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Деньги получат те, кому они нужны
Помощь от государства в связи с коронавирусом
впервые смогут получить семьи с детьми вне зависимости от уровня дохода, но особое внимание уделено
малообеспеченным. Небольшому бизнесу из пострадавших отраслей дадут льготные кредиты, которые готовы
погасить сами власти, и спишут почти все налоги за три
месяца. Разбираемся в очередном пакете мер поддержки
граждан и экономики, анонсированном президентом.

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

нах можно только в защитных
масках.

Помощь детям
Значительную часть выступления Путин посвятил
новым мерам поддержки, одно
из главных направлений которых – семья и дети.
Кто имеет право на дополнительную помощь от государства в связи с пандемией
коронавируса:
• семьи с детьми от 3 до
15 лет включительно получат
единоразовую выплату в 10 тысяч рублей на ребенка;
• семьи с детьми до трех лет
с апреля по июнь включительно
будут получать по 5 тысяч рублей на ребенка ежемесячно;
• в среднем около 33 тысяч рублей (в Карелии – более
39 тысяч) смогут разово получить семьи с детьми от
3 до 7 лет, где доход на одного
человека не превышает прожиточного минимума;
• 3 тысячи рублей ежемесячно на одного ребенка будут
получать семьи, где один или
оба родителя потеряли работу;
• в два раза увеличен размер минимального пособия по
уходу за ребенком (до 6 751 рубля).
(Окончание на 3-й стр.)

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

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

Реклама.

Евгений ЛИСАКОВ

11 мая Владимир Путин
выступил с четвертым за последние полтора месяца обращением к жителям России. В
нем президент подвел промежуточный итог борьбы с распространением коронавирусной инфекции и анонсировал
новый пакет мер поддержки
бизнеса и граждан.
Остаются в силе ограничительные меры в отдельных
регионах: смягчать их или нет,
предстоит решить губернаторам, учитывая эпидситуацию
и ее динамику. Действовать
по одной схеме по всей стране неприемлемо, подчеркнул
президент. В Карелии, где сохраняется ежедневный прирост
заболевших COVID-19, а 11 мая
скончался первый пациент с
коронавирусной инфекцией,
значительная часть ограничений продлена до 25 мая. При
этом уже с 12-го числа в республике разрешена работа парикмахерских и салонов красоты,
с 15 мая могут работать организации дополнительного образования (те и другие должны
строго соблюдать санитарные
требования). Жители Карелии
могут гулять по улицам, паркам
и скверам, указанным в постановлениях местных властей.
Посещать общественные места
в нескольких городах и райо-
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В девятых классах отменят
основные госэкзамены
Этот вопрос обсуждался на совещании,
которое провел Глава Республики Артур
Парфенчиков в режиме видеоконференцсвязи.
Как отметил министр образования Роман
Голубев, итоговые оценки девятиклассникам
выставят на основании годовых отметок.
Такое решение принято в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции.
– У нас в республике 6 700 выпускников
в девятых классах, для них потребовалось
бы организовать 78 пунктов сдачи экзамена,
задействовать почти 3 тысячи сотрудников.
Проводить такое массовое мероприятие в
условиях пандемии было бы рискованно, –
сказал министр.
Сроки Единого государственного экзамена для 11-х классов сдвинуты, Министерство
просвещения определит их в ближайшее
время.
Для детей из малообеспеченных семей
Минобразования республики приобретет
ноутбуки, чтобы помочь подготовиться к
ЕГЭ в дистанционном режиме.
Другой важной темой стало оформление
выплат семьям с детьми. Нужно максимально
использовать дистанционный способ подачи

заявления. В особых случаях можно обратиться лично в клиентские службы Пенсионного фонда или в МФЦ (по предварительной записи, с соблюдением мер санитарной
безопасности), но основной способ подать
заявление – через портал госуслуг.
Артур Парфенчиков поручил в ближайшее время организовать консультирование
людей совместно с МФЦ и Пенсионным
фондом.
Подробная информация о выплатах семьям с детьми опубликована на сайте Пенсионного фонда по Карелии (http://www.pfrf.ru).
Поддержку окажут и в вопросе продления
водительских удостоверений. Об этом сообщил начальник УГИБДД Андрей Червочкин.
Согласно указу президента водительские
удостоверения, срок действия которых истек
или истекает с 1 февраля по 15 июля, остаются
действительными. Если все же необходимо
обратиться за заменой или выдачей прав,
сделать это можно по предварительной записи через портал госуслуг.
Телефоны для справок: 8 (8142)739-283 –
экзаменационное отделение; 8 999 094-52-31
– для справок по вопросам использования
сайта госуслуг.

15 мая 2020 года ПЯТНИЦА

Глава Карелии утвердил список
отраслей, в которых продлена
приостановка работы
Не разрешено работать непродовольственным магазинам, предприятиям общепита, общественному транспорту и туробъектам, организациям в области искусства и
развлечений, конференций и выставок,
предоставления услуг по дневному уходу
за детьми, спорта и отдыха, демонстрации
кинофильмов, зоопаркам и музеям, санаторно-курортным и физкультурно-оздоровительным организациям.
Работодателям необходимо обеспечить
индивидуальный подход к работе сотрудников, имеющих детей-дошкольников до начала

работы дежурных групп или детских садов.
Сотрудникам, которым не с кем оставить
детей, должны быть предложены дистанционный формат работы, гибкий график или
использование очередных отпусков. Предполагается, что дежурные детские сады начнут
работать после 25 мая.
Для лиц старше 60 лет работодатели
должны установить рабочий день один раз
в неделю с 11.00, чтобы дать им возможность сходить в магазины в утренние часы,
определенные для обслуживания старшего
поколения.

Стоматологические
клиники смогут оказывать
весь спектр услуг
А парикмахерским возместят расходы на покупку приборов
и средств для дезинфекции
С 15 мая работающие в Карелии стоматологические клиники смогут оказывать
все услуги. С момента введения ограничительных мер клиники оказывали только
неотложную стоматологическую помощь,
рассказал вице-премьер регионального
правительства Дмитрий Родионов.
Это еще один шаг на пути смягчения
ограничительных мер. С 12 мая парикмахерские и салоны красоты по всей Карелии
получили возможность оказывать услуги по
уходу за волосами, маникюру и педикюру.
При этом требуется строго соблюдать меры
санитарной безопасности. Также с 12 мая
разрешены прогулки возле дома, в парках
и скверах. Речь идет об одиночных или семейных прогулках. Собираться компаниями
по-прежнему запрещено.
С 15 мая разрешается работа индивидуальных предпринимателей и организаций,
занимающихся дополнительным образованием также при строгом соблюдении мер
санитарной безопасности.
Вопрос об открытии непродовольственных магазинов, в том числе торгующих
одеждой и обувью, общепита, общественного транспорта будет рассмотрен в зависимости от того, как в ближайшее время
жители будут соблюдать масочный режим
и иные меры профилактики при посещении
общественных мест. Как подчеркнул Артур
Парфенчиков, приоритетом остаются жизнь
и здоровье людей.

В Правительстве Карелии предусмотрели
возможность компенсировать затраты парикмахерских и косметических салонов при покупке приборов и средств для дезинфекции.
– Работают они в новом формате: просто
зайти и подождать, пока освободится мастер,
теперь не получится. Принимают клиентов
строго по записи, причем интервал между
ними должен быть не менее 20 минут. Конечно, посетители и сотрудники обязательно
должны быть в масках, а сами помещения
регулярно дезинфицироваться, – написал во
«ВКонтакте» Парфенчиков.
По его словам, для некоторых салонов,
особенно небольших, покупка дополнительных приборов для дезинфекции – это
серьезная статья расходов.
– Вместе с нашим Министерством экономического развития мы предусмотрели
возможность компенсации этих затрат
предпринимателям. В частности, можно
получить возмещение средств на покупку
диспенсеров для антисептических средств,
бактерицидных облучателей, оборудования
для обеззараживания воздуха и поверхностей
в помещениях, антисептических средств для
кожи, моющих и дезинфицирующих средств,
– отметил Глава Карелии.
Вопросы о том, как получить компенсации, можно задать по телефону горячей
линии корпорации развития 8-800-100-29-80.
В электронном виде вопросы принимаются по адресу: allieva@economy.onego.ru.

Где вводится обязательный
режим ношения масок?
В соответствии с новыми рекомендациями санэпиднадзора, обращениями
граждан и органов местного самоуправления внесены изменения в перечень муниципальных образований, на территории
которых использование масок является
обязательным.
С 12 мая в Петрозаводске, Костомукше
и в населенных пунктах в пределах Кондопожского, Пряжинского, Олонецкого,
Питкярантского, Сортавальского, Лахденпохского районов, Прионежского района (за
исключением Ладвинского, Рыборецкого и
Шелтозерского поселений), а также Медвежьегорского, Сегежского, Беломорского,
Кемского городских поселений и Рабочеостровского сельского поселения необходимо
использовать средства индивидуальной защиты (маски) при посещении общественных мест: магазинов, аптек, медицинских
организаций, гостиниц, органов власти.
В Суоярвском, Муезерском, Пудожском, Лоухском, Калевальском, Медвежье-

горском, Сегежском, Беломорском и Кемском районах, Ладвинском, Рыборецком и
Шелтозерском сельских поселениях маски
обязательно должны надевать все, кто не имеет регистрации на указанных территориях.
Кроме того, организациям, осуществляющим розничную торговлю, предписано обслуживать граждан старше 60 лет исключительно
с 9.00 до 11.00.
На 14 мая кодичество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Карелии достигло 194. Число выявленных
случаев в республике – 30,6 на 100 тысяч
населения, по России этот показатель в
5,2 раза выше и составляет 158,3 случая,
по Северо-Западу – 114,1.
С 1 апреля госпитализация потребовалась 361 больному с диагнозом внебольничной пневмонии, 41 пациент за
этот период умер (считая тех, кто попал в
больницы до 1 апреля). Всем пациентам
с пневмонией неоднократно проводят исследование на COVID-19.

26 мая откроются дежурные
группы в детских садах
Об этом говорится в распоряжениях
Главы Республики.
До начала работы детских садов в соответствии с распоряжением Артура Парфенчикова работодателям региона необходимо
обеспечить индивидуальный подход к организации работы сотрудников, имеющих
детей дошкольного возраст. Сотрудникам,
которым не с кем оставить детей, должны
быть предложены дистанционный формат
работы, гибкий график или использование
очередных оплачиваемых отпусков, а также
предоставление выходных дней.
Работа дошкольных организаций в таком
формате будет организована с соблюдением

всех санитарных норм и правил в условиях
распространения COVID-19.
В работе детских садов будут учтены все
рекомендации Роспотребнадзора. Так, например, каждая группа будет закреплена за
конкретным помещением; каждое утро у всех
воспитанников и родителей, воспитателей и
персонала будет измеряться температура; при
входе в здание будут установлены дозаторы с
антисептиком; в целом будут усилены дезинфекционные меры в здании детского сада.
Отметим, что органы местного самоуправления самостоятельно определят, какие
дошкольные организации будут работать в
режиме дежурных групп.

Республика
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Деньги получат те, кому они нужны
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Предложенные президентом
меры очень своевременны, обращает внимание Уполномоченный
по защите прав ребенка в Карелии
Геннадий Сараев.
– Меры поддержки, которые
определены раньше, были направлены исключительно на тех, кто мог
подтвердить свою «нуждаемость»,
то есть нужно было представлять
справки и документы. Теперь такой необходимости нет, – пояснил
омбудсмен.
По словам Сараева, многие
семьи пострадали от пандемии
и ограничений, однако при этом
формально не попали в число нуждающихся. Часть новых мер поддержки действует независимо от
уровня дохода или наличия работы
у родителей, поэтому получить их
может больший круг граждан (по
подсчетам экспертов в общей сложности поддержку получат около
27 миллионов детей).
– На мой взгляд, это правильное
решение, когда все семьи с детьми
получают финансовую поддержку.
Потребность в этом есть: многие
родители долго не работали, те суммы, которые они получали, находясь на самоизоляции, меньше, чем
они могли бы получить на работе.
Деньги семьям нужны, – говорит
Геннадий Сараев.

Категории выбраны
правильно
Дополнительные меры поддержки семей объявлены вовремя,

потому что доходы многих во время
пандемии сократились, однако нужно продолжать воспитывать детей,
соглашается министр социальной
защиты Карелии Ольга Соколова.
– Среди категорий нуждающихся семьи с детьми действительно
самые нуждающиеся, – считает
министр.
Одной из важнейших мер поддержки Соколова называет решение удвоить минимальное пособие
по уходу за ребенком. Речь идет о
россиянах, не подлежащих обязательному социальному страхованию,
которые получают такие пособия до
достижения ребенком полутора лет.
– В основном это женщины,
которые не работали до этого времени, то есть не могли получать
эту поддержку через фонд соци-

ального страхования. Это также
те женщины, которые уволены в
связи с ликвидацией организации.
Они получают пособие по уходу за
ребенком через органы социальной
защиты, – говорит Соколова.
В Карелии такое пособие получают около 2,1 тысячи человек.
Размер варьируется: для первого
ребенка оно составляет 3 375 рублей, для второго и последующих –
6 751 рубль. По решению президента
минимальный размер повышается
вдвое – как раз до 6 751 рубля (на
него в Карелии начисляют районный
коэффициент).
Поддержит государство и социальных работников.
– Повышенную нагрузку, риски
несут и сотрудники социальных
учреждений. В этой связи считаю
необходимым установить для них

специальную федеральную доплату на три месяца, с 15 апреля по
15 июля. Сразу оговорюсь, что выплаты за апрель люди также обязательно получат, – сказал президент.
Врачи социально-реабилитационных центров в этот период будут
получать по 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а непосредственно контактирующие с больными
коронавирусной инфекцией – по
60 тысяч. Социальные и психологические работники, средний и
административный персонал – по
25 и 35 тысяч соответственно, младший персонал – по 15 и 20 тысяч
рублей, технический персонал – по
10 и 15 тысяч.
В Карелии работает 16 учреждений соцзащиты, оказывающих помощь пожилым людям и инвалидам,
говорит Соколова. Какие именно
соцработники получат право на
федеральную доплату, министр
пока не знает: распоряжение федерального правительства еще не
опубликовано.
– Важно, что президент сказал:
будут доплаты разным категориям,
в зависимости от того, работают ли
с людьми, которым уже поставлен
диагноз, или работают на профилактику. У нас все учреждения работают
в режиме повышенной готовности с
соблюдением большого комплекса
мер, препятствующих распространению инфекции, – добавила Соколова.

Поддержка бизнеса
Пообещал глава государства
проконтролировать также поддерж-

ку малого и среднего бизнеса. Путин
объявил сразу несколько новых мер
для этой категории предприятий.
Поддержка бизнеса
в условиях пандемии:
• полностью отменены налоги
и страховые взносы для ИП, предприятий малого и среднего бизнеса,
социально ориентированных НКО,
пострадавших от пандемии (списание за второй квартал 2020 года за
исключением НДС, мера затронет
около 1,5 млн организаций);
• пострадавшие предприятия
смогут получить кредиты под 2%
годовых. Деньги нужно будет направить на выплату зарплаты сотрудникам. Если к апрелю 2021-го
на предприятии останется не
меньше 90% работников от апрельского уровня 2020 года, кредит с
процентами погасит государство
(если 80% – государство погасит
половину суммы);
• самозанятым россиянам
полностью вернут выплаченные в
2019 году налоги на доход, они также получат так называемый «налоговый капитал» в размере одного
МРОТа (эти деньги можно будет
направить на налоговые платежи,
не привлекая собственных средств);
• индивидуальные предприниматели получат налоговый вычет
в размере одного МРОТа на страховые взносы;
• государство направит 12 миллиардов рублей на докапитализацию
микрокредитных организацией, которые кредитуют в регионах малый
и средний бизнес.

Это ведь работа
на общественных началах!
Парламентарии предложили считать председателей гаражных и садоводческих кооперативов неработающими пенсионерами. Обращение
направлено министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.
Комитет по здравоохранению и социальной политике рассмотрел обращение
депутатов к министру труда и социальной защиты, в котором предлагается
индексировать пенсии председателям
гаражных и садоводческих кооперативов,
работающих на общественных началах.
Как пояснил председатель комитета по здравоохранению и социальной
политике Алексей Хейфец, в адрес
парламентариев поступают многочисленные обращения от руководителей
гаражно-строительных кооперативов,

Стационарные учреждения
соцобслуживания готовы перейти
на закрытый круглосуточный режим
На такой режим на 14 дней в целях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции уже переведены Петрозаводский
дом-интернат для ветеранов и психоневрологический интернат «Черемушки».
Готовность Медвежьегорского психоневрологического интерната к переходу на закрытый
круглосуточный режим работы проверил первый заместитель министра социальной защиты
Иван Скрыников. В учреждении, где постоянно
проживают более 800 человек, проведены все
подготовительные работы.
В случае введения закрытого режима сотрудников учреждения в Медвежьегорске будут размещать в отремонтированном корпусе. Питание
организует подрядная организация. В филиалах в

поселках Пиндуши и Великая Губа подготовлены
спальные места для отдыха сотрудников, проведена дезинфекция. Во все филиалы учреждения
доставлены средства индивидуальной защиты:
маски, перчатки, санитайзеры.
В филиале в Пиндушах Скрыников лично
проверил наличие запасов ресурсов, необходимых
для круглосуточного пребывания сотрудников.
По словам первого заместителя министра, учреждение полностью укомплектовано новыми
пенополиуретановыми матрасами, подушками,
одеялами и постельным бельем.
С коллективом учреждения в Медвежьегорске и в филиале в Пиндушах проведена разъяснительная работа, даны рекомендации по корректировке комплектации смены специалистов.

среди которых в основном пенсионеры, получающие страховую пенсию по
старости. Большинство из них работают без получения зарплаты, но в то же
время считаются работающими. Таким
образом, не получая дохода в кооперативе, граждане лишаются возможности
на индексацию пенсии.
По мнению одного из авторов инициативы Вадима Андронова, председателям садоводческих товариществ тоже
требуется поддержка.
– Уже в течение года занимаюсь изучением вопроса, – сказал Андронов, –
получаю очень много вопросов от председателей некоммерческих организаций,
не только гаражных кооперативов, но и
садоводческих товариществ, где ситуация
аналогичная.

Более 30 тысячам детей
из малообеспеченных
семей оказали
материальную помощь
По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова малообеспеченным
гражданам, имеющим детей, предусмотрено оказание единовременной
материальной помощи в размере
5 000 рублей на каждого ребенка. На
эти цели в республиканском бюджете
предусмотрено более 155 млн рублей.
Право на единовременную материальную помощь имеют жители республики,
являющиеся получателями пособия на
ребенка, за апрель 2020 года.
Выплата назначена центром социальной работы в беззаявительном порядке в отношении 30 477 детей на сумму
152 385 тыс. рублей. Средства зачислены
в банки в первых числах мая, получение
через почтовые отделения началось с 6 мая.

Подавшим заявления о получении
пособия на ребенка в Центр социальной работы в конце апреля выплата
будет произведена в мае вместе с ежемесячным пособием. Те, кто впервые
обратятся за назначением пособия на
ребенка с мая по июль включительно
и которым будет назначено пособие
за апрель, также имеют право на эту
единовременную помощь.
Для назначения пособия на ребенка
необходимо обращаться в отделения по
работе с гражданами центра социальной
работы. Заявления и документы принимаются также через Многофункциональный центр, интерактивный портал Министерства социальной защиты Карелии:
http://minsoc.karelia.ru.
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Депутаты присоединились к акции
«Бессмертный полк онлайн»

лась в 1914 году в местечке Сухая Калигорка
в Украине, прошла войну от начала и до конца,
была военным корреспондентом.
– Бабушка писала много репортажей с
передовой, не один раз попала в окружение.
Писала про медиков, как они сутками оперировали и спали стоя с поднятыми руками
только тогда, когда обрывало свет в палатках,
и ждали, пока его не восстановят. На третьи
сутки она потеряла сознание, а врачи продолжали работать! – написала Богданова.
По словам депутата Анны Лопаткиной, она
ежегодно участвует в патриотической акции.
– В этом году в онлайн-формате мой
дед стал участником виртуального полка,
шагающего по Красной площади. Дедушка,
Лопаткин Василий Михайлович, участник
советско-финской войны, командир партизанских отрядов Карельского фронта, кавалер
орденов Красного Знамени, Отечественной
войны I и II степеней, Красной Звезды, медали

«Партизану Отечественной войны», – написала парламентарий.
Леонид Лиминчук разместил в соцсети
фотографию своего дедушки Иллариона
Илларионовича Лиминчука и рассказал его
военную историю.
– Дед ушел рано, в 62 года. На войну призвали в 1942 году рядовым стрелковой дивизии. Дважды был тяжело ранен, но службу
не оставил и закончил войну в Польше. Один
осколок он носил в груди до конца. Военные
раны деда не дали мне возможности получить
больше информации. Мне было 8 лет, когда
я мог с ним общаться около двух месяцев.
Война несмотря на мои просьбы редко была
в наших разговорах. Дед всегда говорил, что
потом. Потом… Сейчас я увидел наградные
документы на деда. Это главные награды рядовых: «За отвагу», «За боевые заслуги». Мой
дед – герой. Горжусь.
По словам Светланы Бачой, даже в онлайн-формате такая акция, как «Бессмертный
полк» имеет огромное значение для каждого.
– Время вносит коррективы, мы не в силах изменить обстоятельства, но благодаря
современным технологиям за месяц организаторами проделана огромная работа по
созданию онлайн-платформы, и страна сможет
быть вместе!

Лопаткин Василий Михайлович

Председатель парламента Элиссан Шандалович загрузил на сайт акции портрет
своего дедушки Михаила Васильевича Шандаловича. Он был пулеметчиком и закончил
войну в 1944 году на 1-м Украинском фронте,
получив тяжелое ранение. За мужество и
отвагу награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За отвагу».
– Ежегодно шествие «Бессмертного полка» собирает десятки тысяч жителей нашей
республики. Сегодня акция проходит в интерактивном формате, никакие обстоятельства
не отнимут праздничного настроения в День
Победы и не помешают почтить память тех,
кто прошел через тяжелые годы испытаний
ради мира и свободы, – отметил Элиссан
Шандалович.
Парламентарий Лариса Жданова рассказала о своем дедушке Степане Федоровиче

Бужине, кареле, уроженце села Крошнозеро Пряжинского района, который с первых
дней войны ушел на фронт. Его супруга и
дети эвакуировались в Архангельскую
область.
– Дедушка защищал Ленинград. Он долгие
годы считался пропавшим без вести. О его
гибели стало известно только тогда, когда на
Пулковских высотах в Ленинграде началось
строительство и были обнаружены останки
бойцов. К счастью, солдатский медальон у
дедушки был подписан, потом пришло письмо
из военкомата. Для семьи это было одновременно и горестное, и хорошее событие, ведь
его нашли, и бабушка теперь знала, что он
захоронен.
Депутат Татьяна Богданова поделилась в
соцсетях воспоминаниями о своей бабушке
Надежде Илларионовне Колядко. Она роди-

Требования к «наливайкам»
в жилых домах хотят ужесточить

Региональный парламент предлагает
разрешить работу только тех торгующих
спиртным кафе , площадь зала в которых
превышает 30 квадратных метров.
В Законодательное Собрание Карелии внесен законопроект, ужесточающий
требования к заведениям общепита, расположенным в многоквартирных домах и
торгующим спиртным. Законодательную
инициативу депутата Ларисы Ждановой
7 мая обсудили на заседании парламентского комитета по экономической политике.
5 мая вступил в силу федеральный закон, ограничивающий продажу алкоголя в
кафе, которые расположены в жилом доме
или на прилегающей к нему территории.
Теперь торговать спиртным могут только
те заведения общепита, в которых площадь
зала (в расчет не берутся подсобные помещения) превышает 20 квадратных метров.
В федеральном законе отмечалось, что
региональные власти могут предъявить к
таким торговым точкам более жесткие
требования вплоть до полного запрета на
розничную продажу алкоголя в заведениях
общепита, расположенных в многоквартирных домах.
В законопроекте Ларисы Ждановой

минимальную площадь зала предлагается
увеличить до 30 квадратных метров. Это не
окончательная цифра: после обсуждения
с профильными региональными ведомствами, местными властями и сбора статистики ее могут изменить, подчеркнула
автор инициативы.
– Мы можем ограничить по времени
продажу алкоголя в магазинах розничной
торговли, но федеральный закон нам не
позволяет ограничить время торговли в
кафе и других предприятиях общепита.
Именно поэтому мы добивались права
ограничения по метражу, хотя это половинчатое решение: нам нужно будет
дальше двигаться в этом направлении и
убеждать федеральный центр дать больше полномочий регионам. К сожалению,
нам федеральный закон не разрешает принять разные минимально разрешенные
метражи для, допустим, столицы Карелии
и районов республики. В этом есть некая
проблема. Почему я эту цифру (30 метров)
назвала? Первое желание было запретить
торговать, если площадь зала меньше
100 квадратных метров. Что такое
30 квадратных метров? Это меньше самой
маленькой квартиры: четыре стола, там
даже стойки барной нет. Это реальная распивочная, а никакие не культурные кафе,
которые у нас существуют в огромном
количестве. Там гораздо больше метраж,
и мы не трогаем этих предпринимателей,
– пояснила Жданова.
Депутат Олег Доценко напомнил, что
инициатива об ограничении площади таких
заведений возникла в ответ на просьбы
жителей республики. По словам парламентария, жильцы многоквартирных домов
часто жалуются на ночной шум рядом с
«наливайками»: рядом с пивными магазинами, которые после 22.00 расставляют в
залах столы и таким образом превращаются в кафе, нередко собираются компании
пьяных покупателей.
Региональный бизнес-омбудсмен Еле-

на Гнетова призвала депутатов учитывать
интересы предпринимателей, которые уже
понесли убытки из-за пандемии коронавируса и могут пострадать еще больше от
новых ограничений. Гнетова предложила
перед принятием закона проанализировать,
сколько предпринимателей могут от него
пострадать, и продумать возможные меры
поддержки для пострадавшего бизнеса.
С Уполномоченным по защите прав предпринимателей согласился депутат Леонид
Лиминчук, обративший внимание, что
ужесточать требования нужно с учетом
ситуации в районах республики, а не только в Петрозаводске.
В 2019 году полицейские составили
в Карелии 292 протокола о нарушении
особых требований и правил розничной
продажи алкоголя (часть 3 статьи 14.16
КоАП РФ), большая их часть касалась
работы «наливаек», заявил начальник
отдела организации применения административного законодательства МВД по
республике Юрий Петров. Лариса Жданова
подчеркнула, что законопроект направлен
именно против торговых точек, которые
под видом кафе продают спиртное ночью
и тем самым провоцируют нарушение порядка рядом с жилыми домами.
– Сейчас речь идет о тех, кто в подвале
открыл на 20 квадратных метрах что-то
непонятное. По сути дела, это розничная
торговля алкоголем, назовем вещи своими
именами. Это торговля на вынос. По сути,
это нарушение законодательства, просто
поймать их крайне сложно. Мне кажется, с
этим злом надо бороться, – сказала депутат.
В ближайшее время законопроект
направят на заключение Главы Карелии,
ему также предстоит пройти оценку регулирующего воздействия. На следующем
заседании комитета депутаты изучат статистику о числе предприятий, подпадающих
под предложенные ограничения, которую
сейчас собирает региональный Минэк.

Молодые
профессионалы
должны поступить
в вуз
Депутаты Законодательного Собрания подготовили обращение в адрес министра науки и
высшего образования России Валерия Фалькова
с предложением учитывать при поступлении в
вузы победы в чемпионате профессионального
мастерства WorldSkills.
Авторами инициативы выступили Галина Гореликова, Алексей Хейфец, Андрей Мазуровский,
Евгений Беседный и Ирина Кузичева.
Как говорится в тексте обращения, к 2025 году Россия столкнется с дефицитом высококвалифицированных кадров в 10 миллионов человек.
Вырастить их в нужном количестве можно, только
перестроив систему профобразования.
Парламентарии отмечают, что участники чемпионатов WorldSkills – это высокомотивированные
молодые люди, которые готовы расширять уровень
своих знаний, в том числе за счет получения высшего образования.
Как пояснила председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике
Галина Гореликова, при поступлении в вуз абитуриенты вправе представить сведения об индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются
при приеме документов. Приказом Министерства
образования и науки определено, за какие успехи
могут начислять баллы, однако победа в чемпионате
WorldSkills не засчитывается.
– Мы предлагаем поддержать победителей, призеров чемпионатов WorldSkills и просим внести дополнения в соответствующий приказ министерства,
– сказала Галина Гореликова.
Если обращение будет поддержано на федеральном уровне, то у победителей и призеров WorldSkills,
например, студентов Петрозаводского медицинского
колледжа, появится больше шансов на поступление
в вузы. Председатель комитета по здравоохранению
и социальной политике Алексей Хейфец добавил,
что инициатива появилась по итогам заседаний
парламентской рабочей группы по организации
первичной медицинской помощи.
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День Победы онлайн
Максим СМИРНОВ,
Александр БАТОВ

«Бессмертный полк» онлайн и
«Окна Победы», концерт филармонии в «ВКонтакте», песня Юрия
Визбора в исполнении Главы Карелии и «День Победы» хором, но
из дома. Пандемия COVID-19 до
неузнаваемости изменила привычный облик наших городов в
великий день 9 Мая, но дух праздника остался с нами – это почувствовали все.
Впервые за многие годы 9 Мая
улицы Петрозаводска и других населенных пунктов Карелии не были
расцвечены привычным многолюдьем. В год 75-летия Великой
Победы свои коррективы внесла
пандемия коронавируса. Тем не
менее праздник удалось сохранить,
перенеся все основные события в
режим онлайн. В соцсетях прошел
«Бессмертный полк», продолжается
проект поисковиков «Судьба солдата», сотни тысяч аккаунтов пестрят
георгиевскими лентами и красными
гвоздиками, поздравлениями с Днем
Победы…

Братская могила в Другой Реке

салют и росток, который пробивается сквозь землю как символ новой
жизни. А журавль символизирует
тех, кто отдал свои жизни за то,
чтобы мы жили в том мире, в котором живем.
В эти майские дни популярными
стали и концерты онлайн. Один из
лучших подарков в День Победы
преподнесла Карельская государственная филармония. Выступление коллектива набрало тысячи
просмотров.

Андрей Нориков

– Праздник, конечно, провел
дома, потому что коронавирус внес
свои коррективы, – рассказал председатель карельского отделения Российского союза молодежи Андрей
Нориков. – Участвовал в акциях
«Окна Победы» и «Стихи Победы»,
помогал ребятам организоваться к
записи видеоматериалов для этой акции. Думаю, что плохого влияния на
праздник самоизоляция не оказала,
потому что самое главное – это не
просто выйти на улицу, а сохранить
наши чувства, память и гордость. Все
мы все равно отметили этот праздник.

Вера Билькова

– Лично для меня ущерба этот
вынужденный режим онлайн не нанес, я считаю, что в любом случае
День Победы – это самый главный
праздник для нашей страны, – отметила член Общественной палаты
Карелии Вера Билькова. – Понятно, что из-за всей этой ситуации
праздник прошел в другом формате, планировалось все-таки в
этот юбилейный год встретить его
более масштабно, но, мне кажется,
наоборот, карантин позволил сделать праздник еще более светлым,
уютным, потому что все находились
дома, с семьями, друг с другом. Мне
очень понравилась акция «Окна Победы», когда люди могли рисовать
рисунки на своих окнах. Мое окно
тоже украшает рисунок: журавль,

Ирина Устинова

– Понятно, что в этом году все
оказались в нестандартной ситуации. Мы привыкли, что у нас есть
возможность выйти всем вместе
на улицу, почувствовать единение,
взять портреты бабушек и дедушек,
пройти в «Бессмертном полку», посмотреть парад, – рассказала член
Общественной палаты Карелии, директор филармонии Ирина Устинова. – Но мне кажется, что средства
массовой коммуникации, Интернет,
все гаджеты, что у нас есть, в кои-то
веки сыграли нам в плюс, на пользу: они позволили нам всем быть
вместе, быть едиными, и все-таки
отметить этот праздник так, чтобы почувствовать максимальную
близость друг к другу. Поскольку я
работаю директором филармонии,
могу сказать, что мы очень активно
вели подготовку к этому празднику. Несмотря на то что музыканты
сейчас находятся дома, мы записали
замечательный концерт, на который потратили очень много сил,
потому что в нем участвовали пять
музыкантов, каждый из которых
свой голос и свой инструмент записывал дома, потом это сводилось
в единую звуковую дорожку. Когда
смотришь картинку, кажется, что
в Zoom все одновременно играют
и поют, на самом деле это очень
большая работа. Мы счастливы, и
музыканты счастливы, что приняли в этом участие, потому что все
устали сидеть дома. И, наверное,
тысячи просмотров в «ВКонтакте»
говорят о том, что людям небезразличен наш труд. В восьмом часу вечера, после торжественной Минуты
молчания, тысячи людей исполнили

«День Победы». Ту самую песню,
со слезами на глазах. В Карелии
тоже пели и снимали видео. Сводный видеоролик Глава Республики
опубликовал у себя на странице в
«ВКонтакте».
Артур Парфенчиков также
выложил в своем аккаунте песню
собственного исполнения – «Рассказ
ветерана» Юрия Визбора:
«А солнце жарит,
чтоб оно пропало,
Но нет уже судьбы у нас другой,
И я шепчу: «Постой,
Виталий Палыч,
Постой, подпустим ближе,
дорогой...»
Люди действительно не дали
коронавирусу украсть любимый
праздник. Хоть и без массовых мероприятий, но по плану в Карелии
открылись четыре новых мемориала в честь павших воинов: в селе
Рыбрека, деревнях Каскесручей,
Другая Река и местечке Ямехручей.
Память героев помогли увековечить
предприниматели, руководители
горнодобывающих предприятий
Прионежья и местные жители.
Как рассказала глава Рыборецкого
поселения Наталья Силакова, все
работы по установке мемориальных
стел в населенных пунктах были закончены буквально накануне праздника. Предприниматели, которые
обещали установить памятники,
свое слово сдержали. Наталья Силакова также пояснила, что в День
Победы, к сожалению, невозможно
было пригласить жителей на торжественное открытие мемориалов
из-за ограничений, связанных с распространением вируса.

Наталья Силакова

– Торжественное открытие
комплексов обязательно состоится,
когда карантинные меры снимут.
Мы обязательно объявим об этом,
– сказала Силакова.
С инициативой увековечить
память земляков-героев Великой
Отечественной войны выступил
местный житель Константин Савельев. Он рассказал, что мемориалы, установленные после войны,
обветшали, к тому же благодаря
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ревне Другая Река. Работник горнодобывающего предприятия Роман
Кирюткин рассказал, что мемориал
реконструировали в короткие сроки:
– Мы на своем производстве
в Шелтозере реконструировали
старую стелу, которая в центре,
изготовили две новые, выгравировали имена сельчан, погибших
в годы войны, уложили брусчатку.
Успели все.
Неподалеку от Ямехручья установили новый памятный знак в честь
воинов 368-й стрелковой Печенгской Краснознаменной дивизии,
сражавшейся в Прионежье. Это
соединение сформировано в начале
войны из сибиряков и в 1944 году
участвовало в Свирско-Петрозаводской наступательной операции. Бойцы освобождали столицу Карелии.
Участок для памятного знака выделило Министерство природных
ресурсов и экологии республики.
Этим летом местные предприниматели готовы облагородить территорию, оборудовать парковку.
Новый мемориальный комплекс
установлен и в деревне Каскесручей, где также помощь оказали
местные предприниматели.
Как рассказала Наталья Силакова, летом продолжится благоустройство территорий рядом с
монументами:

Мемориальный комплекс в деревне Каскесручей

поисковой работе стало известно
о новых местах сражений, стали
известны имена героев, которые
сражались за родину:
– Я обратился к Наталье Силаковой, и она меня поддержала. Стали
собирать в поселении имена и фамилии местных жителей – всех, кто
воевал. Это была сложная работа.
Сейчас на мемориале в Рыбреке
240 имен. Здесь фамилии двух моих
дедов. Они погибли. Эти списки неокончательные, к сожалению, не
все принесли и отправили инициативной группе имена воевавших
родственников. Будем дополнять.
Новый мемориал в Рыбреке
установлен на месте обветшавшего
комплекса. Теперь на стеле имена
не только тех, кто воевал в годы
войны и пал на полях сражений,
но и тех, кто позже погиб от ран
или не дожил до сегодняшних дней.
Пять стел – три из габбро-диабаза и две из гранита – установлены
на гранитной плите. Как рассказал
руководитель одного из горнодобывающих и обрабатывающих предприятий-спонсоров Игорь Мишуков,
работы завершены буквально накануне праздника:
– Блоки выпиливали у нас в Рыбреке. Потом отправили в Москву
своим партнерам, они выполнили
гравировку. Привезли и успели ко
Дню Победы установить.
Также с помощью спонсоров
обновили братскую могилу в де-

– Очень важно, что в год 75-летия Великой Победы ради благородной цели объединились разные
предприятия. Все организации, к
которым я обращалась, сразу согласились помочь и взяли все расходы.
Активисты дали старт акции по
посадке деревьев «Сад памяти»:
недалеко от деревни Половина
Прионежского района высадили
800 молодых сосен в память о погибших в Великой Отечественной
войне. Деревья сажали сотрудники
Прионежского центрального лесничества и руководство Минприроды
Карелии.
Всего в рамках «Сада памяти»
в Карелии планируют высадить
более 300 тысяч деревьев: сеянцы
и саженцы дуба, клена, сирень и
друге культуры. Они появятся в
населенных пунктах и около памятных мест.
Каждый житель республики
может внести свой вклад в акцию,
посадив деревья на собственных
участках – в селах, пригородах,
на дачах. После посадки нужно
добавить точку на карту акции
«Садпамяти-2020.рф.» и выложить
информацию в соцсетях с хештегом
#СадПамятиДома.
В целом можно смело сказать,
что праздник в Карелии удался. И
теперь к старым традициям 9 Мая
добавятся новые не менее воодушевляющие и прославляющие великий
подвиг народа.

Доброе дело
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Наталья Львова и Наталья Абрамова

Юрий ШЛЯХОВ
Около трети жителей Петрозаводска – пенсионеры. Сейчас,
когда действуют ограничительные
меры, им приходится особенно тяжело. На помощь пожилым людям
пришли добровольцы: привозят
нуждающимся продукты, маски и
бытовую химию. Комплектовать
и развозить наборы волонтерам
помогал журналист «Карелии».
Детский благотворительный
фонд «Открытые возможности» работает с 2017 года под руководством
Натальи Абрамовой, заведующей
детским садом № 23.
Благотворительная организация
помогает детям с особенностями
развития и их семьям в социальной адаптации, а также занимается формированием инклюзивного
пространства в республике и поддерживает различные детские, молодежные и социально значимые
инициативы.
Сейчас, когда массовые мероприятия отменили, а дети в основном сидят по домам, фонд начал
помогать пожилым людям. Только
за апрель волонтеры закупили и распределили среди пенсионеров более
ста наборов с продуктами питания
и гигиеническими принадлежностями.
В набор примерной стоимостью
750–800 рублей входят:
 мука,
 сгущенное молоко,

Покупка продуктов для наборов
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Время милосердия
Как волонтеры помогают пожилым людям

 рис/каша овсяная с фруктами,
 чай черный 50/100 пакетиков,
 консервы мясные/куриные,
паштет,
 кофе растворимый,
 печенье мягкое/пряники,
 зефир/лукум,
 макароны твердых сортов,
 масло растительное 1 л,
 туалетная бумага 2-сл./3-сл.,
 влажные салфетки 75/200 шт.,
 жидкое мыло 0,5 л.
– Деньги приходят по-разному.
Помогают знакомые, просто добросердечные люди, организации.
Обычно присылают где-то от одной
до пяти тысяч рублей, а компании
и предприниматели – от 10 и более тысяч. Недавно нам как раз
10 тысяч рублей прислал совершенно незнакомый индивидуальный предприниматель из Казани.
Откуда он узнал о нас и почему
решил помочь, честно говоря, не
знаю, – рассказывает Наталья, пока
мы едем в один из сетевых супермаркетов за продуктами.

За рулем автомобиля волонтер
Дмитрий Емельченко, владелец и
руководитель одной из фирм Петрозаводска. Несмотря на то что
его бизнес также пострадал от пандемии коронавируса, Дмитрий был
одним из первых, кто перечислил
деньги благотворительному фонду
и оказывает постоянную помощь.
При подъезде к магазину убедились, что распоряжение Главы
Карелии Артура Парфенчикова
об ограничении количества покупателей на торговых площадях
выполняется. Возле гипермаркета стояла небольшая очередь, в
магазин запускали по несколько
человек.
Наполнив две тележки продуктами, возвращаемся в конторское
помещение, которое снимает организация Дмитрия, и фасуем купленное по пакетам: продуты – в
бумажные, бытовую химию – в
пластиковые. Здесь прощаемся с
руководителем фирмы: ему нужно
работать.

В основном продуктовая помощь
развозится по близлежащим районам (Прионежскому, Пряжинскому и
Кондопожскому), но иногда помочь
просят и жителям Петрозаводска.
– В подавляющем большинстве
случаев звонят не сами пенсионеры,
а их знакомые, соседи. Пожилые
люди, как правило, старой закалки. Они привыкли преодолевать
лишения, им неловко говорить о
своих проблемах, хотя бывают и
исключения. Недавно попросил
помощи 72-летний мужчина. Он
почти плакал, рассказывая о своих
проблемах, – поделилась Наталья.
Сегодня нам предстоит объехать
шесть адресов. В центре города проживает Ирина Михайловна. К ней
продуктовый набор везут второй
раз. С просьбой помочь пожилой
незрячей женщине обратился ее
знакомый, слесарь Михаил. А познакомилась Наталья с мастером,
когда привезли набор другой клиентке. Бабушка потеряла единственный ключ от квартиры, пришлось

Валерий Владимирович

вызывать слесаря и менять замок
в двери.
Едем на другой машине с другим
волонтером. На этот раз водителемдобровольцем у нас директор ансамбля «Кантеле» Наталья Львова.
По дороге руководитель творческого коллектива рассказывает,
что пандемия сильно ударила и по
артистам. Несмотря на то что бюджетникам зарплата сохраняется, много
денег приносили концерты. Артисты
тоже вышли на борьбу с пандемией:
из излишков тканей, предназначенных для костюмов, шьют маски.
Перегружаем пакеты в коробку,
чтобы не ставить их на пол в подъезде и не передавать из рук в руки.
Это запрещено, как и заходить в
квартиры, однако когда волонтеры
впервые приехали к Ирине Михайловне, им все-таки пришлось зайти
в квартиру: для незрячей женщины
нужно было разложить привезенные
продукты и гигиенические принадлежности по местам и объяснить,
что где находится.
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Загрузка продуктов для наборов

Сейчас, когда волонтеры приехали уже во второй раз, этого
делать не пришлось. Хозяйка все
запомнила и забрала набор прямо
из коробки. В быту ей помогает
знакомая женщина, но какое-то время она не посещала пенсионерку,
поэтому Ирина Михайловна еще
попросила волонтеров вынести
мусор.
Следующий адрес – на Октябрьском проспекте. Там проживает Галина Андреевна. Помочь ей попросила знакомая Натальи Абрамовой.
Галине Андреевне 80 лет, по профессии она преподаватель химии.
– Скучаю по любимому делу.
Работала, пока могла, – вздыхает
пожилая женщина. Галина Андреевна трудилась до 79 лет и вышла
на пенсию в прошлом году.
В центре живет и Раиса Алексеевна.
– Какой тяжелый набор, надолго
хватит, – порадовалась она.
Дальше наш путь лежит на
Ключевую. По дороге руководитель благотворительного фонда
рассказывает, что, конечно, было
бы удобно, если бы адреса нуждающихся давали соцработники.
– Я понимаю, что передача
сведений от соцслужб регламентируется законодательством о защите персональных данных. Но что
мешает соцработникам дать наши
телефоны пожилым людям, чтобы
они могли обратиться к нам за помощью? – недоумевает Наталья.

Фасовка продуктовых наборов
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Валентина Васильевна

Оставляем набор Тамаре Александровне. День рождения у пенсионерки совпадает с Днем Победы –
9 мая. Военное детство оставило
глубокий и трагичный след в ее
судьбе: маленькую Тамару ранило,
когда фашисты разбомбили ясли.
Сейчас у 80-летней женщины инвалидность, она плохо ходит. Помощь волонтеров для нее жизненно
необходима.
Следующий адрес – на Кукковке. Валентина Васильевна рассказывает, что помочь ей мог бы сын,
но, когда страны закрыли границы,
он находился в Финляндии. Пока
приехать в Россию не может. Пенсионерка просит еще помочь своей
знакомой и тезке, тоже Валентине
Васильевне.
– Она на пенсии, на работу
не может устроиться, потому что
ухаживает за дочерью-инвалидом,
у которой уже есть свои дети. Так
и живут семьей на две пенсии:
обычную и по инвалидности. Очень
тяжело им приходится, – вздыхает
пенсионерка, передавая нам записку
с адресом и телефоном.
Последний адрес – на Древлянке.
Валерий Владимирович поблагодарил за продукты и поинтересовался,
нет ли у нас защитных масок: вдруг
все-таки потребуется выйти из дома.
Без средств индивидуальной защиты
покидать свою квартиру пожилой
мужчина опасается. Волонтеры
вручили пенсионеру маски, сшитые
сотрудниками ансамбля «Кантеле».

– Искренне благодарна всем партнерам фонда, волонтерам, неравнодушным жителям республики, которые ежедневно своими делами доказывают, что в нашем обществе живы принципы милосердия, поддержки
и взаимопомощи в трудных ситуациях, – отметила в завершение Наталья Абрамова.
 Если вы знаете тех, кому нужна помощь, звоните по телефонам: +7-921-223-01-27, +7-900-464-97-11.
 Если вы хотите поддержать акцию и помочь с закупкой продуктов, звоните по телефону +7-921-223-01-27.
 Номер корпоративной карты в «Альфа-банке» для переводов от физического лица:
5197 7850 1939 5902 с пометкой «вместе» (приложение может не предоставить возможности оставить
сообщение при переводе).
 Реквизиты счета для организаций
Полное наименование: детский благотворительный фонд «Открытые возможности».
ИНН/КПП организации: 1001327610 /100101001.
Наименование банка: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Санкт-Петербург.
БИК: 044030786. Корр. cчет: 30101810600000000786. Расч. cчет: 40703810232460000038.

Тамара Александровна

8 КАРЕЛИЯ N№ 23 (2982)

Делаем в Карелии

15 мая 2020 года ПЯТНИЦА

Ждем, когда снова в поход пойдем
Максим СМИРНОВ

Петрозаводчанин Егор Подгайский однажды понял, что
очень много людей хотят ходить
в походы: сидеть у костра, спать в
палатке, гулять по дремучим лесным тропам. Но не все знают, как
это правильно делать и, главное, с
чего начать. Егор решил научить.
Так появился проект «Туриада».
«Туриада» – некоммерческий
молодежный туристический проект. Автор проекта, Егор Подгайский, увлекся путешествиями еще
во время учебы в автотранспортном техникуме Петрозаводска.
Началось все с того, что он ходил
в походы со старшей сестрой, затем стал участником старейшего в
Петрозаводске турклуба «Сампо»,
преодолел немало маршрутов разной сложности.
Решение стать инструктором
по активному туризму Егор принял после окончания учебного
заведения, прошел стажировку в
одной из турфирм и стал работать
на сплавах по рекам.
Идея привлечь людей к туризму
появилась несколько лет назад, когда стало понятно, что очень многие
хотели бы ходить в походы, путешествовать, но не знают, как это
делать. Людям не хватает опыта,
элементарных знаний, например,
как выбрать рюкзак и палатку,
какие вещи нужно взять с собой,
чтобы правильно рассчитать силы,
как разжечь костер и приготовить

Участники похода проекта «Туриада»

еду. Нужны, конечно, и опытные
единомышленники.
– Спортивный туризм – это полноценный спорт. Человек выбирает
себе маршрут, ходит с командой, выбирает сложные регионы. А в нашем
проекте «Туриада» мы занимаемся
не совсем спортивным туризмом.
Основа – это добровольное решение
человека. Сам проект некоммерческий, мы просто хотим увлечь людей
туризмом, путешествиями. Начинаем с приглашений на теоретические
лекции, то есть знакомим с элементарными вещами, необходимыми
в походе, и потом идем, – говорит
автор проекта Е. Подгайский.
Егор состоит в общественной
организации «Федерация спортивного туризма Карелии». С ее помощью удалось подготовить проект
«Туриада» и получить средства
президентского гранта – это три
миллиона рублей.
Цель «Туриады» – увлечь людей
путешествиями и заодно выяснить,
что наиболее интересно любителям
походов в Карелии: водные или
пешие маршруты, какой отдых на
природе.
Егор рассказал, что это уже второй его проект. Первый был реализован два года назад, тогда активисты
создали портал спортивного туризма
«Нулевой километр». Это ресурс, с
помощью которого можно выбрать
маршрут. Нынешний проект – это
именно путешествия и занятия по
подготовке к походам.
– Проект начал работать в
ноябре 2019 года. Примерно два

ПЯТНИЦА 15 мая 2020 года

Делаем в Карелии

N№ 23 (2982) КАРЕЛИЯ

Егор Подгайский

месяца ушло на подготовку, и в
конце декабря мы уже провели
первые мероприятия, – рассказывает Егор. – Участие в проекте
бесплатное, то есть организаторы
предоставляют все необходимое
снаряжение и оплачивают трансфер, только если поход выходит
за рамки сметы, участники скидываются, например, на еду. Есть
постоянные путешественники, но
многие приходят впервые. Проект
направлен, конечно, в первую очередь на молодежь, на студентов. Но
организуются мероприятия и для
взрослых, и для родителей с детьми.
В походы с участниками ходят Егор и его единомышленники – опытные инструкторы. Есть
план мероприятий, он публикуется
на сайте «Туриады», на странице
в «ВКонтакте», Instagram, также
объявления размещаются на сайте ПетрГУ. Человек, смотрит план
мероприятий, выбирает, что ему интересно. Это может быть занятие в
зале, сложный водный поход или
поход выходного дня по короткому десятикилометровому маршруту.
Обязательно проводятся предварительные встречи. Например,
если поход запланирован на выходные, то накануне проходит
организационное собрание, где
рассказывают о маршруте, а также
дают инструкции, что нужно взять
с собой, как одеться, чтобы было
комфортно. Организаторы всегда
выясняют, какой опыт уже есть у
участников. Поход может быть
длительным, к тому же он может
включать определенные задания,
например преодоление препятствий
по навесной веревочной трассе.
– Так или иначе, мы общаемся
со всеми индивидуально. Созвани-

ваемся, узнаем, какой у человека
есть опыт, куда он уже ходил. Нам
нужно со всеми поговорить предварительно, – объясняет Егор.
Понятно, что поход походу
рознь. Для водного путешествия
нужны одни вещи, для пешей
прогулки – другие, но несколько
универсальных советов все же существует.
Начнем с рюкзака. К его выбору нужно подойти максимально
серьезно. Размер зависит от продолжительности похода, его сложности.
Важно понять, с каким весом вам
будет комфортно в пути. Рассчитывайте на свои силы: рюкзак нести
вам, и нужно понимать, сможете
ли вы преодолеть, например, 10–15
километров с весом вашего рюкзака. Эти расчеты можно получить,
опираясь только на собственный
опыт, с учетом возраста, физических данных, здоровья.
Если вы берете дождевой чехол,
то выбирайте самый легкий. Можно
просто положить внутрь рюкзака
простой мешок для мусора, он тоже
защитит от влаги.
Все вещи должны быть в рюкзаке или прикреплены к нему. Вопервых, руки пригодятся вам для
балансировки. Во-вторых, если вы
понесете что-то в руках, то гораздо
быстрее устанете.
Еще одно очевидное правило, но
им часто пренебрегают: в турпоход
нужно брать только самое необходимое. Полезно также составить
список того, что собираетесь взять,
чтобы, например, не забыть раствор
для контактных линз, нужное вам
лекарство или репеллент от клещей и комаров. Не собирайтесь в
последнюю минуту, лучше все уложить заранее – это хороший способ
избежать того, что вы возьмете не-

нужные вещи, например лишнюю
одежду. Также если вы идете в
поход с друзьями, продумайте,
кто возьмет общие вещи – тент или
посуду. Особое внимание – ногам,
очень важно следить за их гигиеной.
Не берите с собой синтетические
носки.
И еще, уважайте природу: сожгите в костре то, что можно сжечь,
металлические банки можно прожечь в костре и закопать; неразлагающийся мусор, например пластик,
заберите с собой; не оставляйте
мусор горкой под деревом.
По проекту «Туриада» проводятся и обучающие занятия школы
«Ориентир», участникам рассказывают о правилах безопасности
в лесу, поведении в непредвиденных ситуациях, о том, как проводить поиски потерявшегося члена
команды.
Интересно, что для стимулирования интереса к путешествиям в
проекте «Туриада» предусмотрен
подсчет рейтинга активности участников. Каждый получает баллы за
участие в походах, за волонтерскую
помощь в проведении мероприятий.
Накопленные баллы можно обменять на подарки.
Минувшей зимой удалось провести несколько мастер-классов и
лекций, занятий в спортзалах, коротких и длинных походов. Одними
из самых интересных путешествий
зимы стали пешие походы на Шуйские скалы и на гору Воттоваара.
К сожалению, все карты смешал
вирус, из-за которого пока занятия
и походы пришлось приостановить.
Егор рассказал, что пока участники
общаются онлайн и, конечно, ждут,
когда режим карантина будет ослаблен и снова можно будет отправиться в поход.

Занятия в спортзале

Преодоление препятствия по веревочной трассе
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Петрозаводский парк попал
в список лучших проектов
благоустройства
В конкурсе участвовали более 500 проектов, эксперты особо отметили 132 из них.
Парк «Беличий остров» в Петрозаводске попал в общероссийский список лучших
проектов благоустройства 2019 года. Зеленую зону на Кукковке привели в порядок в
рамках программы «Комфортная городская
среда»: снесли аварийные деревья, оборудовали дорожки, установили дополнительное

освещение, детскую площадку и необычные
арт-объекты, пишет пресс-служба горадминистрации.
Всего в конкурсе участвовали 536 проектов от 84 регионов России. В перечень
лучших вошли 132 проекта из 49 субъектов
страны. Главная цель конкурса – обмен опытом и решениями в сфере благоустройства, а
также создание библиотеки лучших практик.

19 мая подрядчики установят
основную конструкцию стелы
воинской славы
Петербургский подрядчик должен завершить все работы до 20 августа. Пандемия коронавируса остановила монтаж на
неделю, но рабочие вернулись в график.
На площади Кирова в Петрозаводске
продолжается работа по установке стелы и благоустройству территории вокруг
нее. По словам представителя подрядной
организации ООО «УК Возрождение ТД»
(Санкт-Петербург), в среднем каждый день
на стройке трудятся 14 человек.
– Мы приступили к армированию подпорной стены и фундамента для стелы.
Буквально через несколько дней начнется
монтаж основной конструкции, будем устанавливать саму стелу. 19 мая она будет стоять,
– заявил журналистам начальник комитета
градостроительства и землепользования мэрии Евгений Перов. – В целом предстоит
комплекс работ: не только установка стелы,
но и полное благоустройство территории,
замена дренажной системы, устройство

нового освещения, подходных путей, восстановление лестницы. Срок выполнения
работ по контракту до 20 августа. Мы сейчас
идем полностью в графике.
Стоимость работ по контракту около
82 миллионов рублей. Деньги выделены из
республиканского бюджета в рамках подготовки к празднованию столетия региона.
Сама стела выполнена из гранита, добытого
в месторождении в Ленинградской области.
Гранитом вымостят и всю площадку вокруг
стелы, для этого используют камень нескольких месторождений, в том числе карельских.
В частности, на площади установят гранитные
барельефы с сюжетами из военной истории
столицы Карелии, начиная с петровских времен и заканчивая обороной и освобождением Петрозаводска от захватчиков во время
Великой Отечественной войны.
Напомним, звание «Город воинской славы» Петрозаводску присвоено пять лет назад
(в 2015 году).

Подрядчик начал ремонтировать
лестницу на Вольной

Объект обещают закончить до начала
июля.
Компания «Свой дом» начала капитальный ремонт лестницы на улице Вольной в
Петрозаводске. Демонтаж продлится до
середины мая, после чего рабочие начнут
устройство основания и заливку ступеней.
Все работы должны завершиться до начала
июля, пишет пресс-служба горадминистрации.
Всего в рамках муниципального контракта в Петрозаводске в 2020 году отремонтируют восемь лестничных спусков:
на Вольной улице, в районе дома № 15 на
Пушкинской улице, в районе дома № 20 на
Карельском проспекте, в районе дома № 16а
на улице Ровио, в районе дома № 12 на
улице Фрунзе (от ул. Черняховского до
ул. Островского), в районе дома№ 37
на улице Кузьмина, в районе дома № 43 на
проспекте Александра Невского и в районе дома № 3 на Лососинской набережной. Суммарная стоимость всех работ –
35 миллионов рублей, средства выделены
из республиканского бюджета.

Спортшколы приобрели ядра
для толкания и молот для метания
Три спортивных учреждения карельской столицы получили новый спортивный
инвентарь в рамках национального проекта
«Демография».
Муниципальные учреждения спортивной подготовки Петрозаводска получили
новый специнвентарь и оборудование. Все
необходимое для тренировок воспитанников и проведения соревнований закупили
в рамках федерального проекта «Спорт –
норма жизни» (нацпроект «Демография»),
сообщает пресс-служба городской администрации.

В спортивной школе олимпийского
резерва № 3 появились ядра для толкания,
соревновательный молот для метания, сигнальный пистолет, разные виды грифов и
другое оборудование. Спортивная школа № 6
в рамках федерального проекта закупила
спортивную форму, роликовые коньки и
элементы защиты, а спортивная школа № 7
– футбольные мячи. Последняя в ближайшее
время также планирует приобрести ворота,
сетки, кронштейны и противовесы.
Всего школы приобрели инвентарь на
сумму около 400 тысяч рублей.

Петрозаводчанам
разрешили гулять
Гулять и заниматься спортом жители карельской столицы могут в парках, скверах,
лесопарковых зонах, лесных массивах при соблюдении социальной дистанции и со
средствами индивидуальной защиты, говорится в пресс-релизе мэрии.
Администрация Петрозаводска определила места для прогулок и занятий спортом.
Постановление № 1142 10 мая подписала глава столицы Карелии Ирина Мирошник (опубликовано на сайте мэрии).
Согласно выпущенному документу гулять и заниматься спортом петрозаводчане могут
в парках, скверах, лесопарковых зонах, лесных массивах, отраженных в официальном
перечне.
Отметим, что с 12 мая в Карелии разрешены одиночные прогулки, занятия спортом, а
также прогулки с совместно проживающими по одному адресу членами семьи за исключением выхода на детские площадки и использования уличного спортивного инвентаря.
При этом необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее четырех метров,
использовать средства индивидуальной защиты (маски), при себе иметь документы, удостоверяющие личность и содержащие информацию о регистрации по месту жительства
(пребывания).

В мэрии объяснили, как будет
проходить ремонт фасадов
К 15 сентября в городе отремонтируют
фасады 48 домов, работа ведется в рамках
подготовки к 100-летию Карелии.
В Петрозаводске начался ремонт фасадов большей части из 48 попавших в список
домов в центральной части города. Об этом
сообщил журналистам руководитель городского комитета ЖКХ Андрей Бекелев.
– На данный момент больше половины
домов, скажем так, уже в работе: где-то
подготовительные работы идут, где-то ремонт вовсю кипит, поэтому надеемся, что
в срок до 15 сентября по всем объектам
планы будут выполнены и сданы, – сказал
чиновник.
На ремонт всех 48 фасадов в городском
бюджете заложено около 180 млн рублей,

деньги получены из региональной казны в
рамках подготовки к 100-летию Карелии.
Фасады 29 домов отремонтируют управляющие компании (общий размер субсидий
– 73,2 млн рублей), остальные 19 фасадов
власти разыграют на электронных торгах
(116,4 млн). К 8 мая мэрия заключила соглашения с 21 управляющей компанией и
провела 4 аукциона, победители которых
отремонтируют фасады 11 домов. Остальные аукционы власти намерены объявить
в первой половине мая.
Работу подрядчиков контролирует муниципальная «Служба заказчика», подчеркнул
Андрей Бекелев. Мэрия примет и оплатит
работы только в случае их качественного
выполнения.
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За майские праздники проверили
около 500 объектов торговли
По выявленным нарушениям в Роспотребнадзор направлено более 130 материалов.
Об этом на прямой линии рассказал вице-премьер Дмитрий Родионов.
Специалисты проверили, как торговые точки выполняют требования санитарной безопасности:
– ношение масок сотрудниками;
– ограничение количества покупателей (1 человек на 20 кв. м, если площадь магазина
не превышает 200 кв. м, и 1 человек на 30 кв. м при большей площади торговой точки);
– соблюдение дистанции (4 метра между покупателями на кассе или в очереди перед
магазином);
– посещение магазинов пожилыми людьми в определенные часы.
По выявленным нарушениям в Роспотребнадзор направлено более 130 материалов. По
12 организациям органы власти возбудили дела об административных правонарушениях.
Что может грозить нарушителям за несоблюдение требований санитарной безопасности?
– Для организаций, юридических лиц – штраф до 200 тысяч рублей.
– При повторном нарушении – приостановление работы на 90 суток.
Если торговые организации не соблюдают требования Роспотребнадзора (продавцы
работают без масок, не проводится дезинфекция помещений), штраф может составить
до полумиллиона рублей, а магазин может быть закрыт.
Проверки будут продолжены. Особое внимание уделят тому, как и сотрудники, и покупатели соблюдают масочный режим.

Ко Дню Победы в Ляскеля,
Хийденсельге и Эссойле
обновили мемориалы
Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Традиционно накануне 9 Мая жители Карелии проводят уборку, благоустройство и
ремонт памятников и мемориалов. В этом году в Ляскеля и Хийденсельге Питкярантского
района обновили мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне. В скверах установили памятные плиты, высадили декоративные растения. В Ляскеля также облицевали
мемориал воинского захоронения.
В Эссойле Пряжинского района привели в порядок обелиск возле Дома культуры.
Здесь уложили брусчатку, обустроили цветник, заменили плиты на постаменте, покрасили
памятник.
В рамках нацпроекта в 2019 году отремонтировали памятные места в Олонецком и
Кондопожском районах. Так, в Туксе обустроили территорию памятника погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны, в Кончезеро – мемориальный знак.

Через четыре года
в республике не должна
уменьшаться площадь леса
Карелия участвует в реализации регионального проекта «Сохранение лесов»
нацпроекта «Экология». На 2020 год нужно достичь баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 71,7%. К
2024 году этот показатель составит 100%.
В этом году в рамках нацпроекта «Экология» требуется выполнить искусственное
лесовосстановление на площади 6 500 га.
Арендатор ОАО «Олонецлес» в Олонецком лесничестве к 7 мая посадил лесные
культуры на площади 105 га. Начали сажать
деревья ООО «Суоярвский леспромхоз» в
Суоярвском лесничестве, ООО «Норд-ИнтерХауз» и ООО «Микли» в Лахденпохском и

Сортавальском лесничествах, ПАО «ЛХК
«Кареллеспром» в Пудожском лесничестве,
ООО «Олонецкое ЛПХ» в Пряжинском лесничестве.
По состоянию на 7 мая искусственное
лесовосстановление выполнено на площади
246 га. На посадке молодых деревьев работает 189 человек. На севере республики к
работам приступят в третьей декаде мая.
В Лахденпохском, Пудожском, Прионежском и Пряжинском лесничествах готовят
почвы для посадки леса. Проведены уходы
за лесными культурами на площади 276 га.
Посадка сеянцев взамен погибших проведена на 129 га.

Новый памятник
появится 2 августа
С инициативой создания скульптурной
композиции выступил член госкомиссии
по подготовке к 100-летию Карелии Рашид
Нургалиев.
Монументальная композиция, представляющая собой фигуру женщины-матери с
детьми, которые держат в руках портреты
родственников – участников Великой Отечественной войны, появится возле храма
Ильи Пророка в Петрозаводске. Открытие памятника запланировано на 2 августа
2020 года в День ВДВ.
Автором памятника является народный
художник Российской Федерации, академик
Российской академии художеств, член Союза художников России Салават Щербаков.
Скульптурная композиция появится
благодаря работе госкомисии по подготовке к 100-летию Карелии, а именно рабочей
группы по развитию моногородов, которую
возглавляет заместитель секретаря Совета
Безопасности России Рашид Нургалиев.
Ряд социально значимых проектов в
Карелии, в том числе в рамках патриотического воспитания, уже ранее реализовали.

Так, возле мемориала «Черный тюльпан»
появилась целая аллея воинской памяти. Тут
разместились образцы военной техники, памятник генералу Василию Маргелову, Герою
России Александру Калинину.
На станции Раменцы Октябрьской железной дороги появился воинский мемориал
на месте братского захоронения защитников
Кировской железной дороги, погибших в
годы Великой Отечественной войны
В Беломорске у здания штаба Карельского фронта и создаваемого музея за счет
привлеченных внебюджетных средств установлен памятник «Воину-освободителю».
Сразу несколько бюстов выдающихся
российских полководцев установили на территории Петрозаводского президентского
кадетского училища.
За счет привлеченных средств из внебюджетных источников был изготовлен и
установлен памятник «Защитнику Отечества»
в Петрозаводске, а в Сегеже – памятник,
посвященный подвигу медицинских работников военных госпиталей в годы Великой
Отечественной войны.

Санаториям «Марциальные воды»
и «Белые ключи» выделят
32 миллиона рублей
Санатории прекратили принимать гостей 28 марта из-за коронавируса.
Двум главным санаториям Карелии власти окажут финансовую поддержку, написал
на своей странице во «ВКонтакте» Артур
Парфенчиков.
– С 28 марта в связи с ограничительными
мерами в условиях пандемии коронавируса
санаторий «Марциальные воды» приостановил прием и лечение гостей. Предприятие
несет большие убытки. Для того чтобы сохранить первый российский курорт, приня-

то решение предоставить ему субсидию из
резервного фонда правительства в размере
22 миллионов рублей.
Еще 10 миллионов власти направят для
поддержки санатория «Белые ключи», который также прекратил прием граждан для
санаторно-курортного лечения с 28 марта
по 1 июня.
Парфенчиков напомнил, что обо всех
мерах поддержки предприятиям малого и
среднего бизнеса можно узнать на специальном сайте.

Спрос на медсестер в Карелии
вырос в 19 раз
Рекрутинговый сервис HeadHunter собрал статистику за март и апрель текущего
года.
На рынке труда для медсестер за последние месяцы произошли существенные
перемены: в Карелии за март-апрель спрос
на представителей этой профессии вырос
в 19 раз. Об этом сообщает рекрутинговая
платформа HeadHunter, специалисты которой
собрали статистику в преддверии Международного дня медицинской сестры.
Предложений для медсестер стало больше не только в Карелии. Максимальный спрос
был зафиксирован в Санкт-Петербурге (на
39% больше вакансий, чем годом ранее),
Псковской области (увеличение рынка ва-

кансий в 150 раз), Ленинградской (в 50 раз) и
Новгородской (в 44 раза). В Коми рост числа
предложений составил 486%, в Мурманской
области – 314%, в Архангельской – 250%.
В Карелии при этом предложение не
сильно превышает спрос: на одну вакансию
медсестры в среднем приходится 2,4 резюме. Примерно такая же ситуация в других
регионах Северо-Запада, за исключением
Санкт-Петербурга: там на одно предложение
о работе приходится 7 кандидатов.
Средняя зарплата для специалистов этого
профиля в регионах СЗФО в марте-апреле
достигла 30 тысяч, хотя год назад в Карелии
медсестрам предлагали порядка 27,5 тысячи
рублей.

100 символов Карелии
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Партизаны

Карельские партизаны. Фото Национального архива Карелии

Максим АЛИЕВ

Карельские партизаны Великой Отечественной совсем непохожи на партизан брянских или
белорусских: их было немного,
а действовать приходилось без
всякой поддержки в нечеловеческих условиях Севера. В карельских лесах зимой и летом наши
партизаны выходили в рейды,
устраивали диверсии, громили
финские штабы. А охотились за
ними при этом финские егеря –
одни из лучших солдат противника. В очередном выпуске проекта
«100 символов Карелии» рассказываем о партизанском движении
в Карелии, о людях, чей подвиг
жизни и смерти дал нам возможность сегодня встречать юбилей
республики.
У слова «партизан» довольно
много определений, но все они сходятся в одном: человек, который, не
являясь кадровым военным, ведет
борьбу за независимость Родины
на территории, оккупированной неприятелем. В некоторых случаях
встречается оговорка, что партизаном может быть только местный
житель, оставшийся в тылу.

Строго подходя к этому определению, можно заключить, что партизанского движения в Карелии не
было, однако старый деревянный
дом в Беломорске с табличкой:
«Здесь в годы войны располагался штаб партизанского движения
Карелии» говорит об обратном.
Партизанское движение в Карелии
было, но имело особенности, которых не было в той же Белоруссии
или на Брянщине, где партизаны
были образцовыми с обывательской
точки зрения.
Если в Белоруссии партизанское
движение по сути своей было повстанческим, то в Карелии – диверсионным, и эта разница объясняется
несколькими факторами.
К концу 1941 года финны захватили всю территорию между
Ладогой и Онего, большую территорию центральной Карелии,
и существенно продвинулись на
севере республики, в некоторых
местах довольно близко подойдя
к основной транспортной артерии,
соединяющей Мурманск с остальной частью Советского Союза.
На оккупированной территории
осталось около 85 тысяч мирного
населения. Половину из них состав-

ляли карелы, финны и ингерманландцы. Около 24 тысяч из числа
русского мирного населения поместили в концентрационные лагеря.
Таким образом, во всех деревнях и
городах оккупированной Карелии
оставалось не более 60 тысяч человек местных жителей. Финны
практически сразу установили
жесткий пропускной режим, тщательно следили за перемещениями
населения, и создать нормально
функционирующие партизанские
отряды из числа мирных жителей,
как это было сделано в других областях, было невозможно.
Любые подозрительные люди
сразу же отправлялись на допрос
к финским военным, и далее, если
они не соглашались сотрудничать с
врагом, судьба у них была незавидной: концлагерь или расстрел. При
этом климат Карелии и ее ландшафт
не позволяли постоянно держать в
тылу врага боеспособные подразделения, подобные партизанской
дивизии имени Сидора Ковпака.

Первые отряды
18 июля 1941 года было подписано постановление ЦК ВКП(б)

Командный состав партизанского отряда им. Т. Антикайнена (слева направо – комиссар отряда Н.Н. Макарьев,
командир отряда В.М. Лопаткин, парторг отряда Ф.Г. Захаров. 1943 г.)
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Партизан как символ
Карелии представляет кандидат исторических наук,
доцент ПетрГУ Герман Чумаков:
– Партизан можно и нужно рассматривать как символ
Карелии. У нас не было партизанских краев, как на юге
страны, так как в условиях
безлюдья, болот и глухих
лесов воевать было тяжелее,
чем на той же Брянщине, где
были поддержка со стороны
населения и снабжение. Но те
5 000 с небольшим партизан,
которые воевали в отрядах,
сделали очень многое. При
этом условия войны были
нечеловеческими. Средний
возраст партизан был примерно 26 лет. Редко когда людям было больше 30. Там могли выдержать только молодые. Поначалу записывались
все, но потом шел естественный отбор. Не только пожилые, но и люди
среднего возраста не выдерживали. Если представить себе обычный поход
партизан – это 300 км по лесу:150 км в одну сторону и 150 – в другую. Попробуйте с рюкзаком по нашим лесам в спокойных условиях пройти 300 км,
а ведь рюкзаки весили по 40 килограммов. Партизанское движение стало
символом готовности жителей Карелии встать на защиту своей Родины.

Заместитель командира отряда «Красный партизан» А.А. Коросов уточняет задание

«Об организации борьбы в тылу
германских войск». Предписывалось создать врагам и их пособникам невыносимые условия силами
партизанских отрядов и диверсионных групп для взрывов мостов,
железных дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога
лесов, складов и обозов. С этого
постановления начинается история
партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.
Формирование партизанских отрядов в КФССР началось с первых
дней войны. Движение создавалось
«сверху», поскольку у местного
населения не было возможности
объединяться в отряды. Финны зачищали села от всех, кто мог представлять угрозу. Создание отрядов
в первое время координировали
сотрудники НКВД. В дальнейшем
этой работой занимались партийные
органы и комсомол. Члены ВЛКСМ
стали в конечном счете основным
костяком партизанских отрядов.
Первым партизанами, воевавшими на территории КФССР, можно
считать бойцов волковского отряда,
сформированного в Ленинграде в
июле 1941 года, из числа комсомольцев и добровольцев, имевших опыт
прыжков с парашютом. Свое название отряд получил по имени командира Павла Волкова. Отряд имел
около 120 бойцов, вооруженных
автоматами и снайперскими винтовками. Это его выгодно отличало
от других отрядов. Большинство из
них в первые месяцы войны были
вооружены только винтовками.
Автоматы зачастую приходилось
добывать в бою. Винтовки еще
старого образца в партизанские
отряды поступили от частей охраны ББК (Беломорско-Балтийский
канал. – Прим. ред.).
Только за июль было создано не
менее пяти отрядов численностью
от 40 до 560 бойцов. Некоторые из
них позже были расформированы и
влиты в действующие соединения
Красной армии, некоторые продолжали воевать до победы.

Летом 1941 года помимо диверсионной работы в тылу врага
партизаны наравне с кадровыми
частями сражались на передовой
во время обороны Петрозаводска,
Медвежьегорска.

Партизанские будни
Рейды партизан были диверсионными атаками. В этом плане
их деятельность очень напоминала работу диверсантов кадровых
частей. В тыл посылались отряды
самой разной численности, обычно до 100 человек. Люди шли с
полным запасом продовольствия,
вооружения. Из провизии с собой
брали сухари, крупы, консервы. В
день на человека полагалось по килограмму продовольствия. Лекарств
минимум: кровоостанавливающие
препараты, бинты. Если финские
диверсанты имели в своей аптечке
даже наркотические обезболивающие, то в отрядах партизан эту
функцию выполнял спирт.
Основными задачами партизан были разведка, уничтожение
инфраструктуры противника, захват
пленных. Судя по статистике, за все
время войны через фронт партизанам удалось доставить к своим
частям больше 100 языков. Впрочем, при этом более 500 партизан,
а по некоторым данным, более 600
пропали без вести. Всего в Карелии
за все три года боевых действий
существовало более 30 партизанских отрядов. Участие в партизанском движении Карелии приняли
5 100 человек.
Если в первые месяцы войны
партизанские отряды состояли
исключительно из жителей Карелии, то начиная с 1942 года появляются жители других областей
СССР. Так, с февраля 1942 года на
Карельском фронте начинают действовать отряды, сформированные
в Архангельской области. Были
в отрядах и жители совсем отдаленных регионов Союза, даже из
Средней Азии.
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Объясняется это нехваткой
призывного населения в Карелии.
60 тысяч призывников КФССР отправились на фронт еще в 1941 году,
и набирать отряды оказалось не из
кого. Выручил комсомол. Личный
состав для отрядов поставляли и лагеря НКВД. Историк Сергей Веригин в своей работе «Партизанское
движение в Карелии» указывает, что
в марте 1943 года из исправительнотрудовых колоний НКВД в штаб партизанского движения Карельского
фронта прибыло 175 человек. Из них
77 человек осуждены за бытовые
преступления, 66 – за должностные.
Они рассматривали партизанские
отряды как своего рода штрафные
роты, а свое пребывание в них как
вынужденное (чтобы искупить вину
кровью).
Такие партизаны готовы были,
не задумываясь, выполнять любые
приказы. Наличие бывших заключенных в отрядах порой снижало
дисциплину, хотя командование
всегда жестко наказывало за нарушения устава. Необдуманная охота
за трофеями каралась телесными
наказаниями, но подчас выносились
и смертные приговоры. Расстрел полагался за сон на посту, за трусость
в ходе боя, за предательство и отказ
выполнять приказ.
Из дневника комиссара партизанского отряда «Боевой клич»:
«На поляне выстроился весь отряд.
Перед строем расстреляли труса и
шкурника Козенко Г.Д., бросившего раненого товарища на произвол
судьбы. Командир отряда приказал
расстрелять предателя. Суровый
приказ нашел поддержку и одобрение абсолютно всех партизан. Всех
тяготило преступление, совершенное Козенко, и когда приказ был
приведен в исполнение, все облегченно вздохнули: кровью труса было
смыто позорное пятно с отряда».

Трагедия бригады
Григорьева
Самым известным и трагичным
в истории карельского партизанского движения стал рейд бригады
Григорьева в финский тыл летом
1942 года. Эти события стали основой для книги Дмитрия Гусарова «За
чертой милосердия». Во многом благодаря ей о партизанском движении
в Карелии заговорили и по-новому
посмотрели на историю войны.
29 июня 1942 года Первая партизанская бригада, включавшая
шесть отрядов (отряды им. Чапаева,
им. Тойво Антикайнена, «Мстители», «За Родину», «Боевые друзья»,
«Буревестник», всего 648 человек),
выступила в двухмесячный поход в
районе станции Суглица. Партизаны должны были разгромить штаб
2-го армейского корпуса финнов в
Поросозере, затем, разделившись,
разорвать коммуникации противника, далее, вновь соединившись,
уничтожить штаб 7-го финского
корпуса в Кондопоге.
Один из главных вопросов для
историков – зачем командование
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поставило перед партизанами
фактически невыполнимую задачу? Более того, даже уничтожение
двух штабов, находившихся в тылу
финнов, несильно бы изменило расклад сил на фронте.
Уже после войны (после изучения документов) стало понятно, что
рейд объединенных партизанских
отрядов изначально планировался
как составная часть большого общего плана по наступлению со стороны
Медвежьегорска на юг Карелии с
целью деблокады Ленинграда. На
Карельский фронт должны были
быть брошены порядка восьми дивизий, которые бы окружили медвежьегорскую группу противника
и развили наступление в сторону
Суоярви. Далее к операции подключились бы части Ленинградского
фронта, и блокада Ленинграда была
бы снята с Севера. Помогать частям
Красной армии должны были партизаны, наносившие урон инфраструктуре финнов в тылу.
Большим планам помешало наступление немцев на юге, которое
в итоге вылилось в битву за Сталинград. Вместо того чтобы придать Карельскому фронту дополнительные
силы, Ставка сняла с этого участка
пять дивизий. Наступление отменили, а рейд партизанской бригады
остался. Без поддержки со стороны регулярной армии люди были
фактически обречены на гибель.
Перейдя линию фронта в районе
Елмозера, партизаны быстро двигались на юг, но уже 14 июля их
заметили финны. 18 июля бригада
вступила в первый бой с финнами,
и с этого времени партизаны шли,
преследуемые с тыла и флангов
финскими егерскими частями.
Снабжение продуктов наладить
не получалось. Зачастую к мешкам
с провизией чаще поспевали финны.
27 июля бригада достигла высоты 264.9. Сейчас это место чаще
всего называют Смерть-горой. Она
находится всего в 5 км от горы Воттоваара. Партизаны обустроили на
высоте лагерь и стали ждать продовольствия. Начались случаи голодной смерти, люди были истощены.
Тяжелораненых приходилось добивать: нести их не было сил.
Финны тем временем окружили
высоты и начали минометный обстрел позиций партизан. Командир
бригады, понимая, что оставаться на
месте означает погибнуть, принял
решение атаковать позиции финнов и, прорываясь с боем, уходить
в свой тыл.
Более 100 партизан навечно
остались лежать в окрестностях
этой высоты. Погиб и сам комбриг
Иван Григорьев. Тем не менее бригада смогла выйти из окружения и
двинулась в обратную сторону.
Бойцы голодали, а доставка продуктов не удавалась. Так в полном
составе погиб отряд «Мстители»,
который направили за продуктами,
выброшенными в 5 км от маршрута бригады. Назад никто из отряда
так и не вернулся, а спустя некоторое время стало известно, что
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Переправа бойцов партизанского отряда «Вперед» через реку Чирка-Кемь в 40 км от линии фронта

47 человек погибли в бою, когда
их окружили финны. Из всего отряда в плен попал лишь один связной
Андрей Грябин, которого незадолго
до боя отправили к своим. Впоследствии он пытался бежать из плена,
но попытка оказалась неудачной.
Его расстреляли финны. Впрочем,
плен для партизан был скорее исключением. Противник предпочитал не оставлять в живых русских
диверсантов, а тем мукам, которые
им были уготованы перед смертью,
многие предпочитали самоубийство
или просили об этом сослуживцев.
Даже появился специальный термин
«бромидная винтовка» от популярного в то время успокоительного
бромида калия.
До середины августа остатки
партизанской бригады Григорьева, преследуемые финнами, пробивались на Север. Один из самых
трагичных эпизодов произошел во
время переправы через Елмозеро,
когда финны просто расстреливали
бойцов, плывших на плотах через
озеро. Дальше бригада потеряла
многих людей во время перехода
через топкое болото. Утром 25 августа чуть больше 130 оставшихся
в живых вышли к реке Сегежа в
безопасном месте.
Ни одной из поставленных задач бригада не выполнила. Потери
партизан не всегда были оправданными и зачастую не боевыми.
Только около 80 человек в бригаде
умерли от голода, многие утонули
при переправе через болото у Елмозера. Нескольких расстреляли
за нарушение дисциплины.
До сих пор продолжаются дискуссии по поводу того, зачем такой
большой отряд (648 человек) был
брошен фактически на уничтожение. По одной из версий бригадой
пожертвовали, чтобы оттянуть силы
финнов на этот участок фронта и
не дать противнику передислоцировать резервы на юг, где начиналась
Сталинградская битва. Фактически
партизаны должны были создать
видимость активности на фронте,
тогда как основные силы были стянуты к Дону. Впрочем, у этой версии есть противники. Сил финнов

хватало лишь на сдерживание того
фронта, который сформировался к
лету 1942 года, у них не было даже
дивизии свободной для переброски
на юг, считает Герман Чумаков.
– Мое мнение, что тут дело в нас
самих. 30 мая, то есть за месяц до
проведения операции, был организован штаб партизанского движения
Карельского фронта во главе с комбригом Вершининым. И как всегда,
когда возникает любая новая управленческая структура, она стремится
продемонстрировать эффективность.
Мне кажется, что Вершинин таким
образом решил попытать счастья.
Если операция удастся – это наша
заслуга, а если нет, то можно объяснить нехваткой сил.

Партизанское
движение. Итоги
Пик активности партизанских
отрядов на Карельском фронте пришелся на конец весны – начало лета
1944 года. На партизан в период наступления советских войск легла
задача разрушать инфраструктуру
финнов, нарушать связь. К этому
моменту карельские партизаны хорошо освоили тактику лесной войны
и действовали гораздо успешнее,
чем в начале боевых действий.
С 1941 по 1944 год партизаны
Карельского фронта уничтожили
13 тысяч солдат и офицеров противника. Впрочем, подтвердить эти
данные довольно трудно. Во время рейдов партизаны уничтожили
151 мост, организовали крушение
31 железнодорожного состава.
По данным историков, примерно
четверть всех повреждений на железной дороге были организованы
партизанскими отрядами. Через
линию фронта доставлено около
100 пленных финнов.
Помимо прямого урона противнику партизаны добывали ценные сведения, которые помогали
кадровым армейским частям, так
как их действия отвлекали противника. По словам профессора Юрия
Килина, одновременно на Карельском фронте находились порядка
1 500 партизан. Для противодействия
им финны создавали специальные
отряды общей численностью до
10 тысяч человек. Это были специально обученные, фактически
элитные соединения, но и они не
всегда были в силах остановить
деятельность диверсионных групп.
– В одной из финских книг есть
фраза, которая запала мне в память,
о том, что 50% преследований заканчивались – и далее цитата в
переводе с финского: «Как будто
«рюсся» улетел на крыльях», – говорит Килин.
Партизаны пользовались выгодами, которые давала карельская
природа. Уйти от преследователей
можно было по воде, запутав следы
так, что преследователи даже с собаками не могли найти.

Партизанский символ
Карелии
Партизанский отряд «Полярник». Фото Национального архива Карелии
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Несколько лет назад в столице
Карелии неподалеку от «Вечного

огня» появилась Аллея памяти и
славы. Ее центральный элемент –
огромный кусок скалы, на котором
выбит барельеф с лицами бойцов
Карельского фронта. Интересно,
что изначально здесь планировали установить совершенно другой
мемориал. Его хотели посвятить
партизанам Карелии.
Еще в 1983 году художник Георгий Иванов, скульптор Михаил
Коппалев и архитектор Евгений
Карманов предложили необычную
концепцию Поляны партизанской
славы. Ее центральным элементом
должны были стать три гигантских
камня, символизирующих партизанские рюкзаки, из которых как
бы вырастают люди.
Именно огромные рюкзаки, в
которых партизаны несли все необходимое для жизни в лесу, авторы концепции памятника хотели
сделать символом партизанского
движения.
Мемориал так и не появился.
На поляну смогли привезти лишь
один 200-тонный камень, который
простоял тут с 1984 года, пока аллея
не обрела нынешний вид. Вместо
фигуры партизана на камне появился барельеф, объединяющий
сразу несколько сил Карельского фронта, сражавшихся против
финнов. На барельефе изображен
неизвестный солдат, подпольщица
Сильва Паасо – радистка разведгруппы, в течение восьми месяцев
действовавшей в районе Шелтозера, и командир Первой партизанской бригады Иван Григорьев.
Авторы памятника объединили в
одном изваянии подвиг армии, подпольщиков и партизан так же, как
в годы войны эти силы объединились, чтобы противостоять врагу
и вместе победить.
Идея проекта «100 символов
Карелии» – написать всем вместе
книгу к 100-летию нашей республики. В течение года на сайте
«Республика», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо
ТВ 360°» выйдут сто репортажей о
100 символах нашего края.
Итогом этой работы и станет
красивый подарочный альбом
«100 символов Карелии». Что это
будут за символы, мы с вами решаем вместе (нам уже поступили
сотни заявок). Продолжайте присылать ваши идеи. Делитесь тем,
что вы знаете о ваших любимых
местах, памятниках и героях, эта
информация войдет в материалы
проекта. Давайте сделаем Карелии подарок ко дню рождения
– напишем о ней по-настоящему
интересную книгу!

Персона
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Человек играющий
Анна ГРИНЕВИЧ

Виктор Макаров знает об игре
все. Его конек – настольные игры.
Он даже сам придумал первоклассную игру по мотивам эпоса
«Калевала». Виктор рассказывает
о том, как устроена игра, почему
он не любит шахматы, что представляет себе игрок, собирающий
армию, как игровые техники можно использовать в образовании.
Homo Ludens («Человек играющий») – трактат культуролога Йохана Хейзинги о значении игры в
человеческой цивилизации. По его
мнению, основа мировой культуры
имеет игровую природу. Игра – это
свободное действие, она лишена принуждения, ей предаются в свободное
время и в особом игровом пространстве. В Петрозаводске одно из таких
пространств – клуб настольных игр
«Сквозь века» – расположено на базе
Детско-юношеского центра.
«Механика», «кластер», «инструмент» и «концепт» – любимые
слова Виктора Макарова, инженера
настольной игровой стихии. Сейчас
в клубе «Сквозь века» он регулярно
проводит дистант-игротеки, регулирует обмен опытом по сборке и покрасу миниатюр для исторических
игр. После снятия карантинных
ограничений клуб снова будет работать в режиме живых встреч.
Мечта Виктора – создание центра,
посвященного как раз историческим
варгеймам.

Игротехник
– Вы себя называете геймером?
– В студенчестве я часто проводил игротеки, и моя должность
называлась игротехник. Наверное,
я – игротехник, человек, который
ведет игру, объясняет ее правила.
– Где вы выступаете как
игротехник?
– В прошлом году мы открыли
на базе Детско-юношеского центра
клуб настольных игр «Сквозь века».
Изначально задумка была в том,
чтобы аккумулировать людей, которым интересны настольные игры,
предоставить им площадку, бесплатную базу в виде наборов каких-то
игр и продвигать это дальше. Есть
такой кластер игр, как варгеймы и
тяжелые стратегии. Эти игры чаще
всего деньго- и времязатратные.
Если посмотреть, кто занимается
этим делом, то мы увидим, что это
либо студенты, либо 40-летние мужики, которые могут себе позволить
уйти в недешевое хобби и выделить
на это время. Старший школьник
утыкается в вопрос рубля очень
быстро, и все, дальше он не может
продвигаться.
– Какие игры вы можете себе
позволить в клубе?
– Мы закупили настольные
игры по военно-исторической тематике: Великой Отечественной
войне, Средним векам. По проекту
сделали игру «Поход за Сампо» по
«Калевале». Подтекст игр всегда
научный, исторический. С ребятами
школьного возраста мы можем поговорить о контексте исторического
события на примере игры. Игра становится отличным инструментом,
который можно использовать в
учебных целях.
– Ваш клуб открыт для всех?
– Да, любой может прийти и
попробовать что-то интересное.
Сейчас мы проводим игры в режиме онлайн, а в другое время
встречались в клубе по вторникам и
пятницам. Некоторое время назад я
разъезжал по школам и развешивал
афиши о том, что по четвергам мы
ждем школьников на уроке тяжелых
игр, где готовы рассказывать, как

раскрашивать миниатюрки, разговаривать про историю и осваивать
моделизм базового уровня.

Рассчитать силы
и патроны
– Можно ли с помощью настольной игры изучить, например, историю Великой Отечественной войны?
– Игра – это инструмент. Все
зависит от человека, который играет. Сложно в настольной механике
передать досконально историческую
правду, это не симулятор. Есть такой кластер игр – это варгеймы,
в первую очередь они появились
как раз как симулятор военных
действий для кадровых военных.
Появились еще больше века назад
и на реальных кадрах отыгрывались
ситуации: а что если мы пойдем к
соседу или он пойдет к нам? Они
изначально были очень сложные, с
продумыванием случайных вещей:
погодных явлений, неурожайного
года. Сейчас тоже есть очень сложные игры, у нас одна куплена. Но,
во-первых, чем больше масштаб,
тем сложнее отыгрывать, а вовторых, это просто инструмент.
В играх важен не вопрос выбора
правоты сторон, а сама механика
боевых действий. У современного
человека может быть неверное
представление о том, что у него в
рюкзаке бесконечные патроны и его
солдатам не нужно кушать. В игре
предусмотрены обстоятельства, когда боеприпасы могут закончиться,
что нужно рассчитывать силы, если
идти куда-то придется долго. Любая
война – это проверка экономики и
того, как хорошо работает тыл. Об
этом можно поговорить независимо
от политики войн.
– Вы играете частями?
– Разные форматы есть. Проводя аналогии с шахматами, можно
выбрать турнирный или дуэльный
форматы игры с равноценными
армиями (в шахматах они полностью симметричны, в варгеймах не
всегда). Игроки договариваются о
количестве условных очков, которые тратят на армию, и дальше они
играют по правилам. Люди, которые
разбираются в правилах, короткую
партию играют минут за 40. Если пытаться симулировать какие-то вещи
типа прорыва блокады Ленинграда,
то можно играть и несколько дней.
Это круто, но физически сложно
собраться на такое количество времени, хотя это и интересный опыт.

Самое сложное –
создать простую игру
– Вы один из авторов уникальной настольной игры «Поход за Сампо». Как она создавалась?
– Поступила задача создать игру,
а дальше – дело техники. Создать
игру очень сложно. Самое сложное
– создать простую игру, как заново
изобрести карты или нарды. Чем
проще механика, тем больше шанс,
что это кто-то уже сделал. Создание
нового – это комбинирование уже
имеющихся механик. Собственно,
на стыке получилось и «Сампо», где
ты играешь за персонажа, можешь
ходить по полю вправо и влево, есть
элементы РПГ, у каждого персонажа есть характеристики, их можно
улучшать, занижать соседям по игровому полю, есть элемент толкотни
локтями, цель одна, а желающих
заполучить ее много. Там уже и
раскрываются личности игроков.
– Как вы это делали?
– «Поход за Сампо» мы придумали в короткие сроки, имея задание создать игру, которая окунает
в мир «Калевалы». С Александром

Березовым придумывали, как это
может играться. Ирина Рынкевич,
руководитель педотряда «Параллели», нам помогала с наполнением.
Довольно сложно было сформулировать костяк механики, найти части,
которые будут взаимодействовать.
Потом нужно посмотреть, нет ли
в этом дырок, попытаться сломать
игру. Люди, которые придумывают
игры в одиночку, – титаны мысли.
Многие при словах «настольная
игра» представляют себе шахматы, карты или «ходилки», где
нужно бросить кубик и перевести
фишку. Мы от этого хотели уйти
максимально.
– Есть принципиальная разница между «настолками» и
телефонными играми?
– В телефонных играх я сейчас ничего не понимаю – отстал.
Если брать компьютерные игры, то
да. Есть игры компанейские, есть
стратегии, есть долгие игры, есть
сессионки, когда человек может
забежать в игру на 30 минут после
работы. Цель этих игр не в общении,
а в том, чтобы убежать от реальности, напрячь мозг, заставить его
делать не совсем привычное. Настольные игры больше завязаны на
коммуникацию. Мне очень нравится
именно коммуникация.

Не хочу бросать
солдат на убой
– Детей сейчас трудно отвлечь от компьютерных игр.
Вы тоже были погружены в
эту стихию?
– Да все были, наверное. Никто
не знает заранее, что хорошо, а что
плохо. Да, я много времени тратил
на компьютерные игры. Я и сейчас
играю, но нет уже на это времени.
Мне кажется, что рано или поздно
это все закончится у детей в силу объективных обстоятельств, хотя есть
и патологии. Тут уже специалисты
должны вещать. Настольными играми я начал заниматься плотно в старших классах. Как-то мы с друзьями
услышали концепт антикафе, и нам
показалось интересным собираться
не у кого-то дома, а на нейтральной
территории. Для подростка это очень
важно: сколько человек ты можешь
собрать у себя в квартире? Четыре?
Но хочется 15, а может, и весь класс
позвать. Мы пошли в молодежный
центр с инициативой антикафе,
нам дали добро, и потихоньку мы

начали проводить игры. Потом начали новые люди появляться. И так
сам собой этот ресурс открывался.
Было прикольно. Это не заменило
совсем компьютерные игры, но в голове образовался концепт того, как
можно по-другому проводить время.
И с друзьями потом мы часто такие
штуки обыгрывали – дни рождения,
например.
– Вы в шахматы играете?
– Мне не нравятся шахматы,
если честно, с детства. В шахматах нет люфта стратегического.
То есть в них можно научиться
играть, но стать гроссмейстером
очень сложно – слишком много
лет человечество играет в эту игру.
Очень много нужно знать стратегий,
удивить противника непросто. Но
самое главное – мне не нравилась
эмоциональная подоплека шахмат: я
будущий полководец, веду армию в
бой, и, чтобы выигрывать, мне надо
разменивать пешки, а мне этого не
хотелось. Что я за полководец, если
бросаю солдат на убой? В варгеймах, опять же, есть этот люфт: вы
можете собрать армию из пешек
или только одного ферзя и думать,
что дальше делать, как отбиваться.
Разнообразие большое, и удивить
противника можно.
Сейчас я работаю педагогом в
сфере дополнительного образования. Там нет такого: смену окончил, 180 деталей сделал – результат.
Здесь нет быстрого результата, и это
очень сильно демотивирует. Есть
много вариантов, каждый педагог
что-то придумывает, каждый раз
изобретает велосипед. Это меня
немного смущает.

Найти себя
в пространстве
– Какие велосипеды вы изобретаете в «Кванториуме»?
– Направление, которым я занимаюсь со школьниками 4–5-х
классов, называется «Геоквантум». Задачей я ставил развитие
у детей пространственного мышления. Кажется, зачем уметь ориентироваться по карте, если есть
навигатор? Но всегда бывают
сбои, всегда надо пытаться своей
головой думать. Я сначала думал,
что компьютерные игры помогают
развивать такое мышление, например, Майнкрафт – там тоже работа
с трехмерным пространством. Но
нет, в рамках Майнкрафта работает,

Виктор Макаров –
руководитель клуба
настольных игр
«Сквозь века»,
педагог дополнительного
образования. В детском
технопарке «Кванториум
Сампо» он отвечает
за направление
«Геоквантум»,
подразумевающее
развитие
пространственного
мышления у школьников.
По образованию психолог.
По складу ума
технический человек.
но, как только ты выдаешь задачу
иного свойства, связанного с ориентированием, даже что-то простейшее, даже с навигацией, все равно
очень сложно идет. Я пытаюсь детям
все это выдать. И помимо прочего
мы интересными штуками занимаемся: созданием моделей помещения, например. Задача – измерить
кабинет, сделать его модель. Для
этого нужно научиться пользоваться
линейкой, запомнить, где что чертится, потом это перевести в программу, и вот картинка появилась.
При этом по ходу дела мы решаем
задачи на складывание-выкладывание этого пространства в голове,
сворачивание 2D в 3D. Делали то,
что в геометрии многие не любят.
Зимой занимались тем, что пытались 3D-панорамы делать. Перед
тем как сделать панораму, читаем
статьи, смотрим видео, пытаемся искать информацию. Иногда ребенок
даже вопрос сформулировать не в
состоянии. Какие-то игры пытаюсь
приносить, чтобы кругозор детей
развивался, а детский мозг учился другие задачи решать. Человек
должен подумать, принять решение,
взвесить все за и против. Понятно,
что он не знает формулы, как это
в математике делается, но тем не
менее развивается представление
о том, как это может быть.
В школе есть задачи на пространственное мышление, но тенденция такая, что все это вымывается немного. ЕГЭ – это тот же самый
Майнкрафт, где ребенок может
щелкать любую задачу, потому что
он научился базовым движениям.
А когда мы меняем декорации той
же задачи, это не работает, потому
что шаблонное мышление. Много
говорят о том, что общество информационное, что ребенок должен
плавать в информации, сам находить истину. Но не работает это так.
Взрослому человеку сложно найти
истину, а что говорить о ребенке,
у которого нет компаса в голове.
Система, как лебедь, рак и щука,
тянет его в разные стороны.
– Есть ли у вас идея, с которой интересно было бы поработать на перспективу?
– Есть идея, которая мне очень
нравится. Она тоже связана с настольными играми, но сейчас они
у меня в кластере хобби, поэтому я
не могу все ресурсы на это бросить.
В клубе у нас, я уже говорил, по
вторникам и пятницам проходят
бесплатные игротеки. Отдельный
день – четверг – был выделен для
сложных игр или их подготовки.
Можно заниматься росписью миниатюр и разговаривать о том, как
это делается. Это направление мне
кажется интересным, и я хотел бы
попробовать его реализовать. Оно
включает разговор об истории,
исторических варгеймах, о том,
как покрасить солдатиков, какая
у них форма, какой быт, разговор
о реальных сражениях, о контексте
реальных сражений. Сейчас я жду
откликов на эту идею.
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Безвозвратных кредитов в Карелии стало меньше
Кредиты давно стали частью
нашей жизни, а за последние пять
лет прочно вошли в рабочие будни
службы судебных приставов. Кто
чаще всего становится должником
перед банками и как избежать серьезных последствий долговой
ямы – в интервью с начальником
отдела исполнительного производства УФССП Карелии Дмитрием
Киннером.
– Дмитрий Александрович,
как сейчас судебные приставы
работают в период карантина?
– Реалии внесли свои коррективы в деятельность службы. Сотрудники в основном заняты на электронном исполнении, нет массовых
рейдовых мероприятий. Приставы
по роду своей деятельности должны
общаться с населением, требуется
поквартирный обход должников,
но это все может способствовать
распространению вируса, поэтому
эти действия приостановлены. Мы
переключились на электронное исполнение. Это проверка наличия
счетов, дохода граждан и обращение
взыскания на эти средства. Все сотрудники службы ориентированы на
то, чтобы в максимально быстрый
срок рассматривать обращения
граждан, которые связаны с обращением взыскания на денежные
средства, поскольку есть положения
закона, не позволяющие приставам
обращать взыскания более чем на
50% от дохода гражданина.
– А что делать тем, кто по
той или иной причине лишился
заработка?
– Прежде всего, не бегать от пристава, а связаться с ним и сказать: я
потерял доход. Сейчас эта проблема
становится наиболее актуальной,
когда многие не могут работать и у
индивидуальных предпринимателей
встал бизнес. Нужно обратиться к
приставу, объяснить, что не можешь
погасить долги, но надо понимать,
что пристав сам определить сумму
ежемесячного платежа не может.
По закону это может сделать только

Дмитрий Киннер

суд, то есть тот орган, который принял решение о взыскании, поэтому
гражданам необходимо обратиться
в суд для того, чтобы решить вопрос
о рассрочке или отсрочке платежа.
Думаю, что, если должник приведет в суде доводы, почему ему необходима рассрочка, суд пойдет
навстречу.
Возможна и процедура личного банкротства. Если смотреть по
России, было порядка 100 тысяч
заявлений о личном банкротстве.
– Как меняется динамика
закредитованности населения
в последние годы?
– Я могу привести данные за последние пять лет. Если мы возьмем
2015–2016 года, то в службу на принудительное исполнение поступало порядка 15 тысяч документов
ежегодно. За 2019 год к нам по-

Мошенники убедили
петрозаводчанку перевести
715 тысяч рублей
Также горожанка пошла в банк, чтобы снять и отдать незнакомым
людям 900 тысяч рублей, но сотрудники кредитной организации посоветовали ей обратиться в полицию.
6 мая в полицию Петрозаводска обратилась 84-летняя горожанка.
Женщине со 2 мая поступали звонки от неизвестных, представлявшихся
ей сотрудниками банка. Звонившие убедили ее, что злоумышленники
хотят завладеть ее денежными средствами. Чтобы уберечь накопления,
якобы необходимо их перевести на «резервные счета».
Пенсионерка под диктовку мошенников перечислила на различные
счета все средства, находившиеся на ее дебетовой карте, – 715 тысяч
рублей. Также она сообщила неизвестным об имеющемся вкладе на сумму
900 тысяч рублей, но снять средства с него пожилая петрозаводчанка
могла только в отделении банка.
Тогда женщине вновь позвонили в первый рабочий день – 6 мая.
Когда горожанка обратилась в отделение банка для снятия вклада, ее
остановили работники и посоветовали обратиться в полицию.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Незадачливый вор потерял
половину украденного

Впоследствии вещи обнаружили полицейские.
В полицию Медвежьегорского района позвонил мужчина. Он рассказал, что утром вернулся домой и обнаружил, что входная дверь его
квартиры повреждена, а из квартиры пропали вещи. Ущерб заявитель
оценил в 2 500 рублей.
38-летний местный житель, знакомый заявителя, рассказал, что был
в этой квартире раньше и знал, что там есть ценное имущество. В отсутствие хозяина при помощи металлического прута злоумышленник
сорвал навесной замок, проник внутрь и похитил бензопилу, рыболовную
удочку и спиннинг с катушкой.
Бензопилу он сбыл за тысячу рублей соседу и даже пообещал ему
позже принести технический паспорт, а рыболовные снасти потерял в
дороге, но полицейские обнаружили и их.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ступило 40 тысяч, то есть почти в
3 раза больше. Рост довольно существенный. И мы видим, что растет
количество таких документов в
общей массе всех находящихся у
нас производств. По большей части
это крупные взыскания, которые
для исполнения требуют времени.
Среднюю сумму трудно вывести,
поскольку цифры варьируются от небольших кредитов, взятых на какие-то
неотложные нужды, до действительно
крупных ипотечных кредитов. Если
привести пример, то самым крупным
кредитом физического лица за последние 5 лет были 19 млн рублей.
Это одновременно взятый кредит, а
также набежавшие проценты и пени,
начисленные банком.
Что касается юридических лиц,
самые крупные кредитные обязательства, которые находятся у нас

на исполнении, поступили именно
в этом году. Это порядка 25 млн
рублей.
– Есть ли разница во взыскании задолженности по кредитам
физических лиц и юридических:
ИП, ООО и так далее?
– Разница, безусловно, есть, но
она не столь существенна. Если в
работе с физическими лицами пристав-исполнитель в соответствии с
действующим законодательством
отрабатывает в основном наличие
счетов, имущества и, соответственно, наличие дохода, то при исполнении обязательств кредитных и
некредитных юридических лиц
пристав обязан проверить, не занято
ли это имущество в производстве,
поскольку для того чтобы не приостановить работу организации,
взыскание в первую очередь обра-

щается на то имущество, которое
не занято в производстве.
– Какой процент кредитов
является невозвратным, то есть
деньги так или иначе вернуть
ни при каких условиях не получается?
– По нашим данным за 2019 год,
процент безвозвратных кредитов
составляет порядка 25% как по количеству, так и по сумме от поступивших на исполнение документов.
Если говорить о динамике, то за последние 5 лет это наилучший результат. Если поднимать статистику, то
с 2015 по 2018 год включительно
этот показатель был порядка 30–37%.
При этом мы наблюдаем интересную статистику. В прошлом году
более 50% обязательств были погашены добровольно, то есть без
применения мер принудительного
исполнения. В предыдущие периоды этот показатель составлял не
больше 25–30%. Это говорит о том,
что в службу судебных приставов
поступает все больше документов в
отношении граждан, которые имеют доход, имеют имущество, чтобы
погасить денежные обязательства,
но по каким-то причинам этого не
делают. Тут могут быть и объективные, и субъективные причины, но,
когда к нам поступают документы
на принудительное исполнение,
граждане не хотят доводить ситуацию до принуждения и часто
добровольно гасят задолженность
в установленные сроки.
– Каков же социальный портрет должника?
– Основная масса граждан, являющихся должниками в рамках
исполнительного производства,
– это мужчины и женщины от
30 до 45 лет, в 50% случаях работающие, но доход не позволяет им
одномоментно исполнить свои
обязанности, поэтому приставами
принимаются меры по обращению
взыскания на денежные средства,
которые они зарабатывают в своих
организациях.

Миллион рублей выплатил виновник
смертельного ДТП отцу погибшего
ДТП произошло на трассе «Кола» в Кондопожском районе в 2019 году.
В июне 2019 года на трассе «Кола» в Кондопожском районе произошло ДТП со смертельным
исходом. Водитель автомобиля Toyota уснул за рулем, не справился с управлением, выехал на полосу
встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ.
В результате водитель ВАЗа получил несовместимые
с жизнью травмы и скончался на месте ДТП.

15 апреля 2020 года в межрайонный отдел судебных приставов на исполнение поступил документ о
взыскании морального вреда в размере миллиона
рублей с виновника ДТП-должника в пользу отца
погибшего.
Приставы наложили арест на счета должника, а
автомобиль Toyota Avensis запретили регистрировать.
Виновник ДТП погасил задолженность в полном
объеме.

Сделанные заключенными диорамы
передадут в кадетское училище
В учреждениях УФСИН Карелии подвели итоги конкурса
на лучшую диораму, макет или
реконструкцию, посвященные
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В
финале участвовали 5 макетов,
сообщает пресс-служба управления:
 реконструкция сражения
на Курской дуге 1943 года из
ФКУ ИК-9;
 макет оборонительных
сооружений на горе Лысуха близ
Медвежьегорска изготовили в
ФКЛПУ РБ-2;
 реконструкция подвига
старшего сержанта артиллерии
Николая Сиротина в сражении
под Киричевом от ФКУ ИК-7;
 макет боевых действий
на Карельском перешейке в
1944 году подготовили осужденные
ФКУ ЛИУ-4;

 в ФКУ ИК-1 изготовили реконструкции сражения советских
войск с немецкими захватчиками
восточнее Ельца вблизи хутора
Вязовой.
В жюри оценивали творческий
подход, креативность мышления и
реалистичность представленных
событий. 8 мая 2020 года завершилось подведение итогов финала

конкурса, по результатам которого
первое место заняла работа осужденных ФКУ ИК-9, второе место
досталось макету из ФКУ ЛИУ-4,
третье место у реконструкции от
ФКУ ИК-1.
Все макеты и реконструкции
передадут в Петрозаводское президентское кадетское училище для
воспитательной работы.

Женская тема
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Спасать и праздновать

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Александра СУХОВА организует и проводит свадьбы и корпоративы, тимбилдинги, спортивные
забеги и концерты, преподает
ораторское мастерство, а еще
помогает бездомным животным:
пристраивает их в семьи, волонтерит в приюте «Дорога домой»,
руководит проектом «Урок добра».
В Петрозаводске Сашу знают и
люди, и собаки.
Александра Сухова никогда не
просыпалась с мыслью: «Хочу стать
ведущей», просто жила насыщенной творческой жизнью, которая
постепенно переросла в профессию.
Зоозащитницей она тоже быть не
собиралась и раньше даже не задумывалась, кто заботится о бродячих
животных, а потом встретила на улице собаку – и жизнь поменялась.

Александра Сухова

Александра на «Уроке добра»

К лучшему, считает Саша: помощь
слабым еще никого никогда не делала хуже.
– Александра, когда организация мероприятий стала для
вас профессией?
– Лет 15 назад. Причем до этого, в девяностых и двухтысячных,
считалось, что работать можно
только юристом и экономистом,
ну или какую-то рабочую профессию иметь. А рассматривать ведение
мероприятий как работу – тогда это
вообще был космос. Но я чувствовала всегда, что именно этим буду
заниматься: устраивать для людей
праздники.
Я никогда не хотела быть и никогда не буду человеком одного
станка, мне это неинтересно. Вот
почему я всегда пробовала разные
форматы и неплохо себя прокачала за эти годы с разных сторон. Я
могу вести и свадьбы, и спортивные
мероприятия, и поэтические фестивали. Где-то я только организатор,
где-то организатор и ведущая – все
это разные роли, которые дают разный опыт.
– Наверное, для такой работы нужно любить людей, чтобы
не уставать от них?
– Ну да, конечно. Но тут ведь
важно, что я не только отдаю энергию: если я веду какое-то позитивное событие, то обратно эту же
энергию и получаю, даже в гораздо
большем объеме.
Когда перед тобой проходит
большое количество людей, ты
начинаешь распознавать некие
звоночки по жестам, по реакциям на твои слова, поэтому я очень
чувствую людей: когда встречаюсь
с заказчиком, сразу понимаю, что
ему будет нужно по атмосфере, по
наполнению. Это, наверное, опыт
сказывается и та самая мультиформатность. В итоге вырабатывается
внутренний сканер, когда ты знаешь,
что людям надо.

– А были в последнее время
мероприятия, которые как-то
вашу жизнь обогатили?
– Открытие последнего года –
серия стартов Run Karjala. Полумарафон с карельским колоритом,
трейловые забеги – практически
каждый месяц какая-то движуха. И
когда я первый раз провела старты,
то поняла, для чего люди собираются
на такие мероприятия. Казалось бы,
они ведь и так каждый день бегают
сами по себе. Но когда собираются вместе, это какая-то нереальная
энергетика.
Еще два года подряд я участвую
в организации большого праздника «Дорога домой»: это выставкараздача животных из одноименного приюта. Туда приводят всех
приютских собак, с ними можно
пообщаться и познакомиться. Параллельно идет концертная программа, и меня всегда впечатляет,
как много коллективов отзывается
на предложение поучаствовать –
это ведь все на волонтерской основе, бесплатно.
– А как вы оказались в зоозащитном движении, как познакомились с приютом?
– Я никогда не задумывалась о
зоозащите и, честно говоря, раньше
вообще не любила собак: предпочитала кошек. А потом случился мой
первый пес, которого я встретила
на улице: он замерзал в снегу, и я
решила ему помочь.
Вот тогда я узнала многое о
зоозащите и поняла, насколько
это крутой мир, насколько цельные люди занимаются спасением
животных. Я могу честно сказать,
что таких ответственных людей не
встречала нигде: у них у всех свои
семьи, дети, работа, но они так выстраивают жизнь, чтобы находить
время и на бездомных кошек и собак просто потому, что понимают:
больше этим животным надеяться
не на кого.

– С этого началось ваше волонтерство в приюте «Дорога
домой»?
– Да, сейчас там живет тот самый
первый пес, которого я спасла. И я,
как и другие волонтеры, помогаю
приюту любыми способами: участвую в акциях, которые проводят
в гипермаркетах, занимаюсь пристройством животных, придумываю свои мероприятия. Например,
перед Новым годом провела акцию
«Гречка от Деда Мороза» – собрали
две тонны крупы для двух приютов.
Еще веду проект «Уроки добра»:
прихожу в школы и детские сады и
интересно, с юмором рассказываю
детям о приюте, о собаках, которые
там живут. За полгода уже около
60 таких занятий провела.
– Интересно и с юмором – это
попытка по-новому представить
тему бездомных животных? Кажется, что обычно она ассоциируется с чем-то очень грустным
и тяжелым.
– Я транслирую позитив прежде
всего потому, что каждую неделю
езжу в приют и вижу – это классно. Там крутые собаки, они чище и
счастливее некоторых хозяйских: их
ведь постоянно вычесывают, хорошо
кормят, выгуливают и адаптируют к
жизни с людьми. Так что я не «нагнетаю позитив» специально, а просто
рассказываю, как есть.
– То есть воспитываете собственным примером?
– Конечно! Надо не бояться
транслировать это в мир. Если ты
помогаешь, расскажи об этом. Ведь
это не попытка похвастаться и похвалить себя, это в какой-то степени
передача опыта.
– А как люди на такие примеры реагируют? Приходилось
сталкиваться с мнением, что

сейчас, мол, людям жить не на
что, какие там собаки?
– Когда человек говорит: «Вот
разбогатею и начну помогать», – это
значит, что он не начнет помогать
никогда. Самое лучшее время для
благотворительности – это сейчас. Даже если ты можешь всего
30 рублей перевести – переведи.
Сто человек дадут по 30 – получится
три тысячи, это очень простая арифметика.
Это не должно быть в надрыв, с
ощущением, что последнее отдаешь.
Когда я вижу, что люди переводят
56 или 82 рубля – это очень трогательно: для человека это минус шоколадка, а для куратора – часть нужной суммы на питание животного.
Совсем нет лишних денег – сделай
репост с информацией о животном,
которое ищет дом.
В конце концов, бездомные
животные – это ответственность
человека. 90% бездомных собак –
бывшие домашние, но это мало кто
понимает. Так же, как и то, что бездомные животные на улицах – это
ненормально. Может быть, в тяжелые 90-е, когда люди сами выживали,
как могли, стаи собак и были частью
городского пейзажа. Но с тех пор
30 лет прошло!
– При всем обилии позитива
спасение животных наверняка
требует много душевных сил?
– Да, на это нужно много усилий
и времени, но когда ты видишь пса
здоровым, красивым и улыбающимся – это многого стоит.
Могу привести один из недавних
примеров. Осенью по Кукковке бегал пес и истошно выл. Он раньше
был домашним щенком, но потом
его выкинули, а ошейник не сняли. И
когда пес подрос, ошейник врезался
ему в шею и стал душить, под ним

Одна из собак, которую удалось пристроить в добрые руки

уже сантиметровая рана была. Собакой занялась местная зоозащитница
Юля Карелина, но ей нужны были
деньги, чтобы оплатить лечение, купить корм, игрушки. Я кинула клич,
и мы несколько месяцев Юлю поддерживали: скидывались по 100, 200,
300 рублей – кто сколько мог. Сейчас
у песика (его назвали Дамбо) все
хорошо: раны заросли, и его забрала
к себе семья из Финляндии.
Таких примеров много. И каждый раз спасением животного занимается целая команда: кто-то
отвозит на прививки, кто-то привозит корм, кто-то помогает сделать
фотографии, кто-то размещает посты в соцсетях. В одиночку такую
работу проделать нереально. И тебя
это вдохновляет: ты понимаешь, что,
когда ты снова встретишь животное
в беде, тебя поддержат.
– Но ведь бывают и страшные истории, когда животные
болеют, гибнут. Как удается
справиться с переживаниями?
– Ну как… Поревешь-поревешь
– и снова стараешься настроиться на
позитив. Я же не робот, мне тоже
бывает тяжело. Но человек обычно видит то, на что настраивается. Я
стараюсь видеть хорошее и говорить
об этом.
Например, была история года
полтора назад: в пудожском отлове
зоозащитница Елена нашла собаку с
обрубленными лапами. А отлов – это
не хостел для собак, это временное
административное решение проблемы: туда попадают животные, которых по госзаказу выловили с улиц.
Этот пес там погиб бы: раны начали
гнить, он не мог подобраться к еде.
Елена его забрала, выходила,
и сейчас пес живет в Германии.
Это роскошная собака, которую
любят, которую выносят гулять на
руках. Кто-то эту историю посчитает
страшной, а кто-то увидит счастливый финал.
– Среди ваших знакомых зоозащитников, кажется, больше
женщин, чем мужчин? Можно
ли сказать, что общественная
работа и зоозащита в частности,
скорее, женская тема?
– Может быть, дело в том, что
это больше развито в женщинах:
кого-то спасти, прижать к груди.
Животные ведь как дети, а забота
о детях – это традиционно, скорее,
женское дело. И потом, зоозащита – это непросто в эмоциональном плане. А женщина, я считаю,
в этом смысле гораздо спокойнее.
Но многих девушек-зоозащитниц
поддерживают их супруги, молодые
люди: без опоры в этом деле никуда.
И часто мужчины откликаются на призывы о помощи: помочь
переехать, привезти воды (в приюте
водопровода нет, приходится привозить с колонки). Так что я не могу
сказать, что они никак не участвуют
в нашей работе, участвуют! И лет
через пять, я уверена, ситуация в
зоозащите еще больше изменится в
лучшую сторону. Она уже меняется
на наших глазах.

ПЯТНИЦА 15 мая 2020 года

Ольга Морозова
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В некоторых квартирах петрозаводских аварийных домов давно никто не живет

Как расселяют аварийное
жилье в Петрозаводске

Сейчас жильцы аварийного
фонда могут получить от мэрии
компенсацию или квартиру, купленную на вторичном рынке. В
следующем году городские власти
планируют построить первый дом,
предназначенный для переселенцев. Рассказываем главное.
В марте 2019 года Глава Карелии
Артур Парфенчиков утвердил новую
региональную программу расселения аварийного жилья. Планируется,
что в ее рамках к 1 сентября 2025-го
в республике расселят около 160 тысяч квадратных метров «аварийки»,
на которых проживают более девяти
тысяч человек. Программа периодически корректируется, сегодня
она включает 646 зданий, расположенных во всех районах Карелии.
В Петрозаводске в программу
попали 83 жилых дома, рассказывает
начальник управления жилищного
хозяйства городской администрации
Ольга Морозова. Это 718 квартир, в
которых официально живут 1 942 человека. Подавляющее большинство
расселяемых домов деревянные,
кирпичные можно пересчитать по
пальцам: в первую очередь расселяются дома, признанные аварийными
раньше других, и те, что находятся
в самом плохом состоянии.
Расселение в городе идет по графику, говорит Морозова. К концу
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апреля власти расселили 4,2 тысячи
квадратных метров аварийного жилья из 5,8 тысячи запланированных
на первый этап программы. Это
85 квартир, жильцы которых уже
получили новое жилье. Завершить
этап в мэрии рассчитывают в июне
этого года. В этом случае за июнь июль можно будет справиться и со
вторым этапом (в него попали всего
300 квадратных метров «аварийки»),
а уже в августе приступить к этапу № 3.
На первых трех этапах жилье
для петрозаводчан будут покупать
на вторичном рынке. Процесс усложняет установленная федеральным Минстроем предельная сумма,
которую местные власти могут заплатить за один квадратный метр.
Для Карелии на первом этапе это
40 145 рублей. При этом средняя
цена «квадрата» в Петрозаводске на
шесть-семь тысяч выше, обращает
внимание Ольга Морозова. Несмотря на такую разницу власти пока
справляются со своей задачей: с
начала программы для переселенцев купили 58 квартир. На втором
этапе покупать жилье на вторичном
рынке станет немного проще: максимальная цена квадратного метра
увеличится до 44 208 рублей.
Чиновница напоминает, что
квартиры, которые мэрия поку-

пает для переселенцев, должны
соответствовать прописанным в
47-м постановлении федерального
правительства стандартам. Главное,
жилье должно быть безопасным. В
деревянных домах городская администрация квартиры не покупает:
почти все они либо уже, либо скоро
будут признаны аварийными.
У собственника квартиры в
аварийном доме есть выбор: получить от государства новое жилье
напрямую или взять вместо него
компенсацию.
– Это более удобный вариант
расселения аварийного жилья для
тех собственников, кто в дальнейшем планирует приобрести для себя
жилье самостоятельно. Человек
получил деньги и может вкладываться в строительство или покупку
другого жилого помещения, гасить
ипотеку и так далее, – объясняет
Морозова.
Какую сумму получит собственник непригодной для проживания
квартиры в качестве компенсации,
мэрия решает на основе оценки,
которую проводят независимые
эксперты. Городские власти заключают договор на оценку стоимости
нескольких квартир, а полученный
от оценщика отчет по стоимости
конкретного помещения направляют собственнику. Большинству

закону могут рассчитывать только
на новую квартиру взамен той, что
признана непригодной для проживания. Компенсация положена лишь
собственникам.
По планам мэрии на четвертом
этапе программы в Петрозаводске
начнется строительство домов,
предназначенных для переселенцев из «аварийки». Один из возможных участков расположен
на улице Белинского, где первый
дом общей площадью 1 600 квадратных метров планируют возвести в 2021 году. По словам Ольги
Морозовой, туда заселятся жильцы аварийных деревяшек с той
же Старой Кукковки (на одной
только улице Белинского стоят
7 домов, попавших в программу).
Освободившиеся после их сноса
участки мэрия рассчитывает отдать
под строительство новых домов для
расселения аварийного жилья, там
же застройщики смогут возвести
детские сады и другие социальные
объекты, разбить скверы и провести другое благоустройство. В
результате по задумке городских
властей Старая Кукковка превратится в современный район со всей
необходимой инфраструктурой.
Когда и где в Петрозаводске построят другие дома под расселение,
пока неизвестно. Выделение новых
земельных участков под них зависит в том числе от того, сколько
жильцов аварийного фонда власти
сумеют переселить на первых трех
этапах.
В программу расселения вошли
только те дома, аварийность которых признана до 1 января 2017 года.
После этой даты статус аварийных
получили в Петрозаводске еще

На месте деревянных кварталов Старой Кукковки мэрия надеется создать
современный район

жильцов вариант с компенсацией
кажется более удобным: в Петрозаводске с начала действия программы его выбрали 40 человек.
Получить новую (пусть и купленную на вторичном рынке) квартиру
пожелали только 6 собственников.
Жильцы остальных расселенных к
концу апреля квартир на компенсацию не имели права, поскольку
снимают жилье по договору социального найма у местных властей.
Жители муниципального фонда по

652 жилых здания. Их можно будет
расселить лишь после того, как завершится действующая программа,
рассчитанная до 1 сентября 2025-го.
Впрочем, новые квартиры их жильцы могут получить и раньше: Артур
Парфенчиков поручил выполнить
пятилетний план за три года, а федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ уже подтвердил,
что готов выделить дополнительные
деньги на ускоренное расселение
аварийного фонда в Карелии.

Судьба солдата
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Зинаида Григорьева во время учебы
в Москве

Могила Зинаиды Григорьевой и Михаила Егорова

Максим АЛИЕВ
На окраине кладбища деревни
Коткозеро в Олонецком районе за
небольшой оградой стоит белый
обелиск со звездой. Под ним покоятся два человека, которые погибли 20 декабря 1943 года. Война
навсегда связала судьбы 20-летней
Зинаиды Григорьевой и 30-летнего
Михаила Егорова. В составе разведгруппы они перешли линию
фронта, но из-за предательства
оказались в руках финнов.
Зинаида родилась 27 июня 1923 года в семье Анны и Михаила Григорьевых. Она росла в большом
доме ее деда в деревне Коткозеро
и, по воспоминаниям старшей сестры, была бойкой и смелой: сама
научилась кататься на велосипеде,
не боялась отвечать на дерзость соседских мальчишек.
Когда началась война, Зинаиде
было 17 лет. Отправить на фронт
молодую девушку отказались, и она
пошла на курсы матросов в Беломорск, а затем работала рулевой
на буксире «Сакко и Ванцетти»,
который перевозил баржи с эвакуирующимися жителями. Несколько
раз членам команды приходилось
спасать тонущих мирных жителей
под обстрелом финнов, а последний
поход к Сегеже закончился посреди
Выгозера. Суда не смогли пробиться
через ледяной покров озера. «Сакко
и Ванцетти», а также несколько других судов так и остались зимовать
посреди озера, а большую часть команды эвакуировали на подводах.
Так Зинаида оказалась в Сегеже,
где начала работать на новом целлюлозно-бумажном комбинате.
В 1942 году девушку замечает
армейская разведка. Зинаида хорошо знает местность, язык, а значит,
может добыть ценные сведения на
оккупированной территории. Уже
летом 1942 года ее направили в Москву, где проводились курсы радистов. В письме родным ничего об
учебе она не сообщала, говорила
лишь, что приходится много заниматься, а по окончании учебы будет
иметь хорошую специальность.
Обычные курсы радистов в Москве были рассчитаны на шесть месяцев, и в конце 1942 года она сдает
экзамены. После окончания учебы
Зинаида некоторое время работает
в Москве, а в 1943 году добивается
отправки на Карельский фронт. Уже
летом 1943 года в звании лейтенанта
Зинаида Григорьева вновь оказывается в Сегеже.

Война идет больше двух лет,
фронт стабилен, но планы наступательной операции Красной армии
уже готовятся. Освободить Карелию
готовились еще год назад, в 1942-м,
но тогда наступление немцев под
Сталинградом вынудило стянуть
все резервы к югу страны.
Жесткий режим, введенный
финскими войсками на занятой
территории, затруднял работу разведки, без которой невозможно составить план наступления. Любой
человек, который хоть чем-то выделялся из числа местных жителей,
оказывался на допросе у военных
и, если не мог внятно объяснить
причину своего появления в том
или ином месте, отправлялся в
концлагерь.
Разведуправление Карельского
фронта сделало ставку на местных
жителей из числа эвакуированных
или ушедших из родных деревень
с отступавшими войсками. Зинаида Григорьева в этом плане была
ценным разведчиком.
Разведывательную группу
сформировали из двух человек.
Напарником Зинаиды и главным в
группе стал Михаил Егоров. Ему на
тот момент исполнилось 30 лет. Он
был родом из Олонецкого района,
но родную деревню покинул еще до
войны. Работал фрезеровщиком на
Онежском заводе, затем его карьера строилась по партийной линии.
Войну он встретил партийным работником в Шелтозерском районе.
На Карельском фронте он воевал с
лета 1941 года, участвовал в обороне
Петрозаводска, был ранен.
26 октября 1943 года Михаила
Егорова и Зинаиду Григорьеву в
качестве разведчиков-подпольщиков отправили в тыл врага. Первый
месяц они работали в окрестностях
Петрозаводска, собирая ценную информацию о количестве финских
войск, передвижении поездов по
железной дороге. Информацию они
собирали под видом местных жителей, поскольку оба прекрасно ориентировались на местности и могли
говорить по-карельски. При себе у
них были поддельные паспорта. Так,
паспорт у Михаила Егорова был на
человека по фамилии Карху.
Ближе к ноябрю разведчикам
поступило задание двигаться в сторону Олонца и попытаться найти
надежное убежище на зиму, чтобы
передавать информацию об олонецкой группировке противника.
На этом участке финны сосредоточили довольно крупные силы,
строились фортификационные укре-

Зинаида Григорьева (слева) со старшей сестрой Валентиной

пления. Линия обороны проходила
по Свири, и именно здесь планировалось нанести один из главных
ударов будущего наступления.
В Олонецком районе в течение
войны действовали сразу несколько
групп подпольщиков. Многие из них
остались в этой земле навсегда. В
1943–1944 годах активность советской разведки значительно выросла,
но и финны постоянно ужесточали
пропускной режим. Передвигаться
по дорогам без соответствующего
разрешения было нельзя, местных
жителей жестоко наказывали за
укрывательство разведчиков и партизан, некоторые из числа местных
жителей и вовсе не желали возвращения советской власти.
В декабре 1943 года группа
Григорьевой и Егорова оказалась
в родном для Зинаиды Коткозере.
Большой дом ее деда, где она надеялась пережить зиму, оказался разграблен. Несколько дней подпольщики ночевали на сеновале дома,

затем приняли решение уходить из
деревни. Перед этим Зинаида зашла
в дом к соседу Николаю Тимофеевичу Блохину. Это было 5 декабря,
в день Конституции СССР. Тот дал
подпольщикам продуктов, и на этом
они расстались.
Какие именно разведданные
передавали подпольщики в штаб,
неизвестно. На этих документах
до сих пор стоит гриф «Секретно».
Спустя примерно две недели после того как Зинаида зашла в гости
к своему соседу, подпольщики постучались в дом отца ее подруги в
соседней деревне Степаннаволок.
При себе у Зинаиды было письмо от
той самой подруги к своему отцу.
В нем она просила оказать помощь
гостям, дать им еды и приют.
Хозяин поставил самовар, пригласил гостей, а сам вышел из
дома. О подпольщиках он сообщил
финскому коменданту, и Зинаиде
с Михаилом пришлось бежать из
деревни. По глубокому снегу они

прошли около 30 км, когда их настигли преследователи.
Сани с телами мужчины и молодой женщины подвезли к дому
в Коткозере, где размещалась комендатура. В убитой местные жители узнали Зинаиду Григорьеву, а
мужчину опознать не смогли.
Тела финны похоронить разрешили, но за оградой кладбища. Их
положили в одну могилу. Личность
мужчины долгое время установить
не удавалось. Лишь когда были частично рассекречены документы,
строчка «пропал без вести» напротив его фамилии сменилась указанием даты и места гибели. Тогда
же, 15 мая 1965 года, Зинаида Григорьева посмертно получила орден
Отечественной войны II степени.
Ее племянница бережно хранит
эту награду.
Спустя полгода после гибели
разведчиков части Красной армии
перешли в наступление на Карельском фронте и в ходе Петрозаводско-Свирской операции освободили
территорию Карелии от финнов.
19 сентября 1944 года Финляндия
вышла из войны.
Кладбище постепенно расширялось, и могила разведчиков со временем оказалась в границах погоста.
На месте захоронения установили
стелу со звездой, а когда местные
власти предложили перенести
останки разведчиков в братскую
могилу, родственники Зинаиды
ответили отказом. Тогда рядом со
стелой появился второй памятник,
на котором установили фотографию
Михаила Егорова. Несколько лет
назад старый цементный памятник демонтировали, на его месте
появился новый из полированного
габбро-диабаза. На нем местные
власти разместили фамилии и
фотографии обоих разведчиков.
Так и осталось: старенькая стела,
за которой ухаживают родственники
и под которой покоятся тела двух
разведчиков, и новый памятник с
двумя фамилиями, под которым
могилы нет.
Память об односельчанке, которая так и осталась навечно 20-летней, в Коткозере живет до сих пор.
Ее именем названа одна из улиц в
селе, а в главном холле местной
школы на стене висит большая мемориальная плита с фотографией и
рассказом о Зинаиде Григорьевой.
Есть возле школы и березовая роща,
которую когда-то сделали местные
школьники. Одну из этих берез
посадила Зина Григорьева, когда
училась здесь.

ПЯТНИЦА 15 мая 2020 года

Выставка Победы

N№ 23 (2982) КАРЕЛИЯ

19

Николай Осипович Рубан родился 17 января
1913 года в Везенберге (ныне Раквере, Эстония).
Советский певец оперетты, лирический тенор,
заслуженный артист РСФСР (1959), лауреат Сталинской
премии (1950), заслуженный артист Карело-Финской ССР
(1943). Рубан окончил школу пения при Ленинградском
государственном академическом театре оперы и балета
имени С.М. Кирова, класс заслуженного артиста РСФСР
известного оперного и камерного певца Александра
Михайловича. Первые выступления Николая Рубана
по окончании этой школы состоялись в 1937 году
на Ленинградском радио, а вскоре и на эстраде.
С 1939 года Рубан выступает на театральной сцене.
Всю войну, с 1 июня 1941 года и по май 1945-го,
Николай Рубан прослужил в Республиканском театре
музыкальной комедии Карело-Финской ССР
(по материалам Википедии).

Портрет
солиста оперетты

Артист Николай Рубан. Автор портрета Георгий Стронк, 1945 год

Марина БЕДОРФАС

Вечером 22 июня 1941 года Музыкальный театр Карелии срочно
эвакуировали с последним эшелоном из Выборга в Петрозаводск, а
затем в Беломорск. Театр, солистом
которого был известный оперный
певец Николай Рубан, давал по
два-три представления в день
для бойцов. После освобождения
Петрозаводска Рубан попал в госпиталь, где его портрет написал
карельский художник Георгий
Стронк. Этот портрет – очередной
экспонат нашего проекта «Выставка Победы».
Известный оперный певец Николай Рубан дебютировал на сцене
Музыкального театра в Выборге
21 июня ролью Джима в оперетте
«Роз-Мари», а вечером 22 июня с
последним эшелоном театр срочно эвакуировали в Петрозаводск
– началась Великая Отечественная
война.
В фондах Музея изобразительных искусств Карелии хранится портрет артиста, который написал карельский художник Георгий Стронк
в 1945 году.
– Финские войска наступали на
Петрозаводск, и в сентябре 1941 года коллектив театра отправили в
Беломорск. В пользование актеров
предоставили клуб лесозавода, где в
зрительном зале срочно соорудили
оркестровую яму, слева от сцены
сделали ложу для почетных гостей,
усовершенствовали сцену. Театр давал спектакли по два-три раза в день,
шефские концерты для воинских
частей, дислоцированных в Беломорске. Очень часто на спектакли
приходил знаменитый главный хирург Карельского фронта Александр
Вишневский, – говорит заведующая
отделом экспозиционно-выставочной работы Музея изобразительных
искусств Карелии Людмила Никифорова.
Артисты были нередкими гостями у летчиков на единственном в
мире деревянном военном аэродроме в Беломорске, которым очень
гордились хозяева. В первое время
после переезда на север Карелии
артистам приходилось нелегко,
питались кто как мог, пока не наладилось снабжение. Все складывали на общий стол, а на десерт ели

Николай Рубан

гематоген, витамин С в таблетках
и рыбий жир.
– 6 января 1942 года театр давал
премьеру – комическую оперу Планкетта «Корневильские колокола».
На премьере было все руководство
республики во главе с Отто Куусиненом. Шла война, но как нужны
были все эти маркизы де Корневили,
князья Эдвины, принцы Раджами,
Джимы и Бони, и даже Фигаро
из «Свадьбы Фигаро» Моцарта!
Жестокая война, разруха, смерть,
полуголодное и просто голодное
существование, а руководство
республики щедро финансирует
свой театр музыкальной комедии.
Эвакуированный из блокадного Ленинграда мастер опереточного жанра, режиссер, заслуженный деятель
искусств РСФСР Алексей Феона

с размахом ставит «Периколу»
Оффенбаха, «Баядеру» Кальмана.
Фрачное и парчовое великолепие
буквально обрушивается на сидящих
в зале более чем скромно одетых
зрителей. И они с восторгом принимали этот праздник, тем более что
делался он талантливыми людьми,
прекрасно знавшими законы жанра
и создававшими легкие комедийные
спектакли с веселой шуткой, упоительными мелодиями и такими красивыми любовными страданиями,
которые, конечно же, окончиваются
полным счастьем для влюбленных.
Любовь и надежда очень были нужны в годы военного лихолетья, в
годы разлук и утрат, – объясняет
Никифорова.
– 1 августа 1944 года коллективу
театра поступило распоряжение вы-

Здание эвакогоспиталя-1438 в Беломорске

езжать в освобожденную столицу,
полуразрушенный и сожженный
Петрозаводск. Репетиции, спектакли, работа на износ, добавим к
этому полуголодное существование,
здоровье Николая Осиповича было
подорвано, и он оказался в госпитале. Именно там его и рисовал Георгий Адамович Стронк, – рассказала
Людмила Никифорова.
Из воспоминаний Татьяны Шмыга о Николае Рубане: «Красивый, с
обаятельной улыбкой, с прекрасным
голосом, Рубан был рожден для сцены… Стоило Рубану появиться на
сцене, как зал сразу попадал под
воздействие его игры. В «Сильве»
он был пылким и мужественным
Эдвином, в «Летучей мыши» –
легкомысленным Айзенштейном,
в «Веселой вдове» – ироничным,
скрытным графом Данилой… И в
жизни Николай Рубан был человеком привлекательным: веселый,
жизнерадостный, доброжелательный, всегда с улыбкой, большой
выдумщик, обожал разного рода
розыгрыши».
Когда началась Великая Отечественная война, художнику
Георгию Стронку было поручено
эвакуировать фонды и имущество
научно-исследовательского института культуры и Петрозаводского
государственного университета в
тыл, в город Сыктывкар. Художник
находился там до 1943 года. Выезжая в партизанские отряды, Стронк
рисовал и писал акварелью партизан и партизанок, создав большой
цикл работ «Партизанская война в
Карелии».
– В 1943 году Георгий Адамович
переезжает в Беломорск, где тогда
находились и активно работали Ирина Черных, Константин Буторов,
Ксения Осипова и другие карельские художники, не участвовавшие
в боевых действиях. В июле 1944 года Стронк возвращается в Петрозаводск. В начале 1945 года
он рисует Николая Рубана, рисунок датирован автором 27 января
1945 года, – уточнила заведующая
отделом экспозиционно-выставочной работы Музея изобразительных
искусств Карелии.
Из воспоминаний Татьяны Рубан, дочери артиста: «Отец не был
военнообязанным, поскольку за
два года до начала войны у него

каким-то чудом закрылся тяжелейший туберкулезный процесс в легких, лишивший его одного легкого
и выдавший ему «белый билет». Вот
с одним-то легким отец и сделал
блестящую карьеру певца, и певцы это вполне оценят, ведь поют-то,
между прочим, не столько голосом,
сколько духом – дыханием! В зале
полуголодные зрители, на сцене полуголодные артисты. Последнее к
моему отцу одно время относилось
в полной мере: мама ждала моего
появления на свет и получала продовольственную карточку иждивенца,
и поэтому свой паек работающего
отец отдавал ей, а сам ел тогда, когда его угощали на шефских концертах. Но военные с энтузиазмом
принимали у себя артистов и всегда
их подкармливали».
В 1942 году театр находился на
гастролях в Мурманске, где часто
бывали американские и английские
моряки и летчики, приводившие и
сопровождавшие караваны судов с
оружием и товарами по ленд-лизу.
В минуты отдыха они приходили на
спектакли театра. Особенно любили
оперетту американских композиторов Фримля и Стотхарта «РозМари», в которой в роли ковбоя
Джима Кеннета блистал Николай
Рубан. Знаменитую песенку Джима «Цветок душистых прерий» артист исполнял по-английски, чем
срывал овации союзников. После
войны Николай Осипович служил
в Московском театре оперетты, пробовал силы в режиссуре, выступал
на эстраде, радио и телевидении.
– Первый театральный сезон был
открыт в Петрозаводске уже 16 сентября 1944 года. Республиканский
театр музыкальной комедии представил зрителям комическую оперу
Оффенбаха «Перикола». Но из-за
отсутствия материальной базы театр
был закрыт в начале 1949 года, – рассказывает Людмила Никифорова.
Николай Рубан оставил серьезный след в культуре Карелии
не только своими ролями, но и
литературной деятельностью. Он
участвовал в написании либретто
двух карельских опер – «Сампо» Леонида Вишкарева и «Кумоха» Рувима
Пергамента – и создал книгу «Всю
войну на колесах…» – это документальная повесть, рассказывающая о
деятельности театра в годы войны.
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Вместе против вируса
Как волонтеры помогают в борьбе с COVID-19

могут предоставить или получить
жители республики.
2,6 миллиона рублей пойдут на
формирование и развитие культуры
благотворительности в Карелии, а
именно на разработку портала и социальных роликов. Часть средств
направят на поддержку социальных
инициатив жителей республики.
Будет организован конкурс, победители получат 10 тысяч рублей на
реализацию своих начинаний.
Как пояснила Юлия Тубис,
большинство людей предпочитают перечислять средства крупным
федеральным фондам. О республиканских благотворительных организациях знают далеко не все. Между
тем в Карелии их насчитывается
около тысячи.
Цель проекта – собрать все организации на одном сайте, который
представит полный спектр направлений работы благотворительных
организаций в Карелии.
– Кто-то захочет помочь больным
детям, кто-то – бездомным животным,
а кто-то решит стать донором крови.
Мы должны показать людям открыто
и прозрачно все благотворительные
ресурсы, которые сегодня есть в Карелии, – сказала Юлия Тубис.
Также наличие общего сайта
освободит фонды от конкурентной
борьбы между собой за средства
жертвователей. Здесь же будут
представлены законодательные
акты о благотворительности, а
также примеры успешных проектов и практик. Площадка должна
заработать к концу года.

Юлия Тубис

Юрий ШЛЯХОВ
Благотворительный фонд
им. Арины Тубис – первая некоммерческая организация в Карелии,
которая начала помогать проживающим на территории республики
тяжелобольным детям и взрослым.
Более ста волонтеров занимаются
сбором средств на лечение и операции, оказывают психологическую
помощь, предоставляют юридические и информационные консультации. Пандемия COVID-19 поставила
перед фондом новые задачи.

«Онкология
на карантин не уходит»
Вызванные коронавирусной инфекцией ограничительные меры,
включая приостановку работы
общественного транспорта, помогают бороться с распространением
COVID-19, но многим страдающим
онкологическими заболеваниями
людям нельзя обойтись без регулярного лечения и процедур, которые
могут предоставить только медицинские учреждения.
– Онкология на карантин не
уходит. Движение общественного
транспорта сейчас приостановлено,
такси дорого и небезопасно, а больным лечение необходимо. Мы обратились к неравнодушным жителям
Карелии, и они откликнулись. Так
у нас образовалась новая волонтерская группа водителей, – рассказала
руководитель благотворительного
фонда Юлия Тубис.
На обращение через соцсети
откликнулись несколько десятков
человек. Больных возят на лечение
не только из Петрозаводска, но и
из Кондопоги, Сортавалы, Суоярви,
Питкяранты и других районов.
Разумеется, волонтеры соблюдают все необходимые меры предосторожности: салоны в автомоби-

Счет для пожертвований:
ИНН 1001992582
КПП 100101001
Расчетный счет в валюте РФ:
№ 40703810125000000023
Наименование банка:
ОТДЕЛЕНИЕ № 8628
СБЕРБАНКА РОССИИ
г. Петрозаводск
к/с 30101810600000000673
БИК 048602673

лях обрабатываются антисептиком,
водители обязательно используют
средства индивидуальной защиты:
перчатки, маски. У онкобольных
и так слабый иммунитет, поэтому
необходимо исключить малейший
риск заражения.
Страдающие онкозаболеваниями люди сами участвуют в борьбе с
COVID-19, изготавливая защитные
маски. Волонтеры снабжают пациентов необходимым материалом, а
затем готовые изделия развозят по
медицинским учреждениям.
– В самоизоляции у людей может возникнуть чувство одиночества, беспокойства, оторванности
от жизни. Возможность помочь
другим тоже является своего рода
терапией, – пояснила Юлия Тубис.
Среди других мер борьбы с коронавирусом Юлия Тубис назвала
следующие:
– помощь пожилым пациентам
продуктами питания, лекарственными препаратами, средствами
безопасности;
– фонд сотрудничает с волонтерским движением «Ночные Волки.
Карелия», которое организует проезд врачей, проживающих в отдаленных местах, до места работы;
– волонтерская группа «Больничные клоуны Карелии» записывает видеоролики для детей, которые
сейчас сидят по домам в режиме
самоизоляции.

Вместе против
коронавируса
Месяц назад благотворительный
фонд запустил акцию «Вместе против коронавируса». Более 700 тысяч
рублей было собрано на создание
своего рода резервного фонда в
случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.
Деньги планируется израсходовать
на покупку лекарств, продуктовую
помощь семьям, если заболеет

«Единая Россия» передала топливные карты фонду им. Арины Тубис

единственный кормилец, а также
на обеспечение безопасности медперсонала, который занят борьбой
с COVID-19.
Недавно благотворительный
фонд стал региональным участником федерального проекта «Забота
рядом». На утро 8 мая число больных COVID-19 в России превысило
177 тысяч человек, увеличившись за
сутки на 11 тысяч пациентов. Вместе
с ростом количества заболевших
увеличивается число нуждающихся
в помощи людей. Коалиция «Забота
рядом», цель которой объединить
НКО всей страны, призвана поддержать пожилых людей, которые не
стоят на учете у социальных служб и
не получают необходимую помощь.
– От коалиции мы получили
более двух тысяч масок, дезинфицирующие средства, контейнеры
для укладки продуктовых наборов,
чтобы исключить их передачу из рук
в руки. Так как в первую очередь
помощь мы оказываем онкобольным, большую часть мы передали в

волонтерский штаб, который курирует Карельский центр развития добровольчества. Также нам оказали
небольшую финансовую поддержку, благодаря которой мы смогли
немного компенсировать расходы
водителей на бензин, – рассказала
Юлия Тубис.
Кроме того, региональное отделение «Единой России» передало
волонтерам топливные карты, действующие по принципу подарочных
сертификатов. Каждая такая карта
позволяет ее предъявителю оплатить 100 литров бензина.

Тысяча
благотворителей
на одном сайте
Пандемией жизнь не заканчивается. Благотворительный
фонд им. Арины Тубис выиграл
президентский грант на создание
портала, где будет размещена вся
информация о помощи, которую

Еще один проект на время пандемии пока заморожен. 2,85 миллиона федеральных средств, а с
учетом софинасирования более
4 миллионов выделено на проект
«Созвучие сердец». Проект предполагает создание социальной гостиной – своего рода клуба. Здесь
смогут собираться больные, медперсонал, родственники пациентов.
По замыслу Юлии Тубис это будет
безопасное, комфортное и доступное место. Сюда дети и взрослые,
болеющие или вылечившиеся от онкозаболевания, смогут обратиться
за поддержкой. В гостиной можно
будет пройти социально-психологическую реабилитацию, посетить
психологов, получить консультацию юриста и просто приятно провести время.
Дети с онкологическим диагнозом, смогут безопасно общаться
со сверстниками, досуг им будут
скрашивать подготовленные медволонтеры, больничные клоуны,
арт-терапевты и педагоги.
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Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Мурманской
области и Республике Карелия

предоставляет льготы по арендным платежам малому и
среднему бизнесу. Условиями для предоставления льготы
является наличие действующего договора аренды имущества
или земельного участка, и регистрация предприятия в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Вся необходимая информация размещена на официальном
сайте: http://tu51.rosim.ru.
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Мурманской
области и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного
имущества в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и открытого по форме подачи
предложений о цене, проводимых на электронной торговой
площадке «ЭТП 24», находящейся в сети Интернет по адресу:
http://etp24torg.ru.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия,
л/с 05491А27200), р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348,
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск,
г. Мурманск, БИК 044705001.
Торги состоятся 11 июня 2020 г. в 11.00.
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Пряжинскому району УФССП России по
Республике Карелия от 13.03.2020 № 10014/20/9419 по исполнительному производству от 23.09.2015 № 22791/15/10014-ИП
принадлежащее на праве общей долевой собственности должнику Корниенко Елизавете Сергеевне (после заключения брака
– Никитина Елизавета Сергеевна) (1/3 доли в праве), Корниенко
Анне Александровне (1/3 доли в праве), Корниекно Артему
Александровичу (1/3 доли в праве) имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:14:0090401:60,
площадь – 57,1 кв. м, адрес: Республика Карелия, Олонецкий
р-н, п. Речная Сельга, ул. Олонецкая, 21–2. Вид права: общая
долевая собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10:14:0090401:60-10/032/2019-1 от 04.06.2019 (запрещение
регистрации), № 10:14:0090401:60-10/032/2019-2 от 20.06.2019
(запрещение регистрации), № 10-10-01/070/2013-189
от 01.08.2013 (залог в силу закона), отсутствуют начисления
по взносам на капитальный ремонт, сведения о зарегистрированных гражданах не представляется возможным представить.
Начальная цена лота – 450 000,00 руб. Задаток – 22 500,00 руб.
Шаг аукциона – 5 000,00 руб.
Лот № 2: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Кондопожскому району УФССП России по
Республике Карелия от 24.03.2020 № 10005/20/51930 по исполнительному производству от 25.12.2019 № 90014/19/10005-ИП
принадлежащее на праве собственности должнику Мещанской
Анне Александровне (до расторжения брака – Скрысанова
Анна Александровна) имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:03:0010118:214,
площадь – 30,4 кв. м, адрес: Республика Карелия, Кондопожский р-н, г. Кондопога, ул. Пролетарская, 35–65. Вид
права: собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10:03:0010118:214-10/001/2017-1 от 09.08.2017 (ипотека), № 10:03:0010118:214-10/032/2020-2 от 06.04.2020
(запрещение регистрации), задолженность на 18.03.2020 по
взносам на капремонт составляет 6 784,58 руб., в квартире
зарегистрированы 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний.
Начальная цена лота – 679 000,00 руб. Задаток – 33 950,00 руб.
Шаг аукциона – 7 000,00 руб.
Лот № 3: переданное по постановлением о передаче имущества на реализацию судебного пристава-исполнителя ОСП
по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и

Документы • Объявления
Прионежского района УФССП России по Республике Карелия
от 29.01.2020 № 10001/20/36291 по исполнительному производству от 30.01.2019 № 9083/19/10001-ИП принадлежащее
на праве собственности должнику Ефремову Александру Николаевичу имущество:
– здание, жилое, 37,8 кв. м, КН 10:01:0200144:29, адрес:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, 7.
Вид права: собственность. Ограничение права: № 10-1001/109/2014-294 от 28.10.2014 (ипотека), № 10:01:0200144:2910/001/2017-1 от 06.02.2017 (иные ограничения (обременения) прав), № 10:01:0200144:29-10/032/2019-2 от 19.09.2019
(запрещение регистрации), нет сведений о регистрации граждан в доме;
– земельный участок, 654,00 кв. м, КН 10:01:0200144:9,
категория: земли населенных пунктов, назначение: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, 7, вид права:
собственность, ограничение права: № 10-10-01/109/2014-295
от 28.10.2014 (ипотека), № 10:01:0200144:9-10/001/2017-1
от 06.02.2017 (иные ограничения (обременения) прав),
№ 10:01:0200144:9-10/032/2019-2 от 19.09.2019 (запрещение
регистрации).
Начальная цена лота – 1 667 200,00 руб. Задаток –
83 360,00 руб. Шаг аукциона – 17 000,00 руб.
Лот № 4: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Кондопожскому району УФССП России по
Республике Карелия от 24.03.2020 № 10005/20/51953 по исполнительному производству от 18.02.2020 № 8748/20/10005-ИП
принадлежащее на праве собственности должнику Гордеевой
Наталье Владимировне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:03:0010131:476, площадь – 47,5 кв. м, адрес: Республика Карелия, Кондопожский р-н,
г. Кондопога, ул. М. Горького, 11–8. Вид права: собственность.
Ограничение (обременение) права: № 10:03:0010131:47610/040/2018-1 от 12.09.2018 (ипотека), № 10:03:0010131:47610/032/2019-2 от 16.10.2019 (запрещение регистрации),
№ 10:03:0010131:476-10/032/2020-3 от 13.04.2020 (запрещение регистрации), задолженность на 27.02.2020 за капремонт
отсутствует, в квартире зарегистрированы 3 человека.
Начальная цена лота – 1 377 000,00 руб. Задаток –
68 850,00 руб. Шаг аукциона – 14 000,00 руб.
Лот № 5: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 28.04.2020 № 10001/20/115109 по исполнительному производству от 16.12.2019 № 162086/19/10001-ИП
принадлежащее на праве собственности должнику Сорокину
Юрию Александровичу имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0180110:495,
площадь – 58,7 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 26–14. Вид права: собственность.
Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/137/2013-479
от 13.01.2014 (залог в силу закона), № 10:01:0180110:49510/032/2019-1 от 04.03.2019 (запрещение регистрации),
№ 10:01:0180110:495-10/032/2020-2 от 04.02.2020 (иные ограничения (обременения) прав), задолженность на 17.02.2020
на капремонт составляет 13 531,57 руб., в квартире нет зарегистрированных граждан.
Начальная цена лота – 2 031 200,00 руб. Задаток –
101 560,00 руб. Шаг аукциона – 21 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 05.06.2020 г. Заявки
на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой
подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru
с 15.05.2020 с 13.00 по 05.06.2020 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок: 10.06.2020. Подведение
результатов торгов: 11.06.2020 после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении
платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое
наименование имущества.
1. Подать заявку по установленной форме лицу. Одно лицо
вправе подать одну заявку в отношении одного лота.

4 марта 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики
Карелия от 5 ноября 2019 года, которым признаны недействующими со дня вступления
решения суда в законную силу:
– постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 29.12.2017 № 224 «О долгосрочных параметрах регулирования для филиала публичного
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания СевероЗапада» «Карелэнерго», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической
энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки» в редакции постановлений от 28.12.2018 № 209, от 30.01.2019 № 6, в части суммы
НВВ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на 2019 год (приложение № 2 к
постановлению);
– постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 29.12.2018 № 213 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2019 год» в редакции постановления
от 30.01.2019 № 7, в части:
раздела «Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по
сетям Республики Карелия, поставляемой прочим потребителям, на 2019 год», за исключением
столбца 5 (тарифы по диапазону напряжения ВН-1);
раздела «Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2019 год», в части раздела 1 «Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии в Республике Карелия»; суммы НВВ, учтенной
при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии в Республике Карелия в строке 1 (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго») и строки «ВСЕГО».
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2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении
задатка, опись документов, доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации; заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента, доверенность на
имя представителя; письменное решение органа управления
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами,
либо справка за подписью главного бухгалтера и руководителя
претендента о том, что разрешение органов управления на
приобретение имущества не требуется, выписка из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц –
нерезидентов РФ; для физических лиц – копию всех страница
паспорта или заменяющего его документа.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае
нарушения порядка оформления участия в них и на основании
законодательства РФ.
Порядок проведения торгов:
Торги проводятся на электронной торговой площадке,
находящейся в сети Интернет по адресу: http://etp24torg.ru,
в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (https://torgi.
gov.ru). Срок заключения договора: договор купли-продажи
заключается в течение 5 дней с момента оплаты заложенного
недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен
оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на
счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При
невнесении этой суммы задаток не возвращается. Факт оплаты
удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по
акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче, в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.
Победитель при заключении договора-купли продажи на
недвижимое имущество, представляет нотариально заверенное
согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого
имущества.
Договоры купли-продажи на доли в праве собственности
по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора
несет лицо, выигравшее торги.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с
момента государственной регистрации расходы по оформлению
перехода права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя
от фактического принятия имущества он уплачивает продавцу
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за качество проданного имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами,
если это изменение не влияет на условия договора, имевшие
существенное значение для определения цены на торгах, в
иных случаях, установленных законом.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения можно на сайте http://
etp24torg.ru. и в МТУ Росимущества в Мурманской области и
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина,
29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до
17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная запись).
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту
его нахождения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2020 № 511
«О Временном порядке установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве
и профессионального заболевания»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Российской Федерации, а также принятия мер по реализации прав граждан на возмещение
вреда, причиненного здоровью работников в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
Начало действия документа: 16.04.2020.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
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Российская Федерация

Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 г.

№ 91/884-6

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании
Республики Карелия, региональными телеканалом
и радиоканалом в марте 2020 года
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании

Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными телеканалом и радиоканалом», заслушав
информацию секретаря Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение
Рабочей группы по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от
15 апреля 2020 года № 93, Центральная избирательная комиссия
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики
Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в марте 2020 года
(приложения № 1 и 2).
2. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в эфире регионального телеканала «САМПО ТВ 360°» в марте 2020 года информации о деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.

15 мая 2020 года ПЯТНИЦА
3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии
в эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в
марте 2020 года информации о деятельности политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия»
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360°»
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные
отделения политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, для сведения.
5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

А.Е. БАХИЛИН

С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение № 1
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 29 апреля 2020 г. № 91/884-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за март 2020 года

Наименование политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии
Разница в объеме
Сообщения
Заявления
Количество
эфирного
времени
объем эфирного
о политической и выступления Бегущая строка
сообщений
объем
с максимальным
времени
без
учета
общий
объем
эфирного
партии
(фрагменты)
(час., мин., сек.) о политической
компенсированного
показателем
компенсированного
времени
(час., мин., сек.) (час., мин., сек.)
партии
эфирного времени
(час., мин., сек.)
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)

Карельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Карельское республиканское
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
«Российская объединенная
демократическая партия
«ЯБЛОКО» в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Приложение № 2
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 29 апреля 2020 г. № 91/884-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за март 2020 года

Сообщения
о политической
партии
(час., мин., сек.)

Заявления
и выступления
(фрагменты)
(час., мин., сек.)

Количество
сообщений
о политической
партии

Карельское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

Карельское республиканское отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии

Разница в объеме
эфирного времени
с максимальным
показателем
(час., мин., сек.)

общий объем
эфирного времени
(час., мин., сек.)

объем
компенсированного
эфирного времени
(час., мин., сек.)

объем эфирного
времени без учета
компенсированного
эфирного времени
(час., мин., сек.)

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение Политической
партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Наименование политической партии
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Телепрограмма • Объявления

Понедельник

16+

18 мая
6.00, 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.45, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.00, 7.45
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 7.15 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 7.35 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 9.05 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» (16+). 10.00 ПРОФИЛАКТИКА. 17.10, 23.45 «КОМАНДА ЧЕ» (16+).
18.05, 02.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 19.00
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 19.15
«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 19.30
ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 20.00 «ИнДизайн»
(12+). 21.00 «Все просто» (12+). 21.30 Художественный фильм «ЗОЛОТАЯ БАБА»
(12+). 22.50 «Шестое чувство» (12+). 00.35
Художественный фильм «ПЕЛИКАН» (0+).
02.05, 03.25 «Самое яркое» (16+).

Вторник

Понедельник

18 мая
7.00, 7.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.15 «Досуг» с Бунуевым (16+).
7.35 Читаем классиков (16+).
18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.15 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.30 Трое в тачке (16+).

Вторник

19 мая
7.00, 18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.15 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
7.30 Трое в тачке (16+).
18.10 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).
18.40 Читаем классиков (16+).

Среда

20 мая
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).

7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
7.40 Читаем классиков (16+).
18.10 Высокое кресло (0+).
18.25 Персона (16+).

Четверг

21 мая
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Высокое кресло (0+).
7.25 Персона (16+).
18.10 Прослушка (16+).
18.30 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.45 Выставка Победы (16+).

Пятница

22 мая
7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Прослушка (16+).
7.30 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
7.45 Выставка Победы (16+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
18.25 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.40 Советы психолога (16+).
18.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

АО «Карельский окатыш» уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся объектом государственной
экологической экспертизы, и начале общественного обсуждения.
Название намечаемой хозяйственной деятельности: проект отработки запасов Центрального участка карьера Костомукшского месторождения железистых кварцитов (корректировка
горно-транспортной части).
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: отработка запасов железистых кварцитов
в границах лицензии на право пользования недрами ПТЗ 01722 ТЭ.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: РФ, Костомукшский
городской округ, Республика Карелия, в 80 км к югу от пос. Калевала и в 30 км к востоку от
Государственной границы с Финляндией, в 5 км от ж/д станции Костомукша.
Наименование заказчика: АО «Карельский окатыш».
Адрес заказчика: 186930, РФ, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, стр. 284.
Наименование генерального проектировщика проектной документации: ООО «СПбГипрошахт».
Адрес генерального проектировщика проектной документации: 197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, 15, лит. А, пом. 21-н, ком. 5. E-mail: info@spbgipro.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: в период со
2-го по 3-й квартал 2020 г.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: Администрации
Костомукшского городского округа.
Форма общественного обсуждения: опрос.
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), а также с материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и
подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления на сетевом ресурсе по ссылке https://www.kostomuksha-city.ru/
deyatelnost/nedropolzovanie, время доступа не ограничено.
Замечания и предложения принимаются в электронном виде в формате электронных
сообщений в адрес администрации Костомукшского городского округа (ugizkgo@yandex.ru),
АО «Карельский окатыш» (av.vlasov2@kostomuksha.ru) и ООО «СПб-Гипрошахт» (kliver@
spbgipro.ru) с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных
обсуждений, в формате опроса и в течение 30 дней после проведения опроса.
Заседание комиссии по результатам проведенных общественных обсуждений по материалам ОВОС, технического задания на ОВОС и проектной документации в форме опроса пройдет в 16 июня 2020 г. в 15.30 по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. Строителей, 5, кабинет (офис) № 205.

19 мая
6.00, 18.05, 02.40 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
7.00, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.15 «ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 7.30 ТРОЕ В ТАЧКЕ
(16+). 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+).
8.50, 16.40 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все
просто» (12+). 10.10, 13.10 «Вкусно» (12+).
10.55, 14.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+).
11.50 Художественный фильм «ЗОЛОТАЯ
БАБА» (12+). 13.55 Документальный фильм
«Земля. Территория загадок» (12+). 16.10
Документальный фильм «Секретные материалы» (16+). 17.10, 23.35 «КОМАНДА
ЧЕ» (16+). 19.10 «САМОЕ ВРЕМЯ»
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫ (16+).
19.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ
(16+). 19.40 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ
(16+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный фильм «УЛЫБКА БОГА, или ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+). 00.25,
03.30 «Самое яркое» (16+). 00.55 Художественный фильм «МАМЫ» (12+).

Среда

20 мая
6.00, 18.05, 03.15 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.10 «САМОЕ ВРЕМЯ»
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫ (16+).
7.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ
(16+). 7.40 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ
(16+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 8.45,
16.45 Мультфильмы (0+). 9.25 «Все просто»
(12+). 9.55 «Суперферма» (12+). 10.55, 14.25
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+). 11.50 Художественный фильм «УЛЫБКА БОГА, или
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+). 13.55
Документальный фильм «Земля. Территория
загадок» (12+). 15.20 Документальный фильм
«Фальшивые биографии» (16+). 16.15 Документальный фильм «Секретные материалы»
(16+). 17.10, 00.35 «КОМАНДА ЧЕ» (16+).
19.10 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 19.25
ПЕРСОНА (16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+).
20.30 «Усков» (12+). 22.00 Художественный
фильм «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН»
(16+). 23.40 «Шестое чувство» (12+). 01.35
Художественный фильм «ЗОЛОТАЯ БАБА»
(12+). 02.45, 04.10 «Самое яркое» (16+).

Четверг

21 мая
6.00, 18.05, 03.05 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 7.10 ВЫСОКОЕ
КРЕСЛО (0+). 7.25 ПЕРСОНА (16+).
8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50,
16.40 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55,
14.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+). 11.55
«Дача» (12+). 12.55 «Суперферма» (12+).
13.55 Документальный фильм «Земля.
Территория загадок» (12+). 15.20 Доку-
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ментальный фильм «В мире звезд» (12+).
16.10 Документальный фильм «Секретные
материалы» (16+). 17.10, 00.05 «КОМАНДА
ЧЕ» (16+). 19.10 ПРОСЛУШКА (16+).
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+).
19.45 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+).
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный
фильм «НА ГЛУБИНЕ ШЕСТЬ ФУТОВ»
(16+). 23.10 «Шестое чувство» (12+). 00.55
Художественный фильм «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+). 02.35, 03.55
«Самое яркое» (16+).

Пятница

22 мая
6.00, 18.05, 02.25 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
7.00, 7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.10 ПРОСЛУШКА (16+).
7.30 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+).
7.45 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 8.00,
05.10 «Растем вместе» (6+). 8.45 Мультфильмы (0+). 9.25 «Все просто» (12+).
10.25 «Дача» (12+). 10.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+). 11.50 «С миру по нитке»
(12+). 12.20 «Вкусно» (12+). 13.55 Документальный фильм «Земля. Территория
загадок» (12+). 14.20 «Суперферма» (12+).
15.20 Документальный фильм Лариса Лужина. «Она была в Париже» (16+). 16.15 Документальный фильм «Секретные материалы» (16+). 16.40 Художественный фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРОГО
НЕТ» (6+). 19.10 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ
КАРЕЛИИ (16+). 19.25 «ДОСУГ» С
БУНУЕВЫМ (16+). 19.40 СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА (16+). 19.45 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 20.00 «Усков» (12+).
21.30 Художественный фильм «ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+). 23.20, 04.10 «Самое яркое» (16+). 23.50 Художественный фильм
«НА ГЛУБИНЕ ШЕСТЬ ФУТОВ» (16+).
01.30, 03.15 «Шестое чувство» (12+).

Суббота

23 мая
6.00, 7.10, 8.15, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.05, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.45
«Все просто» (12+). 10.15, 14.55 «Вкусно»
(12+). 11.00 Мультфильм «Вилли и крутые тачки» (6+). 12.50 Художественный
фильм «ЗЕРКАЛО ГЕРОЯ» (16+). 14.25
«Дача» (12+). 15.40 Концерт «Бабий бунт
Надежды Бабкиной» (12+). 16.35 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00
«Суперферма» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный фильМ «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+). 21.00, 03.30 «Самое яркое» (16+).
22.00 Художественный фильм «СТОУН»
(16+). 23.50 «Шестое чувство» (12+). 01.40
Художественный фильм «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).

Воскресенье

24 мая
6.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 7.35, 9.30,
17.35 Мультфильмы (0+). 8.00 Мультфильм
«Вилли и крутые тачки» (6+). 10.15 «Проводник» (16+). 11.05 Художественный фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРОГО
НЕТ» (6+). 12.30, 19.35 «Все просто» (12+).
13.00 Художественный фильм «ЗЕРКАЛО
ГЕРОЯ» (16+). 13.45 «Вкусно» (12+). 14.30
«Дача» (12+). 15.30 Концерт David Bowie.
Концерт тура Reality (12). 16.35 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00
Художественный фильм «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+). 20.05, 22.35 «Шестое
чувство» (12+). 21.00 Художественный
фильм «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+). 23.30 Художественный фильм «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+). 01.05, 03.55 «Самое яркое» (16+). 02.05 Художественный фильм
«СТОУН» (16+).

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству
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«Плакала и рисовала»
Рисунки недетской войны

– Я согласилась на эту работу. Но
было сложно. Это не сказки, это реальная
жизнь, она жестокая. Эмоции людей я
придумывала сама, а вот технику, оружие
смотрела большей частью в Интернете,
– рассказала Лидия Зенкова.
Художник признается, что, когда читала и иллюстрировала детские рассказы
о войне, переживала вместе с героями
все, что происходило.
– Иногда по несколько раз перечитывала рассказы и даже плакала, а потом
рисовала.

Гордость семьи
В семье Зенковых есть свои герои
Великой Отечественной, поэтому для
Лидии и ее близких 9 Мая – особенный
праздник.
– Мы всегда к нему готовимся: покупаем живые цветы, дарим их ветеранам,
приносим к памятникам. Я считаю, что
взрослые должны больше рассказывать
детям о той войне, чтобы об этом не забывали.

В роли Гали Четвертак

Марина БЕДОРФАС
Лидия Зенкова – детский художник-иллюстратор. Часто сотрудничает
с карельскими писателями. Отдельное место в ее творчестве занимают
иллюстрации к военным рассказам.
Лидия признается, что изображать
детей на войне бывает очень тяжело, но верит, что ее работа поможет
передать память о Великой Отечественной.
Лидия Зенкова живет в Чалне, воспитывает троих детей и иллюстрирует
детские рассказы. Она активно работа-

ет с карельской писательницей Ириной
Никитиной, много совместных работ и
проектов у нее было с ныне покойным
писателем Востряковым. Лида признается, что она всегда мечтала рисовать
мультфильмы, но в Карелии такой возможности нет.
В 2013 году Лидия получила заказ
из Белгорода на иллюстрации рассказов
в журнале «Филиппок». Евгений Филиппов написал 11 историй о детях, которые оказались на фронте во время
Великой Отечественной войны. Так у
художницы из Чалны появился отдельный цикл рисунков для детей о войне.
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До прошлого года на сцене Чалнинского дома культуры, по словам Лидии,
почти 30 лет не было спектаклей, в которых бы участвовали жители поселка. В
этом году премьеры не будет, но зрители
до сих пор помнят постановку, которую
самодеятельные актеры подготовили в
2019 году ко Дню Победы. Художественный руководитель и режиссер-постановщик Василиса Богданова предложила
местным жителям роли в спектакле
по мотивам повести Бориса Васильева
«А зори здесь тихие». Одну из главных
ролей сыграла Лидия Зенкова.
– В юности я часто выступала на сцене.
Когда меня позвали на репетиции, была
уверена, что с таким материалом не справимся. Перед тем как начать работать,
пять раз посмотрела фильм. Исполняла
роль Гали Четвертак. Я в жизни совсем
не такая, даже не могла представить, как
влиться в роль, – рассказала Лидия. – И
знаете, у нас все получилось. Зрительный
зал был полон, выносили даже дополнительно скамейки. И зрители плакали.
В этом году жители поселка и все
желающие могут увидеть эту постановку
в записи.
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