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Братское захоронение на 9-м километре дороги Повенец – Медвежьегорск

Перед 9 Мая нужно привести
в порядок памятные места
Более 20 миллионов рублей выделили на реконструкцию мемориалов и воинских захоронений Карелии.
На своей странице в социальной сети Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, какие воинские захоронения
и мемориалы приведут в порядок в этом году.
«В преддверии 9 Мая мне все чаще поступают вопросы о приведении в порядок памятников воинам, погибшим
на Великой Отечественной. Один из них касался крупного
братского захоронения на 9-м километре дороги Повенец –
Медвежьегорск. Рассказываю: его реконструкция запланирована на 2023 год в рамках федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества».
Но, согласен с автором сообщения, мемориал нужно поддерживать в надлежащем состоянии. Уже на ближайших
выходных сотрудники администрации Медвежьегорского

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

района, а также ученики Повенецкой школы, которые взяли
над ним шефство, проведут там большой субботник», – написал руководитель региона.
В этом году планируется завершить ремонт воинских
захоронений и мемориалов в деревнях Великая Нива и Палалахта, поселках Ладва-Ветка, Надвоицы и Ильинский, а
также благоустройство памятного места на мысе Кис-Кис
в Калевальском районе. На эти цели из республиканского

и федерального бюджетов выделили 21,7 миллиона рублей.
Полный список из 19 объектов, которые приведут в порядок,
прикреплен к странице главы Карелии.
«Но, конечно, памятников, захоронений и мемориалов,
которые нуждаются в нашем внимании, еще очень много, и
одномоментно их отреставрировать невозможно. Поэтому
обращаюсь ко всем неравнодушным жителям, руководителям
предприятий с просьбой в ближайшие две недели выйти на
субботники и привести наши памятные места в порядок.
Это будет посильный вклад каждого в празднование Дня
Победы. Сам планирую принять участие в уборке воинского
захоронения на Зарецком кладбище в Петрозаводске, над
которым администрация взяла шефство с 2017 года», – заключил Артур Парфенчиков.

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00
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Будем развивать сотрудничество
с Кореей

Эти вопросы обсуждались на встрече
Главы Карелии Артура Парфенчикова с
генконсулом Республики Корея в СанктПетербурге Квон Донг Сока.
Артур Парфенчиков отметил, что внешнеторговый товарооборот между Карелией
и Кореей в прошлом году увеличился на
6% по сравнению с 2019 годом и составил
5,3 млн долл. США. Наш регион поставляет
в Корею бумажную продукцию и картон,
древесину и изделия из нее, целлюлозу. Оттуда поступает промышленное и электрооборудование, минеральные и химические
продукты, черные металлы, потребительские
товары. Импортные поставки из Кореи увеличились на 7,9 %.
– Я уверен, что по итогам 2021 года положительная динамика будет нарастать. Убежден, что ваш визит послужит импульсом для
расширения и укрепления сотрудничества,

и в целом внесет вклад в развитие отношений между нашими странами, – подчеркнул
Парфенчиков.
Направления, которые республика предлагает для взаимодействия, – лесопромышленный и горнопромышленный комплексы,
машиностроение и производство оборудования, сельское и рыбное хозяйства, сфера науки и инноваций. Корейскую сторону
также интересует транспортное сообщение
по Белому морю, связывающее районы севера европейской части России с портами
Азии. Глубоководный морской порт в районе
Кеми, возможности строительства которого
сейчас прорабатываются, позволит судам,
проходящим по Северному морскому пути,
использовать уникальную логистику для
перевалки грузов и их направления внутрь
материка. В числе перспективных проектов
рассматривается и туризм.

Республике направят
650 миллионов
На заседании федерального правительства премьер-министр Михаил Мишустин
рассказал о новых мерах поддержки в отношении Карелии. Об этом говорится на сайте
Общественного телевидения России.
«Есть вопросы, которые нужно решать, чтобы ускорить социальное и экономическое
развитие. Это касается спортивной и туристической сфер, в том числе развитие автодорог,
– заявил премьер Мишустин. – Направим дополнительно более 650 миллионов рублей на
строительство и реконструкцию важных инфраструктурных объектов в сфере дорожного
хозяйства Карелии. Они необходимы, чтобы устранить транспортные ограничения и повысить безопасность движения в республике».
В регионе также должны построить новый спортивный комплекс для учеников детских
юношеских школ. Развитие инфраструктуры и строительство новых объектов привлечет
в Карелию больше туристов, говорится на сайте ОТР.

В Петрозаводске раздадут
георгиевские ленточки
Республиканский этап всероссийской акции с одноименным названием начался в
Петрозаводске 27 апреля.
Места проведения акции:
1 мая:
– площадь Ленина,
– территория возле ТРЦ «Макси»,
7-9 мая:
– сквер у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата с Вечным огнем
Славы»,
– территория возле ТРЦ «Макси».

В рейтинге благополучия регионов
Карелия стала лидером роста
При расчете индекса использовались
данные Росстата, Федеральной налоговой
службы и Банка России.
26 апреля медиахолдинг РБК опубликовал второй по счету рейтинг российских
регионов по качеству жизни населения, в
котором отражены эффекты пандемии.
Оценивались 10 индикаторов, среди которых уровень официальной занятости, способность населения обслуживать кредиты,
обеспеченность медиками и педсоставом,
уровень покупательской активности и кли-

матическая зона. Наибольший вес в аналитике (по 20 процентов) имеют последние
два критерия.
Лидером роста стала Карелия, продвинувшись в списке сразу на девять позиций вверх. Республика переместилась на
53-е место благодаря повышению доступности жилья, росту депозитов населения и
основных фондов соцсферы.
Самыми благополучными регионами России признаны Санкт-Петербург, Москва и
Белгородская область.
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Спектакль Театра кукол получил
«Золотую маску»

Постановка «О рыбаке и рыбке» стала
победителем в категории «Лучший спектакль
театра кукол».
Режиссер спектакля – Яна Тумина. Художник-постановщик – Кира Камалидинова.
Художник по костюмам – Анис Кронидова.
Композитор – Дмитрий Максимачев. Спектакль
поставлен в рамках проекта «Культура малой
Родины. Театр – детям». Премьера спектакля
«О рыбаке и рыбке» по сказке А.С. Пушкина
состоялась 24 ноября 2019 года.
Церемония награждения проходила в Москве в концертном зале «Зарядье» в очном
формате. «Золотую маску» приняла директор
Театра кукол Карелии Любовь Васильева. В
ответном слове она поблагодарила всю постановочную группу спектакля и особенно
режиссера Яну Тумину.

– Два раза в жизни у меня было такое
сердцебиение, что, казалось, вот-вот сердце
выпрыгнет из груди. Первый раз – во время
второго показа спектакля в Москве, а второй
– на церемонии вручения «Золотой маски».
Когда открыли конверт и объявили наш спектакль лучшим, зал взорвался овациями. И такой
реакцией они подтвердили то, что все правильно. И наша постановка лучшая. Сейчас я могу
сказать, что всем, кто видел наш спектакль,
он понравился. Нас приняли профессионалы
и публика – это успех, – рассказала Васильева.
Театры Петрозаводска уже становились
лауреатами «Золотой маски», но это первая
петрозаводская национальная театральная
премия за лучшую постановку.
Очередной спектакль «О рыбаке и рыбке»
состоится в Театре кукол 5 мая в 18 часов.

Медучреждения работают
в праздничные дни
Минздрав республики рассказал, как с
1 по 10 мая будет организована медицинская помощь.
Скорая медицинская помощь, специализированная в круглосуточных стационарах будет
оказываться в полном объеме все праздничные
дни. Впервые по приказу Минздрава Карелии
развернут токсикологические койки.
Медучреждения первичного звена продолжат оказывать неотложную медицинскую
помощь, в том числе на дому с 9.00 до 16.00
ежедневно. По такому графику будут работать
участковые, рентген-службы, клинические
лаборатории, кабинеты ультразвуковой диагностики, неотложной медпомощи, бригады
по забору биоматериалов на коронавирус,
амбулаторные ковид-центры.
График приемов узких специалистов на
базе городских поликлиник Петрозаводска
будет размещен на сайтах Минздрава, самих
медучреждений и в соцсетях.
Все праздничные дни будет работать Республиканский стоматологический центр в
Петрозаводске. Неотложную стоматологическую помощь смогут получить и взрослые, и
дети, в том числе с 21.00 до 7.00.
В БСМП будет круглосуточно работать
травмпункт.
Республиканская больница, Республиканский перинатальный центр будут оказывать
экстренную помощь, а с 4 по 7 мая проводить
и плановые операции.
Также с 4 по 7 мая будет организован
плановый прием в женских консультациях.
С 1 по 10 мая ежедневно будут работать
лаборатории ПЦР-диагностики по исследованию биоматериала на коронавирус. Ежедневно
будет проводиться и обследование пациентов
с подозрением на пневмонию и коронавирус
с помощью компьютерной томографии. Для
пациентов с коронавирусом в стационарах развернуто 507 коек. Если ситуация ухудшится,
есть возможность дополнительно развернуть
более 1 тыс. резервных коек.
Дополнительную информацию можно
получить по единому номеру 122 все праздничные дни.
1 и 9 мая на площади Кирова в Петрозаводске планируется развернуть передвижной
пункт вакцинации от ковида, где можно будет привиться без предварительной записи.
Продолжат работать ранее открытые пункты
вакцинации. Поэтому тем, кто с 1 по 10 мая

должен привиться вторым компонентом вакцины, волноваться не стоит. Стационарные
прививочные пункты будут работать во всех
медицинских организациях по графикам медицинских учреждений.
Записаться на прививку в стационарных
пунктах можно через регистратуру медучреждения, сайт «Госуслуги», по единому
номеру 122.

В Петрозаводске без предварительной записи можно привиться
в нескольких мобильных пунктах.
Для того чтобы сделать прививку, с
собой нужно взять паспорт, СНИЛС,
полис ОМС.
ТРК «Лотос Plaza»
(Лесной пр., 47А)
С 1 по 10 мая с 13.00 до 19.00.
ТЦ «Тетрис»
(ул. Маршала Мерецкова, 11)
С 1 по 10 мая с 11.00 до 17.30
Возле ТЦ «Главный»
(ул. Мелентьевой, 28)
3 мая с 10.00 до 13.00,
с 4 по 7 мая с 10.00 до 13.00
и с 15.00 до 18.00
ТЦ «Ягуар»
(ул. Древлянка, 16)
с 3 по 7 мая с 10.00 до 14.00
Петрозаводский базовый
медицинский колледж
(ул. Советская, 15)
1 и 2 мая с 10.00 до 13.00
с 3 по 7 мая с 14.00 до 18.00
с 8 по 10 мая с 10.00 до 13.00
Кроме того, с 4 по 7 мая с 10.00 до
16.00 будет работать прививочный
пункт в детской поликлинике № 2
(ул. Ровио, 13). Здесь прививку могут
сделать родители, которые привели
детей на прием, а также все взрослые
без предварительной записи.
С 1 по 10 мая по поручению Главы
Карелии будут организованы выезды
специалистов для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов.

Республика
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Карелия поддержала
предложения президента

На прошлой неделе Президент России
в 17-й раз обратился с Посланием к Федеральному собранию РФ. Значительная
часть выступления Путина была посвящена
развитию страны, демографии и мерам
соцподдержки. Инициативы главы государства нашли в Карелии большой отклик.
Парламентарий Игорь Зубарев участвовал в церемонии оглашения Послания Президента РФ Владимира Путина к Федеральному
собранию. По мнению сенатора, глава государства предложил обновленную стратегию
социального развития страны, предоставив
регионам новые возможности для решения
различных инфраструктурных проблем.
– Президент предлагает субъектам Федерации принципиально новые инструменты
для развития. Среди них – инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более
трех процентов годовых и сроком погашения
15 лет. Они станут локомотивом развития
регионов. На эти цели до 2023 года субъектам Федерации под конкретные проекты
будет выделена внушительная сумма из
федерального бюджета – 500 млрд рублей.
Это примерно 10 годовых бюджетов Карелии! И эти деньги регионы смогут вложить

в строительство дорог, обновление ЖКХ и
общественного транспорта, комплексное
развитие территорий и создание объектов
туристической индустрии. Карелия должна
воспользоваться такой возможностью.
Так, по мнению парламентария, инфраструктурный бюджетный кредит может
стать одним из вариантов для реализации
проекта межрегиональной автомобильной
магистрали от Архангельска до Мурманска
через карельское Поморье. О важности дороги Архангельск – Онега – Нюхча – Сумский Посад – Беломорск совсем недавно
говорили в Законодательном собрании во
время отчета главы республики. Но средств
у республики на проект нет.
– Если Карелия с Архангельской областью будут вместе продуктивно работать над
проектом и получат инфраструктурный бюджетный кредит, то мы сдвинем этот вопрос
с мертвой точки. Кроме того, Беломорск
может стать реальными воротами на Соловки, если там появится новый причал. Этот
проект также может стать приоритетным.
Но, как отметил президент, региональные
власти должны тщательно готовить документацию.
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Лучшим воспитателем года
стала беломорчанка

По условиям конкурса победительница
будет внештатным советником министра
образования Романа Голубева.
В Петрозаводском педагогическом колледже вручили награды победителям регионального конкурса «Лучший воспитатель
года». В соревновании приняли участие
14 воспитателей, приехавших в Петрозаводск
из разных районов. В течение нескольких
дней жюри оценивало конкурсные работы
претендентов. Победителем конкурса признана Виктория Руссу из Беломорска.
– Я стала победителем муниципального
конкурса, меня выдвинули на региональные
соревнования. Сначала проходил заочный
этап, который включал ряд испытаний. Например, требовалось создать персональный сайт и
визитную карточку. В очном конкурсе нужно
было продемонстрировать педагогическую
находку, показать мастер-класс, провести
занятия с детьми, – рассказала Виктория.
Теперь свои идеи воспитатель из Беломорска может предложить Министерству
образования Карелии. По правилам соревнований, победитель на год становится внештатным советником министра образования
Романа Голубева.
Грамотами и памятными подарками победителей наградила замминистра образо-

вания Наталья Волкова. Она отметила, что
конкурс обрастает новыми традициями,
появился переходящий символ, ежегодно
растет количество его участников.

Наталья Волкова и Виктория Руссу

«Бессмертный полк» ждет героев

«Бессмертный полк» в Петрозаводске. 09.05.2019

Юрий ШЛЯХОВ
19 апреля стартовал прием заявок
на участие в проекте «Бессмертный полк
онлайн». В прошлом году организаторам
прислали около трех миллионов заявок из
разных стран. Трансляция «шествия» длилась почти 20 дней, ее посмотрели около
25 миллионов человек во всем мире.
– «Бессмертный полк онлайн» дал возможность нашим соотечественникам со всего
мира почтить память дедов и прадедов, которые сражались в ту страшную войну. Заявки
поступили из более чем ста стран. Писали
нам и пожилые люди – о том, что обычно не
могли встать в строй «Бессмертного полка» по
состоянию здоровья, а онлайн-формат позволил им добавить своих героев в виртуальный
строй. Проанализировав все эти отзывы, мы
как организаторы сделали вывод, что «Бессмертный полк онлайн» нужно продолжать,
– отметила сопредседатель проекта Елена
Цунаева.
В связи с таким высоким интересом
к онлайн-шествию организаторы приняли
решение провести его и в 2021 году. Разработчики «Бессмертного полка онлайн»
в этом году учли все пожелания участников, внесли ряд существенных изменений в
онлайн-шествие, начиная от регистрации в
личном кабинете и заканчивая организацией
трансляции 9 мая.

«Бессмертный полк» – Мария и Иван Корниловы

Главные новшества:
• пользователи смогут выбирать и редактировать загруженные фото
как героев, так и свои (в прошлом году такой возможности не было);
• в личном кабинете можно будет отслеживать все этапы
рассмотрения заявки, начиная от ее подачи до времени участия
в трансляции;
• после окончания акции участники смогут получить ссылку
с фрагментом онлайн-шествия ветерана (герои, поданные одним
пользователем, пройдут в шествии рядом);
• заявки можно подавать вплоть до 9 мая, но только авторы анкет,
присланных до 7 мая, увидят в личном кабинете время прохождения
своих героев в строю «Бессмертного полка» онлайн;
• все, кто разместил данные своих героев в прошлом году и не вносил
изменений, могут повторить в онлайн-шествии одобренную заявку;
• участие в проекте можно будет принять через соцсети
«Одноклассники» или «ВКонтакте», соответствующее мини-приложение
разместят на площадках.
Кроме того, в этом году разработчики
запрограммируют «шествие» так, что все
герои пройдут в онлайн-строю не в течение
нескольких недель, а в течение одного дня –
9 мая. Поэтому при регистрации нужно указать регион, где пройдет герой «Бессмертного полка». Отдельным строем пройдут
иностранные герои.
– Каждый субъект РФ получит свой поток

трансляции. «Шествие» будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах,
городских экранах и прочих поверхностях.
Таким образом, в каждом регионе люди
увидят в своем строю всех своих земляков.
Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени, – рассказала Елена Цунаева.
Онлайн-шествие «Бессмертный полк»
также будет транслироваться в интернете:

на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре Okko, а также в «Одноклассниках»
и «ВКонтакте».
С учетом уроков прошлого года, когда
несколько провокаторов или шутников попытались включить в ряды «Бессмертного
полка» нацистских преступников, поданные
в 2021 году заявки пройдут предварительную
модерацию. Сначала лица будет сканировать
специально созданная нейросеть, затем заявки просмотрят волонтеры.
Организаторы акции надеются, что в
этом году Роспотребнадзор смягчит эпидемиологические требования и шествие
«Бессмертного полка» можно будет провести и в офлайн-формате.
– Ввиду жестких требований Роспотребнадзора мы как организаторы шествия не
можем взять на себя ответственность за безопасность граждан. Очень рассчитываем, что
ситуация с пандемией изменится и мы сможем организовать шествие в очном формате
24 июня 2021 года, – заявила Елена Цунаева.
Эта дата выбрана не случайно. Именно
24 июня 1945 года в Москве на Красной
площади в честь окончания Великой Отечественной войны прошел исторический
Парад Победы.
Добавим, что по всем нюансам работы
проекта можно получить консультацию по
номеру горячей линии 8-800-20-1945-0 или по
электронному адресу polkonline@polkrf.ru.
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Элиссан Шандалович предложил
сформировать рабочую группу по созданию
программы реабилитации пациентов

Председатель Законодательного собрания Карелии, заслуженный врач республики Элиссан Шандалович провел встречу с директором Медицинского института ПетрГУ
Александром Балашовым и руководителем
Института физической культуры, спорта и
туризма ПетрГУ Валентиной Кирилиной, на
которой обсудили возможность создания
в республике комплексной программы реабилитации пациентов.
Как отметил Элиссан Шандалович, тема
восстановления здоровья людей, в том числе
после коронавирусной инфекции, на что в
своем послании Федеральному собранию
обратил внимание президент Владимир
Путин, сейчас наиболее актуальна. Опыт,
полученный за период пандемии, показал,
что у каждого десятого болезнь протекает
тяжело, а ее последствия могут быть значительно тяжелее. Как в дальнейшем COVID-19
отразится на здоровье людей, человечеству
еще предстоит выяснить.
В таких условиях исключительно важную роль играет медицинская реабилитация.
Однако в последние годы этому направлению в нашей стране уделялось недостаточно
внимания. По мнению спикера парламента,
необходимо разработать комплексную программу реабилитации, которая позволит минимизировать последствия болезней, в том
числе COVID-19.
Элиссана Шандаловича поддержал Александр Балашов, отметив, что институтом
накоплен большой опыт оказания помощи
больным коронавирусной инфекцией. Этот
опыт может быть использован для создания
такой программы и разработки рекомендаций
для учреждений сферы здравоохранения. В
части медицинской и медико-социальной реабилитации прорабатывается вопрос взаимодействия с Институтом физической культуры,
спорта и туризма. По мнению Шандаловича,
комплексная программа должна охватывать
медицинский аспект реабилитации, социальную и физическую реабилитацию, школы
пациентов. Необходимо также оценить уровень бюджетных затрат на ее реализацию.

На заседании правительства республики,
на котором обсуждались предложения по
реализации послания президента, Элиссан
Шандалович также поднял тему медицинской реабилитации жителей после перенесенного ковида.
– Помочь сохранить здоровье людей могут
своевременно проведенные диспансеризация
и профилактические осмотры и верно выстроенная система реабилитации пациентов.
И так же как у России получилось первой
создать вакцину против коронавируса, наша
республика может стать первой в России в
развитии такого направления, как современная медицинская реабилитация. Для этого у
нас все есть: мощный медицинский институт,
санаторно-курортная инфраструктура и специалисты, – пояснил парламентарий.

Спикера карельского парламента
поддержали зампредседателя правительства России Татьяна Голикова и
председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметила вице-премьер, реабилитация включена в программу
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
При этом, исходя из установленного тарифа, на нее направляют всего
32 миллиарда из 2,2 триллиона рублей
общего объема средств Фонда ОМС.
Правительство страны в рамках поручения президента до 1 июля подготовит предложения по приоритетным направлениям, в том числе по
развитию реабилитации.
По мнению Вячеслава Володина,
тема реабилитации заслуживает отдельного рассмотрения и дополнительного финансирования.
– Ситуация, с которой мы столкнулись, особая, поэтому ее нельзя
уравнивать с другими случаями. Все
то, что сейчас мы видим после заболевания ковидом, требует отдельного разговора и изучения, потому что
последствия совершенно очевидны
– страдает и сердечно-сосудистая, и
опорно-двигательная, и дыхательная
системы. Просьба к правительству
России взять этот вопрос под контроль, затем обсудить вместе с нами,
чтобы это нашло отражение и при
рассмотрении бюджета, и при дополнительном финансировании Фонда
ОМС.

В финале – лидеры образования
Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и
молодежной политике Галина Гореликова
приняла участие в подведении итогов республиканского конкурса педагогического
мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения системы среднего
профессионального образования в Карелии.
По информации организаторов, в этом
году конкурс проводился в новом формате.
Педагоги представили свои портфолио, в которых рассказали о достижениях и результатах, полученных студентами, об их победах в
олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Впервые конкурс прошел по двум номинациям: «Преподаватель года» и «Мастер года».
Всего в нем принял участие 21 педагог по
различным учебным модулям, практикам,
профессиональным циклам.
Галина Гореликова отметила, что конкурс профессионального мастерства – это
замечательное ежегодное событие. Он дает
нам возможность познакомиться с новыми
педагогами, их профессиональным опытом.
– Конкурс – это прекрасная возможность
повысить свою квалификацию. С его помощью

анализируется профессиональная деятельность педагогов, которые приобретают в процессе новые знания, повышают собственную
квалификацию. Конкурсанты, вышедшие в
финал, – это лидеры образования, – подчеркнула Гореликова.
Благодарственные письма за активную
работу были вручены членам экспертной
комиссии. Парламентарий поздравила всех
участников с проведением конкурса, пожелала новых успехов и достижений.
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У «Колокола Чернобыля»
Первый вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник приняла участие
в траурно-памятном митинге, посвященном 35-й годовщине со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Встреча прошла у мемориала «Колокол
Чернобыля» в сквере кафедрального собора
Александра Невского. Почтить память погибших собрались участники работ по ликвидации аварии, члены Союза «Чернобыль»,
представители органов власти, родственники
чернобыльцев.
– Ровно 35 лет назад мир услышал страшную новость о трагедии на Чернобыльской
атомной электростанции. Чернобыль навсегда
останется в истории и памяти людей. Это
одна из самых страшных техногенных катастроф, символ огромной человеческой
боли, которая тогда объединила весь мир.
Из Карелии в Чернобыль для ликвидации
последствий разрушения ядерного реактора
было оперативно направлено 1200 спасателей,
почти 500 человек из них – жители Петроза-

водска. Многие из них ценой собственной
жизни остановили радиационную стихию, не
позволили произойти еще большей беде, –
обратилась к собравшимся Ольга Шмаеник.
Парламентарий поблагодарила тех, кто
лично участвовал в тех страшных событиях,
колоссальным трудом минимизировал последствия аварии, а также выразила надежду
на то, что больше никогда не случится такой
страшной трагедии.

Парламент законодательно обеспечит
исполнение поручений послания
президента
Депутаты Законодательного собрания проанализируют региональные законы и
внесут в них необходимые изменения, чтобы обеспечить исполнение обозначенных в
послании президента России поручений. Об этом на заседании правительства Карелии
заявил спикер парламента Элиссан Шандалович.
– Для качественной реализации нового послания президента и тех задач, которые стояли перед нами ранее, необходимо провести анализ регионального законодательства. Нам
важно с правительством Карелии найти новые механизмы для повышения качества жизни
наших жителей, – отметил Элиссан Шандалович.
Спикер парламента также предложил правительству Карелии совместно с депутатским
корпусом определить первоочередные направления бюджетных расходов с учетом обозначенных президентом задач.
– Мы непременно поддержим эти инициативы. Кроме этого, депутаты готовы проработать и внести свои предложения по использованию бюджетных средств исходя из наказов
избирателей, – подчеркнул Шандалович.

Компенсации за покупку путевки в детские
лагеря необходимо ввести с этого лета
Предложения, озвученные президентом России в послании Федеральному
собранию, должны быть реализованы
в кратчайшие сроки, отметил сенатор от
Карелии Игорь Зубарев.
Игорь Зубарев считает, что инициатива
компенсации детских путевок в летние лагеря, о которой сказал Владимир Путин в ходе
своего послания Федеральному собранию,
позволит большему количеству семей отправить своего ребенка на юг. Об этом Зубарев
рассказал по итогам пленарного заседания
верхней палаты парламента России.
Сенаторы обсудили вопросы реализации
положений, содержащихся в послании. Как
отметила спикер СФ Валентина Матвиенко,
инициативы главы государства задают систему координат парламентской повестки
как на весеннюю сессию, так и на последующий период. Так, в ближайшее время
парламентариям необходимо проработать
вопрос о введении возврата 50% от стоимости
путевки в детские оздоровительные лагеря,
чтобы уже этим летом родители могли воспользоваться этой льготой.
– Президент в своем послании уделил
особое внимание здоровью детей. По его
словам, детский отдых нужно сделать максимально доступным. К сожалению, сегодня далеко не все семьи могут выделить от
27,5 тысячи до 50 тысяч рублей на покупку
для ребенка путевки в оздоровительный
лагерь. И для Карелии, где не осталось ни
одной стационарной загородной базы отдыха для детей, эта проблема стоит очень
остро. Министерство образования и спорта
республики планирует в 2021 году охватить
оздоровительным отдыхом не менее 12 тысяч детей, но ребятам предлагают по сути
только пришкольные лагеря. За пределы
Карелии, в лагеря на море рассчитывают
отправить не менее 2,3 тысячи детей. При
этом республика закупит только около
850 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому когда
будет введен возврат половины стоимости

путевки, то большее число семей сможет
отправить своего ребенка на полноценную
смену в оздоровительный лагерь, – уверен
Игорь Зубарев.
В весеннюю сессию сенаторы рассмотрят и предложения президента по развитию
студенческого туризма. Глава государства
выступил с инициативой уже в этом году
запустить пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов,
которые летом отправятся путешествовать
по стране. Также планируется продлить программу кешбэка за путешествия по России
по меньшей мере до конца года.
В Совете Федерации предложили провести ревизию инфраструктуры детского
здравоохранения: все больницы и поликлиники, которые в регионах были недостроены
или до конца не реконструированы, должны
получить финансирование при утверждении
федерального бюджета на 2022–2024 годы.
– Глава Карелии, отчитываясь о работе
правительства за 2020 год, отметил, что в
настоящее время продолжаются работы по
реконструкции помещений для детской поликлиники в Сегеже. Важно посмотреть,
какие детские учреждения здравоохранения
нуждаются в больших ремонтах или новых
зданиях. Вопрос по развитию инфраструктуры детского здравоохранения является
одним из самых главных приоритетов верхней палаты российского парламента, – отметил сенатор.
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Карелия поддержала предложения президента
Председатель комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Законодательного собрания Леонид Лиминчук
убежден, что послание президента несет
в себе мощный смысловой заряд всей политической системе страны.

ипотеки, и возможность взять ипотеку под
строительство дома.

Леонид Лиминчук

Ольга Бахмет

– Продолжена линия послания-2020 на
концентрацию ресурсов на ключевых направлениях. Чего стоит один пример мирового
прорыва в медицинских биотехнологиях по
созданию жизнеспасающих вакцин! Государство расшивает долговую нагрузку регионов,
которая в условиях пандемии становится непосильным бременем. Мы создаем институт
бюджетных инфраструктурных кредитов,
которые добавят регионам рычаг развития.
Газ придет к домохозяйствам за счет государства. Очень сильный ход. Национализация
российских элит будет продолжена и должна
превратить политическую конкуренцию в
содержательную и конструктивную работу
на благо людей.
Депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина говорит, что президент обозначил
беспрецедентное количество мер поддержки
населения.
– Послание, безусловно, определяет не
только планы на следующий год, но и на следующее десятилетие. Слушала не отрываясь.
Депутат Валерий Шоттуев отметил социальную направленность послания.
– Особое внимание уделено развитию
государства и помощи регионам с высоким
уровнем коммерческой задолженности. Отрадно, что строительство жилья расширится.
Также продолжится работа по газификации.

Президент заявил, что в ближайшие 30 лет
объем эмиссии водяного пара, CO2 и других
парниковых газов в России должен быть ниже,
чем в странах Европы. Это предложение прокомментировала председатель КарНЦ РАН
Ольга Бахмет.
– Увеличение количества объема парниковых газов в атмосфере – одна из причин
глобального потепления. Чтобы снизить их
эмиссию, России необходимо продвинуться
в технологическом плане. В основном речь
идет о промышленных предприятиях, где необходимо внедрять технологии, чтобы снизить выбросы парниковых газов. Но объем
эмиссий СО2 зависит не только от предприятий, велика роль лесов и почв. Именно они
основные хранилища углерода. Процессы, в
которых они участвуют, могут изменять объем парниковых газов в атмосфере. Поэтому
необходимо запустить масштабную программу мониторинга, чтобы оценить, при каких
условиях и в каком количестве происходит
серьезное поступление углекислого газа в
атмосферу, а при каких – его сохранение.
Это даст нам возможность на международной арене уверенно говорить о том, что есть
выбросы парниковых газов нашими предприятиями с одной стороны, но одновременно в
России, где огромное количество лесов и почв,
происходит сохранение углерода в больших
объемах. В Карелии сравнительно немного
активно работающих предприятий. Поэтому
наша республика может играть большую роль
именно в депонировании углекислого газа:
у нас большие площади, занятые болотными
массивами и водоемами. Но чтобы иметь
взвешенную оценку, нужны цифры.
Путин заявил, что федеральные власти
планируют в ближайшие два года выделить
дополнительно 45 тысяч бюджетных мест в
вузах, причем не менее 70% из них получат
регионы. Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин
рассказал, как инициативы помогут в развитии высшего образования.
– Надеемся, что и в Карелии дополнительные места появятся, ведь ежегодно на
подавляющее большинство направлений у
нас очень высокий конкурс. И дополнительные бюджетные места станут помощью населению: большее количество абитуриентов
сможет выучиться бесплатно. Очень важно,
что в 2021 году планируется запустить программу поддержки региональных вузов. В
рамках программы отберут около ста вузов,
которые получат дополнительные средства.
Мы будем участвовать в этом конкурсе, думаю,
что у нас хорошие шансы на успех. ПетрГУ
готовит программу стратегического академического лидерства, в рамках которой планируется создание лабораторий, строительство
агробиопарка, аквацентра, биомедицинского
технопарка, опытного производства в области микроэлектроники. Это очень крупный
проект, который мы планируем выполнять до
2030 года, и участие в грантовых программах
позволит получить федеральные средства.

Анна Лопаткина

Поддержка материнства
и детства
Все озвученные в послании меры соцподдержки, которые касаются детей, поддержал уполномоченный по правам ребенка
в Карелии Геннадий Сараев. Первая из них – в
середине августа все родители школьников
получат по 10 тысяч рублей.
– Каждый год возникает необходимость
покупки учебников и одежды. Я считаю, что
наши семьи получили хороший подарок к
началу учебного года. Главное, чтобы эти
деньги родители потратили на нужды ребенка.
Вторая социальная мера поддержки – выплаты детям, растущим в неполных семьях.
С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно,
растущим в таких семьях (где ребенка воспитывает один родитель или где родители
разведены), будет назначена ежемесячная

Геннадий Сараев

Экология и образование

выплата. Ее размер в среднем составит
5 650 рублей.
– Речь идет не только об одиноких матерях, но и об отцах, которые находятся в
трудной жизненной ситуации, – отметил карельский детский омбудсмен. – И выделение
отдельных средств из бюджета я считаю правильной мерой. Единственное, не хотелось
бы, чтобы появилось злоупотребление, когда
искусственно создаются условия для получения этих денег. Здесь я хотел бы обратиться
к социальным службам, чтобы они помогли
семьям, родителям, официальным представителям оформить эту меру поддержки.
Также Путин предложил предусмотреть
для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной
материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране ее размер составит
6 350 рублей в месяц
– Государство взяло на себя обязательство
помочь женщинам, когда они находятся в
отпуске по беременности, по крайней мере,
это позволит обеспечить им, хотя бы немного,
возможность купить продукты, витамины,
лекарства, – пояснил Сараев.
Заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальной
политике Марина Гуменникова считает, что
ежемесячные выплаты детям из неполных
семей пойдут на развитие ребенка.
– Мы прекрасно понимаем, что для воспитания ребенка необходим весь спектр
услуг, который предлагают и школьное, и
дополнительное образование. Это и спорт, и
кружки, и секции. И, конечно, такая помощь
государства будет направляться на развитие
ребенка и будет востребована.
Инициативу о выплате 10 тысяч рублей
на каждого школьника прокомментировала
депутат Заксобрания Галина Гореликова.
– Очень дорого собрать ребенка в школу.
И эта единовременная выплата, причем всем
семьям, конечно, важна. У нас в Карелии
70 тысяч школьников. Президент сделал
акцент на том, что семьи должны получить
эти деньги к середине августа. Это здорово,
семьи смогут спокойно подготовить детей в
школу. 10 тысяч – это хорошая сумма, а для
многодетных семей – большое подспорье.
Инициативы президента нашли отклик
и у депутата Алексея Хейфеца.
– Прекрасно, что даже в такой сложной
экономической ситуации мы находим средства на то, чтобы поддержать молодых мам
и их детей.

Поддержка бизнеса:
строительная отрасль
и туризм
Бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова
положительно оценила инициативы главы
государства, направленные на развитие
бизнеса, отметив, что многие социальные
выплаты также отразятся на доходах предпринимателей. В частности, родители, которые получат деньги на сборы ребенка в
школу, поднимут выручку малому бизнесу,
работающему в этой сфере.
– Владимир Путин поручил в течение
месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего

Ольга Лукина

предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступность кредитов,
расширение сбыта продукции, реализацию
закупок у малого бизнеса со стороны крупных госкомпаний. Президент поручил снять
избыточные ограничения для экспортеров
несырьевой продукции.
Предложение Путина продлить программу, которая позволяет вернуть 20% затрат на
турпоездки по России, поддержала замначальника карельского управления по туризму
Ольга Лукина.
– Изначально некоторые относились
к этой инициативе скептически. Но это
правда: деньги возвращают, и я знаю людей,
которые уже третий раз воспользовались
такой возможностью. Я сама недавно воспользовалась программой, купила путевку
и в течение нескольких дней получила на
карту 15 тысяч. Мы хотим, чтобы в Карелию
приехало больше туристов. Но не менее важно, чтобы и наши жители смогли съездить
куда-то. Я даже не знаю, есть ли аналоги
такой программы за рубежом. Кроме того,
продление программы позволит продлить
туристический сезон: летние путевки уже
проданы, но возможность получить кешбэк
наверняка заинтересует, и многие захотят
поехать на отдых осенью.
Представители строительной отрасли позитивно оценивают предложения, которые
высказал Владимир Путин. Так, руководитель
строительной компании «Баренц Групп» Илья
Гаврюшев считает, что увеличение объемов
строительства невозможно без изменения
подходов к выбору земельных участков под
жилье и создания инфраструктуры.
– Владимир Путин обозначил цель – увеличить объемы строительства с 80 до 120 млн
квадратных метров ежегодно. Это серьезная задача, для этого нужна подготовленная
инфраструктура, и в первую очередь – свободная земля. Сейчас земли, пригодной для
застройки в городах, мало, это проблема
номер один. Нужно вовлекать в строительный оборот простаивающие земли. Еще одна
проблема – инженерные сети. Чтобы построить первый дом в новом микрорайоне,
туда надо провести серьезные сети, такие
вложения не окупаются. Предложение президента предоставлять льготные кредиты
от «ДОМ.РФ» на создание инфраструктуры
– правильная мера. Также идет разговор о
создании инфраструктурных облигаций. Это
понятный для инвесторов рыночный механизм привлечения средств на строительство сетей без вложения государственных
средств, но под гарантии государства. Еще
один аспект – индивидуальное жилищное
строительство. В этом кроется большой потенциал. В этом направлении делается много. Это в том числе и программа сельской

Анатолий Воронин

Власть
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Прививочный пункт против COVID-19 работает в молодежном иннопарке ПетрГУ

Новые машины скорой помощи

Глава Карелии в онлайн-режиме провел заседание правительства. Основной
вопрос, который рассмотрели, касался, конечно, послания руководителя государства
к парламенту страны.
– Глава государства в послании к парламенту страны обозначил национальные цели
развития здравоохранения, социальной политики, экономики, инфраструктуры. Даны
поручения в сфере демографии, по поддержке
семьи и борьбе с бедностью, повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест
и улучшению предпринимательской среды,
по новому качеству государственного управления. Задача Правительства республики –
сконцентрировать внимание на указанных
приоритетах при подготовке новых инициатив
социально-экономического развития региона. Нужно в ближайшее время разработать
план мероприятий по реализации послания
с конкретными органами исполнения и ответственными исполнителями для ускорения
решения проблем республики. Это совершенно понятная задача. Необходимо отметить,
в рамках каких механизмов и за счет каких
ресурсов и источников будут реализовываться
эти мероприятия, – с этих слов начал заседание кабмина Артур Парфенчиков, отметив,
что региональные власти должны максимально использовать ресурсы послания президента
для развития республики.
Парфенчиков отметил, что многие позиции послания учтены и используются в
действующих программах и нацпроектах,
однако Путин обозначил дополнительные
приоритеты на ближайший год.

возникает вопрос. Что вы хотите найти в храме,
если, заходя туда, вы не думаете о здоровье
старшего человека? Что вас привело в этот
храм? Прежде всего возлюбите ближнего. И
надеть маску – это возлюбить ближнего. Иначе
возникает очень много вопросов философских.
Давайте мы серьезно подготовимся к этим
всем мероприятиям (к празднованию Пасхи, к
майским праздникам. – Прим. ред.), пройдем
их максимально корректно, совестливо для
того, чтобы во второй – третьей декаде мая
нам не получить резкий рост заболеваемости
коронавирусом, – заявил Глава Карелии.
Игорь Корсаков рассказал также об усилении первичного звена медико-санитарной
помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми,
онкозаболеваниями и болезнями органов
дыхания. Для проведения полномасштабной
диспансеризации и профосмотров граждан
будут использованы ресурсы всей системы
здравоохранения Карелии, в том числе возможности мобильных медицинских комплексов.
Кроме того, в республике продолжится
дооснащение лечебных учреждений современным оборудованием. По словам Игоря
Корсакова, есть планы по увеличению объемов оказания в республике высокотехнологичной медпомощи и расширению услуг
реабилитационного профиля.
Обновляется в республике и парк автомобилей скорой помощи: на сегодня из 181 машины
замены требуют 43 единицы. Соответствующая
заявка направлена в федеральный центр.
Обсудили члены кабмина и блок послания
президента, который касался инфраструктур-

В ближайшее время разработают план
по реализации послания президента
Предложения в план реализации послания,
которые касались социального блока, представил вице-премьер Игорь Корсаков. На первый
план по-прежнему выдвинуты меры по дальнейшей борьбе с пандемией. Республика, по
словам Корсакова, продолжает наращивать
темпы вакцинации.
Так, региональные власти составят график
выезда мобильных ФАПов в отдаленные поселки Карелии, чтобы увеличить число привившихся. Эти ФАПы будут ездить в том числе
в те населенные пункты, где проживает менее
ста человек. А завершить выезды мобильных
ФАПов планируется до 1 июля.
Корсаков отметил, что Карелия занимает
в России 14-е место по уровню вакцинации
населения.
– Первым компонентом вакцины привито
57 тысяч человек, или 20% от плана. Второй
компонент получили 11% от тех, кто может
вакцинироваться. По данному показателю
Карелия занимает третье место по СевероЗападу России, уступая Санкт-Петербургу и
Ненецкому автономному округу. Вакцину в
идеале должны получить в Карелии 290 тысяч
человек, – заявил вице-премьер, добавив, что
в республике сейчас около 10 тысяч доз вакцины и при желании проблем с получением
вакцины нет.
Нужно отметить, что глава региона в преддверии Пасхи призвал верующих ходить в храмы в масках и не пренебрегать действующими
в республике ограничительными мерами.
– Очень неприятно видеть, когда в храме
находятся лица старшего поколения в масках,
и туда без масок заходит молодежь. Зачем? –

Доход от приватизации
госимущества за год вырос
на 200 процентов
На заседании Правительства Карелии
был представлен к утверждению отчет Министерства имущественных и земельных
отношений.
В прошлом году в бюджет Карелии поступило более 65 млн рублей от приватизации
государственного имущества. Таким образом,
рост за 2020 год по сравнению с предыдущим
составил 200%.
В 2020-м было продано 22 объекта: более
49 миллиона карельская казна получила от
продажи зданий, сооружений, помещений, а
почти 16 миллионов – от продажи земельных
участков, отчужденных одновременно со зданиями. Кроме того, в прошлом году удалось
реализовать два руинированных объекта.
Дополнительно в бюджет были получены
доходы в сумме более 6 миллионов рублей
от заключенных в 2009-2019 годах договоров
купли-продажи объектов недвижимости с
рассрочкой платежа на 5 лет.
В прошлом году, например, продали здание противотуберкулезного диспансера из

числа руинированных, нежилые здания на
ул. «Правды» и ул. Ровио в Петрозаводске,
объекты в поселке Салми Питкярантского
района, неиспользуемое здание детского
дома в селе Вешкелица Суоярвского района.
На заседании также отметили, что ключевыми направлениями работы Минимущества
на 2021 год должны стать рост доходов от
продажи госимущества, вовлечение в хозяйственный оборот разрушенных объектов, находящихся в собственности республики. Они
будут включаться в программу приватизации
с последующей предпродажной подготовкой:
проведением кадастровых работ, оценкой их
рыночной стоимости, принятием решения об
условиях их приватизации.
Ключевыми направлениями в работе на
2021 год должен стать рост доходов от продажи госимущества, вовлечение в оборот
руинированных объектов, являющихся государственной собственностью. Эти объекты
будут включаться в программу приватизации
с последующей предпродажной подготовкой.

ных кредитов, которые в качестве нового инструмента развития собираются предоставлять
регионам. Карелия по этому вопросу обеспечит
взаимодействие с федеральными органами
власти.
Как было объявлено в послании, бюджетные заимствования будут выдаваться по ставке
не более 3 процентов годовых со сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года на проекты субъектов РФ планируется выделить 500 млрд руб.
Приоритетные направления использования
средств – дороги, ЖКХ, комплексное развитие
территорий, туризм.
Артур Парфенчиков подчеркнул, что вместе с развитием экономики предоставленные
финансовые возможности нужно в полной
мере использовать для создания качественного социального пространства в республике.
Обсудили члены правительства также и
задачи по поддержке бизнеса и восстановлению рынка труда, дальнейшей газификации
республики, развитию образования, культуры,
жилищной и транспортной инфраструктуры,
расширению дистанционного предоставления
услуг.
– Позиции, которые обозначил в послании президент, должны быть качественно
интегрированы в работу с учетом запросов
жителей Карелии, предложений, которые в
прямом диалоге озвучивает бизнес и профессиональное сообщество. Это касается всех
направлений деятельности. Ресурс послания
президента нужно максимально использовать
для придания дополнительного импульса развитию региона и считать руководством к действию, – резюмировал Артур Парфенчиков.

За карельскими лесами
присмотрят сверху
Карелия готова к прохождению пожароопасного сезона. Об этом на заседании
Правительства Карелии рассказал и. о. министра природных ресурсов и экологии
республики Алексей Павлов.
Как сообщил Павлов, первый пожар уже
произошел в Сортавальском районе 19 апреля.
Сводный план тушения лесных пожаров
предусматривает привлечение 2450 человек
и 2065 единиц техники.
Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов будет заниматься мониторингом пожарной безопасности и выполнять
работы по тушению лесных пожаров.
В этом году из федерального бюджета
выделено 146, 4 млн руб. на охрану лесов от
пожаров. Более того, по решению Правительства РФ из резервного фонда Карелии будет
дополнительно выделено 29,4 млн руб. на
предупреждение лесных пожаров, а именно
на авиамониторинг.
Пять самолетов «Cessna», один вертолет
Ми-8, 1 самолет Ан-2 будут с воздуха осматривать леса Карелии по 10 авиамаршрутам
протяженностью 3866 км.
На тушении лесных пожаров будет исполь-

зоваться новая техника, которая в последние
годы была приобретена в рамках нацпроекта
«Экология» и его составляющей – проекта
«Сохранение лесов».
– Мы продолжаем оснащение Карельского
центра авиационной и наземной охраны лесов.
В 2021 году на эти цели выделено более 61
млн руб. Запланировано к приобретению 9
единиц техники и 635 единиц оборудования.
В 2020 году приобретена 41 единица техники
и оборудования, в 2019 – 417 единиц, – сказал
Алексей Павлов.
В Карелии продолжает действовать круглосуточный телефон Прямой линии лесной
охраны Карелии – 8814-2 – 55 – 55 – 80, по которому можно сообщить о возгораниях в лесу.

Лесной пожар в Кемском районе
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Вакцина

Третья волна коронавируса:
можно ли ее избежать?

Ситуация с заболеваемостью COVID-19
в Карелии сейчас относительно стабилизировалась. Но врачи призывают не расслабляться: так называемая третья волна
пандемии уже накрыла Европу. Для нашей
приграничной республики риски возрастают, в мае не исключен новый подъем заболеваемости. Главный способ борьбы с
инфекцией – вакцинация. Очень важно не
пренебрегать этой возможностью, уверена
доктор медицинских наук, главный терапевт
Карелии Наталья ВЕЗИКОВА.

Оставайтесь в России
– Наталья Николаевна, всем памятна
ситуация, которая сложилась прошлой
осенью и в начале зимы. Тогда фиксировался не только подъем заболеваемости, но и рост числа тяжелых и крайне
тяжелых случаев болезни. Опасаются
ли врачи повторения?
– Сейчас в республике выявляется в среднем 60-80 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Это действительно намного
меньше, чем в ноябре – декабре минувшего
года. Но мы все видим, какова сейчас эпидемиологическая ситуация во многих странах
Европы. Практика показывает, что мы отстаем от них по динамике распространения
новой коронавирусной инфекции где-то на
полтора месяца. Поэтому нельзя исключать,
что в начале мая нас может ждать рост заболеваемости. И, конечно, это не может не
тревожить.
– Особенно если учесть, что люди
захотят поехать на майские праздники,
в летние отпуска за рубеж?
– Да, несмотря на то, что на федеральном
уровне принят ряд решений об ограничении
или приостановке авиасообщения, нельзя исключать, что часть граждан все-таки найдет
возможность отправиться на отдых за границу. Также сейчас начинают возвращаться
из поездок туристы, которые отправились в
южные страны, например, ту же Турцию, до
вступления в силу ограничений. А в Турции,
как мы видим, очень серьезная вспышка, в самой стране ужесточаются карантинные меры.
И, что самое главное, в зарубежных странах регистрируются новые, мутировавшие
штаммы коронавируса, в том числе британский, южноафриканский. Конечно, есть опасения по поводу того, какие именно штаммы
привезут наши сограждане, насколько они
будут контагиозны и опасны с точки зрения
прогноза развития заболевания. Подчеркиваю, что речь идет не только о Турции, но и
о других странах.
– То есть ваша рекомендация – от поездок за границу, неважно, в какую страну, пока лучше вообще воздержаться?
– Я настоятельно не рекомендую сейчас,
в период пандемии, без особой надобности
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Сегодня в день прививаются
около двух тысяч жителей
республики. Для того, чтобы как
можно быстрее выработался
коллективный иммунитет, этого
недостаточно.
выезжать за пределы Российской Федерации
– особенно тем людям, которые не переболели
COVID-19 или не вакцинированы от новой
коронавирусной инфекции. Во-первых, как я
уже отметила, есть риск заражения в том числе новыми штаммами. А попасть в больницу
или на карантин в чужой стране – я думаю,
это даже психологически непростое испытание, не говоря уже о рисках заболеть очень
тяжело. Во-вторых, при резком ухудшении
эпидемиологической ситуации те или иные
страны в любой момент могут принять новые
ограничения, может быть введен запрет на
пересечение границы. И будет очень сложно
вернуться домой, это может быть сопряжено
со значительными финансовыми потерями.
Поэтому, на мой взгляд, сейчас разумнее
отдыхать в своей стране. Но и при этом также
соблюдать меры санитарной безопасности,
особенно в транспорте – самолетах, поездах,
не посещать массовые мероприятия и места
скопления людей без маски, регулярно обрабатывать руки антисептиками. И, безусловно,
я очень рекомендую вакцинироваться всем,
кто не имеет противопоказаний, особенно
перед отпускным сезоном, путешествиями.

Никаких серьезных
осложнений
не зафиксировано
– Как сейчас, на ваш взгляд, идет кампания по вакцинации от коронавируса?
– Если говорить об организации кампании по вакцинации, то я считаю, она на
высоком уровне. Вакцины сейчас достаточно, открыты в достаточном количестве и
стационарные, и мобильные прививочные
пункты. В отдаленные населенные пункты,
на предприятия организуется при необходимости выезд медицинских бригад. Сейчас проводить вакцинацию стало удобнее:
раньше вакцина «Спутник V» фасовалась в
ампулы, каждая из которых была рассчитана
на пять доз, то есть на пять человек. И это
создавало определенные трудности, если,
к примеру, кто-то из записавшихся на прививку не приходил в назначенное время.
Сейчас поставляются однодозовые ампулы.
Это упрощает медработникам организацию
вакцинации.
Но при этом меня как врача и как человека, который сам уже вакцинировался,

удивляет скептическое отношение и недоверие части людей к вакцинации. Особенно
сейчас, когда мы, как уже сказано, недавно
пережили такой тяжелый подъем заболеваемости: люди болели семьями, некоторые даже
потеряли своих родных и близких. Добавлю,
что из тех, кто перенес COVID-19, многие
до сих пор достаточно тяжело переживают
постковидный синдром, до конца не могут
справиться с осложнениями.
– Но почему люди опасаются? Ведь
сама по себе вакцинация как метод борьбы с инфекционными заболеваниями
успешно применяется уже десятилетия.
Благодаря ей фактически побеждены
многие страшные болезни.
– Вот и мне, откровенно скажу, непонятно:
люди с легкостью вакцинируют, например,
своих детей, в том числе совсем маленьких, на
первых годах жизни от целого ряда опасных
инфекций – полиомиелита и кори, дифтерии и
коклюша и так далее. И ни у кого не возникает
сомнения, что это необходимо. И при этом
боятся прививки от ковида. Это нелогично.
Могу объяснить это только тем, что на
некоторых, видимо, оказывают влияние откровенные фейки о вакцинации от коронавируса, которые периодически всплывают.
Например, люди говорят о том, что боятся
заразиться от вакцины. Но это абсолютно
невозможно, исключено. Вакцина «Спутник V», например, сделана основе всем
известного аденовируса, с которым большинство из нас встречались не один раз в
жизни. И этот вирус лишен возможности
к размножению. В него встроен лишь небольшой фрагмент генома коронавируса,
который никак не может вызвать инфицирования. Некоторые пациенты опасаются
осложнений, например, в виде тромбозов.
Но у нас в Карелии вакцинированы первым
компонентом вакцины уже больше 50 тысяч
человек, вторым – более 30 тысяч. И никаких
серьезных осложнений не зафиксировано.
Максимум, что наблюдается в ряде случаев, –
это кратковременный подъем температуры
и гриппоподобные симптомы, которые проходят быстро, чаще всего в течение суток.
Поэтому я не устаю повторять: безопасность
вакцины «Спутник V» подтверждена.

Пока будете ждать,
можете заболеть
– Может быть, некоторые люди ждут,
когда появятся две другие отечественные
вакцины – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», разработанные центром им. Чумакова? Срабатывает такой своеобразный
рефлекс на дефицит: хотим то, что пока
есть не у каждого?
– Возможно, это так, трудно судить. Конечно, замечательно, что наша страна разра-

ботала и зарегистрировала уже три вакцины
от новой коронавирусной инфекции. Это еще
раз доказывает, что в этой области наша медицинская наука находится на по-настоящему
лидирующих позициях в мире.
И все-таки хочу высказаться в пользу
именно первой нашей вакцины «Спутник V».
На сегодняшний день ее действие наиболее
изучено. Она зарегистрирована 9 месяцев
назад, уже почти полгода применяется для
массовой вакцинации. В том числе завершены
исследования по ее применению у людей с
онкологическими заболеваниями – конечно,
не в стадии обострения болезни, а в состоянии стойкой ремиссии. И результаты очень
хорошие, у провакцинированных сохраняются
высокие титры защитных антител. Кроме того,
насколько известно, в этом году планируют завершить клинические испытания «Спутник V»
для детей.
Добавлю, что на данный момент разработчики «ЭпиВакКороны» говорят о том, что
после вакцинации ею иммунитет сохраняется
до 12 месяцев. Разработчики «Спутника V»
утверждают, что эта вакцина будет защищать
человека от 12 до 24 месяцев. Безусловно,
длительность иммунной защиты покажет
практика. Не исключено, что и от той, и от
другой вакцины иммунитет будет сохраняться
значительно дольше, чем заявлено. Исследования, которые дают основания для таких
предположений, уже появились.
Что касается вакцины «КовиВак», она уже
тоже есть в гражданском обороте, но пока
только начала поступать. Конечно, каждый решает сам, прививаться ему сейчас «Спутник V»
или подождать. Но важно помнить, что, пока
вы будете ждать, можете заболеть. И никто
не может предсказать, как будет протекать
заболевание. К сожалению, мы наблюдаем
случаи, когда COVID-19 стремительно уносит
жизни даже молодых людей. Случаи, когда
люди очень тяжело восстанавливаются после
этой коварной болезни. Я каждую неделю
провожу консультации в нашем ковид-центре на базе Госпиталя для ветеранов войн.
Думаю, если бы не желающие прививаться
от коронавируса люди увидели воочию, как
страдают пациенты, которые не могут самостоятельно дышать, насколько это мучительно и страшно переживать, они бы поменяли
свое мнение.
Сегодня в день прививаются около двух
тысяч жителей республики. Для того, чтобы
как можно быстрее выработался коллективный иммунитет, этого недостаточно. Хотелось
бы, чтобы каждый из нас понимал: промедление на день, на два, на неделю – это чье-то
потерянное здоровье или даже жизнь. В наших
силах сделать эту инфекцию управляемой,
но, кроме вакцинации, иного эффективного,
доказанного наукой способа нет. А он сработает, только если мы проявим разумный и
ответственный подход, воспользуемся возможностью защитить себя и окружающих.
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Сортавала в межсезонье
Александр БАТОВ
Как власти развивают туризм, бизнес
и спорт в столице Приладожья.
Как сделать Сортавалу круглогодичной
столицей карельского туризма? Построить
уникальные спортобъекты, расширить исторический парк и спасти сосны у будущей
гостиницы. С перспективами и проблемами
Приладожья по время рабочей поездки разбирался премьер-министр Александр Чепик.

Исторический «Бастионъ»
Посетить комплекс музеев под открытым
небом в Сортавале Александру Чепику посоветовал Глава Карелии. Артур Парфенчиков
был здесь летом позапрошлого года. Тогда
руководитель проекта Александр Тестов попросил привести в порядок дорогу, ведущую
в исторический парк. Парфенчиков просьбу

услышал, дорогу отремонтировали, положили
новый асфальт.
К приезду премьера наметилась новая
проблема – дорога оказалась слишком узкой для больших туристических автобусов.
Несмотря на сложности коронавирусного
2020 года, «Бастионъ» в два с лишним раза
нарастил поток туристов: в год открытия,
в 2019-м, их было 13 тысяч, а в прошлом
году – уже 30 тысяч.
– Сумасшедшая динамика по привлечению туристов за два года. Будем думать
по поводу расширения дороги, – ответил
Александр Чепик.
Сейчас в «Бастионе» работают над открытием уже третьей экспозиции – эпохи
неолита. Всего планируют создать порядка
восьми выставочных пространств. Пока работает музей живой истории эпохи викингов
«Крепость черного медведя» и экспозиция
«Четыре фронта», посвященная вооруженным конфликтам XX века в Карелии. Под-

считав динамику турпотока, в парке решили
расширяться и объявили специальные курсы
экскурсоводов среди местного населения.
К четырем постоянным сотрудникам скоро
присоединятся новые специалисты.
– Мы провели несколько занятий, пытаясь найти заинтересованных людей именно из числа местных жителей, – рассказал
Александру Чепику генеральный директор
исторического парка «Бастионъ» Александр
Тестов. – И знаете, я специально написал,
что мне даже не нужны люди с высшим образованием, главное, чтобы у них искра в
глазах горела, остальному научу. На первое
занятие пришло порядка 15 человек, около
10 из них остались. Все из Сортавальского
района.

Трудный трамплин
Были в повестке рабочего дня премьерминистра и объекты с менее благополучной
судьбой, над которыми республиканским и
районным властям еще работать и работать.
Так, Чепик посетил построенные в сортавальских скалах спортобъекты – два прыжковых горнолыжных трамплина, высотой
5 и 10 метров. Для крупных соревнований
нужен 50-метровый. Но проектно-сметная документация (ПСД) этого объекта до сих пор
не прошла экспертизу. По словам премьера,
та же история с проектом строительства в
Сортавале открытой конькобежной арены.
Сроки сдачи ПСД в полностью готовом виде
с прошлого года пришлось перенести на этот.
Перенос сроков означает, что региональные
власти рискуют не получить под их строительство обещанные федеральные деньги, а это
порядка 700 миллионов рублей.
– Мы везде выделили деньги на разработку ПСД, проектно-сметная документация была разработана, но до сих пор не
прошла экспертизу. А нам уже необходимо
планировать эти документы на включение в

федеральный нацпроект на 2022 год. И нам
нужно как можно быстрее решить проблемы, связанные с подрядчиками по разработке ПСД, – заявил Александр Чепик. – До
1 октября проекты конькобежной арены и
трамплина должны выйти с экспертизы, нам
нужно отнести в федеральное министерство,
объяснить их значимость и увидеть соответствующую поддержку в федеральном бюджете.
По словам Чепика, властям Карелии крайне важно подготовить инфраструктуру для
крупных соревнований, в том числе федерального и международного уровня. Это позволит
частично обеспечить туристический поток в
межсезонье. Сортавала – привычное место для
отдыха российского туриста, находится рядом
с Петербургом, города связывает современная
федеральная трасса. Поэтому здесь логично
строить крупные спортивные объекты. В свою
очередь, спортсмены и болельщики, которые
будут приезжать на соревнования, помогут
руководству региона решить более масштабный вопрос, над которым власти работают
не первый год.
– Наша самая главная беда – сезонность
туризма, – говорит Чепик. – В сезон все
гостиницы забиты битком, попасть невозможно. В остальное время – не так. И мы
открываем объекты, которые помогут нам в
межсезонье. В Сортавале, в Петрозаводске,
например, строим «Луми», «Курган», проводим
реконструкцию стадиона «Спартак». Все это
работает на определенную идеологию: мы
стараемся развивать ту инфраструктуру, те
объекты бюджетной сферы, которые носят
социальный характер, и одновременно помогают республике закрывать межсезонье
с точки зрения туризма.
Также в городе должна появиться открытая
конькобежная площадка с искусственным
льдом и закрытым корпусом с раздевалками,
административными помещениями и тренажерным залом. Располагаться каток будет
рядом с физкультурным комплексом, построенным по программе «Газпрома».

Александр Тестов и Александр Чепик

Будущий музей неолита

Премьер-министр Александр Чепик и глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич

Исторический парк «Бастионъ»

Трамплины в Сортавале

Перспективы
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государственное значение, что Герман Халлонблад получил от императора Александра II
орден Святой Анны 2-й степени.
Родовая усадьба Халлонбладов как раз
была в поселке Рюттю. Сегодня от нее остались красивые, но полуразрушенные хозпостройки, в том числе бывшая конюшня.
Всей этой историей вдохновилась бизнесмен
из Москвы Елена Бинас. Она задумала использовать оставшиеся три здания и построить
гостиницу. Проект на 80–100 туристов оценили
в 250 миллионов рублей. Гостиницу Бинас
рассчитывает открыть в 2023 году.
Елена Бинас рассказала, что во время работы над проектом гостиницы она постоянно
чувствует поддержку региональных и районных
властей. По ее словам, чиновники несколько
раз приходили на помощь ее инвестпроекту.
Сотрудники министерств и ведомств сопровождали ее и при покупке земли, которую пришлось выкупать у многих собственников, в том
числе живущих за границей, и при переговорах
с оператором сотовой связи, чья вышка расположена вблизи строительства.
– Со стороны Правительства Карелии,
Корпорации развития я вижу огромную поддержку, если честно, не ожидала, что в России
такое вообще может быть, – заявила Елена
Бинас. – Я могу назвать людей, которые нам
помогают, например, министр земельных и
имущественных отношений Янина Свидская,
вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов, многие другие.

Стены здания детсада утеплили и обшили сайдингом

Стройка детсада в Первомайском переулке Сортавалы

Вот и «Ладушки»
В Сортавале строят один новый детский
сад и проектируют второй. Стройку рабочие
подрядчика «КСМ» развернули в Первомайском переулке. Дошкольное учреждение на
150 мест возводят по нацпроекту «Демография».
Общая стоимость сада – почти 160 миллионов рублей. Как рассказали Чепику
строители, на стройплощадке работают
12 человек. В готовом виде дошкольное учреждение должны сдать к 1 сентября 2021 года. По
словам главы администрации района Леонида
Гулевича, благодаря новому объекту очередь
в детсады Сортавалы сократится с 500 до
350 человек. Еще один детсад на 150 мест
проектируют рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом на улице Бондарева.
Также премьер проверил, как отремонтировали детсад № 23 «Ладушки». Необходимость капитального ремонта назрела из-за
грунтовых вод. Фундамент здания 1978 года постройки постоянно заливало. Работы
стоимостью 20 миллионов рублей начались
1 апреля 2019 года. Закончить реконструкцию
подрядчик должен был в ноябре, но во время
ремонта сдвинулись «маячки», специально
поставленные в стены здания. Это означало,
что ремонта требуют и несущие конструкции. В результате капремонт подорожал на
2,5 миллиона и завершился 26 августа 2020 года.

Елена Бинас

За это время работники ООО «ИмпульсИнвест» отвели грунтовые воды, отсыпали
площадку, отремонтировали отмостку здания, утеплили и закрыли сайдингом стены,
отремонтировали освещение, поставили
стеклопакеты.

Сосны для гостиницы
Выезжал Александр Чепик и за пределы
районного центра. Премьер-министр посетил
поселок Рюттю – там развернулся спор двух
хозяйствующих субъектов. Лесозаготовитель
и бизнесвумен не поделили окрестный лес.
А привела к этому любовная история сортавальской девушки и шведского подданного,
произошедшая еще в XIX веке.
Тогда дочь сортавальского (точнее сердобольского) богатого купца Ивана Сийтойна
по имени Лизинка полюбила местного шведа,
статского советника Германа Халлонблада.
Отец Лизинки был резко против их брака,
но любовь победила, молодая семья приросла богатством и щедро жертвовала деньги на
развитие Сортавалы.
Например, Халлонблады пожертвовали
городу 200 тысяч финских марок, годовые
проценты от которых шли на содержание школы. А общая сумма пожертвований составила
371,5 марки, огромную сумму для того времени (дневной заработок рабочего составлял
33 пенни). Это проект имел такое большое

Финские постройки XIX века в поселке Рюттю

Поваленные во время урагана деревья

Будущая гостиница в Рюттю
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К приехавшему премьер-министру она
обратилась с просьбой. На участке вокруг
будущей гостиницы она хотела бы видеть
зеленые насаждения. Однако в этом году по
району прошелся ураган, многие деревья, стоящие вокруг выкупленных Бинас построек,
повалило. А леса находятся в аренде у частного лесопользователя, ООО «Норд Интер
Хауз-Э». Арендатор решил вырубить весь участок ветровала, лишив будущую гостиницу
уцелевших сосен.
К встрече с Александром Чепиком инвестор подготовилась: наняла лесопатологов,
которые знают, какие деревья здоровы, а
какие нет, пригласила сотрудников местного лесничества. Пришли и руководители
фирмы-лесопользователя.
– Нам очень повезло, что мы нашли инвестора, который вложил достаточно серьезные
деньги, готов проект, и тут мы наткнулись
на очередную проблему: деревья повалило,
а у наших лесников всегда очень простое
решение, – сказал Александр Чепик. – И если
бы они полностью выкосили весь лес вокруг
будущей гостиницы, тогда весь проект находился бы под угрозой. Поэтому необходимо
найти баланс, соблюсти интересы и лесозаготовителей, и лесопатологов, и инвестора. Мне
кажется, мы нашли дипломатичное решение
для всех сторон – сесть за стол переговоров.
Премьер-министр поручил главе регионального Минприроды Алексею Щепину
проконтролировать переговоры.

Столица
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Еще на трех автобусных маршрутах
подорожал проезд
Мэрия попросила УФАС проверить, обоснованно ли повышение тарифа и нет ли
в происходящем признаков ценового сговора.
Транспортная компания «ТосноАвто» повышает стоимость проезда в петрозаводских
маршрутках № 17, 27 и 29: с 26 апреля она составила 37 рублей. С 10 апреля такую же цену
на разовую поездку установили и другие перевозчики на маршрутах № 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14,
19, 21, 22. При этом качество обслуживания пассажиров никак не улучшилось, пишет прессслужба горадминистрации.
По данным мэрии, от жителей города ежедневно поступают жалобы на срывы расписания,
трудности с оплатой через терминалы, плохое состояние транспорта и грубость водителей.
Нарушения фиксируют и сотрудники администрации и надзорных органов.
Мэрия Петрозаводска инициировала масштабные проверки маршрутных автобусов. Кроме
того, в УФАС направили обращение с просьбой проверить транспортные компании на предмет
ценового сговора и обоснованности повышения тарифов. В 2019 году подобное обращение
администрации города поддержали, и перевозчикам назначили миллионные штрафы.

Первую инклюзивную детскую
площадку хотят открыть
в Губернаторском саду

Чтобы проект реализовали в рамках
«Комфортной городской среды», за него
нужно проголосовать.
Первая инклюзивная площадка для детей-инвалидов должна появиться в Губернаторском саду Петрозаводска, сообщили
сотрудники аппарата уполномоченного по
правам ребенка в Карелии.
«Инклюзивная детская площадка – это
особая территория свободы, где ребенок
сможет самостоятельно познавать окружающую среду, взаимодействовать с другими детьми независимо от их физических
возможностей. Это место научит ребенка
дружить, гармонично развиваться и узнавать,
насколько интересен наш мир», – говорится
в пресс-релизе.
Площадка будет отвечать всем требованиям и нормам доступной среды. Основным элементом станет сенсорный сад в двух
уровнях – на высоте 20 и 70 сантиметров от
поверхности земли для детей, использующих
инвалидные коляски. Игра с материалами,

отличающимися по размерам, сыпучести,
температуре, предоставит ребенку возможность фантазировать и развивать мелкую
моторику.
Также запланирована музыкальная зона
с барабанами, уличными ксилофонами, установленными таким образом, чтобы любой
ребенок мог подойти или подъехать к инструментам. Особое место в парке займет
огород – образовательный участок, где дети
смогут увидеть, как растут овощи и травы.
Еще одна зона детской площадки – познавательная – включит две составные
части. Первая – полусферы, выполненные
из различных материалов, отличающихся
по фактуре и тактильным ощущениям и
устойчивых к нашим погодным условиям.
Вторая часть – деревянные конструкции с
вырезанным рисунком.
Для того чтобы инклюзивная детская
площадка появилась в Петрозаводске, необходимо проголосовать за дизайн-проект на
сайте 10.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Сунскую улицу заберут
в муниципальную собственность
По многочисленным обращениям горожан дорогу, соединяющую Ключевую и Новый
Сайнаволок, начнут обслуживать.
В администрацию Петрозаводска и к депутатам Петросовета поступают многочисленные обращения, связанные с состоянием Сунской улицы. Грунтовая дорога, которая в
районе санатория «Белые ключи» напрямую связывает Ключевую и Новый Сайнаволок,
совсем разбита.
Сейчас ремонтировать ее за счет бюджета столицы Карелии нельзя, так как улица не
имеет официального статуса и не является муниципальной собственностью. Сейчас чиновники
и депутаты решили признать Сунскую улицу бесхозяйной. После чего появится возможность принять дорогу в муниципальную собственность для последующего обслуживания.
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На 12 участках дорог
обновят освещение
Мэрия города опубликовала адреса
точек, на которых запланированы работы.
В этом году на 12 участках дорог в Петрозаводске модернизируют освещение. Работы,
запланированные в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», пройдут
на следующих территориях:
– Заводская улица (пересечение Первомайского проспекта с Шуйским шоссе);
– улица «Правды» (участок от Промышленной улицы до Ключевского шоссе);
– улица Репникова (участок между улицами Антонова и Ключевой);
– Муезерская улица (участок от улицы
Чапаева до Прибрежного переулка);
– Неглинская набережная (в районе дома № 53);
– улица Федосовой (участок от Малой
Слободской улицы до Казарменного моста);

– площадь Кукковское Кольцо;
– улица Шотмана (участок между улицами
Разина и Мелентьевой);
– улица Калинина (участок от проспекта
Александра Невского до Литейной площади):
– Парковая улица (участок от Высотного
проезда до дома № 35 по Парковой улице);
– улица Парфенова (участок между улицами Балтийской и Ровио);
– улицы Дружбы, Кирпичная и Подсочная
(район Сулажгорского Кирпичного завода).
В мэрии Петрозаводска отмечают, что за
последние годы такое масштабное обновление наружного освещения в городе проводят
впервые. Сейчас специалисты готовятся к работам и осматривают территории. Техническая
документация и проекты полностью готовы,
МУП «ПЭС» получило на модернизацию освещения субсидию в 21,5 миллиона рублей.

Петрозаводск готовится
ко Дню Победы
Мэрия опубликовала праздничную
программу.
Торжественные мероприятия 9 мая начнутся в 9.00 с церемонии возложения цветов и
венков к «Аллее Памяти и Славы» и «Вечному
огню» и продолжатся в 10.15 у стелы воинской славы, сообщает пресс-служба мэрии.
В 11.00 по площади Кирова пройдет марш
военнослужащих, кадетов и юнармейцев.
Затем в 11.30 свое искусство покажут воспитанники спортивных школ города.
В 11.45 на площади Кирова начнется концерт «Песни, что вернулись к нам с войны».
Откроет ее лауреат всероссийских и международных конкурсов Валентина Моисеева.
В 14.00 – традиционная массовая легкоатлетическая эстафета и республиканский
фестиваль «Фитнес-прорыв».
С 14.00 до 15.00 у стелы пройдет поэтический марафон «Строки, опаленные войной»
с участием лучших чтецов творческого проекта «Цена Победы».
Всероссийская акция «Бессмертный
полк» в этом году будет вновь проходить
в онлайн-формате. Начало трансляции – в
15.00.
На территории Зарецкого парка у реки
Лососинки с 11.30 заработают торговые ряды,
ресторанный дворик, полевая кухня. Здесь

же можно будет посетить выставку военных
реликвий, поучаствовать в акции «Распишись
за деда». Помимо этого, гости праздника
узнают о работе полевой почты, побывают
на мастер-классах «Военный треугольник»,
«Письмо с фронта», «Открытка к 9 Мая».
В 13.00 на малой концертной площадке
в пойме реки Лососинки стартует творческий марафон.
В 16.30 горожан приглашают присоединиться к музыкальному проекту «76 песен
Победы». В праздничной программе:
– концертные номера творческих коллективов Петровского дворца,
– выступления участников городского
патриотического фестиваля «Салют Победе!» (в 17.30),
– эстрадный концерт молодых исполнителей города (в 18.30),
– песенное поздравление от вокальной
студии «Соло» (в 19.30),
– концерт Николая Пищулова и группы
«Мысли вслух» (в 20.00).
Финалом творческого марафона в 21.00
станет выступление артистов Национального
ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле»
с программой «Песни Победы».
Завершатся День Победы в 22.00 фейерверком.

Прибрежную зону в Песках
благоустроят в этом году

Работы на общественной территории выполнят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Чиновники мэрии Петрозаводска выезжали в Пески на совещание по благоустройству
прибрежной зоны с представителями подрядчика и инициативной группы горожан. Участники
встречи определили территории, на которых разместятся детское игровое оборудование, а
также малые архитектурные формы: скамейки, урны, лежаки, кабинки для переодевания
и волейбольные стойки.
Напомним, что благоустройством прибрежной зоны в Песках займется ООО «Контрейд». Этот же подрядчик должен увеличить пешеходную дорожку в парке «Каменный
бор» и оборудовать спортивную площадку с уличными тренажерами и зону отдыха, а
также частично заменить элементы детского городка в Машезерском сквере.
В ближайшее время специалисты администрации столицы Карелии встретятся с
ООО «ДСК «Аврора», пишет пресс-служба мэрии. Компания в этом году должна обновить Сортавальский бульвар, а также территории возле городской поликлиники № 1 на
Древлянке и детской городской поликлиники № 1 в Октябрьском районе.
Кроме того, с 26 апреля по 30 мая пройдет онлайн-голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках «Комфортной городской среды». Оно впервые пройдет на единой федеральной платформе. В
голосовании могут принять участие граждане России, достигшие 14-летнего возраста,
проживающие в Петрозаводске. Необходима регистрация на сайте «Госуслуги».
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В Сегеже отремонтируют мост
и приведут в порядок центр города

На восстановление путепровода, связывающего две части города, выделено
162 миллиона рублей.
Жители Сегежи рассказывают в социальных сетях о городских проблемах. Одна
из них – плохая уборка. По словам сегежан,
улицы усыпаны песком и мусором.
«Много мусора на улицах города, который,
такое ощущение, не убирается, а ждут, когда
травой зеленой зарастет после снега», – пишут
горожане.
Центр управления регионом связался с
главой Сегежского района Валентином Дорофеевым.
По его словам, привести город в порядок
планируется до конца следующей недели.
– Ежедневно делается ручная и механизированная уборка города. Этой зимой из-за
перепадов температуры песок приходилось
использовать чаще, чем в прошлые сезоны,
и теперь на уборку потребуется некоторое
время. Закончить уборку города планируем
к майским праздникам, чтобы к большим
выходным город стал чистым, – рассказал
Дорофеев.
Еще больше недовольства вызывает состояние путепровода бульвар Советов – площадь

Мира. Мост связывает две части города, и
ежедневно им пользуются сотни людей.
– Сегодня ехал там, просто дичь! Вчера
как будто закончилась ВОВ, не успели восстановить!
– Неужели для того, чтобы начали что-то
делать, нужно, чтобы мост рухнул?
Как отметил Валентин Дорофеев, на ремонт путепровода выделено 162 миллиона
рублей, идет поиск подрядчика.
14 апреля объявлен аукцион по поиску
подрядчика. Заявки принимаются до 22 апреля, после чего будет определена организация,
которая сделает капитальный ремонт путепровода бульвар Советов – площадь Мира.
Одновременно проводится конкурс по
поиску подрядчиков для благоустройства
сквера Поколений на бульваре Советов.
На обустройство в этом месте центральной
пешеходной зоны планируется потратить
21 миллион рублей. Победителя торгов определят 30 апреля.
Еще 20 миллионов рублей выделено из
городского бюджета, чтобы отремонтировать
автомобильную дорогу на бульваре Советов.
Таким образом, планируется обновить центр
города вместе с мостом.

В Нововилговской школе учат
оказывать первую помощь
на тренажере

С этого учебного года у ребят Новой
Вилги Прионежского района появилось
больше возможностей для творчества и
интересных уроков.
В местной школе открылся центр развития
«Точка роста». Здесь детей в том числе учат
справляться со сложными ситуациями. Например, наглядно объясняют, как правильно
оказывать первую помощь. На тренажерахманекенах учащиеся отрабатывают технику
и приемы удаления посторонних предметов
из дыхательных путей.
– Тренажер оснащен звуковыми индикаторами, поэтому педагог и ученики могут
контролировать правильность реанимации,
– объясняет директор школы Анюта Корнева.
– На уроках ОБЖ школьники на практике
учатся справляться с опасными жизненными
ситуациями. Новое технологичное оборудование открывает такие возможности.
Для учеников начальных классов проводят
занятия по робототехнике, на которых ребята собирают управляемых роботов из Лего.

Конструктор развивает мелкую моторику
и внимательность, что важно для младших
школьников.
«Точки роста», которые открылись уже
в 30 школах республики, помогают ребятам
реализовать самые разные проекты. Так, ученик 8-го класса Нововилговской школы Рейно Хакан создал и распечатал на 3d-принтере
шахматный набор.
– В следующем учебном году я обязательно
создам еще один такой набор, – сказал Рейно.
В этом году аналогичные центры развития
появятся при 32 школах Карелии.
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Волонтеры в Чалне убрали
братскую могилу

В Чалне стартовала акция «Зеленая весна 2021».
С 17 апреля в поселении проходят субботники. Первыми волонтерами стали чалнинские
футболисты. Спортсмены вместе с тренером и
родителями убрали мусор на футбольном поле.
В преддверии Дня Победы волонтеры провели субботник на братской могиле в центре
поселка, а сотрудники пожарной части помыли
памятник Неизвестному солдату.
– Волонтер из Петрозаводска помог отреставрировать плиту на братском захоронении.
Краска, кисти и новая технология. И совсем
другой вид, – отметила глава поселения Оксана Ерюшкина.
Кроме того, в поселке уже убрали детскую площадку, территории возле школы,
дома культуры, у родника на улице Титова,
а также часть улиц и остановок.
– В деревне Нижние Виданы на субботник
вышли около 30 человек. Вместе с активными

жителями мы не только убрали берег реки
Шуи и территорию вдоль дороги, но обсудили
проблемы деревни, инициативное бюджетирование (ТОС). Кстати, самому юному участнику уборки Григорию – 5 лет. Итог нашей
работы – более 40 мешков с мусором! – рада
Ерюшкина.

Пешеходный мост через реку Пуэта
в Кеми отремонтируют к маю
Местная власть провела обследование
пешеходной переправы после жалоб местных жителей в соцсетях.
Ремонт пешеходного моста в Кеми, по
которому дети ходят в школу, начался. Об
этом сообщает местная администрация.
Жители Кеми рассказали в соцсетях,
что рядом со школой № 2 расположен разрушающийся мост через реку Пуэта. Чтобы
попасть на учебу в школу № 2, десятки детей
вынуждены ежедневно рисковать жизнью.
Центр управления регионом в Карелии обратился в кемскую администрацию с запросом
о состоянии моста и о том, что делается для
безопасности горожан.
Местные власти поручили специалистам
уточнить степень аварийности переправы и
сделать необходимый ремонт. Комиссия, проводившая обследование, приняла решение
закрыть мост для пешеходов, пока не будет
проведено дополнительное исследование.
Жителям Кеми администрация предложила

пользоваться переходом, который расположен
в 20 метрах от опасного моста.
После повторного осмотра местная власть
решила ремонтировать мост через реку Пуэта в рамках муниципального контракта. При
этом мост был открыт для пешеходов. Ремонт
закончится к 30 апреля.

Для Лахденпохского района
разработают мастер-план
развития туризма
Разработка мастер-плана станет одним из мероприятий проекта приграничного сотрудничества «Развитие территории вдоль реки Хийтола для местных жителей и туристов», реализуемого при поддержке программы «Россия – Юго-Восточная Финляндия».
Река берет начало в Финляндии, протекает через территорию Лахденпохского района
и впадает в Ладожское озеро. В рамках мастер-плана будет проанализирован потенциал
развития туризма в районе реки и прилегающих территорий (Приозерск, Лахденпохья, Раутъярви, Париккала): существующие средства размещения, транспортная доступность, точки
притяжения для туристов, предлагаемые туруслуги. На основе проведенного исследования
будут предложены приоритетные направления развития туризма, перспективы с учетом
планируемого открытия МАПП Сювяоро-Париккала.
Разработкой мастер-плана будет заниматься финская консалтинговая компания FCG,
имеющая многолетний опыт в решении аналогичных задач. План будет разработан в тесном
сотрудничестве с партнерами проекта, туристическими операторами региона и другими
заинтересованными сторонами. В результате Карелия получит инструмент, способный помочь грамотно спланировать развитие туризма в Лахденпохском районе, вовлечь в процесс
жителей и бизнес-сообщество.
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Владыка Мануил
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Владыка Мануил
Долгий путь в Карелию

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ,
Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО,
Алексея ГАЙДИНА,
Михаила ПЛАКСИНА,
Михаила ОЛЫКАЙНЕНА,
Любови КОЗЛОВОЙ,
Веры РУМЯНЦЕВОЙ,
Николая СМИРНОВА,
Ильи ТИМИНА
Когда он приехал в Карелию, здесь было
всего четыре действующих храма и восемь
священников. Четверть века трудов и молитв – и в Карелии появилось несколько
десятков приходов и сотни священнослужителей. В новом выпуске проекта
«100 символов Карелии» рассказываем
о владыке Мануиле, человеке, который
возрождал православие на карельской
земле, вел людей к вере и никому никогда не отказывал в помощи.
Однажды ленинградский рабочий Виталий Павлов опоздал на первомайскую
демонстрацию. Спешил как мог, но, когда
добрался до центра города, колонна его завода уже ушла. И тогда он просто отправился
бродить по улицам.
В конце концов ноги вынесли его на Литейный проспект, оттуда – на улицу Пестеля.
И привели прямо к Спасо-Преображенскому
собору. Виталий зашел внутрь просто так,
от нечего делать. И так вдруг хорошо себя
почувствовал в стенах храма, так его поразили царившие внутри тишина и величие…
Было это в 1970 году. Сам Виталий Павлов
тогда не знал, что это маленькое событие
перевернет всю его жизнь. Что из церкви
уйти он уже не сможет и однажды станет
священником. И что именно ему через
двадцать лет выпадет на долю огромное
дело – стать духовным строителем Карелии, вновь наполнить республику храмами,
а души людей – верой.

Позже владыка Мануил будет вспоминать,
что до двадцати лет в Бога и не верил. Он ведь
был из советской рабочей семьи, мама его
трудилась в ЛОМО – Ленинградском оптикомеханическом объединении. Сам он после
восьмого класса устроился туда же учеником,
готовился поступать в институт точной механики и оптики. Но после того случайного
визита в собор стал регулярно бывать в церкви,
а вместо ЛИТМО задумал идти в семинарию.
Попасть туда, кстати, было не так-то просто
особенно для заводского рабочего. Но Виталий Павлов был упорным и места все-таки
добился. А после учебы перед ним встал непростой выбор: жениться или идти в монахи.
Священник не может вступать в брак после
рукоположения, и решить этот вопрос нужно
до принятия сана.
Виталий в то время дружил с хорошей
девушкой. Но выбор для него был практически очевиден.
В январе 1976 года Виталий Павлов принял
постриг с именем Мануил. Через несколько
дней его рукоположили сначала в иеродиаконы, а потом в иеромонахи.

Будущий владыка, тогда – архимандрит Мануил, начало 80-х годов.
Фото паблика «ВКонтакте»: «Памяти митрополита Мануила»

«Митрополит Никодим (который в
то время возглавлял Ленинградскую и
Новгородскую епархию .– Прим. ред.)
дал всего две недели подумать, какой
путь выбрать. Я почти без колебаний
принял монашество. Владыка благословил. С этого момента моя внешняя
жизнь (обычная, как у всех) закончилась, потому что монашество – это
отречение от мира, от всех мирских
соблазнов».
Из интервью владыки Мануила
журналисту Валентине Акуленко,
2004 г.
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Регистрация Петрозаводской епархии в министерстве юстиции, 1991 год

«За меня молились мои прихожане, духовные братья и сестры. Приезжали в Кировск почти каждый день,
поддерживали. Я понимал: если буду
хромать, не смогу служить, ведь священнику надо много стоять. Горько
было сознавать, что на этом завершился мой пастырский путь».
Из интервью владыки Мануила
журналисту Валентине Акуленко,
2004 г.
Затем были Ленинградская духовная академия, стажировка в Швейцарии, в Экуменическом институте в Боссэ, год службы в
Париже. Такова была политика митрополита
Никодима: он хотел, чтобы его духовенство
получило хорошую богословскую подготовку. С этим багажом отец Мануил какое-то
время преподавал в семинарии, уже в сане
архимандрита был секретарем Ленинградского
епархиального управления, даже исполнял
обязанности ректора духовной академии.
Служение едва не прервалось в 1986 году: будущий владыка с водителем поехал
в Кировск, и у моста через Неву их «Волга»
столкнулась с микроавтобусом. Двигатель
машины повредил отцу Мануилу ноги. Хирург в больнице честно предупредил: одна
нога может стать короче другой, потребуется
ортопедическая обувь.
Но стараниями врачей отец Мануил все
же встал на ноги. Какое-то время он был настоятелем храма в Тихвине, а в июне 1987 года стал благочинным Олонецкой епархии и
настоятелем Крестовоздвиженского собора
в Петрозаводске.
Надо сказать, что до той поры церковной
жизнью Карелии управляла Ленинградская
митрополия. Но в 1990 году патриарх Алексий II решил возродить в республике самостоятельную епархию и возвел архимандрита
Мануила в сан епископа Петрозаводского и
Олонецкого.

Главный храм
Итак, на дворе непростые 90-е. Владыка
Мануил стоит во главе молодой епархии. А
ситуация в ней, мягко говоря, безрадостная.
На всю Карелию действуют только четыре

храма – при том что до революции их было
около 600, но остальные или уничтожили, или
приспособили под другие нужды. И ни одного монастыря, ни одной воскресной школы.
Но владыку это не пугало – наоборот, вдохновляло. Ведь церковь впервые за многие
десятилетия могла вздохнуть свободно: Верховный Совет РСФСР принял закон о свободе
вероисповедания, религиозные организации
получили право оформлять юрлица, владеть
собственностью. Да и люди после развала Союза стали искать новые ориентиры и снова
задумались о вере.
Владыка Мануил приехал в Карелию с
мечтой восстановить храмы и привести в них
прихожан. Он взялся за эту, казалось бы, неподъемную задачу с большим рвением: стал
ходить по кабинетам, говорил с властями,
убеждал вернуть церкви то, что у нее когдато отобрали.
– 90-е годы характеризовались огромным
порывом граждан поддержать церковь и в то
же время крайне низкими доходами людей
и скудными возможностями государства,
– вспоминает бывший губернатор Карелии
Сергей Катанандов, который в то время был
председателем исполкома Петрозаводского
Совета депутатов, а год спустя стал мэром
города Петрозаводска. – Денег в бюджете не
хватало даже на такие элементарные вещи,
как выплата пенсий. И тем не менее, мы вместе находили решения, находили союзников.
Процесс возвращения имущества церкви шел
болезненно, непросто. Дело в том, что законодательство российское тогда не предусматривало таких процессов, закона о реституции
церковных ценностей еще не было. Один из
самых сложных вопросов касался переноса
Краеведческого музея, который тогда располагался в церкви Александра Невского, и
возвращения храма епархии.
Именно эту церковь между тем вернуть
надо было в первую очередь: прежний кафедральный собор, Святодуховский, взорвали
большевики, и епархии нужен был новый
главный храм.
Когда в церковь Александра Невского
въезжал музей, здание переделали: разделили перекрытиями на три этажа, сбили выступавшие внутрь зала карнизы и капители
колонн, сняли купола и колокола, снесли
башенки-кампанилы. Восстановить все это
было реально. Но работы выливались в такую
сумму, которую в то голодное время собрать
можно было, пожалуй, только чудом.

Молебен в детском доме на Кукковке в Петрозаводске, 1991–1992 год

Исторический момент – после многих десятилетий над главным храмом Петрозаводска вновь засияют
кресты. Фото сайта Петрозаводской и Карельской епархии

И чудо это свершилось: на призыв владыки Мануила откликнулись и власти, и коммерческие фирмы, и простые прихожане. В
1996 году на восстановление храма собрали
около 39 миллионов. Были и те, кто помогал
руками, непосредственно на стройплощадке
– военнослужащие, например.
Завершающий этап работ профинансировали правительство республики, мэрия Петрозаводска и другие члены попечительского
совета храма, в который вошли самые разные
организации: от Беломорско-Онежского пароходства и Октябрьской железной дороги
до «Карелэнерго» и представительства МИД
России в Карелии.
Ремонт длился семь лет, а в 2000 году
собор заново освятил патриарх Алексий II.
Сейчас кажется удивительным, как в
сложнейшее для страны время нашлись ресурсы для такого масштабного проекта. Но
тут сыграл роль личный авторитет владыки
Мануила, который умел находить общий язык
с властями и бизнесменами, верующими и
не очень.

– Я никогда не видела и не слышала ни от
кого отторжения в адрес владыки Мануила,
– вспоминает депутат Госдумы России Валентина Пивненко. – Это личность, понимаете!
И сказать ему «нет», я думаю, ни у кого просто язык не поворачивался. У владыки было
прекрасное образование, он знал несколько
иностранных языков, но самое главное – он
был человеком редкой душевной красоты и
доброты. Эта доброта отражалась в глазах, и
люди к нему тянулись, испытывали к нему
огромное доверие.

Храмы и люди
Восстановлением главного храма дело,
конечно, не ограничилось: буквально за полтора года стараниями владыки приходов в
Карелии стало уже не четыре, а двадцать. Со
временем службы возобновились в Смоленском соборе в Олонце, Александро-Невской
церкви в Пудоже. Практически из руин подняли старинный Сретенский храм в Петроза-

Обратное преобразование – восстановление храма Александра Невского в 1990-х.
Фото сайта Петрозаводской и Карельской епархии
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Храм Рождества Христова в Суоярви

водске, в котором в советское время были
то школа, то магазин, то общежитие.
Там, где возвращать было нечего, строили
новые церкви. Одним из первых заложили
фундамент храма в честь Покрова Божией
Матери в Костомукше, после храмы появлялись по всей республике – от Калевалы и
Чупы до Лахденпохьи и Питкяранты.
В связи с этим, правда, вставала проблема: кому совершать службы? К началу 90-х в
Карелии осталось всего восемь священников,
и искать новых было ничуть нелегче, чем
возвращать церковное имущество. А где-то
даже и сложнее.
Будущее духовенство владыка искал и
в Карелии, и в других регионах – СанктПетербурге, например. Причем приглашал
не только рукоположенных священников, но
и просто воцерковленных людей, которых
сам возводил в сан, а уж потом они получали духовное образование. При владыке
служить в Карелию, пусть даже в самые
отдаленные приходы и монастыри, ехали
охотно даже из столичных городов.
Выбирал владыка тщательно: ездил по
разным приходам, знакомился, присматривался.
– Владыка всегда обращал внимание
на рекомендации настоятелей приходов,
из которых приглашал молодых людей, –
рассказывает протоиерей Сергий Герасимов,
настоятель Сретенского храма в Деревянном
и храма во имя великомученика Дмитрия
Солунского в Сулажгоре. – Обязательно
смотрел, какая семья у священника, благочестив ли он, искренне ли верит, есть ли у
него вредные привычки, как он общается с
окружающими. Владыке нужны были люди,
которые смогут послужить церкви и будут

«Священники могут быть разными
по характеру: кто мягкий, кто более
резкий, даже вспыльчивый и т. д. Все
это человеческие качества, они такими же и остаются, какие были у него
до священства. Моя же забота и задача, чтобы человеческие качества у
священника были весьма хорошими,
привлекали бы людей. Священнику
нужны терпение, доброта, он должен
исполнять заповеди Божии».
Из интервью владыки Мануила
журналисту Валентине Акуленко,
2004 г.

готовы при этом отказываться от каких-то
мирских благ, достижений.
Сам отец Сергий когда-то был одним из
таких людей. Он увлекался хоровой музыкой, пел в разных коллективах, в том числе
на клиросе в Екатерининской церкви. Там
его и приметил епископ Мануил. И позвал
к себе в диаконы.
После этого отец Сергий многие годы
провел рядом с владыкой: помогал в трудах,
возил на своей машине по всей Карелии, объездил с ним все вновь образованные приходы.

Наставление и помощь
Построить церкви в Карелии было важно.
Но еще важнее – построить храм внутри человека. Когда СССР распался, интерес к вере
вырос многократно: в Крестовоздвиженском
соборе в Петрозаводске в то время бывало
по 30–40, а то и по сто крещений в день. Но
люди, воспитанные в духе советской атеистической идеологии, на самом деле мало
смыслили в православии.
– Это было очень сложно: приходилось
психологию людей менять после советского
безбожного времени, – рассказывает отец
Сергий. – Владыка очень много выступал, он
просто ездил с лекциями и говорил с людьми
о Боге. Тогда ведь даже литературы особой
не было в отличие от нынешнего времени,
даже Евангелия нельзя было найти.
В 1992 году владыка Мануил пришел к
Валентине Пивненко, которая тогда была
председателем Карельского Совета профсоюзов, и попросил разрешения устроить
в Доме профсоюзов воскресные чтения. И,
надо сказать, они стали весьма востребованными, на них ходили даже целыми семьями
– бабушки с дедушками, родители, дети.
В Крестовоздвиженском соборе у владыки были часы приема, и любой прихожанин
мог к нему прийти, поговорить о своих сомнениях, непонятных моментах вероучения.
Хотя чаще, конечно, шли с проблемами: кто
работу потерял, у кого близкий тяжело заболел, кому детей кормить нечем.
Ресурсов для помощи тогда было не так
много, но владыка Мануил всегда находил
возможности. Он, например, наладил связи
с иностранными церковными организациями, готовыми в трудное время поддержать
соседей.
– В 90-е годы было очень сложно с питанием, и владыка поручил мне такое дело: одна
финская церковная организация переводила
нам марки, мы их меняли на рубли и покупали

Церковь иконы Божией Матери «Всецарица» в Муезерском

Петропавловская церковь в Калевале

продукты для поддержки прихожан, – вспоминает отец Сергий. – Эту работу поручили
мне: поскольку в Петрозаводске было тяжело
и небезопасно поменять валюту, я ездил в
Петербург, менял деньги там на бирже. Здесь
мы на базе закупали продукты – чай, сахар,
масло, крупы, составляли из них пакеты и по
спискам раздавали нуждающимся. Владыка
все это контролировал очень скрупулезно,
сам проверял и отправлял отчеты.
А когда помощь нужна была срочно,
владыка помогал из собственного кармана.
Просто потому, что не мог пройти мимо беды.

Личность
Владыка Мануил всегда жил скромно:
ездил на недорогих машинах, не стремился
к роскошной обстановке. Зато имел богатую библиотеку, большое собрание духовной
музыки и коллекцию икон. Когда ездил по
делам в Петербург, любил гулять по паркам
в Пушкине и Павловске, ходил на оперные

Церковь Александра Невского в Пудоже

спектакли в Мариинский театр, мог иногда
посмотреть серьезный умный фильм. Это и
составляло его досуг.
Времени на отдых, впрочем, у владыки было не так и много, вспоминает Вера
Жукова. Она много лет была у владыки на
послушании – помогала по хозяйству. И видела, как живет архиерей: просто, небогато,
уделяя больше внимания внутреннему, чем
внешнему.
– Владыке каждый вечер много звонили
по делам, – рассказывает Вера. – А когда
звонки заканчивались, он смотрел новости,
читал переписку с патриархией и уже к полуночи вставал на молитву. Когда я приходила
убирать дом, у него в комнате всегда лежала
целая стопка записок от прихожан, которые
просили помолиться за них, за их близких.
И владыка ни про одну из них не забывал,
обязательно молился за всех. Ложился спать
он в итоге не раньше двух ночи, а в семь утра
уже просыпался.
На послушании у владыки было несколько
человек: кто-то возил его на машине, кто-то
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Смоленский собор на острове Мариам в Олонце

«Люди часто говорят: «Страсть, как
люблю поесть, красиво одеваться,
смотреть кино…» Вот я не могу сказать, что «страсть» как что-то люблю
или чего-то хочу. Потому что я монах.
Но любить можно. Я, например, люблю читать. Для меня книги – это все.
У меня большая библиотека здесь, в
Петрозаводске, и в Петербурге, где я
родился. Книги – мои друзья…Дома,
когда ¬¬сажусь вечером за рабочий
стол и смотрю на свою библиотеку, то
испытываю ощущение покоя и простора, удивительное чувство: я могу
познать мир….».
Из интервью владыки Мануила
журналисту Валентине Акуленко,
2004 г.
готовил, кто-то заботился об облачении. И все
они, вспоминает Вера, были одной семьей.
Так владыка Мануил к ним относился – как к
семье. Может, потому, что сам был монахом
и родных людей у него не было.
– Владыка был одинаковым и в церкви,
и дома. Многие люди, занимающие высокие посты, ведут себя как начальники: не
замечают низших по рангу, относятся с пренебрежением. Владыка же уважал каждого,
независимо от того, священник ли перед ним,
министр или бедная бабушка-прихожанка.
Он никогда не позволял себе показать, что
он первый человек в духовном мире, всегда
ко всем относился с заботой и вниманием:
постоянных прихожан он знал по именам,
интересовался их делами, здоровьем, – вспоминает Вера.
Этим сердечным отношением к людям
владыка, думается, и запомнился – даже
больше, чем построенными храмами и вернувшимися в церковь святынями.
– Бывают архиереи, которые имеют качества начальника, но лишены сердечной
любви, которая людям важнее построенного
храма, – говорит протоиерей Олег Скляров.
– А если нет сердечной любви, внешне все

Отец Олег Скляров
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Сретенская церковь в Соломенном

выглядит хорошо, но храмы-то не наполняются. Владыка Мануил постоянно источал
любовь. И люди чувствовали это.
За первые 15 лет, что владыка Мануил
стоял во главе епархии, в Карелии открылось
около семи десятков приходов, а к 2013 году
епархия так выросла, что Священный Синод
решил образовать в республике митрополию.
Владыку Мануила возвели в сан митрополита. К тому времени его хорошо знали не
только за пределами Карелии, но даже и за
пределами России.
– Однажды в Нововалаамском монастыре
Финляндии я столкнулся с Александрийским
патриархом Феодором II, – рассказывает иеромонах Иоанн (Неврюев), в свое время он
служил в Карелии, а сегодня – благочинный
монастыря святых Царственных страстотерпцев (в урочище Ганина Яма) в Екатеринбурге,
одного из самых знаменитых монастырей
страны. – Когда патриарх узнал, что я из Карелии, он просил передать поклон владыке
Мануилу и сказал, что нам очень повезло быть
под омофором такого человека. В середине
80-х, когда владыка возглавлял Ленинградские духовные школы, в них учились студенты
из разных уголков СССР, так как семинарий
было всего несколько. Может, это было одним
из факторов известности владыки Мануила
далеко за пределами родного города. Но,
думаю, дело не только в этом. Его уважали
за духовную мудрость, называли настоящим

«В Церкви тоже можно встретить
разных людей, есть добрые, есть не
совсем добрые. Однозначных ответов и рецептов на все нет. Я неустанно взываю к пастве: будьте добрее,
терпимее друг к другу. Сейчас ведь
столько озлобления, нетерпимости,
вражды… Как говорит Святейший Патриарх: «Дай Бог, чтобы доброта не
ушла из наших сердец». Тогда еще мы
будем живы, тогда еще можно будет
на что-то надеяться».
Из интервью владыки Мануила
журналисту Валентине Акуленко,
2004 г.

Митрополита Мануила как символ Карелии представляет
протоиерей Олег Скляров, клирик храма во имя Иоанна Богослова
в Петрозаводске:
– Владыка Мануил очень много сделал для восстановления церкви
в Карелии. Эта работа может казаться скучной: организовывать
приходы, ходить по министерствам, искать священников. Не всегда
это было радостно, не всегда все получалось, как хотелось. Но что
интересно: не все люди, с которыми владыка общался, были сильно
верующими, а какие-то и просто неверующими были. И при этом
почти не было людей, которые бы владыку не уважали и не любили.
Сердце его действительно было полно любви, и для всех нас он был
не просто формальным отцом, а отцом по отношению. Он всегда
старался узнать о человеке побольше: кто его дети, кто внуки,
как они живут, нужна ли какая-то помощь. Если выяснялось, что
в семье трудное положение, владыка помогал чем мог. Для него
людей чужих-то не было, он никогда не ограничивался словами:
«Бог поможет» – и деньги давал, и помогал на работу устроиться.
Помощь его была такая, что многие люди после этого смогли жизнь
изменить.
Для владыки служение было служением людям. Это был его дар
от Бога, его призвание: он умел людей согревать, к нему тянулись
и считали его действительно отцом.
монахом, молитвенником и даже старцем.
Причем делали это в обычной жизни, а не
на юбилейных торжествах, которых он не
любил (даже на день ангела он уезжал из
Петрозаводска в Кондопогу, чтобы не создавать вокруг себя излишней суеты). Я лично
был свидетелем тому, как один из современных архиереев, увидев у меня фотографию
владыки, благоговейно приложился к ней и
сказал, что он был человеком святой жизни.
Как и многие другие, будущий иеромонах Иоанн, а тогда еще семинарист Виталий
Неврюев, приехал в Карелию из Петербурга
по благословению владыки Мануила. Здесь
он был зачислен в братию Важеозерского
монастыря, вскоре стал его благочинным,
возрождал подворье монастыря в СанктПетербурге и покинул карельскую епархию
после смерти владыки.

– Владыка всегда принимал всех, кто к
нему приходил, – рассказывает отец Иоанн.
– Мы обращались к нему с любыми вопросами, проблемами и сомнениями. Его любви
хватало на всех. Когда владыки не стало,
изменилось все. И многие священники тогда
попытались сменить епархию.
Владыка Мануил ушел из жизни в
2015 году после тяжелой болезни. И для многих это стало личной трагедией. «Осиротели», – так говорили люди, которые знали и
любили владыку.
Время лечит рану их потери, но не остужает воспоминаний и молитв об ушедшем
пастыре.
Карельская епархия продолжает молиться
«О упокоении раба Божиего владыки Мануила». И крепко верит, что он по-прежнему
молится за каждого из нас.

Храм преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Беломорске
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«Кто проиграл пять сотен,
тот еще не Паганини»
Анна ГРИНЕВИЧ

Павел МИЛЮКОВ – скрипач с мировой известностью. Разговариваем с ним
о феномене гения-мастера, который делает
инструмент, и исполнителя, о жизненном
опыте и о том, нужно ли в академической
музыке умножать два на два, чтобы получить пять.
– В начале было Слово, – говорит Павел
Милюков в студии «Сампо ТВ 360°», – это
неправильно. Вначале была тишина, а потом
был звук. – Поскольку Павел Милюков – скрипач, можно сказать, от бога, то он знает, что
говорит.
На запись интервью Павел Милюков пришел с двумя небольшими кофрами. В первом
была самая дорогая скрипка работы Антонио
Страдивари, во втором – смычок. Обстоятельство, что предмет, стоимость которого
исчисляется примерно миллиардом рублей,
лежит в углу студии, очень впечатляло. К
сожалению, формат передачи «Персона»
не позволил нам записать звучание знаменитого инструмента. Все это в полной мере
смогли ощутить только случайные свидетели
фотосессии, проходящей в арт-пространстве
«Синий коридор», и публика, пришедшая в
Карельскую филармонию на концерт с участием известного скрипача.

Секрет дерева
– Какие обстоятельства влияют на
то, что скрипка хорошего мастера даже
через 300 лет звучит феноменально?
– Когда-то было дерево, потом его спилили, оно как-то хранилось, долго сушилось,
а потом попало к мастеру. Мастер в начале
1700-х годов сделал из него инструмент,

поставил туда струны, которые тогда были
актуальны. Через сто лет после этого почти у
всех старинных инструментов того времени
убрали так называемую шейку, которая под
грифом, где рука. А еще через какой-то промежуток времени появились металлические
струны. И вот сегодня мы слышим вовсе не тот
звук, который задумывался тем, кто спилил
дерево, самим мастером и композитором, а
некую компиляцию всех последующих метаморфоз. Вот это интересно.
В чем секрет звучания скрипки Антонио
Страдивари? Ответа нет. Возможно, самым
главным окажется какой-то очень обычный
факт типа влияния малого ледникового периода или солей в воде на этот кусок дерева, из
которого потом сделают скрипку. Уже проводились молекулярные исследования, но
пока нет ответа, почему так особенно звучат
инструменты, сделанные в период с 1700 по
1740 год. Это действительно самые лучшие
инструменты в мире до сих пор.
В какой-то момент имя Страдивари стало
нарицательным, и сегодня мастера из десяти
моделей девять делают по модели Страдивари,
а одну делают по Гварнери. Со Страдивари
там вообще не все понятно. Известно, что он
умер в 90 с лишним лет, при этом его золотой
период начался в 1700 году, когда ему было
уже 60. Всем известно, что в 60 лет руки уже
не такие точные… Ну, там много вопросов.
Почему до этого периода у Страдивари было
всего несколько выдающихся инструментов,
а после – уже сотни? Лучшие – с 1700 по
1733–1734 годы. Самые лучшие были сделаны
в период с 1710 по 1720 год, когда мастеру
было уже за 70.
– Как можно получить право играть
на скрипке Страдивари?
– Государственная коллекция уникальных
музыкальных инструментов Российской Фе-

дерации, собранная в основном в 1917–1920 годах, является одной из самых крупных коллекций мира. Сегодня она насчитывает не одну
и даже не две сотни таких, можно сказать,
топовых экземпляров всемирного наследия.
И я являлся абонентом этой коллекции довольно часто, с 2002 года примерно по 2012-й.
Эта практика такая была нормальная, притом
общемировая. Многие коллекции в разных
странах мира предоставляют возможность
играть на этих инструментах своим музыкантам. В каждом случае определяются свои
правила страховки и аренды инструмента.
Сегодня, наверное, все стало сложнее, потому
что цены стали заоблачными, просто страховые премии заоблачные (после записи Павел
рассказал, что страховка не самой дорогой
скрипки Страдивари – несколько миллионов
рублей в год. – Прим. авт.), не говоря уже о
стоимости самих инструментов. Это плохо
для нас, музыкантов, для слушателей. Со
временем обычный слушатель перестанет
слышать звук этих инструментов и музыканты
лишатся доступа к ним, потому что это будет
очень дорого.

«ТикТок» и Паганини
– На скрипке Паганини могут играть
только победители конкурса его имени
в Генуе. Это действительно такой исключительный инструмент?
– Да, раньше конкурс имени Паганини
проходил раз в два года, и его победителю
давали возможность поиграть на концерте
на скрипке виртуоза. Я не играл, но знаю
тех, кто играл. Конечно, говорят, что она
действительно одна из лучших работ Дель
Джезу Гварнери. Я играл на его работах, это
такой Рафаэль нашего мира. Он был такой

молодой, такой талантливый и такой не от
мира сего… Вот Страдивари был человеком
очень строгих взглядов, и в работах это очень
видно. А Дель Джезу, кажется, мог вырубить
скрипку просто топором, и это было гениально. Мастера копаются в этих миллиметрах,
смотрят, куда идет какой уголок, а я беру их
скрипку и играю, я должен почувствовать
то, что внутри. А сами они этого не могли
сделать! Даже Страдивари. Ни один мастер
не понимал, что он в общем-то делает. Вот
я к этому размышлению пришел и теперь
живу с этим. Теперь вы вот тоже.
– Почему мастер не знал, что он делает?
– Потому что я беру скрипку, и у меня
готовы руки, у меня смычок определенный,
который с годами совершенствуется. И сегодня мы можем, грубо говоря, выжать максимум
из этого шедевра. А они-то не знали этого! Я
уверен, что даже у большого мастера могло не
хватать струн, чтобы нацепить их на все его
инструменты. Вы представьте себе Кремону
в 1720 году. Там было две на две улицы, и на
каждой из них сидели представители трех
гигантских семей: Гварнери, Страдивари,
Амати. Там табуретку, наверное, было найти
сложнее, на которой сделать скрипку, чем
саму скрипку.
– В чем, как вам кажется, была магия
игры Паганини?
– Ну, если мы не можем понять, что делал
Страдивари, то что делал Паганини, трудно
себе даже представить. В основном была, я
думаю, какая-то созданная им аура, чтобы
его воспринимали определенным образом
еще до того, как он издавал первый звук.
Сейчас этой методикой пользуется большинство в «ТикТоке»… Нас сейчас исследователи
Страдивари и Паганини в порошок сотрут
за эти слова.
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«Уважать и все»
– Нужно ли академическую музыку
приближать к современным формам,
делать ее более доступной для понимания?
– Я не думаю об этом. Когда задумываюсь, то ровно на пять минут. Мне сложно
представить, чтобы в концерт Бетховена
добавили рок-гитару, и это было бы нормально. Хотя, возможно, это и привлечет
молодых тиктокеров. Кто-то даже рад, что
такую публику привлекают в академический
зал. Я не очень понимаю это и не верю,
что это хорошо. Я не понимаю, как можно
привлечь к математике, сказав, что два умножить на два будет пять. Я сейчас скажу,
наверное, жуткую вещь: может быть, если
все-таки это искусство умирает, то пусть
оно умрет достойно?
А с другой стороны, один процент людей в мире все же знает, что существует
классическая музыка. И они своих детей
воспитывают немножко по-другому, иначе,
чем вот эти 99 процентов. В Старом Свете, кстати, нет таких вопросов. Они просто
знают, что это надо уважать и все.
По идее, мы единственная страна, где
есть государственные музыкальные школы.
Это уже говорит о многом. Значит, у нас
к музыке причастности больше с самого
раннего детства.
– Наше отечественное музыкальное
образование сейчас считается крутым?
– Сегодня, когда мы можем за две
секунды дойти до телефона и узнать про
культуру любого народа, сложно говорить
о какой-то своей школе. Да, у нас была советская великая наша школа, но мы в одночасье ее лишились, и сейчас не будем об
этом говорить. Все это время мы пытаемся
вернуть, наверстать и сколотить что-то на
этом фундаменте. И вы знаете, удается,
мне кажется. Сейчас в моем родном городе
строится музыкальная спецшкола, там будет
интернат, концертный зал, образовательная
и музыкальная школы – все в одном.
– Вы участвуете в строительстве?
– Немножко да, участвую. Очень хочу,
чтобы она построилась. Я однажды на конференции в «Сириусе», образовательном
центре поддержки одаренных детей, рассказал историю о том, как я мечтал в своем
родном городе Перми ходить в школу, где
в программе будут география, математика, сольфеджио и музлитература. Чтобы
не в разные концы города ездить каждый

Персона

день. Сейчас мы очень надеемся, что осенью
2023 года такая школа на 300 мест откроется
в Перми. И это будет счастье.

«Заниматься надо как
проклятому»
– Вы признанный исполнитель, но
не перестаете сами учиться до сих пор?

– Я думаю, что мне в жизни очень повезло, в каждом аспекте. Бывают неприятные
мелочи, но они бьются о борт корабля, и там
их перерубает винтом. Так получилось, что
я учусь у лучших людей в мире. На данный
момент я являюсь официальным студентом
самого лучшего педагога в мире – Бориса Кушнира. Я до сих пор у него официально учусь в
Венской консерватории. В этот же момент я
преподаю в Московской консерватории, самом
знаменитом вузе мира для музыкантов. И в
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это же время я играю на сценах с лучшими
дирижерами, оркестрами, в самых лучших
залах. И еще я играю на лучшем инструменте
в мире. Все это у меня происходит одномоментно. Я сегодня могу заниматься со своим
великим профессором, сегодня же я занимаюсь
со студентом в одной из лучших консерваторий
мира и вечером выхожу на концерт. Сейчас
я обдумываю, как бы сделать, чтобы начать
заниматься совсем с маленькими детьми. Это
сложно уже по времени, надо будет перестать
спать, наверное.
– Я читала, что вы, выступая на гастролях в регионах, спокойно оставляете
все свои дела, если кто-то просит вас
провести мастер-класс. Это так?
– Может, кто-то думает, что у нас сейчас
культура падает? Нет. К Ростроповичу подходили и говорили: «Мужик, отойди, дай баян
послушать!». А ко мне подходят и спрашивают: «А вы можете меня на скрипке научить
играть?». Что-то произошло, наверное. Конечно, мы идем и занимаемся.
– Нужно ли музыканту иметь ряд
пережитых сильных ощущений, чтобы
хорошо сыграть великое драматическое
произведение?
– Могу ли я, не потеряв близкого человека, сыграть трио Чайковского, например, да?
Вот прямой ваш вопрос. Вы смотрите фильм
и там есть сцена, над которой вы плачете.
Плачете, смотря на прямоугольник экрана. Я
играю последнюю страницу трио Чайковского и тоже плачу. Я даже не накладываю его
переживания на свои, но между тем что-то
происходит внутри. Сочетание звуков и нот
это вызывает? Вряд ли. Наверное, это в голове.
Красота картины не на стене, правда? Ну, они
же смотрят на «Мону Лизу», фотографируют
ее, но красоту ее видно не каждому. Не думаю,
что, чтобы сыграть концерт Паганини, нужно
пойти и проиграть пять сотен партий в карты,
скрипку Страдивари и поссориться с женой.
Нет, надо заниматься как проклятому, чтоб
сыграть это.
В конце нашей беседы мы попросили
артиста сказать о себе несколько фраз.
– Мне кажется, я ленивый человек. Я не
могу подряд прозаниматься четыре часа, мне
сразу надо прилечь. Мне хотелось бы заниматься восемь часов. Ну, хорошо, семь. Ни
один музыкант не говорит правду, когда его
спрашивают, о чем вы думаете на сцене. Я
не слышал правдивого ответа. По идее, на
вопрос, о чем вы думаете на сцене, я должен
ответить, что это глупый вопрос. Я ни разу
так не ответил, потому что это расстроит
человека, он скажет, что я хам.
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«Я разучилась даже плакать»

Елена с детьми

Елена рассказывает о ситуации в семье,
связанной с домашним насилием. Она считает, что каждая женщина, оказавшаяся в
подобной ситуации, должна сопротивляться
и искать выход. Он точно есть.
Летом прошлого года Елена (имя изменено) оказалась в очень сложной ситуации.
Решение уйти от мужа, который периодически поднимал руку на нее и детей, уже было
принято. Между тем идти было некуда. О
«Мама-Доме», приюте для женщин с детьми,
оказавшихся в сложной ситуации, Екатерина
узнала от подруги. «Надеюсь, тебе не пригодится эта информация», – сказала подруга,
наблюдавшая за семейной ситуацией Елены.
Информация пригодилась. В течение трех
месяцев жизни в «Мама-Доме» женщина, пострадавшая от семейного насилия, и ее трое
маленьких детей имели крышу над головой,
еду, моральную поддержку, юридическую
помощь.
Сейчас Елена развелась с мужем, купила
небольшую квартиру, оформила алименты,
отвела дочку в первый класс и прошла курс
лечения у психотерапевта. Она решилась рассказать свою историю для того, чтобы еще раз
напомнить о том, что в Петрозаводске есть
«Мама-Дом» – место, где можно найти и кров,
и поддержку. Кроме того, Елена призывает
женщин, испытывающих насилие в семье,
не ждать, что жизнь сама все расставит на
свои места, не терпеть унижений и не бояться
сделать шаг навстречу новой жизни, как бы
громко и ответственно это ни звучало.
Мы попросили Елену сформулировать несколько важных правил для женщин, которые
так же, как и она, столкнулись с проблемой
семейного насилия. Некоторые советы мы
вынесли в подзаголовки.

История Елены
– В браке я прожила около 10 лет. Последние три года совместной жизни были
самыми трудными. Стало очевидно, что у
супруга есть психологические проблемы,
требующие помощи специалистов. Меня и
раньше смущали некоторые особенности его
поведения, но я не придавала этому значения.
Лет пять я верила, что все изменится и муж
примет меры, чтобы исправить ситуацию,
осознает, что дальше так продолжаться не

может. Поддерживала его в получении квалифицированной помощи. Все это ни к чему
не привело. Но я далеко не сразу поняла, что
брак сохранить не удастся.
Есть люди, некоторые специалисты называют их нарциссами, которые на людях выглядят очень достойными. Они умеют создавать
иллюзии, что это с их партнером что-то не
в порядке, что он вечно чем-то недоволен.
На людях мой муж всегда вел себя идеально.
Первый раз, когда он поднял на меня руку,
я обратилась за помощью к родне, но это не
восприняли всерьез. Его мама поддерживала
сына во всем, а мне советовала закрывать рот,
чтобы не провоцировать побои. Как-то раз
он ударил меня в ее присутствии. На крики
прибежала соседка, заступилась за меня.
Безнаказанная жестокость супруга усиливалась. И я ушла на съемную квартиру.
Он пытался меня вернуть, ломился в дверь.
В одну из таких бессонных ночей я вызвала
полицию.
Финансово стало очень тяжело. Ближайшее окружение явно не одобряло мой уход. И
через несколько месяцев я снова вернулась,
надеясь сохранить семью.
Маленькие дети требуют постоянного
внимания, было сложно одной управляться
с детьми и хозяйством – все это увеличивало
напряжение. Кроме того, как оказалось, супруг затаил обиду… В общем, наши отношения
не улучшились, а наоборот, деградировали
еще сильнее.
Два раза я уходила от мужа неудачно, а
в третий раз мне помог «Мама-Дом». Только
там я получила уверенность в том, что не
одинока и действую правильно.
Если честно, я не помню, когда плакала
в последний раз. У меня все эмоции давно
заблокированы. В опасные моменты я научилась их выключать и действовать по-мужски.
Имейте запасной аэродром!
– Нужно иметь место, куда в случае чего
можно уйти.
Первое время у нас не было своего жилья, мы жили на съемной квартире, летом я
уезжала на дачу. Свою квартиру я потеряла,
потому что мы неудачно вложили деньги в
строительство. Потом нам удалось с помощью
материнского капитала купить «однушку».
Была надежда, что собственное жилье нас
объединит и решит какие-то проблемы. Нет,
этого не произошло. Я поняла, что квартиру

надо продавать и делить, но его доли в нашем
новом жилье уже не будет. И вот благодаря
«Мама-Дому» мне удалось это сделать.
Не роняйте самооценку!
– Долгое время я старалась наладить отношения, думала, что виновата сама в том,
что происходит. Мой супруг бил меня, совершенно не ощущал моей боли и не оказывал
мне помощи. Наоборот, он говорил, чтобы я
не ныла, что я сама виновата и что ему еще
хуже, чем мне.
Я ушла от мужа окончательно, когда
увидела, что дети боятся его. В браке моя
самооценка стала настолько низкой, что я
решила уходить только тогда, когда поняла,
что страдают мои дети.
В течение последнего года я работала с
квалифицированным психотерапевтом. Я разобралась в ситуации и в себе, сейчас я знаю,
что надо делать в таких ситуациях. Да, я прошла через очень больные и сложные вещи,
которые отразились на моем здоровье и стали
не лучшим примером отношений в семье для
моих детей. Наверное, мне нужно было все
это заново прожить на встречах с психотерапевтом, чтобы изменить самооценку и начать
другую жизнь.
Доверяйте своим ощущениям!
– Мне было 30, и все вокруг мне говорили:
ты замуж-то собираешься? Когда рожать-то
будешь? В конце концов я и сама испугалась,
что не успею в жизни главного, и быстро вышла замуж.
Для многих из нас родственники, подруги
и даже случайные люди являются истиной в
последней инстанции. Сиди, молчи, рот вовремя закрывай – и будет все хорошо. И до чего
дошло? Если вы чувствуете, что эти советы
вам только мешают, не бойтесь обратиться
к специалисту! Сейчас есть бесплатные консультации, какие-то курсы. Все время нужно
включать здравый смысл и думать о том, что
нужно тебе и детям, а не о том, как это будет
выглядеть в чьих-то глазах.
Создавайте себе подушки безопасности!
– Женщина должна заботиться о своем
здоровье, сохранять в порядке и психику, и
тело. Для этого нужно научиться беречь свою
энергию. Нельзя плевать на это, особенно если
у тебя есть дети. Кроме того, нужна финансовая подушка безопасности. Надо стараться
откладывать деньги на черный день.

Бдительность надо проявлять еще на
этапе ухаживаний!
– Ситуация, связанная с семейным насилием, не возникает на ровном месте. Если
близкий человек вдруг поднимает на тебя
руку, нужно понять, что ситуация непростая
и необходимо действовать. Нужно смотреть
в оба еще до свадьбы. Если человек тебе
не сочувствует, плюет на твои чувства – это
звоночки. Подумайте о том, что дальше будет
только хуже. Не стоит слепо доверять человеку и думать, что он исправится, увидев, как
страдает его жена. Женщины чувствительны,
они думают, что все такие же, как они. Но
некоторые люди устроены иначе.
Если мужчина проявляет насилие, значит,
он чувствует, что вы от него от него зависите
– финансово, психологически, эмоционально.
Всегда существует созависимость жертвы
и тирана. Проявление насилия – это только
верхушка айсберга. Сам айсберг – это зависимость.
Сейчас есть информация о том, как можно
бороться со своей зависимостью. Мне кажется, женщины уже начали поднимать голову.

«Мама-Дом»
– Ссылку на благотворительный фонд
«Мама-Дом» мне дала подруга. Приписала:
«Надеюсь, тебе не пригодится». Я боялась
сюда идти, мне казалось, что это приют для
совсем опустившихся женщин. Это не так!
Все, кто оказывается здесь, просто очень напуганные люди. Многие готовы на все, чтобы
не выносить сор из избы.
Конечно, здесь я не расслаблялась. Людмила (Драгунова, директор приюта) – разумный
и волевой человек. Она четко дает понять,
что женщина с детьми должна делать, находясь здесь: заниматься детьми, думать об
их будущем. «Мама-Дом» может дать тебе
кров над головой, пропитание, услуги юриста,
если нужно. Здесь я приучилась быть очень
расторопной, сразу убирать за собой, дети
начали привыкать к порядку, у них появились
стабильность и покой. Юрист «Мама-Дома»
помогла мне оформить алименты.
Сейчас я справляюсь. Раньше этого чувства
не было – я вообще не понимала, что со мной.
Вот к чему приводят разрушающие отношения.
Сейчас все развернулось в мою сторону.

В приюте «Мама-Дом» есть комнаты для проживания женщин с детьми, игровая, мастерская,
кухня и другие помещения. Все это сделано силами волонтеров
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Ревнивец проколол на машине
соперника все четыре колеса
Позже 26-летний Отелло из Питкярантского района раскаялся, извинился
и возместил ущерб. Уголовное дело направили в суд.
Следственные органы МВД Карелии
закончили расследовать уголовное дело в
отношении жителя одной из деревень Питкярантского района. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества
(ч. 1 ст. 167 УК РФ).
Во время предварительного расследования удалось установить, что в феврале
2021 года он увидел, как его бывшую девушку
подвозит 20-летний приятель. С обоими будущий злоумышленник попытался обсудить

ситуацию. Не получилось. Тогда отвергнутый мужчина дождался, пока автомобиль
соперника останется без присмотра, и ножом
проколол четыре колеса. Потерпевший обратился в полицию.
«Следователи детально восстановили
картину происшествия и собрали доказательную базу, достаточную для вынесения
обвинительного заключения. Обвиняемый
дал признательные показания, раскаялся в
содеянном, принес потерпевшему свои извинения и возместил материальный ущерб»,
– говорится в пресс-релизе МВД Карелии.
Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до двух лет колонии.

Костомукшанка отправила
собутыльника за лимонадом
и обокрала его квартиру
Потерпевшего задержали в магазине
полицейские за то, что он был пьян, и доставили в отделение.
В полицию Костомукши обратился
50-летний горожанин. Он сообщил, что из
его квартиры были похищены личные вещи.
Мужчина пояснил, что несколько дней назад
пригласил к себе в гости знакомую. Встреча
не обошлась без спиртного. Затем девушке
захотелось лимонада, и хозяин жилья отправился в магазин. Однако приобрести напиток
ему не удалось – полицейские привлекли
мужчину к административной ответственности за появление в общественном месте
в состоянии опьянения и впоследствии
доставили в специальное помещение для
задержанных. Когда заявитель вернулся
домой, гостьи там не обнаружил. Вместе с

ней пропали брендированная шапка, мобильный телефон стоимостью более 3 000 рублей и две банковские карты, с которых,
как костомукшанин выяснил позже, были
списаны все накопления – 36 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 39-летнюю местную жительницу. При личном досмотре полицейские
изъяли у нее похищенный головной убор.
Женщина дала признательные показания и
рассказала, что смартфон она сбыла, деньги
с банковской карты обналичила и потратила
в различных магазинах.
По признакам составов преступлений,
предусмотренных частью 1 и частью 3 статьи
158 УК РФ «Кража», возбуждены уголовные
дела. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Серийного похитителя парфюмерии
задержали полицейские
Петрозаводска
Сейчас рецидивиста проверяют на причастность к другим преступлениям.
На основе анализа данных двух однотипных преступлений полицейские Петрозаводска
смогли задержать рецидивиста, сообщает пресс-служба ведомства.
В преддверии Международного женского дня неизвестный похитил с витрины сетевого
магазина парфюмерию на три с половиной тысячи рублей. Чуть позже аналогичное сообщение поступило из другой торговой точки города. Проанализировав данные и сопоставив
приметы, правоохранители предположили, что кражи мог совершить один и тот же человек.
Как выяснилось, к ним причастен 28-летний ранее судимый житель Петрозаводска,
который признался и рассказал, что товар продал, а деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о
невыезде. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Экс-начальника МЧС Карелии
арестовали по обвинению
в мошенничестве
По версии следствия, во время службы
в Северной столице Алексей Елисеев требовал от подчиненных сотрудников писать
ложные рапорты об оказании дополнительной матпомощи, а после получения выплат
половину возвращать ему.
В Санкт-Петербурге взяли под стражу
бывшего начальника ГУ МЧС РФ по Карелии Алексея Елисеева. Ему вменяют два
эпизода мошенничества во время работы в
должности начальника ФГКУ «Специальное
управление федеральной противопожарной
службы № 50 МЧС России». Спецуправление
находится в Северной столице. Об этом пишет
«Фонтанка» со ссылкой на объединенную
пресс-службу судов Петербурга.
По данным интернет-издания, Елисеев
вину не признал. Невский районный суд
постановил заключить его под стражу до
19 июня. Адвокат просил для своего подзащитного домашний арест.
До этого «Фонтанка» писала о том, что
бывший руководитель спецуправления Елисеев требовал от подчиненных сотрудников

писать ложные рапорты об оказании дополнительной материальной помощи в связи с
болезнями или понесенными убытками, а
после того как подчиненные получали эти
выплаты, требовал себе половину от сумм.
Таким образом с августа 2016-го по
декабрь 2019 года он получил не менее
1,3 миллиона рублей. Дополнительные эпизоды мошенничества также приводит объединенная пресс-служба судов Северной столицы,
пишет «Фонтанка». По версии следствия, в
апреле и мае 2016 года Елисеев сам подал
два рапорта с просьбой оказать ему материальную помощь из-за якобы перенесенных
тяжелых заболеваний и необходимости реабилитации. В результате ему выплатили
307 тысяч рублей. После этого, с мая по декабрь того же года, он составил еще семь
аналогичных рапортов и дополнительно получил 1,2 миллиона рублей. Расследование
уголовного дела продолжается.
Напомним: Алексей Елисеев возглавлял
Главное управление МЧС РФ по Карелии с
июня 2020-го по 12 апреля 2021 года.
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Распространители рекламы
наркотиков попали в объектив
камеры наблюдения
Жильцы дома написали заявление в полицию о порче общедомового имущества.
Молодая пара – юноша и девушка – в конце
рабочего дня 21 апреля подошли к подъезду
многоэтажного дома на улице Калинина в
Петрозаводске. Молодой человек написал
на стене и на дверях подсобных помещений
надписи, которые оставляют на стенах домов
наркоторговцы теневых интернет-магазинов
наркотиков. Девушка в этот момент смотрела,
чтобы не появились прохожие, после чего
она сняла все надписи на камеру мобильного
телефона.
Вандалы попали в объектив камеры
видеонаблюдения. Жильцы дома направили
заявление в МВД Карелии с приложением
фото и видеофайлов о порче общедомового имущества. Как они рассказали, стены и
дверь в доме покрасили меньше года назад.
Жильцы дома сообщили, что около года
назад уже жаловались в полицию устно по
телефону на подозрительных молодых людей,

которые проникают в подъезд и что-то ищут
на лестничных площадках, но полиция тогда
никак не отреагировала.

Не палите сухую траву
Сходит снежный покров, обнажая высохшую прошлогоднюю траву. А это значит,
что неосторожность с огнем в любой форме, будь то брошенный окурок или непотушенный костер, представляет опасность.
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных
почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности
и землях иного специального назначения
может проводиться в безветренную погоду
при условии, что:
– участок для выжигания располагается
на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;
– территория вокруг участка очищена в
радиусе 30 метров от сухостойных деревьев,
валежника, порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 1,5 метра;
– на территории, включающей участок
для выжигания, не введен особый противопожарный режим;
– лица, участвующие в выжигании, постоянно находятся на месте проведения работ и обеспечены первичными средствами
пожаротушения.
Для исключения перехода пожаров на
территории населенных пунктов создаются
(обновляются) до начала пожароопасного
периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы
шириной не менее 10 метров.
Запрещается выжигание хвороста,
лесной подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов на земельных
участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и лесным насаждениям
и не отделенных противопожарной мине-

рализованной полосой шириной не менее
0,5 метра.
Единственным эффективным способом
борьбы с травяными палами является их
предотвращение, полный отказ от выжигания сухой растительности. Сжигая сухую
траву, люди нарушают процесс образования
перегноя и обедняют почвенное плодородие. При травяном пожаре гибнут от огня
или задыхаются в дыму практически все
млекопитающие, живущие в сухой траве
или на поверхности почвы.
Уважаемые жители и гости Карелии,
соблюдайте элементарные правила:
– не сжигайте сухую траву вблизи кустов,
деревьев, построек;
– не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
– не оставляйте костер горящим после
покидания стоянки;
– не разрешайте детям баловаться со
спичками, не позволяйте им сжигать траву;
– во избежание перехода огня с одного
строения на другое очистите от мусора и
сухой травы территорию хозяйственных
дворов, гаражных кооперативов;
– не бросайте горящие спички и окурки;
– не оставляйте в лесу самовозгораемый
материал, стеклянную посуду, которая может
сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.
Главное управление МЧС напоминает об
ответственности за нарушение требований
пожарной безопасности. Она закреплена в
статье 20.4 Кодекса об административных
правонарушениях. Нарушителям грозят серьезные штрафы.
В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы возможно
возбуждение уголовного дела и возмещение
виновником нанесенного материального
ущерба в полном объеме.
В случае необходимости не забывайте
телефоны экстренных служб: 101 или 112!

Условно осужденный ограбил
инвалида
Мужчина ради девяти тысяч рублей
рискует отсидеть 3,5 года, говорится в
пресс-релизе региональной прокуратуры.
Прокурор Суоярвского района поддержал
государственное обвинение по уголовному
делу в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в преступлении по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража,
совершенная с причинением значительного
ущерба гражданину с банковского счета).
Суд установил, что в октябре 2020 года
нетрезвый мужчина взял телефон своего
знакомого и за несколько приемов перевел
с его банковской карты 9,4 тысячи рублей.
Деньги он ради конспирации переводил на
счет третьего лица. Последний не знал, что
деньги краденые, и обналичил их по просьбе

злоумышленника. Потерпевший – получатель
пенсии по инвалидности, пишет пресс-служба
прокуратуры Карелии.
Подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной
ответственности, неудовлетворительно
характеризуется по месту жительства. В
2019 году Суоярвский районный суд приговорил его к условному лишению свободы
за кражу. Деньги у инвалида он похитил во
время испытательного срока.
Суд отменил условный срок и приговорил
мужчину к 3,5 года колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего о взыскании с виновного причиненного
ущерба. Приговор суда в законную силу не
вступил.

Культура
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Как попасть в большое кино
Фильм «Честный развод»

Марина БЕДОРФАС
Год назад режиссер из Карелии Иван
КУЛЬНЕВ переехал в Москву. Из-за пандемии на полгода остался без работы. Уже
думал вернуться в Петрозаводск, но не
вернулся, а снял полнометражный фильм.
Картина «Честный развод» уже в монтаже
и летом-осенью 2021 года выйдет в широкий прокат.
– Год в Москве. Как вам в большом
городе?
– Уже почувствовал вкус большого города,
понял, что здесь совершенно другие возможности и перспективы. Я всегда хотел работать
в большом кино и понимал, что как бы ни
прекрасно было снимать в Петрозаводске, в
замечательной Карелии, но, если ты хочешь
поймать большую рыбу, надо ехать в столицу,
в республике она просто не водится. У нас
все в Москве. Решение о переезде не было
спонтанным, я давно к этому готовился.
Карелия – это замечательная площадка,
чтобы отточить мастерство, найти свой стиль,
сделать какие-то смелые авторские решения,
отработать навыки короткометражного кино,
а мне удалось в республике и полный метр
снять. Поэтому я приехал в Москву не с пустыми руками: было некое портфолио, ряд
знакомств.
У регионального кино есть свои прелести – это творческая свобода, уникальные
пейзажи, у нас в Карелии здорово снимать,
я с удовольствием по возможности буду возвращаться и какие-то проекты делать там.
– Какой фильм сняли в Москве? Насколько я знаю, у вас снимались настоящие звезды…
– Фильм называется «Честный развод».
В главных ролях Александр Робак и Агата
Муцениеце. Александр Робак уже очень известный актер, большая фигура в российском
кино. Мне очень повезло, что я поработал
с такими величинами. И конечно, когда
работаешь с людьми такого уровня, то ты
очень сильно растешь. Ты понимаешь, что
все совсем по-другому, мне мой карельский
опыт, безусловно, пригодился, но здесь надо
было разбираться в сценарии, актерах. Признаюсь, что я даже не стал с Александром
Робаком в некоторых моментах спорить и
соглашался со многим, потому что понимал,
какой у него опыт. У меня сложились очень
хорошие отношения со съемочной группой.
– О чем ваш новый фильм?
– Это романтическая комедия о потерянных мечтах. Все мы рождены с какими-то
мечтами. В детстве мечтаем, в юности, но
потом быт, семья и работа засасывают, и ты
забываешь про свои мечты. А когда тебе уже
за 40 и ближе к 50, все есть: дом, работа,
семья, но ты не смог реализовать мечты, и
зависаешь в этом болоте. Наша история о
человеке, который всегда мечтал выступить
на большой сцене в КВН, но по семейным
обстоятельствам не поехал в свое время на
конкурс. Пошел по другому пути: семьи и
бизнеса. И в какой-то момент он как бы перерождается, меняется и идет к своей мечте.
Что мне очень и понравилось – в фильме
есть идея, что никогда не поздно начать исполнять свои мечты. Фильм в этом плане
очень мотивационный.
– Как вы работали со сценарием?
– Мне показали сценарий, черновик. Мне
понравилась идея, персонаж. Материал был
еще сыроват, и мы вместе со сценаристом

Съемочная группа
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дорабатывали, у меня возникло много идей,
которые вошли в сценарий. Это была живая
работа. Конечно, сильно повлиял на сценарий
и актер Александр Робак, он тоже предлагал
мощные идеи – бывало, даже во время съемок
мы могли переписать сцену, потому что она
показалась под другим углом интереснее.
– «Честный развод» – это комедия.
Сейчас много фильмов и сериалов с
очень пошлым юмором. Какой юмор
в вашем фильме?
– Комедия – очень сложный жанр. Чувство
юмора у всех разное, и когда мне предложили
первый вариант сценария, мне как раз понравилась идея, но не понравился юмор. Он был
примитивного уровня. Но с приходом Робака
мы добавили драмы. Здесь нет шутки ради
шутки. Юмор присутствует, но он тонкий. И
мне кажется, от этого фильм даже выиграет.
– Где проходили съемки?
– В основном снимали в Москве, но были
две экспедиции в Краснодар и Сочи. Экспедиция – это очень дорого. По нашему сценарию
герой едет из Челябинска в Сочи через всю
страну. Но, сами понимаете, дорого ехать в
Челябинск и Уфу всей съемочной группой. И
мы создали такую иллюзию. Работать начали
в сентябре 2020 года, тогда прошли кастинги,
поиск локаций. С 24 декабря начали уже непосредственно снимать, потом перерыв, и в
январе основные съемки прошли. У нас было
24 смены. В последней смене мы создавали
90-е годы – детство главного героя. И это
было довольно сложно и трудоемко.
– Почувствовали разницу между региональным и федеральным кино?
– Отличие в том, что в Москве ты работаешь только как режиссер с актерами.
В Карелии я и снимал, и билеты продавал.
Оператор, продюсер, сценарист и все-все.
А здесь я даже растерялся: а что же делает
режиссер?! Тут такая большая команда работает. Мне предстоит многому научиться:
глубже надо разбираться в драматургии, в
режиссуре.
– Фильм уже в монтаже? Когда начнется прокат картины?

– Монтаж уже идет, над ним работает
команда специалистов. Я подключаюсь периодически, смотрю, какие нужны корректировки. Пока точно не знаю, когда начнется
прокат, изначально заявляли осень 2021 года,
но, возможно, получится раньше, даже летом. Я когда снимал своего «Романтика», все
длилось 3–4 года. А здесь все очень быстро:
за год фильм снят. «Честный развод» будет
в широком прокате. Вы знаете, когда фильм
сделают, продюсер примет решение, сколько
копий, на какую аудиторию он будет направлен. Пока сложно сказать. Пандемия изменила
историю кинопроката, поэтому прогнозировать очень сложно. Сейчас очень активно
развиваются онлайн-киноплощадки.
– Какие-то новые проекты в большом
кино вам уже предложили? Чем будете
дальше заниматься?
– Обсуждаем следующий проект, есть
сериалы хорошего уровня для онлайн-платформы, есть полный метр. Вот выйдет фильм,
и будет понятно, какой получится. Это бизнес,
это инвестиции. Если один фильм продается,
значит, есть деньги на следующий. Пока рано

Афиша

говорить, что именно будем дальше снимать,
но когда ты находишься в этой индустрии,
жизнь идет, что-то обсуждается постоянно,
есть предложения. Я уже попал в поле зрения,
так что надеюсь на новые проекты.
– А хотели бы снять сериал?
– Сейчас золотой век сериалов, особенно
за рубежом. И у нас стало появляться много
классных сериалов. Сериалы – это больше
экранного времени, больше возможностей
рассказать интересную историю. Сейчас сериалы снимаются с хорошими актерами, на
хорошую технику, и мне было бы интересно
поработать в этом направлении, если будет
такая возможность. Но все, конечно, зависит
от истории. Самое главное быть честным с
самим собой. Когда продюсер предлагает читать сценарий, и ты видишь, что материал не
твой, лучше сразу отказаться. Потому что,
если не произойдет химии – того, ради чего ты
снимаешь, не получится, все будет натянуто.
А если сразу понимаешь, что как режиссер
сможешь высказаться, тебе будет интересно
работать, сможешь снять эту картину через
свою призму видения мира, то все может
сложиться успешно.
– Теперь вас можно называть режиссером федерального уровня?
– Я сам немного побаивался, но фильм
уже снят, поэтому можно. Я сделал шаг в
индустрию, пока еще на первых ступеньках,
но путь длиною в тысячу миль начинается с
первого шага. Я выскочил из зоны комфорта, получил огромный опыт, давно не было
такой встряски. Было сложно, очень. Здесь
совсем другой подход. Но я всегда говорю
себе: учись, знакомься с актерами, с командой.
Самое интересное еще и то, что в Карелии
я снимал кино за свои деньги, а здесь получаю зарплату. И это очень приятно. И не
скрываю: кто давно работает в кино, неплохо
зарабатывают.
До этого фильма я работал помощником
режиссера на сериале «Крюк» с Юрием Колокольниковым. Он вышел на онлайн-площадке. И там получил хороший опыт, проводил
кастинги актеров. Для меня вообще это был
такой слом: я работаю с Колокольниковым,
голливудский актер сидит передо мной! Когда
шли кастинги, продюсер сказал, что я могу
просматривать любых актеров. И приходили
и Владимир Вдовиченков, и Оксана Акиншина, и Полина Максимова – много известных
актеров. Сначала боялся, но постепенно начинается работа, и все нормально. Это здорово,
когда ты можешь так работать.
– А у вас есть любимый режиссер
или фильм?
– Сейчас у меня нет одного любимого
режиссера. Вообще, я очень люблю американские сериалы смотреть. Но сейчас мне
нужно смотреть российское кино и сериалы,
я должен знать: кто снимается, кто работает,
что снимают, быть в курсе всех новостей киноиндустрии. И я стараюсь мониторить этот
рынок. Смотреть-смотреть, насмотренность
дает понимание.
– С Карелией связи не теряете?
– Нет, в конце марта был на региональном
кинофоруме, который организовал Алексей
Бабенко. Я рассказал, как попасть в большое
кино, как попасть в индустрию. Важно развивать региональное кино, потому что это
стартовая площадка. Москва – это жесткий
город, и если ты приедешь без опыта, то он
может и не принять тебя, надо наработать
портфолио и стиль.
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Социальная сфера

Изменен порядок включения в стаж
периодов повышения квалификации
с отрывом от производства
Отделение ПФР по Карелии сообщает,
что с 18 марта 2021 года для всех категорий граждан, имеющих право на досрочное
пенсионное обеспечение в соответствии со
статьями 30 и 31 закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», изменен порядок включения
в стаж периодов повышения квалификации
с отрывом от производства (работы).
Начиная с указанной даты в стаж работы, дающей право на досрочную страховую
пенсию, засчитываются периоды профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования работников
(периоды повышения квалификации с отрывом от работы), которые являются условием
выполнения работниками определенных видов деятельности и обязанность проведения
которых возложена на работодателя в случаях,
предусмотренных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Новый порядок распространяется на категории работников, которые имеют право на досрочную страховую

пенсию по старости (пожарные, спасатели,
работы по Спискам № 1 и 2, лесозаготовители
и др.), но особенно это актуально для тех,
чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это
работники образования и здравоохранения.
Раньше в стаж работы для досрочного пенсионного обеспечения засчитывались периоды
работы в должности (профессии), периоды
временной нетрудоспособности, ежегодные
и дополнительные оплачиваемые отпуска,
периоды перевода беременной женщины на
работу, исключающую воздействие вредных
факторов. Однако в законе не были упомянуты периоды повышения квалификации,
а это недели и месяцы стажа. При этом на
время учебы работодатель сохранял за сотрудником рабочее место и зарплату, а также
перечислял за него взносы на обязательное
пенсионное страхование. Но если период повышения квалификации не прописан в законе,
учесть его в Пенсионном фонде могли только
по решению суда.

Социальным предприятиям
возместят затраты по созданию
безбарьерной среды
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Как безработному выйти
на досрочную пенсию
Какие условия должны быть соблюдены
у предпенсионера, который стоит на учете
в агентстве занятости, чтобы выйти на досрочную пенсию?
В этом случае пенсия назначается при
соблюдении следующих условий:
– необходимо увольнение в связи с ликвидацией организации либо прекращением
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата
работников организации, индивидуального
предпринимателя;
– для назначения досрочной страховой
пенсии за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях необходимо наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин
и женщин соответственно, и стажа работы,
дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (не менее15 лет
РКС или 20 лет МКС);
– службой занятости должно быть выдано
предложение о досрочном назначении пенсии;

– пенсия может быть назначена не ранее
чем за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости
по нормам Федерального закона от 28.12.2013 г.
№400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Например, женщина достигла возраста
50 лет 1 октября 2020, состоит на учете службы
занятости, уволена по причине сокращения
штата работников организации. Имеет стаж
работы в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера, 23 года и страховой стаж
продолжительностью 25 лет.
В указанном случае досрочная страховая
пенсия по старости с учетом повышения пенсионного возраста могла бы быть назначена
01.04.2022 года (в 51 год и 6 месяцев). Однако, если службой занятости будет выдано
предложение о назначении пенсии, пенсия
будет назначена на два года раньше, в 49 лет
и 6 месяцев, с даты обращения в орган ПФР.
Выплата указанной пенсии может осуществляться только неработающим гражданам.

«Кручусь! Лечу! Ловлю момент!»

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение рассмотреть и разработать такую
меру поддержки для социальных предприятий республики, подготовить изменения в
нормативно-правовую базу по субсидированию затрат предпринимателей.
– Наша задача разработать и предусмотреть все возможные меры поддержки для социальных предпринимателей, которые несут затраты и обеспечивают возможность оказывать услуги лицам с ограниченными возможностями или предоставляют работу данной
категории работников, поэтому необходимо реализовать такое направление компенсации
затрат, – отметил Парфенчиков.

Кондопожские бабушки и дедушки
получили приз зрительских симпатий

«Музыкальная шкатулка»

Творческие коллективы из числа получателей социальных услуг Комплексного
центра социального обслуживания населения Карелии приняли участие в конкурсе «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!» в
Санкт-Петербурге
Мероприятие проходило в онлайн-формате.
Конкурс «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!» проводится в Петербурге уже не
первый год, его цель – раскрытие творческих способностей получателей социальных
услуг, повышение качества жизни пожилого
человека.
Участники заранее прислали организаторам свои видеовыступления, которые затем
представили жюри на большом экране.
В конкурсе приняли участие две команды
из Санкт-Петербурга и три команды Комплексного центра социального обслуживания
населения Карелии.
Петрозаводское подразделение представлял творческий коллектив «Клюква в
сахаре» из подопечных отделения социальной
реабилитации № 2, подразделение по Олонецкому району было представлено творческим
коллективом «Карусель», а от Кондопожского
подразделения выступал творческий коллектив «Музыкальная шкатулка».
Талантливые артисты серебряного возраста соревновались в пяти номинациях: визиткаприветствие, вокальный, танцевальный,
интеллектуальный конкурсы и спортивная
разминка.

Также каждая команда предоставила
творческий номер в номинации «Приз зрительских симпатий»: зрители потом выбирали победителей путем онлайн-голосования
в соцсети «ВКонтакте».
– Спасибо коллегам за праздник, подготовка и участие в котором стали событием
для получателей социальных услуг и всех
причастных к его проведению. Победила
дружба! Социальщики – неугомонный и
креативный народ, очень надеемся, что нас
ждут новые интересные совместные проекты и встречи с коллегами из Комплексного
центра социального обслуживания населения
Кировского района Санкт-Петербурга! – поделилась Валентина Картавенко, руководитель
подразделения Центра по Петрозаводскому
городскому округу и Прионежскому району.
В итоге «Самая спортивная команда» –
подразделение по Олонецкому району, «Самая креативная команда» – подразделение
по Кондопожскому району, «Самая дружная
команда» – подразделение по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому
району.
Команда Кондопожского подразделения
Комплексного центра социального обслуживания населения «Музыкальная шкатулка»
победила в онлайн-голосовании конкурса
«А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!» в номинации «Приз зрительских симпатий». В
голосовании в «ВКонтакте» приняли участие
1 531 человек. За «Музыкальную шкатулку»
проголосовало 55.98%.

12 апреля имеющие инвалидность специалисты и подопечные Петрозаводского
подразделения Комплексного центра социальных услуг населению приняли участие в выездном мероприятии в рамках
проекта «Мы летаем, значит – мы живем!»
Пять человек совершили полеты на самой
популярной в мире аэротрубе FlyStation
(ФлайСтейшн).
Проект Российского спортивного союза
инвалидов (РССИ) поддержан Фондом президентских грантов и был приурочен к 60-летию
полета Ю. А. Гагарина в космос.
Аэротруба FlyStation – один из популярнейших аттракционов в мире. Прежде чем
научиться держаться в потоке, нужно было
сначала потренироваться с инструктором –
научиться держать баланс и равновесие, с
чем участники успешно справились. Таких
полетов было три на каждого человека.
Полет в аэротрубе – это как будто прыжок с парашютом с высоты 4 000 метров.
Представляете? Только здесь совершенно
отсутствует риск!
Аэротруба работает как мощнейший вентилятор, воздух в котором нагнетают карбоновые двигатели. У каждого из 4 двигателей –
12 лопастей. Общая мощность – 1 700 лошадиных сил, а скорость воздушного потока
достигает 300 км/ч. Благодаря этому участники могут легко подняться на высоту полетной камеры, равную 17 метрам. Кстати,
проводить время в аэротрубе не только при-

ятно и классно, но и полезно: укрепляется
вестибулярный аппарат, прорабатываются
все группы мышц.
– Спасибо за возможность почувствовать себя в свободном полете! Благодарим
Центр соцуслуг за помощь в трансфере до
аэродинамического комплекса FlyStation. Все
участники получили массу приятных эмоций
и ощущений. Это действительно было круто
и невероятно зрелищно! – делятся впечатлениями полетавшие.

Перерасчет пенсий за советский стаж
был сделан еще в начале 2010 года
В связи с тем, что в интернете активно распространяется информация о перерасчете
пенсий за советский стаж, Отделение ПФР по Карелии поясняет следующее.
Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в советское время до 1991 года), прошла еще в 2009 году. Этот процесс назывался валоризацией.
Формула перерасчета была для всех едина: расчетный пенсионный капитал по состоянию
на 1 января 2002 года (начальный пенсионный капитал) увеличился на 10%. Плюс еще
прибавка по 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года. Все назначенные
до 2010 года пенсии были пересчитаны, в результате чего пенсионеры получили доплаты.
С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом валоризации. То есть весь советский стаж
граждан учтен, необходимости в перерасчете пенсий нет.
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«Думающие люди – это замечательно»
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Думать. Анализировать. Планировать
на двадцать ходов вперед. А еще – фантазировать, комбинировать и искать выходы
из сложных ситуаций. Все это умеет Софья
ЕРШОВА – 16-летняя чемпионка Карелии по
быстрым шахматам. Как совмещать дружбу
и соперничество за доской, есть ли разница
между игрой женщин и мужчин, в чем неправы создатели сериала «Ход королевы»
– говорим об этом с Софьей в новом выпуске
«Женской темы».
Софья Ершова провела за шахматной доской две трети жизни: родители привели ее
учиться играть в пять лет. А сегодня Софье
уже 16: она учится в десятом классе, готовится к выпускным экзаменам и недавно стала
чемпионкой Карелии по быстрым шахматам.
Эта новость облетела страницы всех карельских СМИ. Шутка ли: титул впервые завоевала девушка, обойдя в борьбе три десятка
соперников-мужчин. Причем среди них было
несколько чемпионов республики.
Женщин в шахматах всегда было меньше, чем мужчин. И, согласно сложившемуся
стереотипу, играют они не так хорошо. Мы
поговорили с Софьей о том, есть ли в этом
мнении зерно истины, каково юной девушке
играть против взрослых мужчин и сколько
нужно заниматься, чтобы добиться успеха.

Лучше начинать ребенком
– Как получилось, что вы стали заниматься шахматами?
– Родители хотели, чтобы я стала более
собранная. И решили, что шахматы – отличное
решение. У них никогда не было мысли, что
это занятие не для девочек. И мой прадедушка
был шахматистом, может быть, это была для
меня дополнительная мотивация.
– Это правильно – так рано приходить
в этот спорт?
– Шахматы – такой вид спорта, которым
ты можешь заниматься на протяжении всей
жизни. Но с точки зрения опыта, лучше начинать ребенком. Насколько я знаю, мозг детей
более гибкий и обучаемый. Я бы посоветовала
отдавать в шахматы еще до школы, года в
четыре или в пять.
– Какие качества нужны, чтобы стать
успешным шахматистом? Определенный
характер, склад ума?
– Шахматы развивают аналитические способности. Я, например, учусь в гуманитарной
школе с углубленным изучением иностранных
языков, но и с математикой никаких проблем
нет.
А что касается характера… В первую очередь нужно желание работать, как и в любом
виде спорта. Хочешь достичь результата – надо
много трудиться. Важна работоспособность,
терпение, когда можешь посвящать несколько
часов одному делу.

Нужны силы
– Многие шахматисты занимаются
с разными тренерами. Почему?
– Можно и с одним тренером заниматься.
Но когда разные люди смотрят на твою игру,
это открывает новые возможности. Какое-то
время я занималась с Ярославом Призантом
из Московской области, который вырастил
несколько чемпионов. Сейчас занимаюсь с
Павлом Скачковым из Самарской области,
плюс езжу на сборы, занималась в образовательном центре «Сириус», где были тренеры
из разных городов.
– Много времени у вас уходит на
тренировки?
– Раньше уходило много. Года три-четыре
назад я в шахматной школе проводила каждый день по несколько часов. Сейчас уже
меньше в силу того, что больше занимаюсь
сама. Плюс есть обычная школа, надо учиться.
– Это ведь огромные нагрузки. Как
удается с ними справляться?
– Да, это действительно большие нагрузки. И, как правило, большинство шахматистов занимаются еще физическим видом
спорта, чтобы разгрузиться. Кстати, многие
шахматисты фанаты футбола. Я больше люблю хоккей, но сама не играю. Стараюсь
больше ходить, но физический спорт – немножко не про меня.

Здоровая конкуренция
– Шахматы – не самое распространенное увлечение среди молодежи. Как
друзья к вашим успехам в этом спорте
относятся?
– У меня замечательный круг общения,
который меня поддерживает. Есть, например, друг-баскетболист, мы ходим к нему на
игры, а он всегда спрашивает о моих успехах.
Есть подружка, которая ничего не понимает
в шахматах, но все равно смотрит игры, слушает мои разговоры. Меня это очень радует.
– А есть шахматная тусовка?
– Да, конечно. Так получилось, что я
всегда больше общалась с шахматистками из
других регионов, чем с карельскими. Москва,
Челябинск, Архангельск, Екатеринбург. Мы
часто созваниваемся, играем, иногда не только
в шахматы. И не сказать, что есть какая-то
вражда – просто здоровая конкуренция.
– Девушек в такой тусовке, наверное,
меньше, чем мужчин?
– На самом деле да, и я с молодыми
людьми общаюсь чаще, чем с девушкамишахматистками. Во-первых, девушек в этом
спорте просто меньше. Во-вторых, с молодыми людьми я, как правило, не играю в
турнирах общих. А вот с одной подружкой
встретились однажды на первенстве России
в девятом туре: решающая партия, и друг на
друга попадаем.
– Это может повлиять на игру? Или
на дружбу?
– Непростая ситуация: ты понимаешь, что
это твой друг, но нужно побеждать. Надо уметь
разделять профессиональную деятельность
и дружбу. Но не всегда это приятно.

Гендерные различия
– А как вам среди мужчин-шахматистов? Есть стереотип, что шахматы – не
женский вид спорта.
– Товарищи ко мне хорошо относятся,
часто помогают. И, несмотря на гендерную
разницу, отношения хорошо складываются.
– А разница действительно есть?
– Наукой не доказано, что мужской мозг
более расположен к шахматам. Но на практике ни одна женщина не сможет составить
конкуренцию мужчине, который находится
в топе.
– Как думаете, с чем это связано, если
не с физиологией? Может, это какие-то
особенности воспитания девочек?
– Я знаю девушек и даже маленьких девочек, которые настолько борцы, что мужчин
с такой волей к победе еще поискать. Наверное, это скорее вопрос каких-то социальных
и бытовых условий. Женщины больше отвлекаются на учебу, дружбу, семью, детей.
Мужчине же проще сконцентрироваться.
Если создать условия, чтобы девушка
росла в шахматном кругу, может быть, и
получится вырастить мега-чемпионку, которая
будет составлять конкуренцию мужчинам.
Пример – венгерская шахматистка Юдит
Полгар. Ее папа разрабатывал теорию, как
воспитать чемпиона. У него было три дочери
– все шахматистки, и все хорошие. Самая
младшая, Юдит, как раз была в топ-10 сре-

ди мужчин. Но это, пожалуй, единственный
пример в истории.
– Может быть, стоит тогда заняться
популяризацией шахмат именно среди
девушек?
– Конечно, чем больше люди играют, тем
лучше. Шахматы учат думать, анализировать.
Любому человеку эти качества пригодятся.
И обществу в целом: думающие люди – это
замечательно.
Когда-то обсуждался законопроект о
внесении шахмат в школьную программу.
Сложно представить, как это сделать в реальности и кто будет учить детей в глубинке.
Но если шахматам действительно начнут обучать в школе, это поколение будет сильно
отличаться.

Мужчины более
выдержанные
– На чемпионате Карелии по быстрым
шахматам большинством ваших соперников были мужчины. Такие смешанные
турниры – обычное дело?
– Это довольно распространено, просто
у нас не слишком много играющих девушек.
– А насколько сложно эмоционально на таких соревнованиях? Вы – юная
девушка, ваши соперники – взрослые
мужчины. Не приходится сталкиваться
с негативом?
– Играть с мужчинами в последние годы
мне стало довольно спокойно. Вот когда
играешь с девушками, это не всегда так. С
детьми примерно такая же ситуация, они
очень эмоциональные. А мужчины более
выдержанные.
– Когда обыгрываете мужчин, как
они реагируют?
– По-разному. Бывают солидные мужчины, которые спокойно признают поражение,
поздравляют. А бывают такие, которые считают, что мне просто повезло. У них, скажем
так, скептическое отношение к поражению
– и ко мне, наверное. Но в основном все
здраво реагируют.
– А много у вас соревнований за
плечами?
– С сентября 2015 года – 99 турниров.
Но для меня самый важный турнир – первенство России. Там есть две лиги – первая и высшая. В первой лиге в 2019 году я
была третья. А в 2018-м в высшей лиге шла
в тройке после седьмого тура. Играла без
поражений, оставалось совсем чуть-чуть,
чтобы войти в шестерку. Но не справилась
с эмоциями, последние два тура проиграла
и в итоге стала 13-й.

По следам сериала
– Вас, наверное, только ленивый не
сравнил с героиней сериала «Ход королевы», который выпустил Netflix: юная
девушка, талантливая шахматистка,
которая обыгрывает на чемпионатах
мужчин…
– Да, у меня получилась немного похожая
ситуация в меньшем масштабе. Но не знаю,
корректно ли такое сравнение.

– Сериал тщательно разрабатывали
в плане шахмат, создателей консультировали ведущие спортсмены. Вы для
себя ничего интересного не почерпнули?
– Да, в плане шахмат сериал очень грамотный. Но мне происходящее больше понравилось с точки зрения психологии. И
мне кажется, что люди, которые раньше не
интересовались шахматным миром, увлеклись
картинкой.
– А неточности там были?
– Я заметила две. Во-первых, герои слишком быстро ходили для классических шахмат
– это, скорее всего, сделали для динамики. А
во-вторых, они роняли фигуры, показывая, что
сдаются. Но так никто не делает! Наверное,
для зрелищности эту деталь добавили.
– Насколько я знаю, после выхода
сериала популярность шахмат в мире
вышла на новый уровень: люди стали
скупать доски и приложения для игры,
активно записываться в шахматные школы. Заметили?
– Безусловно. Я разговаривала с одним
из тренеров, и он сказал, что родители в последний год звонят чуть ли не каждый день и
просят записать ребенка на шахматы. Причем
дети разных возрастов.

Живые шахматы ничто
не заменит
– Насколько шахматы дорогой вид
спорта?
– Недешевый. Турниры-то долго длятся,
до двух недель. Проживание, питание, проезд, сопутствующие расходы – получается
довольно затратно. Ну и тренеры – их услуги
дорогие. Конечно, если ты для себя играешь,
это недорого: уже можно даже доску не
покупать, все есть в интернете. Но на профессиональном уровне приходится тратить
немаленькие суммы.
– А может, онлайн-игры – это выход?
Не нужно никуда ехать.
– С моей точки зрения, шахматы вживую
ничего не заменит. Эмоции во время игры
– это что-то с чем-то. Так что я не большая
фанатка онлайн-шахмат. С онлайн-турнирами
еще сложнее – тут момент читерства присутствует, подлинность игры тяжело проверить:
может, там три гроссмейстера сидят против
тебя играют, особенно если это турнир с большими денежными призами. Есть, конечно,
специальные программы, которые определяют
читеров, но это не всегда работает.

Жить за счет шахмат
невозможно
– В Советском Союзе была очень
сильная шахматная школа. А кто сейчас
среди лидеров? Российские спортсмены
там есть?
– Никто в мире не мог составить конкуренцию советской шахматной школе. Термина
же «российская шахматная школа» нет, и,
хотя шахматы тут популярны, в той же Индии
или Китае это чуть ли не национальные виды
спорта. За счет численности населения в этих
странах просто больше шахматистов – следовательно, больше сильных спортсменов. Я бы
сказала, что сегодня именно они – лидеры.
– Есть шахматисты, на которых вы
равняетесь?
– Я анализирую партии чемпиона мира
Михаила Ботвинника. А из современных
шахматистов… Я бы не сказала, что есть
кумир. Но искренне считаю, что нынешний
чемпион мира Магнус Карлсен – это гениальный шахматист с феноменальной игрой
и пониманием шахмат. Таких, мне кажется,
никогда не было. Его игра просто восхищает.
– Шахматы могут стать вашим делом
на всю жизнь?
– Основную профессию я хочу получить
в сфере финансовой бизнес-аналитики. Быть
профессиональным шахматистом и зарабатывать на этом деньги – значит, быть на самой
верхушке, это нереально тяжело. Жить за
счет шахмат практически невозможно. А
вот тренировать – это здорово. Так что по
шахматам я бы хотела быть тренером, получить в этом направлении второе высшее
образование.

Конкурс
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Книгой года стало двуязычное
издание про беженцев
Карелии» я даже перечитываю. Вместе с
депутатами Законодательного собрания мы
определили того, кто получит специальный
диплом – это замечательная книга о Николае
Левине, которая называется «Моряк, хозяйственник, парламентарий». Она рассказывает
о замечательном человеке, с которым мы
все были знакомы, нашем современнике
и большом политике. Эту книгу я прочла
за час, так как не могла от нее оторваться.
Узнаешь человека с разных сторон, делаешь
выводы. Здесь можно найти совет о том,
что делать в той или иной ситуации, ну и,
конечно, увидеть историю с разных сторон.
Мы выражаем автору особую благодарность.
Николай Левин – бывший Председатель
Законодательного собрания Карелии и мэр
Петрозаводска, скончался в октябре 2018 года. Многие годы он посвятил депутатской
деятельности. В 2000 году был избран председателем Палаты представителей Законодательного собрания II созыва. В последние
годы жизни Николай Иванович возглавлял
управление Пенсионного фонда Карелии.

Эдуард ТУР
В Петрозаводске назвали лучшие книги,
опубликованные в республике за год. Имя
победителя держали в строжайшем секрете
вплоть до награждения. А за победу в номинации «Приз зрительских симпатий» автор
получил свое издание в съедобном виде.
В Петрозаводске подвели итоги конкурса
«Книга года Республики Карелия – 2020».
Церемонию награждения победителей приурочили ко Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается 23 апреля. В
Национальной библиотеке собрались авторы
и представители издательств, принимавшие
участие в конкурсе. Для интриги информацию
о победителях до последнего держали в тайне.
В этом году за звание «Книга года Республики Карелия» боролись 68 изданий. Это
краеведческая, производственная, учебная,
деловая литература, а также книги на национальных языках. От традиционной выставки
работ, участвующих в конкурсе, в этот раз
организаторы вынужденно отказались. Тем
не менее информацию об изданиях опубликовали на сайте Национальной библиотеки
Карелии.

Книга года

Выбор читателей

Главный приз
Звание «Книга года Республики Карелии – 2020» и памятный знак получила работа под названием «Карельские беженцы.
Дорога домой». Награды вручили ее автору,
сотруднику Национального архива Елене Усачевой, а также издательству «Периодика».
Победителей поздравил первый заместитель
министра культуры региона Сергей Соловьев.
– Это серьезное издание, в котором рассказывается про наших беженцев. Книга носит
научный характер, над ней работали сотрудники Нацархива Карелии. Нужно отметить,
что она красиво сделана, хорошо оформлена,
ее приятно взять в руки и интересно читать.
Эксперты практически единогласно проголосовали за эту книгу, – прокомментировал
итоги конкурса Сергей Соловьев.
«Книга-альбом посвящена карелам, вынужденным во время Гражданской войны
1918–1922 гг. бежать из российской Карелии
в Финляндию. Использованные фотографии
беженцев и их семей ранее не публиковались,
они датированы серединой 1920-х годов. Книга, представленная на русском и финском
языках, будет интересна родственникам
карельских беженцев, проживающим по
разные стороны границы, а также всем, кто
интересуется историей Карелии», – говорится
на сайте Национальной библиотеки
– Награда стала для меня неожиданностью, – сказала Елена Усачева. – Хотелось
бы поблагодарить всех, кто работал над этой
книгой: она создавалась долго и непросто.
Она о людях и для людей, для ныне живущих
потомков. Именно поэтому книга «Карельские беженцы. Дорога домой» нашла отклик.

Светлана Кольчурина

Книга Елены Усачевой также победила
в номинациях «Карелия = Karjala» и «Мой
край и его люди».
В номинации «Свет науки» победила
коллективная монография «Ладожская
протерозойская структура», выпущенная
редакционно-издательским отделом КарНЦ
РАН. Она предназначена для специалистов,
работающих в области изучения земной коры
и верхней мантии докембрийских щитов, а
также для студентов, аспирантов и молодых
специалистов, интересующихся тайнами земных глубин.
Лучшей в номинации «Классная книга»
стала работа Ильи Полуницына «Сказки кухонного шкафа», опубликованная издательством «Периодика». Издание включает в себя
семь историй об обитателях кухни и рассказывает о том, что случается, когда ссорятся
соль и перец, или на ком женился Иван-чай.
Победителем в номинации «Искусство
книги» признано издание «Церкви и часовни
Заонежья», выпущенное музеем-заповедником «Кижи». Это перевод рукописи финского
профессора Ларса Петтерссона, посвященной
храмам Заонежья. Книга адресована всем
тем, кто интересуется культурой Русского
Севера и историей храмовой архитектуры.
Лучшими в номинации «Читать и перечитывать» стали «Карельские сказки», опубликованные издательством «Острова».

Елена Усачева

Выбор парламентариев
Помимо шести официальных номинаций,
участникам конкурса вручили специальные
дипломы. Один из них – от Законодательного собрания Карелии – достался книге о
Николае Левине «Моряк, хозяйственник,
парламентарий». Председатель комитета по
образованию, спорту и молодежной политике
Галина Гореликова наградила автора-составителя Ольгу Миммиеву и поблагодарила
сотрудников издательства «Форевер».
– Мне сложно было сделать выбор в
пользу одной из книг. Многие меня заинтересовали, например «100 лет литературе

Торт с обложкой книги «Вкусная Карелия»

«Приз зрительских симпатий» конкурса
«Книга года Республики Карелия – 2020»
завоевала работа Светланы Кольчуриной
«Вкусная Карелия: путевые заметки комипермячки о карельской кухне». За нее проголосовало более сотни читателей. Призом
в номинации стал торт в виде книги: глазурь
на торте полностью повторяет обложку издания «Вкусная Карелия».
В книге собраны рецепты повседневной
еды, которую готовят в семьях юга и севера
Карелии. Фотографии, рецепты блюд современной и традиционной карельской кухни
сопровождаются переводами на собственно
карельское и ливвиковское наречия карельского языка.
По словам директора Национальной
библиотеки, в этот раз данная номинация
вызвала особый интерес среди читателей:
количество проголосовавших оказалось самым большим за последние три года. Всего
своим мнением поделились 1 300 человек,
они отдали свои голоса за 369 книг. Лидерами
голосования стали сборник «100 песен о Карелии», история пожарной охраны «Огненная
летопись Карелии» и книга Кольчуриной
«Вкусная Карелия», которая набрала больше
всего голосов.
За «Вкусную Карелию» автор получил и
специальный диплом регионального Управления по туризму. Его Светлане Кольчуриной
вручила заместитель начальника управления Ольга Лукина. «Это та книга, которая
и называется вкусно, и выглядит вкусно»,
– отметила она.
– Рада, что есть такие конкурсы и такие люди, у которых есть идеи для создания
книг. С одной стороны, я оценивала работы
глазами туристов: думала о том, что взяла
бы с собой, уезжая из Карелии. С другой –
смотрела на издания как человек, который
много лет в туризме. Наградить мы решили
три книги и один календарь.
Управление по туризму Карелии выделило еще одну работу Светланы Кольчуриной под названием «Карелия вдохновляет»,
книгу «Деревянная архитектура Карелии»,
подготовленную Республиканским центром по государственной охране объектов
культурного наследия, и календарь Runola
издательства «Белколесье», созданный по
мотивам карельских рун.

Забота
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Галина Кокорина

Альцгеймер-кафе

В Кондопоге организовали клуб для людей с нарушениями памяти

Мастер-класс

Карельская региональная
общественная организация
«Преодоление» создана
для помощи лицам, страдающим
психическими расстройствами,
их родственников
и специалистов, работающих
в сфере психического
здоровья.

Максим Станев

Марина БЕДОРФАС
В Карелии раз в месяц проходят встречи
для пожилых людей с нарушениями памяти
и их родных. Альцгеймер-кафе «Незабудка» организовали в Кондопоге волонтеры
общественной организации «Преодоление».
В стране таких кафе всего шесть.
Леонид приходит на встречи в клуб «Незабудка» с 85-летней мамой Татьяной Николаевной. Признается, что сборы в кафе занимают
полтора часа, но, несмотря на это, он приводит
ее, потому что маме здесь нравится.
– Мама живет одна. Каждый день я прихожу к ней, все дела на мне: мою полы, стираю, хожу в магазин, выношу мусор, готовлю,
кормлю ее, мою. В августе прошлого года мы
стали замечать изменения в ее поведении
и психическом здоровье. У нее нарушение
памяти. Встречи в «Незабудке» – это выход
из дома, где, кроме телевизора, нет никаких
развлечений.

Незабудка
Встречи в альцгеймер-кафе стали продолжением проекта «Альцкон», который
реализовало «Преодоление» на средства Минсоцзащиты Карелии. Осенью прошлого года в
рамках проекта прошли первые две встречи.
Проект закончился, а люди с нарушением
памяти и их родные нуждаются в дальнейшей поддержке. Именно поэтому волонтеры
«Преодоления» стали продолжать встречи в
альцгеймер-кафе уже своими силами.
– Раз в месяц мы устраиваем встречи
клуба «Незабудка». Реже нет смысла, а
чаще – сложнее для нас и стариков. У нас
нет финансирования, нам помогают спонсоры
и волонтеры, в том числе и с помещением.
И таким образом мы можем проводить их
бесплатно. На встречи приглашаем артистов,
которые исполняют ретро-песни, их можно
подпеть, под них можно потанцевать. Мы
также проводим мастер-классы по арт-терапии
и чаепитие. Создаем теплую, доброжелательную атмосферу, – рассказал президент
КРОО «Преодоление», врач-психиатр Роман
Унукайнен.
В Европе и Америке альцгеймер-кафе
работают уже 15 лет. В России такие клубы
открылись совсем недавно. Карельская «Незабудка» входит в сеть кафе фонда «Альцрус».
Сейчас в России создано шесть таких клубов
для людей с нарушениями памяти: в Москве,
Петербурге, Калининграде, Саратове. Пре-

Незабудка – это негласный символ
болезни Альцгеймера во всем
мире.
зидент фонда Александра Щеткина ждет
новых заявок от тех организаций, которые
также бы хотели открыть альцгеймер-кафе
в своих городах или поселках и помогать
пожилым людям с деменцией и их родным.
Волонтеры фонда готовы оказать помощь.
– Такие мероприятия очень нужны нашим подопечным. Когда у пожилых людей
начинаются проблемы с памятью, чаще всего
они перестают выходить из дома и таким образом оказываются в социальной изоляции.
Отсутствие общения и социального взаимодействия – это факторы, которые ускоряют
разрушение их когнитивных способностей.
Кроме того, встречи в нашем кафе – это положительные эмоции, они всем нужны, а им в
особенности, – продолжает Роман Унукайнен.
По словам руководителя клуба, стресс,
который испытывают родные при уходе за
пожилыми людьми с деменцией, как правило, продолжительный и очень сильный.
Встречи в клубе «Незабудка» – это еще и
профилактика эмоционального выгорания
для родственников людей с деменцией.

Волонтеры
На встречи в кафе регулярно приходят
четыре-шесть семей. Помогают гостям добровольцы: от старшеклассников до волонтеров
серебряного возраста. Встреча делится на
несколько частей: концерт, мастер-класс и
чаепитие с общением и песнями.
Галина Кокорина – музыкальный волонтер. Она профессиональная певица, высту-

пает на каждой встрече в альцгеймер-кафе.
Публика ее не смущает, Галина специально
подбирает для них репертуар – ретро-песни,
чтобы все могли подпевать.
– Я сама в возрасте, мне 71 год. В этом
возрасте у людей начинаются особые проблемы, которые мне понятны. У меня муж
немножко стал подходить к этому периоду.
Сейчас я работаю в службе социальной защиты Кондопоги с инвалидами, с пожилыми
людьми, городок у нас маленький, меня все
знают. А людям важно видеть знакомое лицо.
Вот сегодня, например, у нас были весенние
песни, и я даже надела такой кружевной
воротничок на платье, чтобы создать образ, близкий нашим гостям. Музыка нужна
всем, независимо от возраста, здоровья, политических взглядов. Музыка объединяет
и спасает нас.
Максиму Станеву 24 года. Он студент
института педагогики и психологии ПетрГУ,
будущий детский дефектолог. Давно знаком
с Романом Унукайненом – он и предложил
ему поволонтерить в клубе.
– Это даже полезно для моей профессиональной деятельности, я будущий дефектолог. Я с удовольствием согласился помочь,
и с тех пор прихожу сюда регулярно. Я и
в «Преодолении» помогаю. По роду своей
профессии я работаю с детьми как детский
дефектолог, так вот старики в этом возрасте
как дети. Они очень благодарные, они рады
быть здесь, приходят на концерты с удовольствием, – рассказал Максим. – Специфика
этой проблемы в том, что сложно добиться
положительного эффекта при деменции,
его можно только приостановить, чтобы не
было регресса. Они должны общаться, чемто заниматься, социализироваться.
Роман Унукайнен в Кондопоге ведет
группу для взрослых по оздоровительной
системе цигун – китайской гимнастике. Он
предложил своим спортсменам стать еще и
волонтерами кафе, они согласились, и теперь
помогать пожилым людям и их родным – это
часть жизни.

Мастер-классы

Роман Унукайнен

Встречи в карельском альцгеймер-кафе
– это возможность что-то сделать вместе,
разделить радость друг с другом, а такие
моменты, по словам Романа Унукайнена,
возвращают людей в прошлое, когда у них
еще не было этой болезни.
Творческую работу с гостями клуба проводит Александра Плотникова, руководи-

Александра Плотникова

тель художественной студии «Каракули»
при центре «Преодоление».
– Мы сделали весенние букетики из бумаги. Букеты не простые, а одновременно
могут служить и подставкой для пасхального
яйца, которые приятно подарить кому-то, –
рассказала Александра. – Подобрать мастеркласс для встречи в «Незабудке» – непростая
задача. Во-первых, не хочется брать совсем
простое, детское, и хотелось бы, чтобы поделка носила прикладной характер и как-то
в дальнейшем использовалась. И в то же
время что-то очень сложное не дашь, есть
ограничение по времени – не более 30 минут. И каждый раз я что-то придумываю,
нахожу варианты для творческой работы. В
прошлый раз мы рисовали. И вы знаете, это
всегда вызывает большой отклик, радость.
По словам Александры, у альцгеймеркафе несколько целей. И одна из них – это
подарить положительные эмоции. При этом
во время мастер-классов у родных появляется
опыт совместного создания чего-то, и, что
немаловажно, развивается мелкая моторика.
– Ты смог что-то сделать сам – это приятное ощущение, которое с болезнью уходит.
А здесь они снова могут это почувствовать,
– рассказала мастер.
Роман Унукайнен – практикующий врач,
поэтому все пациенты, с нарушениями памяти в том числе, проходят через его кабинет.
Когда только начинался проект клуба, волонтеры набирали базу тех, кто мог бы посещать
альцгеймер-кафе. А сейчас перед каждой
встречей Роман лично всех обзванивает и
приглашает. Это специфика маленького
города, уточняет руководитель.
– Встречи абсолютно бесплатные. Мы
каждый раз придумываем, как нам их провести, потому что у общественной организации,
сами понимаете, финансы очень ограничены.
Выкручиваемся. Например, вот этот зал, где
проходят встречи, нам безвозмездно предоставляет кафе «Карамелька», и еще блинчики каждый раз пекут для наших гостей.
Так что добрых людей хватает, если решишь
сделать хорошее дело, то единомышленники
всегда найдутся, – уверен Роман.
На встречах в альцгеймер-кафе есть еще
один секрет. Здесь не говорят о болезни и о
чем-то негативном. Чтобы заболевание не
прогрессировало, нужны положительные
эмоции и общение. Волонтеры и специалисты
дарят пожилым людям и их родным радость.
Семьи, которые встречаются в клубе «Незабудка», знакомятся, дружат и помогают
друг другу. Им очень важно знать, что они
не одни.
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Бревна, покрышки, канаты и опилки
Как прошла «Гонка ГТО» в Петрозаводске

Павел Лери

Игорь Запольский

Эдуард ТУР
В выходной день на Кургане собрались
семьи, трудовые коллективы и спортивные
клубы. Вместе они вышли на 5-километровую дистанцию с препятствиями, чтобы
проверить свою физическую форму и готовность преодолевать трудности. Герои
ГТО – в нашем репортаже.
В субботу, 24 апреля, в Петрозаводске прошел фестиваль «Гонка ГТО». Он приурочен
к 90-летию Всесоюзного комплекса «Готов
к труду и обороне». Для спортсменов подготовили 5-километровую дистанцию с препятствиями по маршруту, проложенному по
территории спортивного комплекса «Курган».
На трассе спортсменов ожидали различные испытания, такие как толкание тракторной покрышки, перевозка на спине других
участников команды и балансирование. Интересен был и сам путь: на нем встречались
и асфальт, и опилки, и участки со снегом
и льдом.
Перед началом соревнований участники
рассказали, чего они ждут от гонки.
– Мы ориентировщики. Тренируемся на
Кургане и привыкли к таким условиям, но в
гонках с испытаниями еще не участвовали.
Стало интересно, сможем ли мы пройти такую дистанцию. Будем держаться вместе. Я
слышал, что нам предстоит перелезть через
двухметровую стену и проползти под бревнами. Остальное узнаем на трассе, – говорит
участник спортивного клуба «Исток» Павел
Лери.
– Я уже участвовал в подобных соревнованиях: трасса тут разнообразная, с препятствиями. Здесь много знакомых, так что
можно соперничать с коллегами и друзьями,
– рад участник команды Центра спортивной
подготовки Игорь Запольский.
– Мы собрали команду, которая называется «Детсадисты» – это физруки и воспитатели
детских садов. В таком составе мы побежим
первый раз. Мы дружные, думаю, что будет

весело. Главное – пройти препятствия и никого
не потерять, – считает участница команды
Наталья Овчинникова, которая недавно испытывала себя в лыжной гонке «Нетающая
лыжня».
На открытии фестиваля спортсменов поприветствовали первые лица республики.
– Поздравляю вас с замечательным спортивным праздником! Сегодня все способствует тому, чтобы гонка вышла хорошей,
результаты высокими, а настроение было
прекрасным. От лица правительства желаю
всем успехов. Быть спортивным модно! Готов
к труду и обороне – значит, готов ко всему,
– сказала заместитель премьер-министра
правительства Карелии Лариса Подсадник.
– Эта гонка станет ярким событием и
огромным праздником, который в дальнейшем будет развивать в нашей республике
физкультурное движение. Такая форма соревнований интересна для населения, она
привлекает все больше участников. Сегодня
свои команды выставило Законодательное
собрание Карелии, спортивные клубы и студенты. Думаю, что у вас все получится. Желаю бодрости духа, хорошего настроения и
отличных результатов, – напутствовала председатель комитета по образованию, спорту
и молодежной политике Законодательного
собрания Карелии Галина Гореликова.
– Комплекс ГТО возродился семь лет
назад, и теперь пользуется популярностью
среди населения, он подходит всем возрас-

там. Мне радостно видеть здесь большое
количество людей, ратующих за здоровый
образ жизни, команды трудовых коллективов и спортивных клубов. Желаю всем удачи, – заявил представитель общественного
совета федерального партийного проекта
«Здоровое будущее» партии «Единая Россия»
Александр Болдырев.
Массового старта не было. Спортсмены
выходили на дистанцию с небольшими интервалами. Всего на соревнования записались
более 30 команд. По условиям организаторов,
в группе из восьми человек должно было
быть хотя бы три девушки.
Одним из тех, кто преодолел маршрут,
стал заместитель директора Центра спортивной подготовки Александр Баканчук.
Он поделился своим мнением о маршруте
на финише.
– Тяжело, когда ты знаешь, что впереди у
тебя разнообразные препятствия с ползанием и перелезанием. Не сравнить с обычным
бегом. Тем не менее чувствуется командный
дух. Когда ты бежишь один, например, на
трейле или марафоне, то нет такой поддержки. Здесь же, даже если произошла заминка,
ты устал или получил травму, можно всегда
быть уверенным, что партнеры тебе помогут.
Это главный плюс. За такими мероприятиями будущее. Люди могут приходить сюда
коллективами, в том числе трудовыми, и
участвовать дружными компаниями.
Рассказал о трассе и участник команды

петрозаводской школы № 11 Федор Богданов:
– Мы бежали первыми, все ориентировались
на нас. Дистанция сложная: снег растаявший,
скользко. Чтобы пройти эту трассу, нужна
сила воли. Интереснее всего было в тот момент, когда по балке нужно было проходить,
держа равновесие. Говорят, что в следующем
году хотят сделать переход через речку с
помощью канатов.
– Во время одного из испытаний пришлось переносить на себе девчонок. Когда
пробежишь четыре километра, то это дается
гораздо сложнее – с каждым шагом садишься все ниже и ниже, – поделился участник
команды «Динамит» Сергей Зотов.
Победителей определили в трех зачетных категориях: среди студенческих команд,
трудовых коллективов и физкультурно-спортивных клубов. Им вручили кубки, медали,
дипломы и сувениры с атрибутикой ГТО.
Среди физкультурно-спортивных
клубов:
3-е место – «Чемпионы»
2-е место – «Прионежские Лоси»
1-е место – «Динамит»
Среди трудовых коллективов:
3-е место – «Стрела (Петрович)»
2-е место – «ЦСП-2»
1-е место – «ЦСП»
Среди студенческих команд:
3-е место – «ППК старшие»
2-е место – «Жабабобы ПетрГУ»
1-е место – «ИФКСиТ микс»
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Владислав Ларин взял Кубок
президента Союза тхэквондо России
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«Километр здоровья» пробегут
в Петрозаводске 1 мая
1 мая в Петрозаводске пройдет традиционный фестиваль городского бега «Километр здоровья».
Принять участие в забеге на 1 километр приглашают всех желающих – любителей бега,
спортсменов и тех горожан, кто еще только планирует начать бегать. Любой уровень подготовки подойдет для участия в фестивале.
Дистанция будет проходить по проспекту Карла Маркса (старт около Национального
театра Карелии). В 11.00 участников ждет танцевальная разминка, а затем старт.
Подробнее в группе #Километрздоровья.

Карельские гимнастки стали
победителями летней Спартакиады
молодежи России

20-21 апреля в Черкесске проходили соревнования «Кубок Президента Союза тхэквондо России». Турнир являлся отборочным на чемпионат мира по тхэквондо.
Карельский тхэквондист, заслуженный мастер спорта России Владислав Ларин завоевал
золото в весовой категории свыше 87 кг.
Тренирует Владислава Сергей Петров.
Достойно представили Карелию на соревнованиях Антон Котков, Олеся Бардаченко
и Софья Лисаченко.

Забег под бой барабанов
Всех любителей бега и скандинавской
ходьбы приглашают зарегистрироваться во всероссийской спортивной акции
«ЗаБег.рф.»
30 мая в Петрозаводске состоится одно
из самых масштабных спортивных событий
страны – «ЗаБег.рф.»
Старт соревнованиям будет дан одновременно в 85 регионах России. Любители бега и
скандинавской ходьбы смогут испытать свои
силы на 1, 5, 10 км и полумарафоне 21,1 км.
Как сообщают организаторы акции, трасса
«ЗаБег.рф» пройдет по историческому центру Петрозаводска. В этом году вдоль всего
маршрута спортсменов будет поддерживать
энергичный барабанный ритм в рамках
Drummers Party. Барабанщики Петрозаводска
и Санкт-Петербурга создадут неповторимую
атмосферу, дадут заряд на старте, будут сопровождать бегунов по всей трассе и отыграют
самые знаменитые композиции на финише.
Каждый зарегистрированный участник
соревнований получит фирменную футболку
«ЗаБег.рф» и медаль финишера.
Мероприятие пройдет при поддержке
Министерства образования и спорта Карелии, Центра спортивной подготовки и Фонда
президентских грантов.
Регистрация на сайте «ЗаБег.рф».

повых упражнениях, а также путевки в финал.
В групповых упражнениях наши гимнастки стали победителями. В составе
команды выступили Ксения Анисимова,
Елизавета Жданова, Анастасия Натарьева,
Екатерина Рогалева, Елизавета Гачкина и
Илона Корюхина. Гимнастки тренируются
в Спортивной школе олимпийского резерва
№ 1 Петрозаводска
Сборная команда Карелии заняла третье
общекомандное место.

Открывается региональное отделение
Федерации практической стрельбы
На базе спортивно-стрелкового клуба
«ActionAirProfi» будет работать первая в
Карелии секция по практической стрельбе
из пневматического пистолета.
ActionAir – это динамичный вид спорта
по стрельбе из пневматического пистолета
шарами диаметром 6 мм, где за основу взяты правила Международной конфедерации
практической стрельбы. Для занятий этим
видом спорта используются пневматические
копии пистолетов, стреляющие пластиковыми шарами.
Уникальность практической стрельбы
заключается в том, что условия соревнований по этому виду спорта максимально
приближены к условиям реального применения огнестрельного оружия. Практическая
стрельба отлично развивает физическую
форму за счет своей динамичности, разви-

Спортсменки из Олонца привезли
золото со всероссийских соревнований
Карельские спортсменки уже становились лучшими на этих престижных соревнованиях в 2019 году.
В Нижегородской области на базе отдыха «Изумрудное» состоялся всероссийский
финал 16-го сезона проекта «Мини-футбол
– в школу». Карелию 20 апреля в финале
соревнований представляла команда школы
№ 2 Олонца.
Сильнейших выявляли среди девушек
2005-2006 годов рождения. В упорной борьбе
наши спортсменки завоевали золотые медали.

17 апреля в Череповце завершились
соревнования по художественной гимнастике второго этапа V летней Спартакиады
молодежи России 2021 года. В групповых
упражнениях наши гимнастки стали победителями.
В стартах приняли участие команды Новгородской, Ленинградской, Калининградской,
Псковской, Вологодской областей, Республик
Карелия и Коми. Спортсменки разыграли
медали в индивидуальной программе и груп-

На втором месте – команда из Ижевска, на
третьем – футболистки из Хабаровска.
Карельские спортсменки тренируются
под руководством тренера Петра Харитонова и учителя физической культуры Романа
Павлова.
Наши спортсменки уже становились
лучшими на всероссийских соревнованиях «Мини-футбол – в школу» в 2019 году.
Главный приз победителям – новое игровое
покрытие, которое в 2020 году уложили в
школьном спортзале.

вает координацию, внимательность, выносливость и мелкую моторику. В практической
стрельбе учат вести огонь на скорость в движении и сразу по нескольким целям. Они
расположены в произвольном порядке и на
разном расстоянии. Нужно попасть в каждую
из них, и сделать это как можно быстрее. В
отличие от традиционных стрелковых дисциплин практическая стрельба строится на
принципе баланса трех элементов: меткости,
мощности и скорости.
К участию в официальных соревнованиях
допускаются стрелки с 11 лет, однако заниматься можно начинать и в более раннем
возрасте, с 7 лет, что позволяет стрелку при
достижении 11 лет быть полностью подготовленным и показывать достойные результаты
на соревнованиях различного уровня.
Подробная информация: 288-289

Работа петрозаводских бассейнов H2O
и «Онего» временно приостановлена
По информации администрации бассейнов, в воде превышено содержание
хлороформа. Согласно СанПиН, с таким
содержанием хлороформа в воде бассейны
не могут работать. Напомним, что нормы
СанПиН были изменены в марте: допустимое содержание хлороформа – 0,06 мг/л;
ранее показатель был – 0,1 мг/л.
По словам администрации, ежегодно
весной в воде отмечается повышение уровня хлороформа, качество воды падает, повышается цветность. Подобные ситуации
бывали и раньше.
В ближайшее время руководителями бассейнов будут проводиться анализы воды, предприняты меры по восстановлению допустимо-

го уровня хлороформа. По предварительным
данным, для восстановления качества воды
потребуется около двух недель, после чего
работа учреждений возобновится.
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АО «Карельский окатыш» совместно с Администрацией Костомукшского городского округа,
в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
информирует общественность о начале процедуры общественных обсуждений в форме
слушаний материалов объекта государственной экологической экспертизы – технического
задания на проведение ОВОС и проектной документации «Паровая котельная на твердом
топливе, расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, промплощадка АО
«Карельский Окатыш»», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности (далее – ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: Паровая котельная на твердом топливе, предназначенная
для постоянной выработки пара для нужд отопления, вентиляции, теплоснабжения и горячего
водоснабжения объектов жилой застройки и социальной инфраструктуры, а также объектов
предприятия АО «Карельский окатыш».
Местоположение намечаемой деятельности: Республика Карелия, г. Костомукша, промплощадка АО «Карельский окатыш».
Заказчик: АО «Карельский окатыш», юр./почт. адрес 186931, Республика Карелия, Костомукша, шоссе Горняков, стр. 284, тел+7 (81459) 33509, е-mail: miu.trubavina@severstal.com
Генеральная проектная организация: ООО «КПА УНИКОН», юр./почт. адрес: 199034, г.
Санкт-Петербург, Большой пр. В. О., д.18-А, тел. 8 (495) 221-18-33, е-mail: spb@kpaunicon.com
Исполнитель работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду: ООО «ЭМС
Инжиниринг», юридический адрес 197371, г. Санкт-Петербург, пр-т Королева, д. 48, корп. 7,
т. 8(812) 3135997, е-mail: eco@ems-spb.ru.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Костомукшского городского округа.
Примерные сроки проведения ОВОС: 4 квартал 2020 – 3 квартал 2021 г.
Форма проведения общественных обсуждений в форме слушаний – очная.
Общественные обсуждения в форме слушаний планируется проводить в 2 этапа:
Этап 1. Предоставление замечаний и предложений по проекту Технического задания (ТЗ)
на проведение ОВОС.
Этап 2. Общественные обсуждения и предоставление замечаний и предложений по
проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности.
Ознакомиться с проектной документацией, включая материалы ОВОС и утвержденное ТЗ
на проведение ОВОС, можно в общественной приемной в течении 30 дней с 06.05.2021 года
в рабочие дни с 8.18 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, по адресу:
здание Администрации Костомукшского городского округа по адресу: 186931, Республика
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. 320.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 08.06.2021 года
в 15-30 в здании администрации Костомукшского городского округа по адресу: 186931,
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал.
Замечания и предложения в отношении проектной документации объекта государственной экологической экспертизы в течении 30 дней до проведения общественных слушаний с
06.05.2021 г. по 08.06.2021 г. принимаются:
1. в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
2. в устной и письменной форме в ходе проведения общественных слушаний.
В течение 30 дней после окончания общественных обсуждений письменные замечания
и предложения могут быть направлены в адрес генеральной проектной организации ООО
«КПА УНИКОН», юр./почт. адрес 199034, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В. О., д.18-А, тел.
8 (495) 221-18-33, е-mail: spb@kpaunicon.com, с пометкой «К общественным обсуждениям».
Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении членов Общественной палаты
Республики Карелия
В соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Республики Карелия от 3 ноября 2017 года
№ 2169-ЗРК «Об Общественной палате Республики Карелия» Законодательное Собрание
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить членами Общественной палаты Республики Карелия четвертого состава:
Вагузенкову Лиану Александровну;
Вирки Татьяну Валентиновну;
Герасева Илью Юрьевича;
Ковру Ольгу Евгеньевну;
Коренькову Нину Николаевну;
Третьякова Михаила Николаевича;
Тубис Юлию Юрьевну;
Цыганкова Анатолия Михайловича;
Черненко Николая Павловича;
Чичуа Назибролу Зурабовну.
2. Разместить настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой
информации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее постановление в Общественную палату Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
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Служебное удостоверение ГЛ № 233.1 от 26.09.2017, выданное Васильеву Алексею
Владимировичу, внештатному советнику Главы Республики Карелия по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации, политическими партиями и общественными
организациями, считать недействительным.
Служебное удостоверение ГЛ № 229.1 от 06.04.2017, выданное Виноградову Алексею
Викторовичу, внештатному советнику Главы Республики Карелия по вопросам экономики,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, считать недействительным.

Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года

№ 156-П

г. Петрозаводск

Об установлении сроков открытия навигации 2021 года
для плавания на маломерных судах на водных объектах
в Республике Карелия, не имеющих судоходной
(навигационной) обстановки
В соответствии с пунктом 4 Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением Правительства
Республики Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П «Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Республике Карелия и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Карелия», Правительство Республики
Карелия п о с т а н о в л я е т:
Считать открытой навигацию 2021 года для плавания на маломерных судах на водных
объектах в Республике Карелия, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, расположенных:
в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале, – с 30 апреля 2021 года;
в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском,
Лоухском районах, в городе Костомукше, – с 7 мая 2021 года.
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отчете Главы Республики Карелия о результатах
деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе
по вопросам, поставленным Законодательным Собранием
Республики Карелия, за 2020 год
Заслушав представленный в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Конституции Республики
Карелия отчет Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики
Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики
Карелия, за 2020 год, Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Отчет Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики
Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики
Карелия, за 2020 год принять к сведению.
2. Поручить Комитету Законодательного Собрания по законности и правопорядку обобщить
предложения депутатов Законодательного Собрания, поступившие в ходе обсуждения отчета
Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия,
в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия,
за 2020 год, и направить их Главе Республики Карелия.
3. Направить настоящее постановление Главе Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
15 апреля 2021 года
№ 1614-VI ЗС

16+

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
15 апреля 2021 года
№ 1625-VI ЗС

Сведения о фактической численности государственных гражданских служащих и работников
государственных учреждений Республики Карелия и фактических затратах на их денежное
содержание на 1 января 2021 года
№ п/п
Наименование показателя
Значение
Фактическая численность государственных гражданских служащих
1.
1 180
(чел.)
Фактическая численность работников государственных учреждений
26 731
2.
Республики Карелия (чел.)
Денежное содержание государственных гражданских служащих
3. и работников государственных учреждений Республики Карелия
15 205
(млн руб.)
Министр

Е.А. АНТОШИНА

Следующий номер газеты «Карелия » выйдет в пятницу, 7 мая

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству
с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Взгляд

28 КАРЕЛИЯ N№ 17 (3040)

Охотинспекторы попрощались с Васькой

29 апреля 2021 года ЧЕТВЕРГ

По пути в лес рысь разнервничалась, стала метаться по клетке и поранилась

«Эх, Вася»

Пойманную в Петрозаводске рысь выпустили на волю

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
В конце марта самец рыси пришел в
город в поисках еды. А вчера вернулся в
лес: охотинспекторы вывезли его в Пряжинский район. Первое время за зверем
будут присматривать и подкармливать –
надо убедиться, что он нормально освоится
в природе.
Посреди лесной дороги – большая клетка,
накрытая синим покрывалом. Из-под него
доносится глухое ворчание: тот, кто сидит
внутри, явно не слишком доволен происходящим.
Но вот охотинспектор поднимает покрывало, снимает одну из стенок клетки и
отходит подальше. Спустя мгновение наружу
выскакивает некрупная рысь и несется по
дороге, сверкая мохнатыми пятками.
– Васька, ты хоть повернись! – кричит
вслед зверю один инспектор.
– Эх, ни спасибо тебе, ни до свидания,
– добродушно ворчит другой.
А Васьки уже и след простыл.
Дело было вчера днем в лесу под Пряжей: там выпускали на волю рысь, которую
в конце марта поймали в Петрозаводске.
Зверя, гулявшего по улице Зайцева в столице Карелии, тогда заметили прохожие и
сообщили о нем в Минприроды. На место
выехали охотинспекторы и животное отловили.
Целый месяц рысь жила в зоокомплексе
«Три медведя» – отъедалась и отходила от
стресса. Прозвали ее Васькой, потому что
ну а как еще назвать кота, пусть и дикого? И
вот спустя несколько недель пришло время
вернуть Василия в лес.
Не всех животных, пойманных в черте
города, передерживают в неволе. Но Васька
– зверь молодой и неопытный: ему около
года, а в этом возрасте самки рысей только
начинают отлучать от себя повзрослевших
котят и учить их охотиться. Мама Васьки
скорее всего погибла, потому он и остался
один. И пошел в город в поисках еды.

Клетку с Васькой выгружают из машины

– Рысям в это время в лесу есть нечего.
Снег кругом, птицы нет, зайца нет, а это их
главный объект пропитания. В городе они
ловят кошек, крыс тех же, – объясняет Игорь
Пономарев, государственный инспектор отдела охотнадзора по Пряжинскому району.
– Поэтому, если кот молодой, стараемся передержать. Вот этого, если бы даже по осени
поймали, все равно бы держали до весны.
В Пряжинском районе самец рыси будет под присмотром: у охотинспекторов есть
места подкормки, там стоят фотоловушки,
так что Ваську будут подкармливать и по
возможности за ним следить.

Медведь в Костомукше. Фото vk.com club8112

Общественно-политическая газета Республики Карелия
www.gov.karelia.ru/karelia

Цена свободная

– Прикормка будет, пока снег не растает,
пока не появятся птицы, чтобы ей было чем
питаться, – добавляет Игорь Викторович.
Голод – основная причина, которая гонит
лесных зверей к людям. В прошлом году,
например, охотинспекторы снимали рысь с
дерева в Олонце. Бывает, в города заглядывают медведи и даже кабаны.
– В этом году еще одна рысь была в Койвусельге. Ее закрыли в сарае, мы утром приехали за ней, но она к тому времени умерла
– совсем отощала, одни кости были. Кормовая база сокращается, – сетует Игорь Пономарев. – Раньше лес так не рубили, зайца
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было полно, глухаря, тетерева. А сейчас у
глухарей вообще токов нет. Если раньше с
одного места было слышно, как пять-шесть
петухов поет, то сейчас три петуха – это уже
шикарный ток.
Для людей визиты животных в город
обычно неопасны: лесные звери на самом
деле человека побаиваются. Главное – их не
дразнить, не проявлять агрессии и вообще
никак не трогать, а сразу звонить в Минприроды по телефону 8(814-2) 79-67-01.
Бывает, конечно, что жители Карелии
контактируют с дикими животными вполне
мирно. Недавно, например, в соцсетях появилась новость про мужчину из Куркиеки,
который подкармливает кабанов. Они приходят к нему за угощением зимой, когда пищи в
лесу мало, а одна кабанья семья «столуется»
в окрестностях поселка и летом.
Но приваживать вот так диких животных
не совсем правильно, говорит Игорь Пономарев. Подкармливать и помогать пережить
голодное время – можно, кормить постоянно
– не стоит, как и давать еду с рук.
– Это все-таки дикие звери, не знаешь,
что у них на уме, – объясняет охотинспектор.
Под надзором Игоря Пономарева – большие охотничьи угодья, около 40 тысяч гектаров. Васька будет там не единственной рысью:
раньше на территории уже заметили кошачью
пару. Рыси могут конфликтовать между собой
– за пищу, например, или за самку. Но можно
надеяться, что трем животным на большой
территории будет просторно. Главное, чтобы
в лесу появилось достаточно еды.
– Рыси вообще стало мало, она занесена
в Красную книгу, – говорит Игорь Викторович. – Этого кота, Ваську, можно было бы
оставить и в «Трех медведях», там бы он точно
не голодал. Но здесь все-таки природа. Можно и в золотой клетке жить, но это тюрьма.

Кабаны, которых прикармливает житель
Куркиеки. Фото Александра Девишина
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