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30 сентября Карелия отметит 76-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Наша республика с первых дней
Великой Отечественной стала ареной ожесточенных, кровопролитных боев. Карельский фронт был самым протяженным, самым
суровым по климатическим условиям, но его бойцы самоотверженно и с честью выполнили свой долг: защитили Мурманский
порт и Кировскую железную дорогу, помогли обороне Ленинграда. Осенью 1944-го Красная Армия полностью освободила
территорию Карелии, окончательно разгромив врага. Подвигу солдат и офицеров посвящен Музей Карельского фронта, который в год 100-летия республики открывается в Беломорске. Об этом, а также о других героических и трагических страницах
истории войны читайте в этом выпуске газеты «Карелия».
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Поздравление Главы Республики Карелия и Председателя
Законодательного Собрания Республики Карелия
Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые жители Карелии!
30 сентября Карелия отмечает знаменательную дату – 76-летие со дня освобождения от
фашистской оккупации.
В этот день мы вспоминаем подвиг тех, кто,
не щадя своей жизни, сражался в Карелии за
свободу и независимость нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны. Мы чтим вои-

нов Карельского фронта, участников партизанского движения, тружеников тыла, узников
концлагерей, вспоминаем тех, кто не дожил до
Великой Победы, но отстоял родную Карелию.
К сожалению, сегодня участников тех военных событий становится все меньше, и возможность узнавать о героическом подвиге нашего народа остается только из книг, архивов
и работы поисковых отрядов. Мы, наши дети и

внуки, всегда должны помнить о том, через что
пришлось пройти советским войнам и тем, кто
находился в тылу во имя нашей мирной жизни.
В год знаменательной даты 75-летия Победы,
в Год памяти и славы в Беломорске открывается Музей Карельского фронта. Это значимое
событие не только для республики, но и для
всей страны. Музей находится в историческом
здании, где в годы войны действовал Штаб
Карельского фронта. Музейные экспозиции помогут познакомиться с событиями тех лет, увидеть исторические документы, карты, технику.

Убеждены, что Музей Карельского фронта поможет в полной мере оценить то, что сделали
наши земляки в годы Великой Отечественной
войны для защиты северных рубежей страны.
Вечная слава защитникам Родины!
Глава Республики Карелия
А.О. Парфенчиков
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
Э.В. Шандалович
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Память погибших при обороне Петрозаводска почтили
на «Кургане славы». В Виллагоре захоронили останки
еще 58 красноармейцев, которые стояли на защите
карельской столицы осенью 1941 года. Имена троих
бойцов удалось восстановить благодаря найденным
медальонам и подписанным личным вещам.
Поисковики, школьники и студенты, кадеты
и юнармейцы, ветераны, представители власти собрались на торжественно-траурный митинг, который состоялся на «Кургане Славы».
Военно-мемориальный комплекс расположен
на высоте 175.0 – на рубеже обороны города,
где в сентябре 1941 года шли упорные, кровопролитные бои. Здесь в братских могилах
захоронено более 750 бойцов Красной Армии.
В День обороны Петрозаводска, который отмечается каждую вторую субботу сентября, на
«Кургане славы» упокоились еще 58 бойцов
313-й стрелковой дивизии, погибших в боях
за столицу Карело-Финской ССР. Их останки
в этом году поднял сводный поисковый отряд
фонда «Эстафета поколений».
– Высота 175.0 – это наша карельская Брестская крепость. Здесь почти месяц бойцы ценою
собственной жизни сдерживали натиск превосходящих сил противника. Вся земля в этом месте
изрыта стрелковыми ячейками и воронками от
снарядов. Мне хотелось бы в первую очередь
поблагодарить участников поискового движения
за ту важную работу, которую они проводят по
возвращению имен героев Великой Отечественной войны. За три десятилетия своей работы
поисковики Карелии провели сотни больших и
малых экспедиций. На счету поисковых отрядов –
сотни имен защитников Отечества, возвращенных
истории и всенародной памяти. Многим до сих
пор неизвестно место гибели деда, отца и мужа. И
только благодаря поисковым отрядам родственники могут узнать о судьбе дорогого им человека,
– сказал Глава Карелии Артур Парфенчиков.
После митинга состоялась военно-историческая реконструкция боев 1941 года. В ней при-

Проект, посвященный жизни советских людей
в оккупации, представили в Национальной
библиотеке Карелии. Один из томов масштабного
исследования будет посвящен нашей республике.

няли участие реконструкторы из Петрозаводска,
Санкт-Петербурга и Мурманска. Кроме того,
в День обороны города состоялся автопробег
«Победим вместе». Колонна автомашин проехала от мемориала «Вечный огонь» до «Кургана
Славы». Здесь поисковики «Эстафеты поколений» подготовили выставку поисковых находок,
стенды с фотографиями.
Карельский региональный общественный
фонд содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений» реализует масштабный проект «Рубежи
Петрозаводска» на средства гранта Президента
Российской Федерации.

Авторы проекта «Без срока давности» поставили перед собой задачу создать полную картину оккупационного режима, который установили
захватчики на территории Советского Союза в
1941 году. Итогом работы станут 22 тома – по
числу республик и областей СССР, захваченных
в годы войны. Работу над томом, посвященным
оккупации Карелии, историки уже начали.
.– Мы сразу же столкнулись с тем, что источниковая база достаточно узкая. Все источники были
опубликованы в 1944–1946 годах, когда в конце
войны работала государственная чрезвычайная
комиссия по расследованию преступлений нацистов и их пособников. Тогда были изданы сборники
документов, но затем эта тема отошла на второй
план, поскольку у нас установились хорошие отношения с Финляндией и страны не затрагивали эту
болезненную тему, – рассказал один из авторов
карельского тома историк Сергей Веригин.
Благодаря началу работы над первым за последние десятилетия трудом об оккупации удалось рассекретить несколько тысяч документов,
посвященных этой теме. Все они находились в

архиве ФСБ. Сейчас документы доступны исследователям. В основном они подтверждают
предположения и данные историков об оккупации Карелии, тем не менее они могут помочь
уточнить количество гражданского населения,
погибшего в оккупации. Эта цифра до сих пор
остается дискуссионной. Также, по мнению Сергея Веригина, эти документы могут подтвердить
факт геноцида в отношении гражданского населения со стороны оккупационных властей.
Еще одна немаловажная тема – национальный
принцип, которым руководствовались финны.
– Главным центром концлагерей являлся Петрозаводск. Спустя две недели после оккупации
здесь начали формировать сеть концлагерей.
Они создавались с целью отделения не национального населения, – рассказала начальник
отдела использования и публикации документов
Национального архива Карелии Елена Усачева.
Некоторые из рассекреченных документов
уже доступны всем желающим. Они опубликованы на стендах передвижной выставки, расположенной в Национальной библиотеке.
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Уникальные экспонаты – свидетели эпохи, инсталляции, которые помогают представить атмосферу
военных лет, документы, карты, фотографии… Шаг за шагом в анфиладе музейных помещений оживает
история Карельского фронта – самого протяженного из всех фронтов Великой Отечественной, самого
сложного по климатическим условиям. Само здание в Беломорске тоже историческое: в годы войны
в нем размещался штаб фронта. Сейчас здесь завершается создание музейной экспозиции.
Фото КРОФ «Эстафета поколений»
Идея создать в Беломорске Музей Карельского фронта возникла в ходе работы госкомиссии по подготовке к 100-летию республики. Инициативу поддержал Президент России:
Владимир Путин дал поручение федеральным
органам власти оказать помощь в реставрации
здания и создании экспозиции. Сделать предстояло очень много. Здание, в котором в годы
войны размещался штаб Карельского фронта,
долгое время простаивало, пришло в аварийное состояние. Его даже собирались снести.
Мало кто еще несколько лет назад верил, что
строение возможно восстановить, а тем более
создать здесь уникальный музей, который должен стать одним из лучших военных музеев на
Северо-Западе.
Но благодаря поддержке федерального центра, а также выделенным из республиканского

бюджета средствам все получилось. Сейчас в
полностью отреставрированном здании, где в
том числе заменили инженерные сети, выполнили отделку помещений, заканчивается создание экспозиции. Над ней работают сотрудники
Национального музея Карелии, представители
КРОФ «Эстафета поколений», коллекционер,
специалист Центра воинской славы города
Петрозаводска Валерий Лазарев. В коллекцию
Музея Карельского фронта входят экспонаты
Национального музея, находки поисковиков.
– На просьбу дополнить экспозицию музея
откликнулись ведущие коллекционеры России, поисковики, меценаты и обычные люди. В
коллекции музея будут представлены уникальные предметы – от семейных реликвий, личных
вещей, принадлежащих героям Карельского
фронта, до вооружения использовавшегося
только в Карелии, – рассказал председатель
правления карельской общественной организа-

ции «Поисковые отряды «Эстафета поколений»
Илья Герасев.
Начинается экспозиция с кабинета командующего Карельским фронтом Валериана
Александровича Фролова, воссозданного по
сохранившейся фотографии. Историко-художественная инсталляция посвящена одному из
эпизодов, предположительно, конца 1941 года, когда бойцы Красной Армии обороняли подступы к Петрозаводску. Генерал Фролов и первый секретарь ЦК КП (б) КФССР, член Военного
совета фронта Геннадий Николаевич Куприянов
обсуждают сложившуюся на фронте оперативную обстановку… Такие инсталляции помогают
сделать историю Карельского фронта ближе и
понятнее посетителям, особенно подрастающему поколению.
Еще одна инсталляция посвящена подвигу
пограничников, которые самоотверженно сражались за каждую пядь земли на рубежах стра-

ны. Пограничный столб в натуральную величину
сделан из массива дерева. Как рассказал Илья
Герасев, чтобы добавить композиции реалистичности, поисковики даже вывезли столб на
стрельбище, чтобы на нем были видны следы
от пуль…
В музее можно увидеть и то, как выглядели
боевые укрепления, в том числе каземат финского дота, также представлены макеты вооружения, обмундирование бойцов и многое другое. Масштабная экспозиция расскажет о боях,
которые шли на Карельском фронте, о том, в
каких условиях воевали солдаты и офицеры, о
партизанском движении, о трагическом периоде оккупации, ужасах финских концлагерей и,
конечно, о Великой Победе.
Первая экскурсия здесь пройдет уже 30 сентября: Музей Карельского фронта откроется
в День освобождения Карелии от фашистских
захватчиков.
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Малолетние узники финского концлагеря. Фото: Национальный архив Карелии

 

Концлагерь в Петрозаводске. Фото: Национальный архив Карелии

Ленина Макеева хранит номер газеты «Правда» от 18 августа
1944 года. Передовица – гневная статья «К ответу финских
извергов!». В ней говорится о преступлениях оккупантов против
мирного населения, в том числе об ужасах концлагерей. В один
из них Ленина попала с семьей в пятилетнем возрасте и провела
там три страшных года. Это история, которую нельзя забывать и
которую должны знать наши дети.
Максим СМИРНОВ
Через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны в Карельском УФСБ России рассекретили документы о преступлениях финских
оккупантов в приграничном с Финляндией регионе.
То, что рассекретили, передали в Национальный
архив республики.
Каждый четвертый житель Карелии, в основном
славянского происхождения, прошел через финские концлагеря, где заключенных привлекали к
рабскому труду: без прав, за еду, в страшных условиях, с избиениями за провинности. В рассекреченных архивах – документы, воспоминания узников.
Они свидетельствуют о бесчеловечных условиях
содержания, голоде и пытках, которым финские
оккупанты подвергали своих жертв. В Карелии на
сегодняшний день официальный статус малолетнего узника имеют 2 640 жителей.
Петрозаводчанка Ленина Макеева – одна из них.
Она зампредседателя Карельского союза бывших
малолетних узников фашистских концлагерей. В
свои 84 года прекрасно все помнит, несмотря на
то, что в 1941 году ей было чуть больше пяти лет –
точные даты, события, названия мест, где была во
время войны с семьей, имена тех, кто помог выжить,
кто погиб. О многом ей рассказала мама Ольга
Ильюкова, которая пережила ужасы оккупационного режима (и такая судьба!) – прожила 104 года.
Ленина Павловна сегодня очень сдержанно высказывается о том, что узнает из СМИ – о разных
«идеях» и призывах обелить прошлое, приуменьшить злодеяния оккупантов на территории Карелии. Но раньше она резко осуждала такие вещи.
Например, в 2001 году в петрозаводской газете
«Столица» высказалась против публикации статьи
Виктора Потиевского «Всадник», опубликованной в
«Северном курьере Карелии» и восславлявшей имя
маршала Карла Маннергейма.
«Восславлять главнокомандующего армии противника, когда еще живы участники этой кровавой
бойни и еще кровоточат воспоминания в душах
70–80-летних стариков, в высшей мере цинично»,
– написала в 2001 году Ленина Макеева.
Бывшая узница оккупационного лагеря рассказала свою историю. До войны жила с родителями
в Петрозаводске, в районе товарной станции. Она
помнит бомбежки 1941 года и как укрывались в

бомбоубежище с отцом, мамой и младшим братом. Враг приближался, надо было эвакуироваться. Отец работал на железной дороге, занимался
отправкой техники и людей на север в Беломорск.
– Папа сказал, чтобы мы все с мамой поехали к
бабушке в Ленобласть, в Подпорожский район в
деревню Шангостров. Так и сделали. Мама была
беременная, и там у нее родилась двойня. Фронт
приближался. Мы не смогли переправиться через
Свирь и эвакуироваться на восток. Ушли в лес и
построили шалаш. Всемером – я, брат, бабушка с
дедушкой, мама и двое девочек – жили там, наверное, недели две до того, как нас обнаружила
финская разведка, и нас привезли в деревню. А потом, через месяц примерно, переправили на подводе в Петрозаводск. Это было 12 декабря 1941
года. Нас поместили в пятом лагере в 42-м бараке, где мы находились до 29 июня 1944 года.
Некоторые бараки в Пятом поселке сохранились
до сих пор, – рассказывает Ленина Павловна.
Через некоторое время всю семью – семь
человек – поселили в одну комнату, примерно
10 квадратных метров. В 1942 году начался голод.
Сначала умерла бабушка, а в начале 1943 года
умерли двойняшки – Галя и Нина.
– Мама заболела, у нее началась цинга. Из семерых нас трое умерли от голода. Людей отправляли на лесозаготовки в Кутижму, Вилгу, Орзегу,
Деревянку. Туда отправят отряд, а одна треть уже
не возвращалась. Это непосильный труд плюс
слабое питание. Люди от голода умирали, а когда
человек голодный, он идет на любые нарушения
лагерного порядка: ребята делали подкопы под
проволокой, уходили в город к финским казармам, просили милостыню. Также каждый день к
восьми утра по улице Профсоюзов строем вели
людей на работу в город разбирать завалы. Он
был разрушен, да. Других вели в мастерские на
работы – плести лапти, корзины; третьих – группами на машинах, на поезде, пешком – отправляли
на лесозаготовки. Вместе со взрослыми и подростки проходили через ворота в город, чтобы
просить милостыню. Некоторых вылавливали,
пороли плетками, розгами. Такая история. А нам
в лагере очень помогала девочка Римма Иванова
– наши семьи из одной деревни. Пока мама еще
не оправилась от смерти детей, Римма ходила
на работу и приносила немного еды. Я всегда

Ленина Макеева
повторяю: она нам помогла, чтобы мы не умерли
от голода. Мы общались и после войны. Из лагеря
совсем мало людей осталось – тех, кто выжил, –
говорит Ленина Макеева.
Всего в захваченной Карело-Финской ССР в
1941–1944 годах финны построили 14 концлагерей, 6 из них в Петрозаводске. К апрелю 1942 года
в них находились около 24 тысяч человек – порядка 30 процентов населения. Это были в основном
славяне, более 90 процентов – русские, белорусы,
украинцы. По оценкам историков, всего через лагеря прошли порядка 50 тысяч человек. Историей
российско-финляндских отношений занимается
профессор, доктор исторических наук Юрий Килин. Ранее он пояснял, что причины крайней жестокости финских оккупантов к военнопленным
и гражданскому населению были в русофобии,
активно нагнетавшейся в предвоенный период.
Смертность от голода в лагерях была высокая. После того как 1943 году лагеря посетили
представители Красного Креста, частично людей стали отправлять в другие места – в районы.
Как вспоминает Ленина Павловна, финны начали
даже платить деньги работающим, это было уже
в 1943 году, но кормили плохо.
– Чем кормили больных и детей? Например,
были бочки из-под селедки и там остатки: соль,

ошметки рыбы. И давали по чашке рассола, из
муки пекли лепешки и макали в рассол, очень хотелось пить потом. Все истощенные, опухшие, со
впалыми ребрами. Как удалось выжить? Просто
организм был крепкий, – вспоминает Ленина Павловна. – В 1942 году многие дети сильно болели.
Я помню, у меня был коклюш, сильный кашель.
Помощи никакой врачебной не было. Умерших
хоронили на кладбище в Песках.
Освободили Петрозаводск в конце июня. Как
рассказала Ленина Макеева, финны отступили
и красноармейцы вошли в город.
– Я помню, что примерно 26–27 июня было
такое уже безвластие, финны покидали город.
Ребята из лагеря разрезали проволоку и побежали искать еду на склады. Трое из них попали на
склад с оружием, в это время по железной дороге
проходил состав с финнами. Один парень попал в
проволоку, застрял, и его застрелили. Понимаете,
выжил, за четыре года столько пережил, и под
конец так погиб. Это страшно, это невозможно
забыть, – рассказывает пожилая женщина.
Ленина Макеева также сказала, что после войны в ее семье долгое время никто не говорил, не
заводил разговор и не напоминал никому про те
страшные времена. Этого не хотелось. Да и сейчас
вспоминать об этом очень тяжело.
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В годы оккупации петрозаводчанка Анастасия
Варухина с тремя сыновьями – Володей,
Иваном и Алексеем – попала в финский
концлагерь. Отец семейства погиб на фронте.
Маленькие дети в лагере часто умирали,
но Алексею, хоть он и младший,
удалось выжить.
Марина БЕДОРФАС
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ
На известной фотографии, сделанной Галиной
Санько в Петрозаводске в 1944 году, нет Алексея
Варухина. У Алексея Михайловича вообще нет
фотографий из финского концлагеря, в котором
он с двумя братьями и мамой прожил более трех
лет. Говорит, что их не снимали, фотографировались только сами финны. Но память живет и
без снимков: страшные картины из того времени
сами всплывают в голове, и тогда у 88-летнего
пенсионера на глазах появляются слезы.

ПОДВИГ ОТЦА
Алексей Варухин родился в 1932 году, когда его
отец работал на строительстве Свирской ГЭС. По
профессии он был сапожник, но на стройке работал
разнорабочим. Через два года после рождения
младшего сына семья переехала в Петрозаводск
и с 1934 года проживала в карельской столице.
Отец Алексея Михаил Варухин ушел на Зимнюю войну в 1939 году. Он воевал в составе 18-й
Краснознаменной стрелковой дивизии. О его
подвиге написал Анатолий Гордиенко в своей
книге «Гибель дивизии». Михаил Васильевич
был пулеметчиком. Во время Зимней войны он
уничтожил много финнов, в одном из боев был
тяжело ранен.
– В двух петрозаводских школах развернули
госпитали, и мы бегали с братьями смотреть, как
туда привозят раненых, обмороженных бойцов.
И все рассматривали, нет ли там нашего отца, –
вспоминает Алексей Михайлович. – И однажды
увидели. Он получил три ранения, но остался
жив. Потом его отправили в госпиталь в Салми.
В 1941 году Михаил Варухин в числе первых
вступил в ряды истребительного батальона, состоящего из рабочих и служащих города Петрозаводска. В июне 1944 года семья получила известие из РВК о том, что «красноармеец
М.В. Варухин, проявив мужество и отвагу при
защите социалистической Родины, был ранен и
умер от ран в августе 1941 года».
– В 1941 году мы жили в Петрозаводске, в
районе Зареки. Нас бомбили, а Петрозаводск
был деревянным, поэтому горел. В сентябре началась эвакуация. Но людей было много, и всех
вывезти просто не успевали, – рассказал Алексей
Михайлович. – Тогда мама договорилась насчет
повозки, мы собрали вещи и решили сами покинуть город, пока враги не пришли. Но в районе
Шелтозера нас остановили финны. Многие семьи
пытались уехать на подводах, но не успели, как и
мы. Нас погрузили в финские машины и увезли в
город. А там уже были готовы концлагеря.
Алексей Варухин со своими братьями и мамой
попал в концлагерь № 4. Он находился в районе
улицы Калинина. Узников поселили в бараке,
окна которого были на уровне земли. А вокруг колючая проволока и вышки с финскими солдатами.
В первый же год люди начали умирать
от голода и болезней. Лекарств не было
никаких.

Каждый день в город увозили взрослых, тех,
кто мог работать. Мама Алексея Варухина рассказывала, что они разбирали кирпичные дома,
а все кирпичи финны вывозили в неизвестном
направлении.
– Мама приходила в барак очень уставшая. В
комнате, где мы жили, в углу стояла плита. Мы
втроем заботились о том, чтобы были дрова.
Днем мы собирали ветки, палки, все, чем можно
было топить. Спали в одежде (такой был холод) и
жались друг к другу. Все, что было из запасов питания, быстро ушло, мы помогали другим семьям,
нас в бараке было семей 30. Делились едой, помогали собирать дрова. Но это не спасало людей
от смерти. Очень много умерло стариков и маленьких детей, – рассказывает Алексей Варухин.
По словам Алексея Михайловича, финские
солдаты вели точный учет пленных. И по этим
данным давали продуктовый паек. Пункт выдачи
находился на территории лагеря. На неделю семья получала два килограмма муки и несколько
пакетиков сахарина.
– Мы выжили чудом и только благодаря маме.
Наша тетя, ее сестра, жила на территории лагеря
в частном доме, там была печь. Они собирали
муку вместе, пекли в ней хлеб, все рассчитывали
так точно, чтобы хватало всем. Распределяли испеченные лепешки на неделю и на каждый день.
Самым главным для нас тогда были вода и хлеб.
Ели этот хлеб мы, как пирожное, – вспоминает
малолетний узник.
– На второй год оккупации финны дали послабление, брали на работу и подростков, поэтому и
мы могли выбираться в город. Мы видели, что в
Петрозаводске много финских штабов и отелей,
где солдаты после вахты в окопах отдыхали. Там
звучала музыка, были танцы – они пьянствовали.
Нас увидят на улице, велят дров распилить и наколоть. Мы все сделаем, а они нам давали галеты,
кофе, еще что-то съестное. И это нам тоже помогло выжить. Но, скажу я вам, мой старший брат
Володя принципиально не ходил и ничего для
них не делал, – поделился Алексей Михайлович.
Однажды узники узнали, что всех подростков
финны забирают на фронт. Володе Варухину к тому
моменту уже исполнилось 17 лет. Мама его спрятала в сарай на территории лагеря. Ночью братья по
очереди носили ему еду. Так им удалось уберечь
его от смерти. Всех парней, которых увезли финны
на линию фронта, больше никто и никогда не видел.
Многие узники называют своим вторым днем
рождения дату 28 июня 1944 года. Это день освобождения Петрозаводска. Именно тогда они
смогли выйти из финских лагерей.
– Я помню тот день, когда нас освободили. До
этого в течение недели мы из барака не выходили,
потому что финны ходили по городу, мосты взрывали и минировали город. А потом стало очень
тихо, и мы все начали выходить на улицу. И как-то
все сразу пошли на пристань, мы оттуда ждали
освободителей. И вы знаете, шли мы по дорогам,
а те, кто заходил за пределы дороги, подрывались
на минах. И очень много людей так погибло, – рассказал Алексей Варухин.
Старший брат, Володя Варухин, сразу после
снятия оккупации ушел на фронт. Воевал целый
год, награжден орденом Красной Звезды.

С этим плакатом Алексей Михайлович ходит рассказывать о войне школьникам

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Алексей Михайлович с детства любил рисовать. Во время оккупации не было ни бумаги, ни
карандашей. Тогда в бараке он изрисовал все
стены углем.
После войны окончил знаменитую школу
№ 9 и изостудию Дворца пионеров, поступил в
архитектурно-строительный техникум. Там успел
отучиться два курса, и студента призвали в армию. В 1951 году Алексей Варухин стал солдатом
воздушно-десантных войск. За три года службы
совершил 22 прыжка с парашютом.
Вернулся в Петрозаводск Алексей Варухин в
1954 году и окончил вечерние курсы техникума.
На этих курсах познакомился с будущей супру-

Работы Алексея Варухина

гой. После техникума Алексей Варухин окончил
заочно Горьковский инженерно-строительный
институт имени Чкалова. Он всю свою трудовую
жизнь провел в Карелии.
Начинал с должностей чертежника, техника,
архитектора в «Карелпроекте», затем – главный
инженер Госстроя РК, директор «Коммунжилпроекта». За эти годы Алексей Варухин участвовал
в строительстве многих зданий и жилых домов,
в том числе главного корпуса ПетрГУ, также он
создал 26 памятников и 33 мемориальные доски,
последняя установлена этим летом в Пудоже.
На пенсии Алексей Михайлович посвятил себя
живописи и графике. Его небольшая квартира –
настоящий выставочный зал. И все его работы
о родной Карелии.
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В Петрозаводске завершаются работы по установке стелы «Город воинской
славы» и благоустройству прилегающей территории. Один из самых важных
для города памятников расположили вблизи площади Кирова, где традиционно
проводятся парады в День Победы и иные торжественные мероприятия.
Вера Ермакова – почетный гражданин города Петрозаводска, председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

На память для Веры Александровны сделали фотографию рядом со штандартом «Город воинской
славы – Петрозаводск». Сейчас блокадница очень ждет, когда она сможет прийти к одноименной
стеле и почтить память защитников Родины. Ведь если бы карельские воины не задержали врагов
на своих рубежах, не было бы и ленинградского прорыва блокады. В этом, безусловно, заслуга и
подвиг бойцов Карельского фронта.
– Я очень счастлива, что стела «Город воинской славы» наконец-то появилась в Петрозаводске,
что она установлена в такой знаменательный для всех нас год 100-летнего юбилея Карелии, – говорит Вера Александровна.
Установка стелы – это по-настоящему долгожданное событие для ветеранов, тружеников тыла,
блокадников, бывших малолетних узников концлагерей, всех, кого опалила война. Дискуссия о том,
где расположить памятник, длилась долго.
– Конечно, что скрывать: установка стелы подзатянулась. Но я считаю, что надо было выслушать все мнения, поэтому такое обсуждение было нужно. Было высказано много предложений,
и все они по-своему были хорошие. Но все-таки очень важно, что в итоге выбрали именно место
вблизи площади Кирова. Здесь проходят парады, «Бессмертный полк», а справа как раз находится
стела – проходящие колонны военнослужащих, юнармейцев, кадетов смогут по команде отдать
честь всем, кто погиб, защищая нас. Памятное место получилось очень красивым, торжественным,
благоустроенным, – поясняет Вера Александровна.

Для Веры Александровны история Великой Отечественной очень личная, тяжелая и трагическая. Она родилась в 1941-м и выжила чудом: первые бомбы противник начал сбрасывать на
Васильевский остров, одна из них упала на роддом – почти все младенцы погибли. Взрывной
волной маленькую Веру Ермакову (тогда Васильеву) выбросило на улицу, она повисла на тополе.
Позже ребенка нашли и отдали матери. Папа Веры Александровны погиб на третий день после ее
рождения на «Невском пятачке».
В этом году 3 сентября Вера Александровна приняла участие в «Эстафете вечного огня на Дороге
жизни городов воинской славы» – памятную акцию провели в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области в день 75-летия окончания Второй мировой войны. На нее пригласили делегации из городов
воинской славы Северо-Запада. Колонна с вечным огнем проследовала по Дороге жизни к мемориалу
«Разорванное кольцо» во Всеволожском районе.

Действительно, кроме установки самой колонны как отличительного знака города воинской
славы городские власти провели комплексное благоустройство прилегающей территории. Это
мощение камнем площадки перед стелой, устройство дорожек к площади Кирова, ремонт лестницы,
ведущей к реке Лососинке. Максимально сохранили и зеленые насаждения. Был выполнен и большой
объем работ по защите кабельных линий, прокладыванию трубопроводов ливневой канализации,
установке подпорных стенок.
Стелу также должна украсить архитектурная подсветка. Еще один важный элемент – барельефы, отражающие исторические события и более чем 300-летнюю историю города Петрозаводска.
Их изготовил заслуженный художник России Салават Щербаков, вскоре они будут установлены.
В День освобождения Карелии стелу «Город воинской славы» планируют торжественно открыть,
а размещавшийся здесь ранее памятный знак «Дерево дружбы» отреставрируют и расположат на
набережной Онежского озера, где сейчас также идет первый этап масштабного ремонта. «Дерево
дружбы» дополнит галерею скульптур и арт-объектов, подаренных Петрозаводску городами-побратимами. Эта галерея под открытым небом – одна из главных достопримечательностей карельской
столицы, и памятный знак, символизирующий побратимские связи, займет здесь достойное место.
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Реставрация лестничных спусков, которые ведут к Онежской набережной, это часть
комплексного благоустройства в центре карельской столицы. Ранее подрядчик
привел в порядок лестницу в створе на улице Титова. Сейчас завершился ремонт
спуска на Пушкинской улице в районе пересечения с улицей Свердлова.

Здесь отремонтировали саму лестницу, натуральной плиткой замостили дорожки, установили
бортовые камни, устроили клумбы, газоны и смонтировали гранитные ступени. В ближайшее время
подрядчик оборудует перила и разместит здесь скамейки и урны.
– Это излюбленное место для прогулок петрозаводчан и гостей столицы, – отметила Ирина
Мирошник. – При благоустройстве лестничного спуска мы посадили многолетние растения. Скандинавский стиль, безусловно, украсит наш северный город с учетом погодных условий. Многолетние
растения смогут дольше радовать жителей и гостей Петрозаводска.
Благоустройство городские власти синхронизировали с другим проектом по развитию в городе
велопешеходной инфраструктуры. В ближайшее время на всем маршруте, который связывает центр
города с трассой «Фонтаны», заработает уличное освещение.
Всего в год 100-летия Карелии в Петрозаводске благоустраивают более 30 общественных
территорий. Например, сквер Ивана Молчанова в Первомайском районе, где разместят световую
инсталляцию с датами Великой Отечественной войны – 1941-1945. На Петрозаводском шоссе ремонтируют территорию мемориала «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны». В сентябре в Соломенном также начался ремонт лестничного спуска к
наплавному мосту в районе Петрозаводского шоссе.

  
Отрыть мост для движения
планируют в этом году.

Мост на улице Кирова через Неглинку строят по федеральной
целевой программе развития Карелии. Средства на реконструкцию выделены из федерального и регионального бюджетов.
Работы стартовали летом этого года. По государственному
контракту с управлением автомобильных дорог Республики
Карелия их ведет ООО «Проекткомстрой». В график подрядчик
укладывается. Сейчас строители уже выполнили демонтажные
работы, перенесли электрические сети, смонтировали опоры.
После реконструкции моста на нем можно будет снять ограничения по движению тяжелого автотранспорта. Запрет на проезд
действует с 2018 года, под него попали и пассажирские перевозки.
Тогда из-за действующих ограничений администрации Петрозаводска пришлось изменить маршрутную сеть троллейбусов.
Мост на улице Кирова является важным элементом городской
инфраструктуры. Его длина составляет более 22 метров и включает три полосы движения. Реконструкцию объекта планируют
завершить уже в декабре этого года. Все этапы работ контролируют как региональные, так и муниципальные власти.

На бульваре Победы обновляют постамент памятника Птица счастья и свободы и памятник
Пограничникам Карелии. На площади Маршала Жукова подрядчик подготовил элементы пешеходной инфраструктуры под мощение, основание – под асфальтирование, а также покрасил памятник
советскому полководцу. В ближайшее время на месте установят флагштоки.
В Паровозном сквере, который связывает автомобильный и железнодорожный вокзалы, уберут
аварийные деревья, отремонтируют пешеходную дорожку, установят освещение и проведут озеленение. Все эти работы синхронизированы со строительством нового пешеходного моста над путями.
Сквер горсовета возле горадминистрации замостят брусчаткой и гранитными плитами из карельского месторождения Винга. Этот натуральный камень отличается светло-розовым оттенком и
природным орнаментом. Дымковской брусчаткой мостят дорожку вдоль проспекта Ленина. Появятся
здесь и каскадные клумбы, облицованные натуральным камнем. Онежскую набережную неподалеку
от памятника Петру I также мостят гранитной плиткой.
Продолжается и ремонт сквера Ивана Сенькина, где в том числе установят новую детскую
площадку, а также реконструкция других знаковых объектов столицы Карелии в разных районах
города. Одновременно идет и ремонт дорог. В год 100-летия в Петрозаводске отремонтируют
26 магистралей и 18 тротуаров.
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Литейный завод «Петрозаводскмаш» увеличит объемы производсва

«Амкодор-Онего» планирует создать до 500 рабочих мест

В Петрозаводске продолжат строить детские сады

Строительство школы в Петрозаводске

В начале сентября на заседании в Москве подвели итоги семилетней работы
госкомиссии по подготовке к юбилею Карелии. За эти годы в республику удалось
привлечь более 126 миллиардов рублей, построить или отремонтировать сотни
социальных объектов, модернизировать или возродить крупные предприятия.
Но много задач еще не решено. На основе того, что удалось сделать, необходимо
двигаться дальше – развивать экономику, инфраструктуру и социальную сферу.
И в этом федеральный центр продолжит помогать Карелии.
Новый Перинатальный центр в Петрозаводске, оборудование для больниц и поликлиник, десятки фельдшерско-акушерских пунктов в районах. А еще – президентское кадетское
училище, современная школа в Ледмозеро, Государственное
училище олимпийского резерва в Кондопоге. Это лишь самые
крупные, знаковые социальные объекты, которые за период
работы госкомиссии появились в Карелии. К этому надо прибавить и настоящий прорыв в развитии спортивной инфраструктуры: в Петрозаводске, например, появились бассейн на улице
Хейкконена и ледовый комплекс «Луми», центр спортивной
гимнастики и физкультурно-оздоровительный комплекс на
Ключевой, построен IV этап спорткомплекса «Курган». Множество спортивных объектов созданы или отремонтированы
и в районах республики.
Госкомиссия по подготовке к юбилею Карелии была создана в
2013 году Указом Президента России. Возглавил госкомиссию
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев,
в ее состав вошли руководители многих федеральных
министерств и ведомств, а также крупных российских
компаний.
Если говорить об инфраструктуре и транспорте, то примеры
тоже говорят сами за себя. Еще несколько лет назад было сложно даже представить, что из Петрозаводска полетят самолеты
в Москву, Калининград, Мурманск, Череповец и Архангельск,
летом – в Сочи, Анапу и Симферополь. И уж тем более то, что в
карельской столице появится большой, по-настоящему современный и комфортный аэровокзал. Или что до Питера мы будем
добираться всего лишь пять с половиной часов на скоростной
«Ласточке», а до Москвы – на двухэтажных поездах, которые,
кстати, во многих регионах пока еще в диковинку.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Впрочем, на завершающем заседании госкомиссии говорили далеко не только о том, что уже сделано. Самое главное:
что дальше? Вопрос тем более закономерный, что многие
проекты, начатые при поддержке госкомиссии, рассчитаны
далеко не на один год. В первую очередь это промышленность. Например, инвестиции в модернизацию Сегежского
ЦБК составили почти 15 миллиардов рублей, а в дальнейшую модернизацию комбината планируется вложить еще
55 миллиардов.
Или Онежский судостроительно-судоремонтный завод,
который несколько лет назад был возрожден из небытия.
Сегодня предприятие не только ежегодно спускает на воду
новые суда (подробно об этом на стр.16), но и, как заявил глава
Минпромторга России Денис Мантуров, рассматривается в
качестве активного участника программы масштабного обновления рыбопромыслового флота. А это означает для завода
новые заказы и, конечно, дальнейшую модернизацию, в том
числе реализацию проекта по созданию цифровой верфи.
Литейный завод «Петрозаводскмаш» в 2019 году вошел в
состав компании «Ключевые системы и компоненты». В планах к 2030 году увеличить объемы производства более чем в
10 раз. Намерен Минпромторг поддержать и «Амкодор-Онего», который запустил в Петрозаводске на базе бывшей второй
площадки ОТЗ производство лесозаготовительной техники.
По словам Мантурова, у продукции уже сейчас большой экспортный потенциал, не менее 20% может отгружаться на
внешние рынки. И в этой связи у «Амкодор-Онего» имеет
все основания рассчитывать на механизмы господдержки
экспортеров.
– Для этого будем оказывать компании всецелое содействие, – сказал министр.

Среди других крупных проектов – технопарк «Южная
промзона» в Петрозаводске, единственный в России, который
будет специализироваться на камнеобработке. Сейчас он
готовится к открытию.
Технопарк в Петрозаводске оснащен высококлассным
и дорогостоящим оборудованием, которое позволяет
производить широкий спектр продукции из камня.
Малому и среднему бизнесу приобрести такое дорогое
оборудование не под силу. А в технопарке предприниматели
смогут арендовать площади и станки по льготной стоимости.
Новые точки роста появляются и в районах. Например,
в Кондопоге заканчивается строительство двух заводов по
переработке трески, пикши и других видов рыб. Еще одна
компания, «Карельское лето», расширяет производство, в ее
линейке – концентрированные морсы из облепихи, брусники и
клюквы. В карельские магазины такая продукция поступит уже
в октябре. Эти проекты стали возможным благодаря созданию
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Для ее резидентов предусмотрены значительные
льготы, в первую очередь налоговые.

КАДРЫ
Как известно, кадры решают все. Именно нехватка квалифицированных рабочих и специалистов может стать сдерживающим фактором в реализации обозначенных планов.
Поэтому уже сейчас в Карелии началась, по сути, перезагрузка
системы среднего профессионального образования.
Например, Петрозаводский автотранспортный техникум,
который в сентябре отметил 90-летний юбилей, получил
к празднику хороший подарок – пять новых мастерских,
оснащенных самым современным оборудованием. Это и
компьютерные тренажеры для отработки навыков вождения
автогрейдеров и экскаваторов, и современный «КАМАЗ» для
мастерской по обслуживанию грузовой техники, и многое
другое.
Приобрести все это современное оборудование производства России, Германии, Италии и Франции здесь смогли
за счет федеральной субсидии по нацпроекту «Образование» в размере почти 30 миллионов рублей, еще 3,4 миллиона предоставил региональный бюджет и 4 миллиона техникум направил из собственных средств. Ранее, в начале года,
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Технопарк «Южная промзона» готовится к открытию

Новые мастерские в автотранспортном техникуме

Новое оборудование в Республиканском онкодиспансере

Ремонт дорог в столице Карелии

здесь открылась сварочная мастерская, деньги, около 12 миллионов рублей, выделила республиканская казна. В целом в
рамках модернизации материально-технической базы техникума открыто девять новых мастерских по стандартам
WorldSkills. В декабре откроются еще две современные мастерские – геодезии и охраны труда.
В следующем учебном году в техникуме намерены
организовать набор студентов по новому направлению –
литейное производство черных и цветных металлов.
Началось сотрудничество и с «Амкодор-Онего». По мере
наращивания производства на заводе планируют создать до
500 рабочих мест.
– В основном это рабочие технических специальностей, большинство из них выпускает Петрозаводский автотранспортный техникум, – сказал генеральный директор
ООО «Амкодор-Онего» Сергей Гайтюкевич.
По его словам, двери предприятия открыты для молодых
профессионалов, а также для студентов, желающих пройти производственную практику. 10 сентября предприятие
и образовательное учреждение подписали соглашение о
взаимодействии.
А для того, чтобы студенты не только учились, но и жили
в комфортных условиях, в Карелии стартовала программа по
ремонту общежитий, рассчитанная на пять лет. О ней газета
«Карелия» подробно писала в предыдущих номерах.

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ
Но, конечно, путь в будущую профессию все равно начинается со школьной скамьи. Уже в следующем учебном году
свои двери распахнет новая школа на 1 350 мест в Петрозаводске – самая большая в республике.
Началось строительство школы в Кеми, проектируется
школа на 1 000 мест в Медвежьегорске. В следующем году новая школа должна появиться и в поселке Деревянка. Еще одна
школа должна быть построена в Суоярви. Образовательное
учреждение на 300 учеников планируют открыть в 2022 году.
Создаются новые места и в дошкольных учреждениях.
За минувшие пять лет в столице Карелии построено 5 современных детских садов разной наполняемости – от 150 до
300 мест. Один из них, на ул. Попова, открылся в сентябре
этого года, остальные уже работают.

Также в Петрозаводске по нацпроекту «Демография» строятся
два детских сада на Кукковке (на улицах Энтузиастов и
Генерала Судакова) на 150 мест каждый.
Еще одно здание для 300 воспитанников планируется
построить на улице Хейкконена. Кроме того, скоро начнется
проектирование детского сада на 300 мест, который разместится в районе улицы Лыжной и Карельского проспекта.

ЗДОРОВЬЕ
Продолжается и модернизация здравоохранения. В Республиканской больнице до конца года должно завершиться
возведение надстройки над приемным отделением сосудистого центра. Здесь появится первая в республике гибридная
операционная. В ней можно будет проводить сочетанные
операции: с использованием щадящих методов (без разрезов,
через пункцию) и открытые операции на крупных магистральных сосудах.
В новой пристройке к Больнице скорой помощи в Петрозаводске разместится современное приемное отделение, с
экстренной рентгеноперационной, кабинетом эндоскопии,
перевязочной, гипсовой, кабинетами врачей-специалистов.
Объект уже практически готов.
Также в Карелии открывается новая страница в истории
онкологической службы: создаются амбулаторные онкоцентры
в Петрозаводске и в районах.
А на базе Республиканского онкодиспансера создается
второй диагностический центр. Он будет находиться в помещениях бывшего Дома сестринского ухода на ул. Мичуринской, 11. Сюда уже закуплено необходимое оборудование:
цифровой аппарат МРТ, пять аппаратов УЗИ экспертного
класса, цифровой маммограф.
И, конечно, карельские власти рассчитывают, что в Петрозаводске появится новое здание онкодиспансера. Проект уже
получил положительное заключение Главгосэкспертизы. На
заседании в Москве министр здравоохранения России Михаил
Мурашко обратился к коллегам – руководителям других мини-

стерств, входящих в комиссию – поддержать строительство современного онкодиспансера в столице Карелии. В ближайшей
перспективе планируется на Лесном проспекте в Петрозаводске и строительство межрайонной больницы с поликлиникой на
800 мест.

ДОРОГИ
Одним из первых крупных инфраструктурных проектов
в Петрозаводске, который поддержала госкомиссия, было
строительство Гоголевского моста. С тех пор ежегодно объем
средств, которые выделяются на ремонт дорог и мостов как в
столице Карелии, так и в республике, растет. И в ближайшие
годы точно не уменьшится.
Как сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих,
большой объем работ будет выполнен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На ремонт дорог по нацпроекту БКАД Карелия с 2019 по
2024 годы получит более 16 миллиардов рублей.
В следующем году планируется завершить реконструкцию
автовокзала в Петрозаводске и опорной сети автостанций в
республике. На завершающей стадии реконструкция железнодорожного вокзала в Петрозаводске, активно строится
новый пешеходный мост над железнодорожными путями.
Разумеется, это далеко не все, что Карелии предстоит
реализовать при поддержке федерального центра в ближайшие годы. Необходимо завершить все запланированное
по федеральной целевой программе развития Карелии, которая по решению Президента России продлена, и в ее рамках республике будет выделено еще 6,3 миллиарда рублей.
Среди других задач – досрочное завершение действующей
программы расселения аварийного жилья, чтобы как можно
раньше приступить к новому этапу – развитие сельского
хозяйства, газификация… Здесь в помощь индивидуальная
программа развития Карелии, утвержденная российским
правительством в апреле этого года, нацпроекты и программа
развития российской Арктики, в состав которой включены
пять районов республики и Костомукша. Словом, внимание
федерального центра к Карелии не ослабнет и по завершении
работы госкомиссии. Важно эффективно воспользоваться
всеми эти возможностями для развития региона.
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В Городском выставочном зале открыта экспозиция, посвященная современной
архитектуре Петрозаводска. Есть ли у столицы Карелии свой стиль,
какого цвета должны быть жилые дома, как придумать новое и почему
в проектах сейчас не закладывается озеленение – в нашем материале.
Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Сергея ЮДИНА, Лилии КОНЧАКОВОЙ,
Михаила НИКИТИНА

Экспозицию в Городском выставочном зале представил
ее инициатор, председатель Союза архитекторов Карелии
Евгений Фролов.

Выставка «Профессия: архитектор» одновременно выполняет несколько задач: знакомит посетителей с действующими
городскими архитекторами, их проектами последнего десятилетия, дает возможность увидеть моменты учебного процесса
студентов и направление их мысли, а также представить себе
идеи применения профессиональных навыков в дизайне интерьеров, рекламе и других сферах.
По словам директора Городского выставочного зала Марии
Юфа, новый Петрозаводск – явление интересное. Ее радуют
и прогулки по историческому центру города, созданному по
классическим канонам градостроительства, и по набережной
Варкауса, где здания построены в современных традициях архитектуры. Разные приемы и формы используют архитекторы,
определяющие внешний вид новых районов Петрозаводска:
Древлянки и Кукковки. Выставка дает возможность обзора
как уже готовых проектов и построенных комплексов, так и
наблюдения за перспективой развития градостроительства
в столице республике.

Евгений Фролов
– В первом зале представлены как проекты архитекторов, так и «отмывки» студентов техникума коммунального

хозяйства. Отмывка – это техника проектной графики, при
которой наполненная тушью кисть с большим количеством
воды как бы отмывается о бумагу. Как правило, для отмывки
используется китайская тушь. Техника похожа на акварель.
В работах студентов – элементы классической архитектуры,
фрагменты деревянной архитектуры, иранские мотивы, другие памятники архитектуры локального и мирового порядка.
Здесь же представлены макеты, тоже выполненные студентами из бумаги и картона. Вот макет Пизанской башни,
купол известного флорентийского собора, Эйфелева башня. Профессионально сделан макет комплекса «Онежский
павильон» и макеты домиков в скандинавском стиле. Мне
нравится, что молодые люди чувствуют современность,
знают тренды и умеют использовать это в своих работах.
Архитектурные проекты представлены на планшетах.
Мы видим, например, работы архитектора Леонида Шеламова, который уже покинул нас, но оставил след в архитектуре Петрозаводска. Два здания были построены им:
Первомайский, 37а, очень современное, и Первомайский, 9.
Проект первого здания в свое время был отмечен Союзом
архитекторов Карелии как лучшая постройка жилого многоквартирного дома.
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Сейчас достраивается молельный дом на улице Балтийской. Тоже, на мой взгляд, очень интересный проект архитектора Вячеслава Бугашева.
Есть примеры, как архитекторы не только проектируют
с нуля, но и реконструируют уже построенные объекты.
Можно увидеть, как архитектор Евгений Таев превратил неинтересный с точки зрения архитектуры жилой коттедж по
улице Льва Толстого в офисное здание. Мне очень нравится
проект «Каскад», по которому строится Древлянка-9. Авторы градостроительной концепции – Евгений Таев и Алексей
Скрипицын. А дома строятся по проектам архитекторов Евгения Таева, Александра Савельева и Елены Вознесенской. Это
будет один из лучших новых районов в Петрозаводске, на мой
взгляд. Достойно был сделан проект торгового комплекса
«Лотос Plaza» – сильный по архитектуре, интересный, яркий.
Его автор – Алексей Скрипицын.
Я считаю, что у нас много архитекторов, которые помогают
Петрозаводску выделяться среди других провинциальных
городов в области современной архитектуры. Кстати,
блогер Илья Варламов, который часто бывает в российской
глубинке, тоже приятно отзывался об архитектуре столицы
Карелии.
Неплохо сделана типовая застройка (индивидуально
разработанными проектами) микрорайонов Древлянка-5 и
Древлянка-7. Их автор – Алексей Скрипицын. Хороший альянс
возник у архитекторов Александра Савельева и Елены Вознесенской. Достойно, я считаю, выглядит здание визового
центра на улице Гоголя, построенного по их проекту.
В свое время главный архитектор города настоял на том,
чтобы типовая коробка гипермаркета «Лента», которую ре-

шили построить в Петрозаводске, была изменена и получила
внешний вид более интересной архитектуры. Так появился
этот проект с выделенной входной зоной и другими выразительными деталями, который был выполнен Александром
Савельевым и Еленой Вознесенской.
Интересный дом с угловым акцентом, перепадами высоты, пониженными крыльями с боковых сторон, построен
на пересечении проспекта Александра Невского и улицы
Калинина. Авторы – Евгений Таев и Эмиль Кулдавлетов.
Интересный дом, который в 2019 году стал лучшим реализованным проектом многоквартирного жилого дома по выбору
архитектурного сообщества.
Перспективными мне кажутся проекты, расположенные
на улице Федосовой, – это жилые комплексы «Аквамарин» и
«Свой берег», построенные по проектам Эмиля Кулдавлетова
и Алексея Скрипицына; застройка жилого района Кукковка-3
архитектора Эмиля Кулдавлетова, с такой пиксельной отделкой многоэтажек; набережная Варкауса, где есть здания,
построенные и по моим проектам, и проектам архитектора
Андрея Гречкина; застройка на улице Чапаева, формирующая
городскую магистраль, выполненная по проектам Алексея
Скрипицына. Дома сделаны из панелей, но это нельзя сравнить с типовым панельным строением до 2000-х годов. Здесь
впервые в большом объеме для остекления лоджий применена финская технология безрамного остекления.

Примерно с начала 2000-х годов в Петрозаводске стали
появляться здания, где цвет стал одним из важных
моментов эстетики архитектуры.

Еще лет 20–25 назад у нас из строительных материалов были
только кирпичи желтый питерский и красный кондопожский,
а также железобетонные панели. Основной цвет зданий из
панелей – серый. В лучшем случае в матрице, когда отливали
бетонные плиты, была заложена керамическая плитка, но тоже
ограниченной расцветки. Такова была палитра строительного
комплекса. А потом поменялись требования по теплотехнике,и
закончилось государственное финансирование строек. Строительный бизнес стал работать для потребителя, покупателя
жилья, и появились новые технологии, в том числе вентилируемые фасады с большой палитрой цвета. Постепенно цвет
стал активно использоваться во всей городской архитектуре. –
поделился Евгений Фролов.
По его мнению, сейчас многим жилым комплексам не хватает
зелени. В прежние времена в проектах жилых домов было заложено озеленение территории деревьями, кустарниками. Раньше строили дом и на его территории сажали кусты и деревья.
Сейчас в таком объеме этого нет, поэтому, по мнению бывшего
главного архитектора города, достаточно интересная даже
типовая архитектура теряет часть своей привлекательности
из-за больших «голых» пространств примыкающих территорий.
Интересно, что выставка в ГВЗ дала повод для создания
серии мастер-классов «Профессия: архитектор». То, что придумывают дети вместе с художником и педагогом Майей Савчук,
выглядит достойной попыткой освоения новых и старых приемов в архитектуре и дизайне. Готовые работы можно будет
увидеть в октябре в группе «Мастер-классы ГВЗ Петрозаводска»
(«ВКонтакте»). Сейчас у юных архитекторов – поиски формы.
Поспорить или согласиться с оценками Петрозаводска
последнего 10-летия можно, посетив выставку «Профессия: архитектор». Она открыта до 11 октября в Городском выставочном
зале на проспекте Ленина.
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Зал для занятий карате

В залах тренируются взрослые и дети, проходят любительские соревнования

Второй этап реконструкции

Фасад здания планируют отремонтировать в следующем году

Три года назад в здании бывшего универмага «Карелия» протекала крыша и пустовали два этажа.
Сегодня в нем занимаются боксом и карате около трехсот человек, включая детей и пенсионеров.
До конца 2020-го здесь появятся новые залы. Желающих занять их уже больше, чем свободных площадей.
Евгений ЛИСАКОВ
Фото Сергея ЮДИНА
В здании бывшего универмага «Карелия» в Петрозаводске
идет второй этап реконструкции. На первом этапе, который
завершился в июне прошлого года, третий этаж полностью
изменили: вместо торговых площадей там появились четыре
спортивных зала, в которых последний год занимаются боксеры
и каратисты. Рядом – зона раздевалок и душевых, ради которой
на этаж пришлось провести канализацию и водопровод.
Во время реконструкции строители убрали старые перегородки и возвели вместо них новые стены. Залы делали с учетом
пожеланий тренеров из региональных федераций карате и бокса,
чтобы тренирующимся в них спортсменам было максимально
удобно. Сейчас в них занимаются спортом около трехсот человек: дети, подростки, профессиональные спортсмены и пожилые
люди.
Превратить торговые площади в социальный объект городские власти решили после того, как в 2017 году по решению
Арбитражного суда мэрия расторгла договор аренды здания с
ООО «Торговый дом «Карелия-Маркет». Глава Петрозаводска
Ирина Мирошник созвала рабочую группу, которая должна была
решить судьбу универмага. Рассматривалось несколько вариантов: продать здание, сдать его в аренду полностью или частично. В итоге мэр предложила переоборудовать освободившиеся
помещения под спортивные залы, которых в центре карельской
столицы всегда было мало.
Реализовать задуманное предстояло специально для этого
созданному Агентству городского развития, которое возглавил
Дмитрий Романов. Главное условие: делать ремонт муниципальное предприятие должно было за свои деньги, которые еще
нужно было заработать.
– Когда здание нам передавали, в нем протекала крыша, на
втором этаже стояло 20–30 ведер: через третий этаж вода текла на

второй. Система отопления была неисправна, здание не было допущено к отопительному сезону, – вспоминает Дмитрий Романов.
Предполагалось, что зарабатывать деньги на реконструкцию
агентство будет, сдавая торговые площади в аренду. При этом
на момент передачи здания в нем оставался лишь один арендатор – магазин «Пятерочка». Муниципальное предприятие за
внебюджетные деньги привело бывший универмаг в порядок,
потом нашло новых арендаторов (сегодня их около 30). Доходы
от аренды помещений на первом и втором этажах затем частично
ушли на первый этап реконструкции.
Уже после того, как третий этаж «Карелии» переоборудовали
под спортивные залы, МЧС предписало устранить в других частях
здания несколько замечаний, касающихся пожарной безопасности. Речь шла, например, об устройстве противопожарных перегородок на лестнице между вторым и третьим этажами, расширении
дверных проемов и установке новой пожарной сигнализации.
На эти работы муниципальное предприятие потратило около
3 млн рублей, такая же сумма ушла на реконструкцию третьего
этажа под спортивные залы. Все деньги, как и планировалось
изначально, были внебюджетными: агентство заработало их
самостоятельно.
В марте 2020-го МЧС приняло здание без единого замечания.
Через два дня в «Карелии» ввели первые серьезные ограничения
в связи с пандемией коронавируса.
На время ограничений продолжение реконструкции пришлось
отложить. Второй этап начался в августе. По словам Романова,
в его рамках на втором этаже, как и на третьем, создадут спортивные залы и зону раздевалок и душевых (она здесь будет
больше, чем наверху). Так как площадь второго этажа больше,
чем площадь третьего – 1 600 против 1 000 квадратных метров.
Таким образом, в центре города появится спортивный
объект площадью порядка 2 600 квадратных метров.

– По завершении этого проекта муниципальное предприятие
выполнит задачу, которая перед ним ставилась три года назад.
При этом ни рубля из бюджета не потрачено. Все работы по
строительству, по устранению нарушений пожарной безопасности предприятие осуществляет за счет собственных средств,
которые заработало от сдачи в аренду помещений на первом
этаже, – рассказывает Дмитрий Романов.
Федерации бокса и карате арендуют залы на третьем этаже
по льготной цене. Желающих получить в аренду помещения
на втором уже намного больше, чем будет залов. Руководство
агентства допускает, что некоторые залы здесь будут универсальными. Их не станут закреплять за конкретной спортивной
федерацией, благодаря чему пользоваться этими помещениями
по расписанию смогут разные спортсмены.
Завершить реконструкцию второго этажа планируется до
конца года. После этого агентство намерено заняться внешним
видом исторического здания. Недавно депутат нашел на складе документы, датированные 1960-ми годами. Тогда здание,
построенное в начале тридцатых, а в 1958 году перенесшее
пожар, решили перестроить под первый в Карелии универмаг
такого уровня. В 1962 году специалисты обследовали сгоревшее здание и пришли к выводу, что его можно использовать:
фундамент, капитальные стены и система колонн находились
в хорошем состоянии.
В 1967 году здание, в котором до пожара находилась типография, соединили с соседней административной постройкой.
В результате появился универмаг «Карелия», каким видим его
мы. Изменился он с тех пор незначительно. Например, в двухтысячных арендатор решил поменять фирменный знак «Карелия»
на «Карелия Маркет».
Дмитрий Романов планирует вернуть знаку на фасаде исторический вид, а затем и отремонтировать сам фасад. Здание,
которое находится на перекрестке двух центральных улиц и
просматривается со всех сторон, должно выглядеть хорошо.
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В Петрозаводске работают бесплатные мобильные
пункты вакцинации против гриппа и ОРВИ.
Привиться от гриппа теперь стало значительно быстрее и проще. В столице Карелии пройти
вакцинацию можно в мобильных прививочных
комплексах. В этом году их количество увеличилось: раньше на весь город был один мобильный пункт, работавший по графику в разных
районах. Теперь их несколько, дополнительные
передвижные ФАПы удалось закупить благодаря
нацпроекту «Здравоохранение».
Не нужно идти в поликлинику, не нужно сидеть в очередях – бесплатную прививку можно
сделать у крупных торговых центров. Все, что
требуется, захватить с собой паспорт и полис
ОМС. В полностью оборудованном мобильном
комплексе всех желающих прививают отечественной вакциной «Совигрипп» – применяется
она уже много лет и доказала свою безопасность
и эффективность. Трехкомпонентная вакцина от
трех типов вируса дает достаточно надежную
защиту. И даже если человек будет инфициро-

ван каким-либо иным типом вируса гриппа или
ОРВИ, вакцинация позволит избежать осложнений и тяжелого течения болезни.
Привиться от гриппа можно в следующих
мобильных пунктах:
• до 27 сентября – у гипермаркета «Лента»
на Комсомольском проспекте;
• с 24 сентября по 28 сентября –
у ТЦ «Главный» на улице Мелентьевой;
• с 30 сентября по 9 октября –
у ТЦ «Лотос Plaza»;
• с 12 по 18 октября – у ТЦ «Тетрис».
Время работы прививочных комплексов –
с 12 до 18 часов.
За первую неделю прививочной кампании
от гриппа привились около 35 тысяч жителей
республики. А в целом охватить вакцинацией
Минздрав рассчитывает более 60% населения
Карелии.

«    »:  
       

      № 3
  
У медучреждения также появятся
дополнительные площади: для отделения
профилактики и филиала в Соломенном.
О том, как решаются вопросы доступности
медицинской помощи жителям Карелии, на
своей странице в соцсети рассказал министр здравоохранения республики. Как отметил Михаил
Охлопков, эта тема приоритетная, и Минздрав
постоянно над ней работает: ремонтирует помещения, закупает новое оборудование, привлекает,
в том числе из других регионов, медицинских
специалистов.
– Но не везде можно сразу решить все проблемы. Например, городская поликлиника № 3
Петрозаводска остро нуждается в новых помещениях. Существующее здание на пр. Первомайском уже не отвечает всем требованиям, которые
предъявляются к подобного рода учреждениям.
Здесь есть несколько вариантов: подобрать помещения вблизи поликлиники для размещения ряда
здания с пристройкой дополнительных помещений, строительство нового современного здания.
Конечно, в идеале всех жителей, которые полу-

чают медпомощь в этой поликлинике, устроил
бы последний вариант, это требует времени.
Строительство включено в проект региональной
программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая направлена на утверждение
в Минздрав России, – сообщил Михаил Охлопков.
Пока же в существующем здании провели ремонт: обустроили входную зону, сделали удобную
навигацию, приобрели и приобретаем новое оборудование для диагностики. Построили и пандус
для маломобильных граждан. На его установку
из республиканского бюджета было выделено
1,3 млн рублей.
Министр также сообщил, что вскоре отделение
профилактики поликлиники переедет в новое
здание площадью 280 кв.м. на пр. Первомайском, 41. Оно было передано из муниципальной
в республиканскую собственность. Также планируется строительство нового здания филиала
поликлиники в Соломенном. Здесь уже определен
земельный участок.

      
   !  
   
Комплекс на три рабочих места уже смонтирован,
протестирован и полностью готов к работе.

В знаменитой карельской здравнице
началась масштабная модернизация.
В поселке Марциальные Воды завершается
строительство новой газовой котельной. Она
заменит существующую мазутную. И будет
отапливать не только жилые дома, но и корпуса
санатория «Марциальные Воды».
На минувшей неделе Глава Карелии Артур
Парфенчиков проверил ход работ. Здесь уже
смонтирована подземная топливная емкость
котельной, завершается устройство сетей
тепло– и газоснабжения, дымовой трубы, электрики. Специалисты провели и предварительные
гидравлические испытания. Однако во время
строительства выяснилось, что необходимо дополнительно установить центральный тепловой
пункт. Подрядчик намерен в течение ближайшего времени это сделать и запустить котельную
в декабре.
Переход на голубое топливо позволит в значительной степени выправить экономику здравницы. Сейчас ее отапливает мазутная котельная,
в итоге на тепло санаторий тратит около 3 миллионов рублей в месяц. И значительную часть
доходов вкладывает не в развитие, а в погашение
коммунальных платежей.

Кроме того, Правительство Карелии разработало комплексную программу модернизации
первого российского курорта. Она рассчитана
до 2024 года. В ее рамках уже отремонтировали
дорогу к санаторию, закупили оборудование для
центра медицинской реабилитации. Отремонтировали также кровлю и перекрытия кинозала,
пищеблок, контрастные ванны. Начался ремонт
медицинских кабинетов и номерного фонда для
центра реабилитации.
Результаты уже есть: сейчас санаторий заполнен на 85%, выкуплено 70% путевок на октябрь.
– Кроме того, 1 января санаторий планирует
получить лицензию на оказание услуг по линии
Фонда социального страхования. Это даст еще
500 гарантированных путевок в год, – отметил
Артур Парфенчиков.
Впереди реализация и более глобальных планов. Уже определен подрядчик на разработку
проектов строительства двух новых корпусов:
здания на 100 мест и Эко-корпуса на озере Верхняя Ламба на 30 мест. Сейчас ведется работа с
Минздравом России по поводу финансирования
этого масштабного проекта.

Современной цифровое оборудование стоимостью почти 20 млн рублей приобрели за счет
средств республиканского бюджета.
Как сообщили в Минздраве республики, конструкцией комплекса предусмотрены функции
рентгенографии, рентгеноскопии и линейной
томографии. Можно печатать изображения высокой четкости на медицинском принтере, хранить и направлять снимки в электронном виде,
что способствует оперативному взаимодействию
специалистов, быстрой и точной диагностике и
своевременному назначению лечения.
Добавим, что для медучреждений республики
также приобрели дополнительно шесть компью-

терных томографов. Один из них уже работает в
Сегежской ЦРБ. Другие в ближайшее время будут
установлены в петрозаводской поликлинике № 1,
Республиканской инфекционной больнице, Госпитале для ветеранов войн, Республиканском противотуберкулезном диспансере, Питкярантской ЦРБ.
Также республика закупила дополнительный
аппарат ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации. Он применяется при развитии
наиболее тяжелой острой дыхательной недостаточности. Один такой аппарат уже имеется
в Республиканской больнице им. В.А. Баранова.
Другой поступил 15 сентября и будет установлен
в Республиканской инфекционной больнице.
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Волонтеры каждые первое и третье воскресенье
месяца принимают у петрозаводчан
вторсырье на переработку. В расписании
23 остановки в разных районах города.
Металлмобиль собирает не только лом черных и цветных металлов, в том числе жестяные банки
и металлические баллончики, но и любую сломанную электронику, бытовую технику и мобильные
телефоны.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки петрозаводчанам нужно соблюдать
правила социального дистанцирования и использовать маску. Водитель и грузчик перед выходом
в рейс измеряют температуру, имеют при себе средства индивидуальной защиты и санитайзеры.
Полный список того, что волонтеры принимают и не принимают на переработку, а также правила
сдачи вторсырья опубликованы в группе «Сбормобиль ПТЗ» в соцсети «ВКонтакте». Там же появляется актуальная информация о нововведениях акции и других инициативах экозащитников.
Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове волонтеры
больше не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных
напрямую. Но горожане могут оставить помощь в 12 специально организованных пунктах в разных
районах города.
80% вырученных от переработки вторсырья средств по-прежнему идут на поддержку бездомных
животных, остальные 20% – на печать листовок и экорекламу.

      
 :    
,
       
О карантинных мероприятиях
в образовательных учреждениях рассказали
в ходе прямой линии, которую провел
на прошлой неделе Глава Карелии
Артур Парфенчиков. Родителям школьников
разъяснили, как проводится обследование
на COVID-19 в случае карантина в классе.
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ
В Карелии сезонный подъем заболеваемости
острыми респираторными инфекциями. Ситуация
с заболеваемостью традиционно обостряется
из-за открытия школ и начала работы в полноценном режиме детских садов. При этом сохраняется высокий риск распространения микстинфекций при дальнейшем сезонном подъеме
заболеваемости: когда человек одновременно
может быть заражен как возбудителями ОРВИ
и/или гриппа, так и коронавирусом. Поэтому
карантинным мероприятиям в организованных
коллективах, и прежде всего в образовательных
учреждениях, уделяется особое внимание.
В ходе прямой линии, в которой приняла участие главный санитарный врач республики Людмила Котович, были даны ответы на наиболее
актуальные вопросы, которые задают родители
школьников.

–

В каких случаях классы закрывают
на карантин?

– По гриппу и ОРВИ основанием для введения
карантина является уровень заболеваемости 20%
учеников в классе. Что касается новой коронавирусной инфекции, то таких нормативов нет. На
данный момент зафиксированы единичные случаи
инфицирования среди школьников и педагогов.
Тем не менее, если коронавирусная инфекция
обнаружена даже лишь у одного ученика, самый
правильный способ профилактики в таком случае
– разобщение детей, поэтому весь класс отправляют на дистанционное обучение. Важно, что
одноклассники заболевшего ребенка на время
карантина должны воздержаться от посещения
родственников, а также кружков или секций.
Если коронавирусная инфекция обнаружена у
кого-либо из педагогов, то решение принимается
после тщательного выяснения обстоятельств.
Учителя в отличие от детей обязаны соблюдать
строгий масочный режим, особенно при прямом
контакте с детьми. Если эти правила в образовательном учреждении неукоснительно соблюдаются, тогда риск распространения инфекции минимален и возможно избежать карантинных мер.

–

Могут ли родители получить
больничный, если ребенок не болеет,
но отправлен на карантин?
– Больничный в этом случае предоставляется
только по уходу за детьми в возрасте до 7 лет,

посещающими детские сады. Родители школьников оформить при таких обстоятельствах лист
временной нетрудоспособности не могут. Это
регламентировано федеральными нормативными
актами, а именно приказом Минздравсоцразвития России № 624н.
Добавим, что обо всех карантинных мероприятиях родителей должна оперативно извещать
администрация образовательного учреждения,
которое посещают их дети.

–

В какие сроки и как должно
проводиться обследование на COVID-19
одноклассников заболевшего ребенка?
– Тест на коронавирус берут на 8–10-й день
изоляции. Забор клинического материала (мазок из носа и ротоглотки) проводится у детей
на дому, в определенных случаях – в образовательных учреждениях. Обследование должны
организовать поликлиники по месту жительства.
Приводить ребенка в лечебное учреждение не
только не нужно, это настоятельно не рекомендуется делать во избежание распространения
инфекции – при проявлении клинических симптомов заболевания необходимо незамедлительно
вызвать врача на дом.

–

Во всех ли случаях детей из классов,
закрытых на карантин по COVID-19,
будут тестировать на коронавирус?
– Нет, не во всех. Каждый случай инфицирования коронавирусом подробно изучает медицинское учреждение, в том числе врачи собирают анамнез, а также анализирует управление
Роспотребнадзора по республике. По данным
исследований, в период 2–5 дней до появления
клинических симптомов инфицированный человек становится максимально заразным, в этот
период наиболее высока вероятность, что он
может передать вирус окружающим.
Если выясняется, что весь этот период ребенок не посещал школу или детский сад, то
тестирование контактировавших с ним ранее
детей проводить не будут. Решение в каждом
конкретном случае принимает управление
Роспотребнадзора.
Если принято решение не обследовать контактных детей на коронавирус, то по окончании
карантина они возвращаются к очному обучению.
Перед началом занятий их осмотрит медработник в школе. Родителям приносить какие-либо
справки о здоровье детей в школу не нужно.
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Региональный материнский (семейный) капитал
Финансовую помощь в размере 105,5 тысячи рублей
в Карелии могут получить семьи в случае рождения
(усыновления) третьего, четвертого
и последующих детей.

НА ЧТО МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА
• Оплата дошкольного учреждения
• Улучшение жилищных условий
• Обеспечение детей-инвалидов техническими
средствами реабилитации и услугами,
которые не входят в федеральный перечень

Заявление подается
в Центр социальной работы по месту
жительства.

*С 1 января 2021 года средства можно будет
направить на приобретение отечественного
автомобиля или сельхозтехники.

Ежемесячная выплата при рождении
(усыновлении) первого, третьего
и последующих детей
• В связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка –
13 167 рублей в месяц
• В связи с рождением
(усыновлением) третьего
и последующих детей –
13 007 рублей в месяц,
на севере республики –
14 134 рублей в месяц

• Выплачивается до достижения
ребенком возраста трех лет
• Назначается на основании
заявления родителя (усыновителя)
• Заявление необходимо подать
в Центр социальной работы
по месту жительства
• Заявление подается ежегодно

Подать заявление на установление
выплаты можно в течение трех лет
со дня рождения ребенка:
– при обращении в первые шесть
месяцев выплата устанавливается
с даты рождения ребенка;
– при обращении по истечении
шести месяцев выплата
устанавливается со дня подачи
заявления на первого ребенка
и с месяца подачи заявления
на третьего ребенка.

Ежемесячная выплата при рождении
(усыновлении) второго ребенка
Положена семьям, в которых:
– второй ребенок родился (был усыновлен) после 1 января 2018 года;
– среднедушевой доход не превышает двукратную величину
прожиточного минимума (в 2020 году – 30 534 рубля).
• Выплачивается за счет средств материнского капитала
• До достижения ребенком трех лет (по желанию заявителя)
• Заявление необходимо подавать в клиентской службе ПФР
по месту жительства
• Заявление подается ежегодно
Размер – 13 167 рублей (с 1 января 2020 года)
Оставшиеся средства МСК остаются на лицевом счете,
их можно направить на другие цели.
Телефон для справок: 79-52-08,
сайт: www.pfrf.ru
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В центре Петрозаводска подходит к завершению ремонт фасадов зданий. В числе первых
отремонтировали фасады домов на площади Гагарина. В сентябре их также украсили архитектурной
подсветкой. Она установлена и на обновленном здании железнодорожного вокзала.
Фото Сергея ЮДИНА
Площадь Гагарина – первое, что видят гости карельской столицы, прибывающие к нам на поезде. И теперь
она кардинально преобразилась. В рамках подготовки к
100-летию республики фасадам зданий не только вернули
исторический облик – в вечернее время здесь зажигается
подсветка, которая подчеркивает строгую и стильную архитектуру домов.
После ремонта фасадов домов № 37 и 38 подрядная организация установила по 50 ламп на каждое здание. Фонари
зажигаются одновременно с уличным освещением.
Вскоре архитектурную подсветку установят также на
дома №12, 14 и 20 по проспекту Карла Маркса.
Напомним, всего в рамках подготовки к 100-летию Карелии ремонтируют фасады 48 многоквартирных домов,
расположенных в центральной части Петрозаводска.

 
    :  
             
В Петрозаводске спустили на воду шаланду для работы в Каспийском море. Это
четвертое судно, построенное на Онежском судостроительно-судоремонтном
заводе с начала года. В декабре запланирован спуск на воду буксира высокого
ледового класса, который будет работать на Северном морском пути.
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ
Портом приписки «Смелой» станет Махачкала. Судно предназначено для перевозки на полигоны грунта, который добывают земснаряды,
оно будет обеспечивать дноуглубительные работы в Каспийском море
и на Волго-Каспийском канале.
Шаланда построена по заказу ФГУП «Росморпорт», при ее строительстве максимально использовалось оборудование, произведенное в
России и странах Таможенного союза. Она стала четвертым судном, построенным на Онежском заводе в 2020 году (два уже работают на Дальнем Востоке, третье в октябре планируют отправить в Новороссийск).
Шаланда оснащена двумя главными двигателями мощностью
350 кВт и способна развивать скорость до 8,2 узла. Судно рассчитано
на экипаж из трех человек. В 2018–2019 годах на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе построили три шаланды по похожим
проектам, их передали в Темрюк, Санкт-Петербург и Махачкалу.
По словам директора предприятия Владимира Майзуса, в 2020 году
на заводе запланирован спуск на воду еще одного судна. Ожидается,
что в декабре церемония пройдет для буксира высокого ледового
класса, предназначенного для работы в условиях Северного морского
пути в районе Архангельска.
С начала работы возрожденного завода на воду спущено уже
более полутора десятков судов. В этом году завод также получил
крупнейший заказ на строительство семи судов-краболовов на сумму
10 миллиардов рублей.
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