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 � Марина ШАРОВА

В четверг в районе 10 часов утра 
на выходе из гостиницы «Север-
ная» сотрудники ОМОН задержа-
ли Олега Фокина. Уголовное дело 
было возбуждено накануне.

Следком Карелии подозрева-
ет Олега Фокина в мошенниче-
стве, совершенном группой лиц 
по предварительному сговору в 
особо крупном размере. Основа-
нием для этого послужили опера-
тивные материалы региональной 
ФСБ и Управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции карельского МВД.

Установлено, что в 2012 году ру-
ководители общества с ограни-
ченной ответственностью пред-
ставили в налоговую инспекцию 
декларацию на возмещение НДС. 
В документе содержались ложные 
сведения о строительстве адми-
нистративного здания. В резуль-
тате предприятие незаконно по-
лучило из федерального бюджета 

налог на добавленную стоимость 
на сумму свыше 3,9 миллиона 
рублей, сообщили в карельском 
Следкоме. 

Вменяемая Фокину часть 4 ста-
тьи 159 может привести предсе-
дателя Петросовета к реальному 
лишению свободы на 10 лет со 
штрафом в один миллион рублей.

В тот же день прошли обыски в 
кабинете Олега Фокина в здании 
мэрии карельской столицы. 

– Учитывая его характер, пове-
дение и очень многие его поступ-
ки, этого следовало ожидать, – 
прокомментировал событие депу-
тат Петросовета Валерий Матвеев. 
– Ведь при нем так называемым 
большинством голосов продавли-
вали совершенно коррупционные 
решения, запугивали и подкупа-
ли депутатов. Наверняка он имел 
какую-то как моральную, так и 
материальную прибыль. Я думаю, 
это несомненно. 

В качестве примера он при-
вел последнее решение город-

ского Совета по троллейбусному 
управлению.

– Ес ли помните, депу таты 
выделили предприятию из го-
родского бюджета 60 миллионов 
рублей. Арбитражный управляю-
щий получил тогда вознагражде-

ние – пять миллионов рублей, – 
напомнил депутат. – Вы же не 
думаете, что он эту сумму лично 
себе положил в карман, учиты-
вая, что это решение было при-
нято сессией Петросовета? А ведь 
таких решений, выгодных толь-

ко определенным финансовым 
кругам, принималось огромное 
количество.

На момент сдачи номера в пе-
чать решение об аресте спикера 
Петросовета Олега Фокина судом 
еще не было принято.  

Олег Фокин 
задержан и 
подозревается 
в мошенничестве

Р�СПРОСТР�НЯЕТСЯ  БЕСПЛ �ТНО

 � Анна ЩЕРБУХИНА

На набереж ной Онежско-
го озера прошли торжества по 
случаю Дня студента, события 
открыли целый комплекс ме-
роприятий, которые пройдут в 
ПетрГУ в этом году. В сентябре 
вуз отметит свое 75-летие.

По случаю грядущей круглой 
даты несколько десятков студен-
тов выстроились возле памятника 
Отто Куусинену в цифру 75. Участ-
ники флешмоба взяли в руки фо-
нарики, а все действо с воздуха 
снял специальный вертолет.

Кроме того, студенты пускали 
волну, танцевали, устраивали 
фаер-шоу и перетягивали ка-
нат. К этой традиционной за-
баве присоединился и ректор 
ПетрГУ Анатолий Воронин. Он 
рассказал, что вуз ждет очень 

насыщенный со всех точек зре-
ния юбилейный год.

– Мы очень многое хотим сде-
лать, чтобы подготовить универ-
ситет к юбилею: много выста-
вок, спортивных соревнований, 
культурно-массовых мероприя-
тий, волонтерской работы. Как 
и всегда в студенческой жизни, 
будет очень интересно, ярко, ве-
село и энергично, – заверил Ана-
толий Воронин. – Самое важное, 
что у нас самые лучшие в мире 
студенты. С нашими ребятами, 
с их энергией, энтузиазмом, кре-
ативностью нам удается делать 
очень много.

Его мнение разделяет и пер-
вы й за мес т и т е л ь м и н ис т ра 
образования Карелии Татьяна 
Васильева:

– ПетрГУ – это крупнейшее 
о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е -

ние Карелии, куда поступают 
школьники из Петрозаводска и 
со всей республики. Совместно 
с этим вузом карельское Мини-
стерство образования прово-
дит много различных меропри-
ятий, причем нема лое чис ло 
из них инициировано именно 
университетом. Среди наших 
общ и х п роек тов нау чно -ис-
следовательская конференция 
«Будущее Карелии», летние ла-
геря и летние школы. Препо-
даватели ПетрГУ принимают 
участие в региональных этапах 
всероссийских олимпиад. Ка-
рельские педагоги и учителя 
на базе вуза повышают свою 
ква лификацию. Так же нау ч-
ные сотрудники университета 
являются соавторами учебно-
методического комплекса «Моя 
Карелия». 

Татьянин день открыл празднование 75-летия ПетрГУ
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С 1 февраля 2015 года для всех 
жителей и предприятий горо-
да начинает работать система 
прямых платежей с производи-
телем тепловой энергии   –  ОАО 
«ТГК-1». 

Компания как единая тепло-
снабжающая организация на 
территории Петрозаводского го-
родского округа  будет выставлять 
счета для всех потребителей тепло-
вой энергии по тарифу, который 
установил для ОАО «ТГК-1» карель-
ский Государственный комитет по 
ценам и тарифам 28 января 2015 
года.

Размер тарифа на тепловую 
энергию для населения составит 
1629,23 рубля за 1 Гкал (остается 
без изменений c 17 декабря 2014 
года). Тариф для прямых абонентов 
ТГК-1 – потребителей, которые име-
ют технологическое подключение к 

тепловым сетям ОАО «ТГК-1» в Пет-
розаводске, – сохранен на прежнем 
уровне – 718,94 рубля за 1 Гкал.

В то же время с 1 февраля 2015 
года ОАО «ПКС – Тепловые сети» 
более не имеет законного осно-
вания выставлять квитанции за 
тепло петрозаводчанам, а так-
же принимать плату за тепло за 
февраль 2015 года и последующие 
периоды. Тариф ОАО «ПКС» на те-
пловую энергию и теплоноситель 

для расчетов с потребителями был 
признан утратившим силу. 

– Свыше пяти лет жители Пет-
розаводска покупали тепловую 
энергию не у производителя, 
Петрозаводской ТЭЦ, а у посред-
ника в лице ОАО «ПКС», которое 
нарастило задолженность перед 
ОАО «ТГК-1» до 700 млн рублей. 
Из-за постоянной задолженности 
со стороны ПКС наша компания 
была вынуждена брать кредиты 
для осуществления ремонтных 
и инвестиционных программ. 
Только за последние несколько 
лет ТГК-1 вложила в замену тепло-
вых сетей Петрозаводска более 
1 млрд рублей, – комментирует 
Алексей Ермаков, директор по 
экономике и финансам филиала 
«Карельский» ОАО «ТГК-1».

Прямые расчеты позволят не 
наращивать долги исполнителей 

коммунальных услуг перед те-
плоснабжающей организацией и 
обеспечить максимальную про-
зрачность расчетов. Сбор средств 
напрямую на счета производите-
ля тепловой энергии влияет на 
своевременное выполнение всего 
комплекса ремонтов, диагности-
ки оборудования, его модерниза-
ции и реконструкции.

ТГК-1 также будет обслужи-
вать  тепловые комплексы Прио-

нежского и Пряжинского районов 
Карелии, теплоснабжение данных 
районов будет осуществляться в 
штатном режиме.

Переход на прямую систему 
платежей за тепло – решение пра-
вильное и своевременное.

Для петрозаводчан особенно 
важно получать качественное и 
бесперебойное теплоснабжение, 
при этом затраты на производст-
во и передачу тепловой энергии 

должны быть понятны для потре-
бителей, а ответственность тепло-
снабжающих организаций выше. 
Статус единой теплоснабжающей 
организации (ЕТО) позволяет 
решать эту задачу максимально 
эффективно. 

ОАО «ТГК-1» будет выступать 
в роли гаранта, то есть выпол-
нять функции «одного окна» для 
потребителей. В соответствии 
с постановлением администра-

ции Петрозаводского городского 
округа ОАО «ТГК-1» был присвоен 
статус Единой теплоснабжающей 
организации, который  опреде-
лен исходя из рабочей мощности 
оборудования, емкости тепловых 
сетей и размера собственного ка-
питала. Правомерность перехода 
на прямые расчеты ОАО «ТГК-1» 
с жителями города подтвердил 
и Петрозаводский городской суд 
31 декабря 2014 года.

 Горячая линия отдела сбыта ОАО «ТГК-1» в Петрозаводске 
71-39-56 и  на сайте компании: http://www.tgc1.ru/clients

 

Жители Петрозаводска переходят на 
систему прямых платежей за тепло с ОАО «ТГК-1»

реклама

 � Анна ЩЕРБУХИНА

На этой неделе Соломенский 
путепровод вновь оказался в цен-
тре внимания. В понедельник 
всего за три часа на этом участке 
произошло пять дорожных ава-
рий. Петрозаводские автолюби-
тели вновь начали терять на мо-
сту глушители, бамперы и другие 
запчасти. К тому же из-за ДТП 
образовываются многочасовые 
пробки. Причиной очередных бед 
стала четвертая аппарель, та, что 
находится со стороны Заозерья. 
Уровень воды в Онежском озере 
существенно снизился, в резуль-
тате аппарели изменили свое 
положение, отчего между ними 
и проезжей частью образовалось 
нечто вроде углублений. Теперь, 
заезжая на мост со стороны храма, 
водителям приходится преодоле-
вать нехилую горку. Взобраться 
на нее без последствий не удает-
ся практически никому, и дни-
ща машин елозят по поверхности 
аппарелей. 

Сейчас Соломенский путепро-
вод находится на содержании 
ГУП «Мост». Согласно контракту 
предприятие должно регулярно 
осматривать узлы, убирать пере-
праву, посыпать ее, а также сле-
дить, чтобы на этом участке не 
случилось ЧП. Особенностями 
конструкции моста госорганиза-
ция не занимается. 

– В конструкцию моста мы 
не вмешиваемся, но аппарели 
починим, – подчеркнул «Моему 

Петрозаводску» в начале неде-
ли исполняющий обязанности 
генерального директора пред-
при яти я Игорь Шарапов. – К 
тому же нам на помощь пришел 
один из главных республикан-
ских горнолыжных к у рортов 
«Я лгора». Из-за аварийности 
понтонного моста жители ре-
спублики не доезжают до спор-
тивного центра. Автомобили-
с т ы с п ра ве д ливо опаса ютс я 
очере дного ДТП и ли потери 
глушителя. Поэтому «Ялгора» 

намерена поддержать ремонт 
аппарели финансово. 

И уже в пятницу ремонтные ра-
боты начались. ГИБДД перекрыла 
мост для движения на несколько 
часов с самого утра. 

– Мы постелим трехметровый 
жесткий настил во всю ширину, – со-
общил начальник дорожной службы 
ГУП РК «Мост» Павел Фокин.

Примерная стоимость времен-
ных работ – 50-60 тысяч рублей. С 
этим настилом мост должен про-
стоять до лета, когда можно будет 

приступить к капитальному ремон-
ту переправы. Но это уже задача ад-
министрации карельской столицы.  

Остается надеяться, что после 
ремонта жизнь автомобилистов 
на этом участке станет проще. По-
страдавшим же можно посовето-
вать брать пример с жительницы 
Петрозаводска, отсудившей у мэ-
рии 70 тысяч рублей за разбитую 
на понтонном мосту машину.  Осе-
нью прошлого года женщина на 
своем автомобиле Nissan въехала 
на мост и в буквальном смысле 

напоролась на торчащий вверх 
металлический лист. Приехав-
ший на место наряд ДПС выявил 
недостатки в содержании дороги и 
установил, что конструкция моста 
нарушена. Более того, в тот же день 
на этом участке было зафиксиро-
вано еще несколько аналогичных 
ДТП. Ремонт автомобиля оцени-
ли в 60 тысяч рублей. Кроме того, 
женщина требовала возместить 
затраты на адвоката и госпошлину.

Из мэрии же по этой чрезвы-
чайной для горожан дорожной си-
туации идут какие-то странные 
объяснения о том, что виновато 
Онежское озеро. Вода, мол, в нем 
упала, и из-за этого аппарель не 
соответствует требованиям.

Такой подход никого не устра-
ивает, в том числе и карельских 
депутатов. В четверг на заседании 
парламента они приняли обра-
щение к мэру Ширшиной с требо-
ванием решить вопрос с мостом. 

«Понтонный мост не обследовал-
ся более 20 лет, к тому же никто не 
контролирует проезд по нему авто-
мобилей. Подчас на мосту и подъ-
ездах к нему скапливается до 20 
машин, что может за собой повлечь 
возникновение аварийной ситуа-
ции, а также создает препятствие 
быстрому проезду пожарных машин 
и машин скорой помощи. Возникает 
опасность того, что жители насе-
ленных пунктов, расположенных за 
пределами понтонной переправы, 
не смогут выехать в другие районы 
Петрозаводского городского окру-
га», – говорится в сообщении.

Начался ремонт понтонного моста в Соломенном
ДОЖД�ЛИСЬ

реклама
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 � Наталья МИТРОФАНОВА

В этом году зимой петрозавод-
чане впервые видят на дорогах 
асфальт. С 13 января главным 
по уборке города стало государ-
ственное предприятие «Мост», 
которое принимает заявки от 
жителей через диспетчера и от-
правляет работать машины 24 
часа в сутки. При этом все горы 
снега с улиц вывезти не полу-
чится, а весной снова могут по-
явиться «пылевые бури». «Мой 
Петрозаводск» выяснил, почему 
нельзя сразу избавиться от всех 
проблем.

После новогодних праздников 
новому подрядчику вручили го-
род в «убитом» состоянии. В пер-
вый же день мэрия указала «Мо-
сту» на 55 нарушений, которые 
нужно было устранить за сутки. 
(После проблем с подписанием 
контракта из-за юридических 
ошибок администрации и этих 
необоснованных претензий сло-
жилось впечатление, что мэрия 
обиделась. Например на то, что 
планировала заключить контр-
акт на 2,5 года совсем с другой 
фирмой. А тут вдруг выиграла ре-
спубликанская контора, которая 
также соответствовала указан-
ным в аукционе требованиям.)

– Все проблемы доста лись 
нам по наследству. Я не знаю, ка-
кие контракты были заключены 
администрацией ранее, но го-
род мы получили запущенным. 
При этом мы устранили почти 
все нарушения. Очистили улицы 
так, что стали видны асфальт 
и разметка впервые за многие 
годы. Конечно, на дорогах есть 
проблемы. Тут дело в погоде, 
– рассказал нам исполняющий 
обязанности директора ГУП РК 
«Мост» Игорь Шарапов.

По его словам, за такой ко-
роткий срок убрать город пол-
ностью невозможно. Поэтому к 
серьезной оттепели контора не 
успела. Снег растаял, превратил-
ся в кашу, а потом снова замерз. 
Теперь техника с такой наледью 
на некоторых улицах просто не 
справится. Проще сразу пустить 
тракторы под пресс. «Мой Пет-
розаводск» проехал с «Мостом» 
по городу поздно вечером, когда 
работа фирмы в самом разгаре, 
и узнал много нового.

– Нам жалуются, что маши-
нам сложно трогаться на свето-
форах из-за наледи. Проблема в 
том, что соль, которой посыпа-
ют дороги, работает до 10 граду-
сов мороза. По контракту доро-
ги мы можем посыпать только 
ей. Мы бы хоте ли сыпать на 
улицы гравийную крошку.  Она, 
кстати, намного эффективнее в 
морозы и не улетает при первом 
порыве ветра. Однако мэри я 
ссылается на ГОСТы, которые 
не позволяют сыпать на улицы 
эту крошку. Хотя в Финляндии, 
например, таких правил нет, – 
пояснил Игорь Шарапов. 

В ночь, когда «Мой Петроза-
водск» «инспектировал» работу 
подрядчика, на улицах работа-
ло 40 единиц техники. Намного 

больше, чем «Мост» планировал 
изначально. Просто потому, что 
администрация поставила ему 
задачи, которые меньшим коли-
чеством техники не выполнить.  
Помимо улиц машины убирают 
междворовые проезды и поло-
вину городских тротуаров. Если 
на тротуаре гравийная крошка, 
за него точно несет ответствен-
ность «Мост». Это их хитрость, 
которая, возможно, позволит из-
бежать весной «пылевых бурь».

– В прошлом году в Петро-
заводске с этим были серьез-
ные проблемы. Дело в том, что 
пере д уборкой н у ж но около 
20 раз поливать улицы водой, а 
не четыре, как заложено мэрией 
в контракте. Тогда и пыли не бу-

дет. У нас контракт на 2,5 года, 
весной мы тоже будем убирать 
улицы от того, что сыпали зимой. 
И, к сожалению, будет то же са-
мое, потому что городской бюд-
жет не позволил администрации 
прописать в контракте больше 
четырехразовой поливки улиц. 
Именно поэтому мы решили по-
сыпать тротуары крошкой. Она, 
надеемся, будет пылиться мень-
ше, – заверили в «Мосте». 

Все проблемы подрядчика, 
нынешние и прош лые, объя-
сняются именно подписанным 
с мэрией договором. Например, 
можно с уверенностью сказать, 
что в этом году обочины дорог в 
Петрозаводске будут завалены 
горами снега. Просто потому, 

что по контракту «Мост» должен 
вывезти из города 18 тонн того, 
что счистил с улиц. Игорь Шара-
пов рассказал, что на его памяти 
из города зимой вывозили и по 
150 тонн, а оптимальнее всего 
писать в контракте 50–60 тонн. 
Теперь из-за документа груды 
снега будут мешать обзору авто-
мобилистов и портить эстетиче-
ский облик города. 

«Мост» работает в основном в 
ночное время, поскольку трак-
торы буду т мешать дневному 
потоку машин. Правда, и но-
чью подрядчик не всегда может 
заехать на узкую улицу или в  
межкварта льный проезд. Все 
дело в припаркованных авто-
мобилях. При этом понятно, что 

из-за отсутствия нормальных 
парковок в городе петрозавод-
чане оставляют машины даже 
на улице. ГИБД Д разреши ло 
«Мос т у» с та ви т ь временные 
знаки. Конечно, это не означа-
ет, что машины будут эвакуиро-
вать. Однако вам могут позво-
нить ночью и попросить убрать 
автомобиль. 

Пет розаводчанам, кс тати, 
никто не запрещал жаловать-
ся на работу подрядчика или 
вносить свои предложения по 
уборке конкретных улиц. Толь-
ко нужно знать, куда звонить. 
На одной из последних плане-
рок в администрации спикер 
Петросовета и мэр поступили, 
мягко говоря, неэтично, когда 
продиктовали горожанам лич-
ные телефонные номера под-
рядчиков. В частности, началь-
ника содержания дорог ГУП РК 
«Мост» Сергея Власова. Роском-
надзор сказал, что это вообще 
нарушение Закона «О защите 
персональных данных». 

– Это был весьма странный 
поступок мэрии. Особенно учи-
тывая, что у меня есть рабочий 
номер. В первый же день мой 
телефон оборвали звонками и 
закидали СМС-сообщениями. 
Очень неприятно. А вообще, у 
нас хорошо отлажена работа 
с диспетчерской службой. Пе-
трозаводчане могут звонить на 
номер 8 (921) 224-05-90 и сооб-
щать, какую улицу стоит убрать. 
Наш диспетчер запишет адрес 
и сообщит мастерам или лич-
но водителю. Машины поедут и 
выполнят работу. Журнал при-
ема заявок мы просматриваем 
ежедневно и в среднем около 
40–50 из них в день выполняем, 
– рассказал Сергей Власов. 

По словам сотрудников «Мо-
ста», несмотря на многочислен-
ные проблемы и явное недопо-
нимание с мэрией они пока не 
пожа лели, что подписа ли та-
кой контракт. Игорь Шарапов 
считает, что они, как обычные 
жители Петрозаводска, тоже 
ездят на своих автомобилях по 
улицам и также ходят по тро-
туарам. Наверное, обидно сло-
мать ногу на тротуаре, которую 
убирает твоя контора. 

Петрозаводчане могут звонить на номер 8 (921) 224-05-90 и сообщать, какую улицу стоит убрать. 
Наш диспетчер запишет адрес и сообщит мастерам или лично водителю. Машины поедут и 
выполнят работу. Журнал приема заявок мы просматриваем ежедневно и в среднем около 40–50 
из них в день выполняем, заверяет начальник содержания дорог ГУП РК «Мост» Сергей Власов.

МЕЖ ДУ ТЕМ

В пятницу администрация 
карельской столицы поставила 
перед ГУП РК «Мост» задачу – в 
течение шести часов очистить 
от снега остановки обществен-
ного транспорта. Из-за этого 
работы пришлось проводить 
в разгар так называемого часа 
пик, когда люди едут домой.

По мнению руководства 
предприятия, требование го-
родской администрации по-
ставило под удар безопасность 
горожан. Люди рисковали по-
пасть под ковш, а пробираться 
к автобусам и троллейбусам и 
обходить тракторы им прихо-
дилось по проезжей части. 

В ночь, когда «Мой Петрозаводск» «инспектировал» работу подрядчи-
ка, на улицах работало 40 единиц техники

И. о. директора ГУП РК «Мост» 
Игорь Шарапов: «Все проблемы 
достались нам по наследству. Я 
не знаю, какие контракты были 
заключены администрацией ра-
нее, но город мы получили запу-
щенным. При этом мы устранили 
почти все нарушения»

ЭКСПЕРТИЗ�

Уборка города в час пик: 
мэрия рискует жизнями горожан?
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 � Наталья МИТРОФАНОВА

Нестабильность рынка выну-
ждает поставщиков ежедневно 
менять стоимость услуг, что отра-
жается на ценниках. За ситуацией 
следят антимонопольная служ-
ба, Прокуратура и Правительство 
Карелии. Александр Худилайнен 
лично посетил один из городских 
гипермаркетов и аптеку, чтобы 
убедиться, что цены в норме. 
«Мой Петрозаводск» провел соб-
ственную проверку и убедился: 
не все так радужно, как хотели 
убедить руководителя региона. 

После многочисленных жалоб 
жителей республики и города на 
рост цен в магазинах Глава Каре-
лии решил лично проконтролиро-
вать ситуацию. В прошлую пятни-
цу Александр Худилайнен заехал в 
гипермаркет «Лента», где проверил 
цены на главные продукты: карто-
фель, хлеб, сахар, мясо, рыбу и гре-
чу. Директор торгового центра На-
талья Головачева рассказала главе 
о социальных акциях для пенсио-
неров и заверила, что на прилавках 
лежат разные продукты – от самых 
дешевых до премиум-класса. 

В одном из отделов Александр 
Худилайнен встретился с житель-
ницей Кукковки Ларисой Павлов-
ной. Она пожаловалась на очень 
дорогое молоко. Чтобы купить 
дешевле, она даже приехала в 
«Ленту», на другой конец города. 
Глава Карелии объяснил пенси-
онерке, что каждый год цена на 
молоко повышается в среднем на 
11 процентов. Но, конечно, увели-
чение цены на 30 рублей этим не 
объяснить.

– Мы проводим ежесуточный 
мониторинг. Сегодня вопиющие 
случаи необоснованного повыше-
ния цен стали предметом разбира-
тельства антимонопольной служ-
бы. Есть факты возбуждения уго-
ловных дел, наложения штрафов. 
Эта работа будет продолжена, – за-
верил нас Александр Худилайнен. 

Проверка гипермаркета, по его 
словам, не оказалась эффектив-
ной. Глава сказал, что «пришел не 
в тот магазин, здесь все очень де-
шево». Поэтому в ближайшее вре-
мя он нагрянет с внезапными ви-
зитами в обычные мелкие продук-
товые магазины в микрорайонах. 

В чем же причина дешевизны 
«Ленты» в день визита первого 
лица республики? Уж не выставил 
ли магазин специальные цены? 

Судите сами: 2,5 килограмма 
картофеля в день посещения стои-
ли 119 рублей, а через три дня – уже 
129 рублей. Карельская форель, 
цену на которую глава лично одо-
брил в пятницу, стоила 329 рублей  
за килограмм. Через три дня «Мой 
Петрозаводск» увидел, что она по-
дорожала сразу на 30 рублей. 

Отдельного внимания заслу-
живает «лентовский» хлеб. Его 
продают по схеме, которую любят 
использовать на крупных желез-
нодорожных вокзалах и аэропор-
тах, чтобы не отпугивать покупа-
телей. То есть на ценнике написа-
но, что хлеб стоит… 10 рублей. И 
только на кассе выясняется, что 

10 рублей – это цена не за буханку, 
а за 100 граммов продукта. Мел-
кий шрифт читать надо! На самом 
деле цена за буханку 67 рублей. 

Петрозаводские руководители 
«Ленты» отказались комменти-
ровать ситуацию, отправив «Мой 
Петрозаводск» в санкт-петербург-
ский офис. Такие скачки цен там 
объяснили путаницей и ценами 
поставщиков.

– У нас два вида карельской 
радужной форели, которые име-
ют разную цену. Один килог-
рамм форели охлажденной стоит 
329 рублей, 2–3 килограмма по-
трошенной форели – 369 рублей. 
По свежим овощам и фруктам по-
ставки происходят каждый день, 
закупочная и продажная цены ме-
няются ежедневно. Поставщики 
ссылаются на значительное сни-
жение курса рубля относительно 
основных валют, которое обуслав-
ливает рост себестоимости, осо-

бенно импортных товаров, – поя-
снило нам руководство «Ленты».

Причиной резких скачков мы 
поинтересовались и в антимоно-
польном комитете. 

– Мы проводим мониторинг 
цен с августа. Нам пришло рас-
поряжение со списком самых 
важных продуктов, за которыми 
надо следить, вроде мяса, птицы, 
картофеля, капусты и сахара. Не-

давно этот список пополнился еще 
гречей, хлебом и мукой. Всего с 
момента изменения цен на рын-
ке нам поступило около 200 об-
ращений от граждан на горячую 
линию, – рассказал Артур Пряхин, 
руководитель карельского Управ-
ления антимонопольной службы.

По его словам, после проверок 
в петрозаводских магазинах се-
рьезных нарушений не обнару-
жено. Только в районах Карелии 
произошло два случая с магази-
ном «Пятерочка», где, например, 

за один день цена на сахар взле-
тела на 70 рублей. Руководство 
объяснило это техническим сбо-
ем. При этом Артур Пряхин под-
черкнул, что ФАС проще всего 
регулировать цены местных ка-
рельских производителей. То есть 
на нашу продукцию цены резко 
скакать точно не будут. 

– В случае местного произво-
дителя, к примеру «Славмо», очень 
легко отследить рост или сниже-
ние цен. Основная причина изме-
нения цен в магазинах сегодня 
–  повышение цен поставщиками. 
Ведь в Карелии нет, например, соб-
ственных сахарных заводов. Поэ-
тому сахар мы закупаем в других 
регионах. Поставщик может сам 
поднимать цену, и в таком случае 
магазинам невыгодно закупать у 
него продукцию и оставлять цен-
ники прежними, – объяснил руко-
водитель карельского УФАС.

Так что по возможности лучше 
покупать карельские продукты. 

Артур Пряхин также напом-
нил, что любой житель Петроза-
водска может обратиться в анти-
монопольную службу, если заме-
тит факт необоснованно резкого 
скачка цены на товар. Для этого 
стоит позвонить на горячую ли-
нию 78-44-30 или отправить пись-
мо с фотографиями ценников на 
электронный адрес: to10@fas.gov.
ru. Также можно с фотографи-

ями посетить карельскую ФАС по 
адресу: набережная Варкауса, 1а, 
кабинет 518. Только нужно обя-
зательно запомнить название и 
адрес магазина, чтобы специа-
листы отреагировали на жалобу 
оперативно. 

Сумасшедшую пляску демонстрируют цены на помидоры. В течение 
нескольких дней они стоили 243 рубля, потом 212, опустились до 
108 рублей и вновь начали восхождение. Последняя увиденная цена – 
155 рублей. На фото исторический минимум последних недель

�КТУ�ЛЬНО

Цены на продукты скачут 
резвее курса доллара и евро

Любой житель Петрозаводска может обратиться 
в антимонопольную службу, если заметит факт 
необоснованно резкого скачка цены на товар. Для 
этого стоит позвонить на горячую линию 78-44-30 
или отправить письмо с фотографиями ценников 
на электронный адрес: to10@fas.gov.ru.

СПРАВК А «МОЕГО 
ПЕТРОЗАВОДСК А»

Согласно информации Каре-
лиястата больше всего с конца 
прошлого года в республике подо-
рожала белокочанная капуста: 
ее стоимость увеличилась на 
46%. Следом идут помидоры, вы-
росшие в цене на 37%, и морковь, 
подорожавшая почти на 34%.

Заметно выросли цены и на 
другие овощи – картофель, лук, 
огурцы, а также яблоки. Также 
на 15% увеличилась стоимость 
рыбы. По сравнению с этим по-
дорожание молочных продук-
тов кажется небольшим. Так, 
сметана и пастеризованное мо-
локо «подросли» на 3%, творог и 
сыр – на 4, сливочное масло – на 
6,5, сообщает Карелиястат.

Меньше всего выросли в цене 
мясные товары. Свинина, кол-
баса, кура подорожали в среднем 
на 1%, а сосиски с декабря и вовсе 
подешевели. 

Хлеб продают по очень привле-
кательной цене. Правда, не за бу-
ханку, а за… 100 граммов. Сколько 
разочарований будет у пенсионеров 
на кассе – мелкий шрифт не каждому 
зрению под силу

Карельская форель, цену на которую Глава РК лично одобрил в пятни-
цу, стоила 329 рублей  за килограмм. Через три дня «Мой Петрозаводск» 
увидел, что она подорожала сразу на 30 рублей
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Законопроект связан с 
реализацией соответствую-
щего Федерального закона 
«О собрани ях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». Одна из 
главных целей законопроекта 
– сбалансировать право орга-
низаторов и участников пу-
бличных мероприятий на их 
проведение с правом других 
граждан на свободу передви-
жения и безопасность.

В первую очередь речь идет 
об объектах транспортной ин-
фраструктуры – законопроект их 
четко определяет. Также управ-
ление МЧС предлагает, чтобы 
органы местного самоуправле-
ния сообщали о предстоящих 
массовых мероприятиях в тер-
риториальный пункт связи Госу-
дарственной противопожарной 
службы. Это должно позволить 
пожарным, спешащим по экс-
тренному вызову, по возможно-
сти миновать участки улиц, на 
которых проводятся митинги, 
шествия или пикеты.

Кроме того, значительно, со 
100 до 500 человек, увеличена 
численность участников мас-
совых акций, уведомление на 
проведение которых должно 
подаваться в уполномоченный 
орган исполнительной власти 
республики. В законопроекте 
также особо оговаривается, что 
ограничения не распространя-
ются на проведение публичных 
мероприятий в специально от-
веденных местах, на проведе-
ние демонстраций и шествий в 
выходные, нерабочие и празд-
ничные дни, дни воинской сла-
вы и памятные даты России.

Альтернативный законо-
проект, предложенный груп-
пой депутатов, отклонен.

Казакам Карелии 
вручили свидетельство 
о включении 
в государственный реестр

 Хуторское казачье общест-
во «Екатерининское» первым 
в республике внесено в госу-
дарственный реестр казачьих 
обществ России.

На этой неделе в регио-
нальном Министерстве по 
национальной политике вру-
чили свидетельство казачье-
му отряду Медвежьегорска. В 
церемонии приняли участие 
представители Миннаца и 
карельского управления Ми-
нистерства юстиции, а также 
священнослужители Петроза-
водской и Карельской епархии.

Напомним, теперь казаки 
общества «Екатерининское» в 
Медвежьегорске смогут охра-
нять общественный порядок 
не только на добровольных на-
чалах, но и за вознаграждение.

– Теперь они смогут подпи-
сать договор о государствен-
ной службе, например с МВД, 
и сотрудничать с ним уже за 
зарплату. Но ложатся и допол-
нительные обязательства, в 
частности, по военной служ-
бе, – сообщил представитель 
регионального объединения 
казаков Александр Фарутин.

З�КОН

Парламент Карелии 
принял в первом 
чтении законопроект 
о митингах

ПОРЯДОК

 � Наталья ОВСЯННИКОВА

На уходящей неделе Сортава-
ла стала центром новостей райо-
нов Карелии. Во-первых, прила-
дожский город выиграл грант в 
50 миллионов рублей на реализа-
цию проекта, в рамках которого 
он в 2016 году станет столицей 
новогодних праздников среди 
малых городов России.

Но еще ранее, в июне этого 
года, Сортавала станет местом 
празднования 95-летия республи-
ки. С ходом подготовки к юби-
лею в понедельник лично ознако-
мился Глава Карелии Александр 
Худилайнен.  

Напомним, что уже в третий 
раз столицей Дня Республики 
будет не Петрозаводск, а один из 
районных центров. Такая иници-
атива Главы РК нашла большой 
отклик в муниципалитетах, ко-
торые теперь ежегодно борются 
на конкурсе за право принимать 
у себя праздник. Победителю из 
республиканского бюджета вы-
деляется 50 миллионов рублей 
на благоустройство и подготовку.

Так, по словам главы админи-
страции Сортавальского района 
Леонида Гулевича, в рамках под-
готовки к празднику будет заас-
фальтирован ряд улиц, отремон-
тированы фасады зданий, многие 
из которых относятся к памят-
никам культурного наследия. 
В сквере на ул. Вяйнемейнена 
предполагается ремонт дорожек, 
в еще одной зеленой зоне – на 
ул. Кирова – установка светиль-
ников и фонтана, в Горном парке 
– ремонт сцены. Благоустраива-
ется и городской стадион.

Основной площадкой прове-
дения Дня Республики станет 
набережная, где идут очистка от 
мусора и другие работы. 

Александр Худилайнен, вы-
слушав главу районной админи-
страции, потребовал ужесточить 
контроль над проведением работ и 
подрядчиками, не допускать затя-
гивания с подготовкой документа-
ции и организацией муниципаль-
ных аукционов. Глава Карелии 
напомнил, что в праздничные дни 
Сортавала станет туристическим и 
культурным центром Карелии, а 

проблемы в городе при возведении 
крупных объектов уже есть. Так, 
Александр Худилайнен сообщил, 
что его не устраивает ход строи-
тельства нового блока сортаваль-
ской больницы. Хотя подрядчики 
и обещают сдать объект до конца 
мая, но были явные сбои с освое-
нием выделенных средств. Кроме 
того, Александр Худилайнен за-
явил, что сегодня его не удовлет-
ворило состояние дорожной сети 
города.

– Нужно руководству города 
безотлагательно заняться состоя-
нием дорог, расчисткой, уборкой. 
Это нонсенс, когда не в такую уж 
снежную зиму в подобном состо-
янии находятся улицы, – сказал 
руководитель региона.

Он также подчеркнул, что тем 
более в преддверии праздника 
благоустройству и уборке горо-
да должно быть уделено самое 
пристальное внимание. Как ожи-
дается, в Сортавалу приедет от 
20 до 30 тысяч гостей, иностран-
ные делегации.

– На Сортава лу буду т смо-
треть вся Карелия, весь Северо-
Запад. День Республики – знако-
вое событие, которое долго после 
его проведения обсуждается в 
регионе и за его пределами. Это 
имидж республики. От того, на-
сколько успешно подготовимся 
к празднику и проведем его, 
зависит туристическая и инве-
стиционная привлекательность 
всего региона, – подчеркнул Гла-
ва Карелии.

Александр Худилайнен доба-
вил, что есть время устранить не-
дочеты, активизировать работы.

Он лично проконтролировал, 
как возводятся корпус больницы 
и ФОК. Кроме того, в Сортава-
ле Глава Карелии и начальник 
ОЖД также провели совещание, 
на котором обсуждалось даль-
нейшее сотрудничество респу-
блики с железной дорогой. Речь, 
в частности, шла об участии РЖД 
в подготовке к столетию регио-
на, возможностях по расшире-
нию инвестиционной программы 
компании в Карелии, ускорении 
графиков движения ряда поездов, 
сообщении между Петрозавод-
ском и Костомукшей.

 � Марина ШАРОВА

Руководитель Карелии Алек-
сандр Худилайнен принял участие 
в традиционном семинаре для гу-
бернаторов, мэров и спикеров зак-
собраний, проходившем в Москве 
28–30 января. 

В рамках его работы Глава Каре-
лии встретился  со спикером Совета 
Федерации Валентиной Матвиенко. 
В частности, руководитель нашего 
региона рассказал о перспективах 
федеральной целевой программы, 
концепцию которой в декабре 2014 
года утвердил Дмитрий Медведев, 
проинформировал Валентину Мат-
виенко о приоритетных проектах 
республики. В качестве примера он 
привел президентский кадетский 
корпус. Его воспитанники получают 
хорошее образование, в том числе 
изучают четыре иностранных языка.

Валентина Матвиенко высоко 
оценила активность Александра Ху-
дилайнена в отстаивании интересов 
региона на федеральном уровне и 
подчеркнула, что Карелия обладает 
большим потенциалом.

В четверг перед участниками 
выступил Владимир Путин. Глава 
государства напомнил, что одо-
брен разработанный российским 
правительством план первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности. Влади-
мир Путин обратил внимание на то, 
что каждый регион должен опера-
тивно сформировать аналогичные 
планы действий. Особое внимание 
президент обратил на поддержку 
предпринимательства. 

Федеральный телеканал «РБК» по-
просил  Александра Худилайнена 
высказать свое мнение об антикри-
зисных инициативах, с которыми 
перед руководителями регионов вы-
ступил Президент РФ Владимир Пу-
тин. С комментарием Глава Карелии 
выступил по скайпу в прямом эфире 
программы «Таманцев. Итоги».

По словам Александра Худилай-
нена, уже сегодня предоставленные 
льготы ежегодно дают малым и 
средним предприятиям экономию 
в общей сложности в 300 миллио-
нов рублей. Глава Карелии не стал 
скрывать, что для бюджета респу-

блики очень важны налоговые по-
ступления, в том числе от малого и 
среднего бизнеса. Но региональное 
правительство понимает, что необ-
ходима  поддержка экономики, са-
мозанятости населения.

– Поэтому мы, безусловно, бу-
дем вносить в парламент проекты 
законов, чтобы ослабить бремя на-
логовой нагрузки на бизнес. Будем 
расширять спектр предоставляемых 
льгот, для того чтобы помочь бизне-
су в это непростое время, – добавил 
Александр Худилайнен.

Отвечая на дальнейшие вопросы 
о возмещении выпадающих доходов, 
Глава Карелии добавил, что однов-
ременно правительство региона, 
во-первых, активизирует работу по 
привлечению инвесторов. А во-вто-
рых, работает над тем, чтобы орга-
низации и предприятия, ведущие 
бизнес в Карелии, в том числе круп-
ные, оформляли «налоговую пропи-
ску» именно в республике, а не за ее 
пределами. Это сотни миллионов 
налоговых поступлений в бюджет, 
которые способны компенсировать 
выпадающие доходы, связанные с 
предоставлением льгот.

Будет продолжена работа по при-
влечению инвесторов, в том числе 
иностранных. Александр Худилай-
нен подтвердил: партнерство с Фин-
ляндией продолжается несмотря на 
санкции.

– Они очень трепетно относятся 
к наработанным связям и на уровне 
муниципалитетов, и межрегиональ-
ном, – подчеркнул Глава Карелии.

Александр Худилайнен также 
уточнил, что Еврокомиссия выделя-
ет многомиллионный грант на про-
должение сотрудничества Финлян-
дии и Карелии до 2020 года на усло-
виях софинансирования.  А всего по 
различным программам республика 
получит около 50 миллионов евро. 

Еще одним примером успешно-
го сотрудничества с иностранными 
партнерами стало соглашение с ком-
панией Siemens, подписанное  Алек-
сандром Худилайненом и президен-
том компании в России Дитрихом 
Мёллером в четверг. 

Стороны договорились о пар-
тнерстве в области энергетики, 
транспорта, инфраструктуры и 
здравоохранения. 

Н� ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Задача – 
поддержать бизнес

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Сортавала готовится 
стать центром сразу 
двух праздников
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 � Наталья МИТРОФАНОВА

До 1 мая наступившего года 
все управляющие организации 
Петрозаводска должны полу-
чить лицензию. В противном 
случае они не смогут работать 
в городе и обслуживать наши 
дома. Чтобы получить эту ли-
цензию, н у ж но соответс тво-
вать требованиям закона и… 
сдать экзамен на 100 вопросов. 
Например, знать, на сколько 
можно отключать воду в жилых 
домах.

Сегодн я все рег ионы Рос-
с и и за н я т ы л и цен зи рова ни-
е м у п ра в л я ющ и х ком па н и й 
во исполнение 255-го закона, 
вступившего в силу летом. При 
этом Карелия перенимает опыт 
коллег: в некоторых регионах 
процесс лицензирования идет 
быстрее. В среду состоялся кру-
глый стол по этой теме с уча-
стием жилищных инспекций из 
Мурманска, Вологды и Ленин-
градской области.

– Каждый регион по-своему 
ищет решение вопроса. У нас 
более 9300 многоквартирных 
домов, 118 управляющих компа-
ний. В лицензионной комиссии 
15 человек, среди которых 6 че-
ловек – представители общест-
венности. При этом у нас, как 
и у других регионов, нет тех-
нической базы для проведения 
экзамена. Так что управляющие 
компании проходят тестирова-
ние в местном колледже. Сейчас 
хотят сдать экзамен 139 компа-
ний, средний балл уже сдавших 
– 92–95, – рассказала начальник 
жилинспекции Мурманской об-
ласти Алена Кузнецова.

Создание лицензионной ко-
миссии – первый шаг к «повы-
шению квалификации» управ-
ляющих компаний. Карелия это 
с дела ла еще в прош лом году. 
Председатель нашей комиссии 
– деп у тат За конодате льного 
Собрания Анна Позднякова, а 
в состав входят (как и предпи-
сывает закон) общественники, 
представители жилинспекции, 
органов власти и полиции. Ко-
миссия будет выдавать лицен-
зии управляющим компаниям 
и отзывать их за нару шения. 
Причем в карельской ГЖИ уве-
рены, что потерять статус будет 
гораздо проще. 

До 1 мая все УК в Петроза-
водске должны быть лицензи-

рованными. Если вдруг какая-
то из них решит работать без 
лицензии, то ее оштрафуют на 
150–200 тысяч рублей. А чтобы 
получить право работать, нуж-
но еще до весны успеть сдать 
«ЕГЭ для коммунальщиков». У 
нас уже состоялись два таких 
экзамена д л я ру ководите лей 
управляющих компаний. Ока-
за лос ь, ч то с теорией у ни х 
проблем нет: средний ба л л в 
Карелии перешагнул за необхо-
димые 86 баллов из 100.

Конечно, списать на таком 
эк замене, как и на обы чном 
ЕГЭ, невозможно. Смотрящие 
пристально наблюдают за про-
ход ящими тес т. Интернетом 
пользоватьс я не льзя, звонка 
другу тоже не будет. Тест состо-
ит из вопросов на знание Жи-
лищного кодекса, технических 
моментов и правил управления 
домом. «Мой Петрозаводск» эти 
вопросы почитал и даже смог 
ответить процентов на трид-
цать. Например, ру ководите-
ли УК должны знать, можно ли 
прокладывать силовые кабели 
в подвале, в какие сроки нужно 
устранять засор мусоропрово-
да и на сколько можно лишать 
нас холодной воды. К каждому 
вопросу прилагается три вари-
анта ответа. 

Пос ле успешной с дачи эк-
замена (который можно пере-
с давать бесконечно) органи-
зация идет получать аттестат 
и с а м у л и це н зи ю. То л ько в 
Петрозаводске, как оказалось, 
нет проблем с экзаменом, но 
наши управляющие компании 
не в полной мере раскрывают 
информацию о своей деятель-
ности. То есть, например, на 
своем сайте не расписывают, 
на что ушли деньги, собранные 
с жильцов конкретного дома за 
месяц.

– Если проверять по стандар-
ту раскрытия информации все 
УК за прош лые года, то у нас 
никто не полу чит лицензию, 
– справедливо заметили во вре-
мя круглого стола депутаты За-
конодательного Собрания. 

Та к ч т о п ри де т с я н а ш и м 
организациям привести дела 
в порядок. Одно известно точ-
но: в мае в городе перестанет 
работать добрая часть управ-
ляющих организаций. Скорее 
всего, скан да льно известные 
тоже лицензию не получат. 

 � Наталья МИТРОФАНОВА

Общедомовые нужды, кото-
рые в карельском парламенте 
давно называют грабительски-
ми и несправедливыми, могут 
отменить уже в этом году. Пе-
трозаводская администрация 
спохватилась на прошлой не-
деле и тоже предложила напи-
сать об ОДН президенту. «Мой 
Петрозаводск» поговорил с са-
мым ярым противником круго-
вой поруки, депу татом ЗС РК 
Ларисой Ж дановой, и у зна л, 
как борютс я с ОДН в дру ги х 
городах. 

Еще летом на федера льном 
ЖК Х-форуме партия «Едина я 
Россия» реши ла, что систему 
общедомовых нужд необходимо 
или менять, или отменять во-
обще. Премьер-министр Дмит-
рий Медведев идею поддержал. 
Ожидается, что 1 июля 2015 года 
в домах Петрозаводска, у кото-
рых есть договор с управляю-
щей компанией, общедомовые 
нужды будут включать в оплату 
жилищных услуг. Причем рас-
считывать эту плату будут по 
нормативу ОДН. Если договор 
с УК будут заключать уже после 
1 июля, размер платы за обще-
домовые нужды будут устанав-
ливать на собрании жильцов. 

На прошлой неделе на пла-
нерке в городской мэрии вдруг 
п р о з в у ч а л о,  ч т о  ОД Н  н а д о 
срочно отменять. Что называ-
ется, спохватились. Как «Мое-
му Петрозаводску» рассказала 
депутат Законодательного Со-
брания Карелии Лариса Ж да-
нова, наш парламент уже давно 
совместно с другими региона-
ми доказывает необходимость 
упразднения ОДН. Решение по 
этому вопросу пока не оконча-
тельное. Точно неизвестно, бу-
дет ли введена система «вклю-
чить в жилищные ус луги», и, 
да же в с л у чае ее одобрени я, 
ничего хорошего из этого, воз-
можно, не получится.

– ОДН – это абсолютно нес-
праведливый платеж, и сделать 
его справедливым просто не-
возможно. Нужно его отменить 
и забыть как страшный сон. В 
ус лови я х на шей эконом и к и 
этот платеж еще и вреден. В 2015 
году будет кризис неплатежей 

за «комму на лк у», неп латель-
щиков станет больше. Следо-
вательно, долги повесят на со-
седей строкой ОДН, – уверена 
Лариса Жданова.

По ее словам, у нас в респу-
блике ситуация усугубляется 
еще и тем, что нет договоров 
между управляющими компа-
ниями и поставщиком услуг, то 
есть ПКС. Если бы эти догово-
ры существовали, ОДН можно 
было бы рассчитывать по нор-

мативу. Сейчас же происходит 
обратное. «Мой Петрозаводск» 
неоднократно рассказыва л о 
случаях, когда горожанам при-
ходили счета за ОДН в десять 
раз больше, чем за фактическое 
потребление услуг. 

Ларис а Ж да нова с ч и тае т, 
что включать ОДН в жилищные 
услуги тоже нельзя, ведь никто 
не отменял закон об установ-
ке общедомовых счетчиков. То 
есть из-за тех же неплательщи-
ков, «присосавшихс я» к дому 
кафе и магазинов ОДН все рав-
но будет расти. При этом мы 
даже не будем знать, сколько 
конкретно платим за эти обще-
домовые нуж ды. Ведь отдель-
ной строки не будет. У карель-
с кого парла мен та ес т ь с вои 
предложения по ОДН, которые в 
письменном виде неоднократно 
отправлялись в Госдуму России 
и правительство.

– Мы п ре д ла гаем с де лат ь 
так, как было раньше. Серьезно 
увеличить норматив для людей, 

которые не платят вовремя по 
счетам. Сам норматив нужно 
рассчитывать по виду домов. 
То есть учитывать этажность, 
состояние дома, количество, 
например, лампочек. Все эти 
расчеты поместить в один боль-
шой талмуд на сотню страниц, 
где все будет подсчитано, и от-
править его в регионы. Кроме 
того, можно дать право каждо-
му дому решать, как платить 
за коммуналку. Хотят общедо-
мовой счетчик – пусть ставят 
добровольно. Хотят норматив 
– пусть будет он. То есть исполь-
зовать сугубо индивидуальный 
подход. А так получается, что 
законодатели пошли по самому 
простому пути, – считает Лари-
са Жданова. 

Оказываетс я, в некоторых 
российских городах борьба с 
ОД Н ве де т с я ожес т очен нее. 
Дело доходит до судов и полной 
отмены этих платежей. Напри-
мер, в сентябре в Челябинске 
областной суд отменил ОДН по 
электричеству по требованию 
прокуратуры. Решение косну-
лось только домов, где не стоят 
коллективные приборы учета. 
Однако после принятия новых 
нормативов ОДН челябинцы в 
феврале снова увидят эту стро-

ку в квитанциях. В Ульяновске 
тоже по решению суда обще-
домовые ну ж ды отменены, и 
снова по запросу прокуратуры. 
Если поправки по ОДН вступят 
в силу 1 июля, то и в этом городе 
плата будет включена в счета за 
жилищные услуги. 

– В нашем стрем лении от-
менить ОДН мы получили под-
держку других регионов, но, к 
сожалению, не правительства 
России. Оказалось, что ресур-
сники, поставщики ус лу г, не 
готовы отказаться от общедо-
мовых нужд. Им нужно время 
якобы до 2016 года. Сейчас мы 
ждем окончательных решений 
и продолжим, конечно, этой те-
мой заниматься, – заверила нас 
Лариса Жданова.

Как только судьба ОДН будет 
решена, «Мой Петрозаводск» 
снова пообщается с депутата-
ми. Пока же мы советуем ближе 
общаться с соседями по дому и 
призывать их вовремя платить 
по счетам. 

«КОММУН�ЛК�»

ОДН доживают 
последние месяцы?

– ОДН – это абсолютно 
несправедливый платеж, и 
сделать его справедливым 
просто невозможно. 
Нужно его отменить и 
забыть как страшный 
сон. В условиях нашей 
экономики этот платеж 
еще и вреден. В 2015 году 
будет кризис неплатежей 
за «коммуналку», неплательщиков станет 
больше. Следовательно, долги повесят на соседей 
строкой ОДН, – уверена Лариса Жданова.

ЛИЦЕНЗИРОВ�НИЕ УК

К весне количество 
управляющих компаний в 
Петрозаводске сократится
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Когда в карельской столице 
только начинали строить жилой 
комплекс «Снегири», он казался 
уютным уголком спокойствия 
недалеко от центра города. Дома 
в два-три этажа, кругом тишина 
и красота природы. Но через год 
для семьи Пешко идиллия прев-
ратилась в непрекращающуюся 
судебную канитель. Пять лет назад 
Дмитрий и Анна вступили в доле-
вое строительство. Договор заклю-
чили с компанией «Стройинвест 
КСМ», которая выступала агентом 
другой фирмы – «Север Трейдинг». 
Забегая вперед, отметим, что хозя-
евами организаций числятся люди 
из одной семьи. 

Итак, супружеская пара, пе-
реехав в двухкомнатную новую 
квартиру из общежития, не могла 
нарадоваться выгодному приобре-
тению. За квартиру они отдали 
чуть более двух миллионов рублей. 
Во время строительства супруги 
время от времени приезжали на 
место, чтобы осмотреть будущие 
владения. В один из таких визитов 
они заметили на стенах кварти-
ры небольшие трещины. В компа-
нии им объяснили, что это из-за 
толстого слоя штукатурки, и вол-
новаться не стоит. Уже переехав, 
семья затеяла ремонт.  Нанятая 
бригада дошла до окна в большой 
комнате, заметила трещину, сняла 
штукатурку, а под ее слоем обнару-
жился… лопнувший кирпич. Тут 
уже пришлось вызывать специа-
листов из КСМ.

– Сначала нам сказали, что 
ничего страшного в этом нет, и 
предложили поклеить обои. Мы 
отказались, поскольку на простой, 
ничего не значащий дефект это не 
было похоже. Компания заказала 
экспертизу у профессора Вален-
тина Симагина. И хотя по его за-
ключению трещины не являлись 
аварийными, оказалось, что во-
круг дома при строительстве не 
сделан дренаж. Его почему-то не 
было в проекте. А почва под этими 
домами вся в грунтовых водах, – 
рассказывает Дмитрий.

Сегодня трещины видны по все-
му дому. Их можно заметить, если 
обойти здание. Они на каждом 
этаже, в подъезде, во многих квар-
тирах. У семьи Пешко трещины 
есть во всех комнатах. Там, где уже 
успели поклеить обои, они скуко-
живаются и образуют складки. А 
та, которую нашли первой, посто-
янно разрастается. Сейчас в месте, 
где снята штукатурка, видно, что 
лопнули не только кирпичи, но и 
пенная заливка. Договориться с 
компанией КСМ у Анны и Дмитрия 
не получилось. Предложенный ре-
монт на 27 тысяч рублей супругов 
не устроил. 

– У меня одни обои дороже 
стоят. А ведь нам еще пришлось 
заплатить неустойку строителям, 
которые делали ремонт. После 
нескольких месяцев увещеваний 
фирма все-таки сделала дренаж. 
Но ничего не изменилось, и тре-
щины продолжали появляться, а 
компания перестала отвечать на 
наши письма. Тогда мы решили 
идти в суд. У нас в подвале по коле-
но воды, трещины тянутся с перво-
го этажа. И так не только в нашей 

квартире или нашем доме, так по 
всему комплексу. 

Первой инстанцией стал город-
ской суд. Во время процесса про-
вели экспертизу и дополнительное 
техническое обследование. Специ-
алисты подтвердили, что трещины 
неумолимо увеличиваются. Все де-
фекты также оказались неоспори-
мы. В организации «Инжтехстрой» 
объяснили и причины происходя-
щего: неравномерная осадка фун-
дамента из-за вымывания грунта. 
Отсюда и деформация кирпичной 
кладки. Единственное, в чем за-
ключение несло успокоение для 
семьи Пешко, – происходящее не 
приведет к разрушению дома. 

Однако эксперты также уста-
новили, что в доме отсутствовал 
пристенный и пластовой дренаж. 
То есть поверхностные воды ни-
куда от зданий не отводились. В 
итоге все это скапливалось в под-
вале, нарушая структуру песчаной 
подушки и грунта под фундамен-
том наружных стен. Но и это еще 
не все. Поскольку дренаж сделали 
уже после ввода дома в эксплуата-
цию, это повлияло на стабилиза-
цию почвы. Что еще интереснее, 
сделанный с большим опозданием 
дренаж также небезупречен. Ви-
димо, сильно торопились. В итоге 
вода продолжает поступать, отсю-
да и трещины. Фундамент не ста-
билизировался, осадка не прекра-
тилась. Кроме того, под лоджиями 
строители почему-то не сделали 
отмостку, так что к грунтовым во-
дам в подвале добавляется еще и 
дождевая вода. Там еще и некото-
рые участки трубопровода проло-
жены с отклонениями. 

Семья Пешко также потребо-
вала провести экспертную оценку 
нынешней рыночной стоимости 
квартиры, учитывая неожиданные 
сюрпризы. К слову, в суде ответчи-
ки яро протестовали против таких 
дополнительных данных. Однако 
обследование прошло, и выясни-
лось, что произведенного дренажа 
недостаточно, что для ремонта в 
квартире надо армировать внешние 
стены, устанавливать листы ТКЛ. 
От такого вмешательства площадь 

помещения уменьшится, а значит, 
изменится и цена. По данным эк-
спертов, на сегодняшний день квар-
тира Пешко утратила в рыночной 
стоимости более полумиллиона. 

Кстати, когда в начале этой 
истории Дмитрий и Анна обра-
щались в КСМ, их претензии и по-
явившиеся трещины существен-
ными недостатками не признали. 
Возможно, опираясь на словарные 
формулировки, это действительно 
так. Но в наше время 500 тысяч 
рублей вряд ли не тянут на суще-
ственный недостаток в семейном 
бюджете. К тому же за несколько 
лет судебных разбирательств были 
и другие расходы.

– Мы же оплачивали каждую эк-
спертизу, услуги адвоката. Кроме 
того, четыре года назад мы купи-
ли кухню, а поставить ее так и не 
смогли. Она должна была разме-
ститься как раз у той самой стены, 
где крупная трещина. Поскольку к 
нам постоянно наведывались про-
верки, заделывать ее было нель-
зя. В результате кухня уже сгнила 
на складе. По-моему, совершенно 
справедливо, что мы потребовали 
и моральную компенсацию. 

Городской суд после всех раз-
бирательств частично встал на 
сторону истцов. Правда, сумму 
договора на долевое строительст-
во уменьшили ненамного. К тому 
же именно Анну и Дмитрия обяза-
ли оплатить экспертизу, которую 
заказывал один из ответчиков. В 
такой ситуации супружеской паре 
пришлось обратиться в Верховный 
суд Карелии. Его решение оказа-
лось более благосклонным к на-
страдавшейся семье.  Цену догово-
ра уменьшили до одного миллиона 
859 тысяч рублей. Также в пользу 
истцов решили взыскать более 
200 тысяч, к ним прибавились 
50 тысяч за неустойку, 40 тысяч 
за моральный вред и еще почти 
161 тысяча штрафа. К тому же суд 
справедливо заставил ответчика 
отдать семье Пешко 107 тысяч, ко-
торые они потратили на расходы 
во время процесса. 

Казалось бы, пусть частично, 
но справедливость восторжест-
вовала. Но радоваться было рано. 
Поскольку «Стройинвест КСМ» 
лишь агент, присужденные суммы 
Анне и Дмитрию должен вернуть 
застройщик, то есть компания 
«Север Трейдинг». После заседа-
ния юрист этой фирмы клятвенно 
обещал обязательства исполнить. 
Но до сих пор этого не случилось. 
Обращение к приставам резуль-
тата тоже не дало. На счету у ор-
ганизации круглый ноль, имуще-
ства нет, а по адресу регистрации 
пусто. Семья Пешко в отчаянии 
обратилась в прокуратуру, но в 
возбуждении уголовного дела им 
отказали. 

– Я-то думал, что у нас все ре-
шится мирным путем. Но вышло 
совсем наоборот. Куда только мы 
уже ни обращались, но ничего не 
происходит, – сетует Дмитрий. 

Получается, единственным ору-
жием в подобной борьбе должна 
быть бдительность самих покупа-
телей квартир и домов. Лучше за-
казать экспертизу на стадии стро-
ительства, чем потом с заключени-
ем на руках не иметь возможности 
что-либо исправить. 

ГРУСТН�Я ИСТОРИЯ

Когда жизнь дала трещину
Семья из Петрозаводска уже несколько лет борется со строительной компанией
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Сегодня кредитные и банков-
ские карты есть практически у 
каждого. Они с большим успехом 
вытесняют наличные деньги, и 
вот уже основная часть покупок 
совершается с их помощью. Про-
порционально их популярности 
растет число мошенников, го-
товых нажиться на обладателях 
заветных пластиковых прямо-
угольников. Способов существу-
ет масса, хотя нам и кажется, что 
система безопасности совершен-
ствуется беспрестанно.

Вероятно, многие сталкива-
лись с ситуацией, когда, оплачи-
вая счет в каком-то кафе, вас вдруг 
даже не попросили ввести ПИН-
код. Это, безусловно, не мошен-
ничество, но опасения вызывает. 
Если, допустим, некоему супо-
стату удалось обзавестись вашей 
картой, и он решил поужинать за 
ваши средства как раз в таком за-
ведении, вы вполне рискуете поте-
рять не одну тысячу рублей. А что 
если такая оплошность выльется в 
куда более крупную сумму? 

Не давно петрозаводчанин 
Петр решил купить мебель для 
спальни и поспешил в магазин 
заплатить за вожделенный гар-
нитур. Для этого как раз приго-
дилась кредитная карта. И вот 
продавец уже снимает деньги со 
счета, не спрашивая ПИН-код, 
требуя лишь поставить подпись. 
Такой подход мужчина встретил 
впервые. Претензий к товару 
не было, но подобная система 
безопасности вызвала вопросы. В 
магазине сослались на терминал 
и от ответственности открести-
лись. Так же поступили и в банке, 
выдававшем карту.

Именно туда «Мой Петроза-
водск» обратился, чтобы получить 
разъяснения. Оказалось, запрос 
ПИН-кода или его отсутствие не 
зависят от карты. 

– Значение имеет, как конкрет-
ный терминал настроил банк-эк-
вайер, установивший аппарат 
в той или иной торговой точке. 
Свою личность покупатель при 
безналичном расчете может под-
твердить тремя способами: поста-
вив свое факсимиле, предъявив 
паспорт или введя пресловутый 
ПИН-код. Эти процессы взаимоза-
меняемы. Однако, если терминал 
не поддерживает кодовую систе-

му, продавец обязан тщательно 
проверить подпись. И в случае 
если у него возникнут сомнения, 
попросить удостоверяющий лич-
ность документ, – рассказали в 
службе поддержки финансово-
кредитного учреждения. 

В истории Петра не было ни 
того, ни другого. 

Казалось бы, а чего, собствен-
но, беспокоиться. Но представим, 
что в таком магазине с вашей кар-
ты дорогую вещь купит не самый 
честный человек, подделав под-
пись. Абсолютно небдительный 
сотрудник торговой точки опять 
пренебрежет элементарными 

правилами безопасности, и ваши 
деньги попросту канут в Лету. 
О такой возможности при полу-
чении карты клиентов никто не 
предупреждает. Договоры у всех 
банков разные, но принцип в об-
щем один. Правда, никаких гаран-
тий на возврат украденной таким 
образом суммы у человека нет. 

Одна из схем предполагает, что 
держатель карты закажет графоло-
гическую экспертизу. Она докажет 
поддельность подписи, что позво-
лит опротестовать транзакцию, и 
деньги вернут. Дальше банк уже 
сам будет разбираться с продавцом 
магазина. Но все это складывается 
хорошо лишь на словах. В банке, где 
Петру выдавали карту, пояснили, 
что в каждом финансово-кредит-
ном учреждении в подобных си-
туациях свои методы и принципы 
работы. Также нас уверили, что вся 
ответственность за карты целиком 
и полностью лежит на клиенте. Не 
нравится, что терминал работает 
без ПИН-кода? Не делайте покупку 
в таком месте. Сотрудники банка 
даже не стали гарантировать, что 
столь простой способ урегулиро-
вать ситуацию, как экспертиза, раз-
решит проблему в пользу клиента. 

Не придется ждать помощи и от 
общества по защите прав потре-
бителей. В России не существует 
закона, регулирующего отноше-
ния клиента и банка. 

– По сути это некачественно 
оказанная услуга. Но человек 
даже при самом негативном раз-
витии событий остается незащи-
щенным, – отметил сотрудник от-
дела по защите прав потребителей 
администрации Петрозаводска. 
– В магазинах, где терминал не 
запрашивает ПИН-код, продавец 
обязан удостовериться в лично-

сти покупателя. Однако если вы 
стали жертвой злоумышленников 
и вашу подпись подделали, дока-
зывать ее фальшивость человеку 
придется, скорее всего, в суде.  Бо-
юсь, других способов нет.

В то же время после консульта-
ции у юриста выяснилось, что в лю-
бом случае держатели карт защи-
щены законом о правах потребите-
лей. Получая карту, вы фактически 
получаете услугу. Законодательно, 
в таких условиях, вам обязаны дать 
полную информацию о предостав-
ляемых возможностях. То есть кли-
ента должны предупредить, что в 
некоторых торговых точках ПИН-
код могут не спросить, но заменят 
его другим способом проверки. 
Также человек имеет право знать 
все нюансы, риски, связанные с 
картой, и то, как в конкретном уч-
реждении решаются те или иные 
проблемы. Только вот наши банки 
эти буйки обходят стороной.

Чтобы хоть как-то обезопасить 
себя, учитывая, что больше никто 
в этом не заинтересован, неплохо 
бы иногда заглядывать в памят-
ку по использованию банковских 
карт от Центрального банка Рос-
сии. Во-первых, можно устано-
вить суточный лимит на сумму 
операций. Во-вторых, подключите 
услугу, при которой после каждой 
операции на ваш мобильный теле-
фон будет приходить отчет. К сло-
ву, обычно это подспорье платное. 
Кроме того, любая оплата товара 
или услуги должна происходить в 
вашем присутствии. Не стоит от-
давать карту неизвестным, пусть 
даже очень милым, официанткам. 
И старайтесь все-таки избегать 
мест, где терминал не требует 
ПИН-кода. Береженому, как из-
вестно, живется лучше.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛ�

Карточный лабиринт
Мошенникам не всегда обязательно знать ваш ПИН-код

В целях своевременного информи-
рования населения о возникновении 
угрозы террористического акта могут 
устанавливаться уровни террористи-
ческой опасности. Если подобное ре-
шение будет вынесено, жители неза-
медлительно узнают о нем из средств 
массовой информации.

Повышенный, синий, уровень
Устанавливается при наличии тре-

бующей подтверждения информации 
о реальной возможности совершения 
террористического акта.

При установлении синего уров-
ня террористической опасности 
рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в ме-
стах массового пребывания людей, 
общественном транспорте обращать 
внимание на:

– внешний вид окружающих (оде-
жда не соответствует времени года 
либо создается впечатление, что под 
ней находится какой-то посторонний 
предмет);

– странности в поведении окру-
жающих (проявление нервозно-
сти, напряженного состояния, 
постоянное оглядывание по сторо-
нам, неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с со-

трудниками правоохранительных 
органов);

– брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, 
из которых могут быть видны элек-
трические провода, электрические 
приборы и т. п.).

2. Обо всех подозрительных си-
туациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

3. Оказывать содействие правоох-
ранительным органам.

4. Относиться с пониманием и тер-
пением к повышенному вниманию 
правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых лю-
дей свертки, коробки, сумки, рюкза-
ки, чемоданы и другие сомнительные 
предметы даже на временное хране-
ние, а также для транспортировки. При 
обнаружении подозрительных пред-
метов не приближаться к ним, не тро-
гать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым лю-
дям и детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих собы-
тий (следить за новостями по телеви-
дению, радио, сети Интернет).

Высокий, желтый, уровень
Устанавливается при наличии под-

твержденной информации о реальной 
возможности совершения террористи-
ческого акта.

Наряду с действиями, осуществ-
ляемыми при установлении синего 
уровня террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Воздержаться по возможности от 
посещения мест массового пребыва-
ния людей.

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверяю-
щие личность. Предоставлять их для 
проверки по первому требованию 
сотрудников правоохранительных 
органов.

3. При нахождении в общественных 
зданиях (торговых центрах, вокзалах, 
аэропортах и т. п.) обращать внимание 
на расположение запасных выходов 
и указателей путей эвакуации при 
пожаре.

4. Обращать внимание на появле-
ние незнакомых людей и автомоби-
лей на прилегающих к жилым домам 
территориях.

5. Воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкза-
ками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в 
случае возникновения чрезвычайной 
ситуации:

– определить место, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации;

– удостовериться, что у всех членов 
семьи есть номера телефонов других 
членов семьи, родственников и экс-
тренных служб.

 
Критический, красный, уровень

Устанавливается при наличии 
информации о совершенном терро-
ристическом акте либо о соверше-
нии действий, создающих непосред-
ственную угрозу террористического 
акта.

Наряду с действиями, осуществ-
ляемыми при установлении синего 
и желтого уровней террористиче-
ской опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жиль-
цов вашего дома, которые будут ре-
гулярно обходить здание, подъезды, 
обращая особое внимание на появ-
ление незнакомых лиц и автомоби-
лей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, отло-
жить поездки по территории, на ко-
торой установлен уровень террори-

стической опасности, ограничить 
время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации:

– подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и 
документы;

– подготовить запас медицин-
ских средств, необходимых для 
оказания первой медицинской 
помощи;

– заготовить трехдневный запас 
воды и предметов питания для чле-
нов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в ме-
сте проведения террористическо-
го акта, следует как можно скорее 
покинуть его без паники, избегать 
проявлений любопытства, при 
выходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать пред-
меты и вещи, не проводить видео- и 
фотосъемку.

5. Держать постоянно включен-
ными телевизор, радиоприемник 
или радиоточку.

6. Не допускать распростране-
ния непроверенной информации о 
совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террори-
стического акта.

П�МЯТК� 

Как вести себя в условиях террористической опасности
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 � Наталья МИТРОФАНОВА

Уже в следующем году Петроза-
водск может стать столицей про-
ведения важнейшего мероприя-
тия – чемпионата мира по гонкам 
на собачьих упряжках. По словам 
зарубежных специалистов, у на-
шего города есть для этого все не-
обходимое. В этом году гонка «По 
земле Сампо» прошла на самом 
высоком уровне. «Мой Петроза-
водск» болел за собак и спортсме-
нов в течение трех дней. 

По данным петрозаводской по-
лиции, в прошлые выходные 8000 
человек пришли посмотреть на 
соревнования пушистых и хво-
статых. Гонки «По земле Сампо» 
снова проходили в черте Петро-
заводска с пятницы по воскресе-
нье: стартовали у центра «Горка», 
прошли по Кургану и «Фонтанам». 

Соревнования из года в год 
становятся все популярнее среди 
спортсменов. В других регионах 
даже переносят даты проведения 
своих гонок, потому что сильней-
шие каюры уезжают соревновать-
ся в Карелию. В этом году гостей 
у нас было на четверть больше: 
120 каюров из Карелии, городов 
России, Чехии, Финляндии, Сло-
вакии и Белоруссии.

– Я уверен, что мы вправе пре-
тендовать на проведение более се-
рьезных соревнований, и будем го-
ворить об этом с представителями 
международных организаций. Мы 
готовы провести чемпионат мира в 
Карелии в Петрозаводске, – сказал 
на официальном открытии Глава 
Карелии Александр Худилайнен.

Такой статус гонка может по-
лучить уже в 2016 году. Карелия 
подавала заявку на проведение 
чемпионата в этом январе, но ме-
ждународная федерация выбрала 
Германию. Председатель Законо-
дательного Собрания республики 
Владимир Семенов считает, что 
причины были, в том числе и по-
литические. Однако организаторы 
уверены, что следующий год будет 
наш. Готовность Петрозаводска и 
Карелии принять такие серьезные 
соревнования в прошлую пятницу 
проверял зарубежный гость.

– Организация тут очень хо-
рошая, возможность провести 
соревнования тоже имеется. Не 
обязательно на этой трассе, но 
здесь много подходящих мест. 

Нужно только правильно подать 
заявку, и, скорее всего, ее примут, 
– заверила «Мой Петрозаводск» 
австралийка Анна Макинтайр, 
вице-президент Международной 
федерации ездового спорта.

Зарубежные спортсмены тоже 
оценили труды Карелии по орга-
низации гонок. В прошлом году 
у нас совсем не было снега, как и 
в Европе. Каюры жаловались на 
плохую трассу. В этом году, как 
сказали нам организаторы, погода 
для соревнований была идеальная.

– Это наш семейный спорт: мой 
отец ездил на собаках, я занима-
юсь гонками уже 37 лет. На трассу 
сегодня выйдет и моя дочь Хета. Я 
же стартую в спринте в упряжке 
из четырех-шести собак. Это вто-

рой раз, когда я участвую в гон-
ках в Петрозаводске. Трасса очень 
хорошая, – поделился с нами пе-
ред стартом в субботу финский 
спортсмен Веса-Пекка Лехтомяки. 
Он по итогам гонок стал первым 
сразу в двух номинациях: спринт 
6 и 10 километров в упряжках из 
четырех и шести собак. 

Самую престижную дистан-
цию на 40 километров в упряж-
ке из 12 собак «взял», как мы и 
предсказывали в прошлом номе-
ре, Михаил Шелковин из Подмо-
сковья. Столько же километров 
на шести собаках первым прео-
долел знаменитый чех Мартин 
Вртел. Он тоже восхитился от-
личной снежной трассой и ши-
карной организацией. Обещал в 
следующем году приехать к нам 
на чемпионат мира. 

Главный организатор гонки 
«По земле Сампо» Виктор Симо-
нов рассказал нам, что трассой 
для возможного чемпионата мира 
станут «Фонтаны». За пределы го-
рода гонка уезжать не собирается. 

– Мы покажем Анне Макинтайр 
эту трассу, и она поймет, что Пет-
розаводск – идеальное место для 
проведения соревнований, – убе-
жден Виктор Симонов.

Для петрозаводчан «По земле 
Сампо» снова стала настоящим 
праздником. Организаторы с во-
лонтерами позаботились о местах 
для парковок, палатках с горячим 
чаем и развлечениях для детей. С 
каждым годом их на стартах все 
больше. Уже на следующий день 
после открытия соревнований в 
Интернете появились сотни фо-
тографий малышей в обнимку с 
голубоглазыми хаски, которые 
гуляют по территории стадиона. 

– Мы первый раз пришли на 
гонки. Добираться легко – пешком 
пришли на саночках через лес с 
Древлянки. Мы болеем за побе-
ду, за собак, за людей. Мы придем 
на чемпионат мира, если он бу-
дет проходить в Петрозаводске, 
в обязательном порядке. У нас в 
Карелии погода и природа самые 
подходящие для таких соревно-
ваний, – рассказали «Моему Пет-
розаводску» Владимир, Нина и их 
маленькая внучка Полина. 

Подводя итоги соревнований, 
Виктор Симонов заявил, что гото-
виться к гонке 2016 года Карелия 
начала уже сейчас. 

БРЕНД

Крылья, ноги и хвосты!
Петрозаводск готовится стать местом проведения чемпионата мира по ездовым гонкам на собаках

Австралийка Анна Макинтайр, 
вице-президент Международ-
ной федерации ездового спорта, 
очень высоко оценила органи-
зацию гонок и уверена, что за-
явка на проведение чемпионата 
в Карелии вполне может быть 
рассмотрена

В дни проведения гонок в собак превращались даже водители 
некоторых авто 
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 � Сергей ЛАПШОВ 

«...Я матрос с «непотопляемого 
крейсера», – с улыбкой вспоми-
нает капитан I ранга в отставке 
Николай Васильевич Тропников 
начало своей военно-морской 
службы. Так флотские шутники 
прозвали остров Кильдин у входа 
в Кольский залив. На нем стоял 
знаменитый дивизион береговой 
обороны, надежный страж Север-
ного флота – три трехорудийные 
180-миллиметровые крейсерские 
башни, командный пункт, арсе-
налы, электростанция, госпиталь, 
баня, казармы, вырубленные в 
толще скалы. Только раз, летом 
41-го, попробовали немецкие 
эсминцы сунуться к Кильдину,  
больше не пытались. Юнкер-
сы бомбили, тоже бесполезно... 
Сюда, на край света, на суровый 
Кильдин, и попал воевать в 1943 
году 17-летний паренек из дале-
кой архангельской деревни. Стал 
артэлектриком, специальность на 
флоте почетная, но очень сложная 
в овладении. «А ведь у меня было 
всего неполных девять классов! 
По ночам все эти схемы зубрил. 
Спасибо старшим товарищам 
– научили...» 

Матрос стал к лассным спе-
циалистом, за отличие в боях 
получил медаль «За отвагу». У 
юного комсомольца прорезался 
талант  организатора. В 18 лет 

(!) был принят в члены ВКП(б), 
став самым молодым коммуни-
стом в дивизионе, в 1945 году он 
уже комсорг соединения (офи-
церская, заметьте, должность!), 
удостоен Почетной грамоты ЦК 
ВЛКСМ. После войны направлен 
в Ленинградское высшее военно-
политическое училище. Сейчас 
это назвали бы карьерным взле-
том, но тогда люди не карьеру 
делали, а Родине служили, там, 
куда посылали. В 1950–1955 го-
дах служба Николая Тропнико-
ва проходила в славном городе 
Порт-Арт у р, военно-морской 
базе, перешедшей к СССР после 

победы над Японией. Молодой 
политработник бы л вк лючен 
в отряд, который оказывал по-
мощь китайским морякам в со-
здании с нуля военно-морского 
флота. С тех пор на парадном 
кителе Николая Степановича 
три правительственные награды 
КНР. «В 1955–1972 годах проходил 
службу на кораблях Балтийского 
и Тихоокеанского флотов», – ску-
пые биографические строки вре-
мен создания современного мо-
гучего океанского флота СССР. 

После почти тридцатилетней 
службы капитан I ранга Тропни-
ков бросил якорь в Петрозаводс-
ке и возглавил республиканский 
ОСВОД. Службу спасения но-
вый руководитель практически 
создал в новом качестве, а его 
18-летнее руководство предше-
ственницей МЧС ознаменовалось 
рядом важнейших достижений. 
Среди них  организация спаса-
тельных постов и водолазных 
станций, обучение детей плава-
нию, обучение судоводителей ма-
ломерного флота, участие в лик-
видации аварий, создание Клуба 
маломерного флота и Клуба юных 
моряков. Интересный факт: баро-
камера ОСВОДа, применявшая-
ся для тренировок водолазов, по 
просьбе Минздрава использова-
лась в лечебных целях, что ста-
ло первым в республике опытом 
гипербарической оксигенации. 

С 1990 года Николай Степано-
вич в ветеранском звании, но от-
нюдь не в пенсионном безделье. 
15 лет в городском Совете ветера-
нов он возглавлял социально-бы-
товую и медицинскую комиссии. 
В 2002 году собрал инициативную 
группу по организации Союза ве-
теранов Военно-морского флота 
города Петрозаводска. Органи-
зация эта, как никакая другая, 
всегда на виду, всегда активна, 
деятельна, инициативна, всегда 
притягивает к себе новых людей и 
партнеров. В ее рядах бывший мэр 
Петрозаводска Николай Левин и 
почетный ректор ПетрГУ Виктор 
Васильев, также в прошлом во-
енные моряки. Ветераны ВМФ 
за годы своей работы показали 
пример того, как в «Петрозавод-
ске – порту пяти морей» – нуж-
но беречь, хранить и развивать 
морские традиции, приобщать к 
ним молодежь. Они не клуб воен-
ных пенсионеров. Организация 
стала инициатором большой па-
триотической работы в учебных 
заведениях, где отдельное слово 
нужно сказать о юнгах Северного 
флота. По инициативе союза со-
оружен памятник морякам Онеж-
ской военной флотилии. Здесь по 
установившейся традиции начи-
нается празднование годовщины 
освобождения города, где в парад-
ном строю стоят бравые старики 
в морских кителях и форменках. 

Немалую лепту внесли моряки-ве-
тераны во главе со своим предсе-
дателем в установление шефских 
связей с атомоходом «Карелия», 
военно-морскими училищами, в 
образование морских классов в 
школах и основание Карельского 
кадетского корпуса, где они ча-
стые гости. 

«Врагу не сдается наш гордый 
«Варяг» – их девиз. Эта морская 
песня – гимн союза, которую ис-
полняет популярный в городе хор 
ветеранов-моряков. «Среди чле-
нов союза уникальные личности 
с уникальными судьбами, – гово-
рит Николай Степанович. – Луч-
шие и самые активные – ветераны 
Великой Отечественной войны. К 
сожалению, в ветеранском строю 
их сейчас только 12 человек... Я 
верю, организация наша была и 
будет. К нам постоянно приходят 
новые люди, и душа у нас в тель-
няшке, мы офицеры, воспитан-
ные и организованные морской 
службой и морским братством... А 
бывших моряков не бывает!» Хотя 
почетный гражданин Петрозавод-
ска Николай Степанович Тропни-
ков года два назад и уступил пост 
председателя союза, но остался в 
звании почетного председателя. 
Без него союз не союз и заседание 
не заседание. Годам каперанг не 
сдается. Не стареют душой вете-
раны. Особенно если душа у них 
морская...
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Каперанг Тропников: 
бывших моряков не бывает

 � Борис ПОДОПРИГОРА 

Не спорьте: пицца все же ощутимее, 
чем просто пища. Тем более что недавняя 
хроника не обновляла вкуса к жизни. Мы, 
медленно отходя от долгих праздников, 
жили изобилием новогодних пожеланий, 
психологически не готовые идти им на-
встречу. Все по-студенчески нехотя втяги-
вались во второй семестр. Республиканское 
начальство готовилось к главному событию 
года – майскому утверждению федеральной 
целевой программы. Той, которая в отли-
чие от ее декабрьской концепции обещает 
пополнить карельскую казну 123 миллио-

нами целковых. Впрочем, цельность самих 
целковых, как мы знаем, зависит теперь не 
только от нас и даже не от Москвы. Зато 
приемлемость розничных цен на продукты 
и лекарства подтверждена воочию главами 
Карелии и Петрозаводска. Потёмкинских 
деревень никто не строил, во всяком случае 
в кладовки ничего не попрятали – неподго-
товленность визита была очевидной и для 
покупателей, которых тоже специально не 
завозили.

Две встречи главы региона – с председа-
телем Совфеда и президентом компании 
«Сименс» в России – имели весьма знаковый 
характер. Первая подтверждает поддержку 
Александра Худилайнена по меньшей мере 
третьим лицом в государстве, следователь-
но, и свыше. Вторая открывает перспективу 
сотрудничества с одним из мировых ли-
деров в области энергосбережения, в том 
числе в сферах ЖКХ, транспорта, здраво-
охранения. Согласитесь, с пропащими и 
никчемными «Сименс» связываться бы не 
стал. В другом случае мы бы и дальше мо-
нотонно перечисляли важное и обыденное, 
перепоручая эмоции тем, кто ими живет бо-
лее явственно. Но тут стоп! Накануне сдачи 
материала пришло известие о задержании 
председателя Петросовета Олега Фокина. 
Редактировать утратившие актуальность 
абзацы пришлось, как говорится, на колен-
ке. Зато возник повод вспомнить о пицце. И 
уже не в качестве заголовочной затравки. 

Начнем с того, что технология выпуска 
газеты не позволяет дождаться изустных 
комментариев правоохранителей, поэ-
тому безо всяких гарантий сошлемся на 

Интернет: «По информации МВД Каре-
лии, Фокина подозревают в совершении 
мошенничества. А именно, в совершении 
преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Данная 
уголовная статья, согласно УК РФ, подра-
зумевает «мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо 
крупном размере или повлекшее лишение 
права гражданина на жилое помещение». 
Все остальное навеяно не просто увязкой 
двух главных городских начальников, но и 
примечательным диалогом полумесячной 
давности. В середине января Петрозаводск 
посетила весьма известная бизнес-леди из 
Франции, хоть и дальнего русского про-
исхождения. По ее словам, она проводила 
здесь так называемую «пилотэ», то есть 
визуальную рекогносцировку местности 
перед деловыми консультациями. Вечер-
ний Петрозаводск ей скорее понравился, по 
меньшей мере отсутствием праздно шата-
ющихся «ситоен» – горожан. Но вот днем… 

Евровоспитанная мадам поначалу веж-
ливо недоумевала, почему и без того не 
очень ухоженный город занесен снегом 
так, что внедорожник то и дело скользит 
и буксует даже на «авеню принсипаль» – 
главных магистралях. Ссылки на суровую 
северную действительность она до поры 
воспринимала как приобщение к неповто-
римой русской экзотике: оль-ля-ля, мол, 
и все такое. Но потом ее взору предстала 
еще более экзотическая по внешнему виду 
процессия. По обильно заснеженному 
тротуару с траурной скоростью следовал 
микроавтобус, из его задней открытой 
дверцы кто-то горстями разбрасывал, 

возможно, каменную крошку. За микро-
автобусом шествовал живой посыпаль-
щик, преисполненный той же миссией. 
Можно по-разному относиться к Западу 
за наложенные им санкции. Но такую 
сцену вряд ли созерцал вживую кто-либо 
из трех последних поколений европей-
цев… Поэтому за полуденной пиццей го-
стья спросила: «Правда ли, что здешнюю 
«мадемуазель префектэс» (мэра) считают 
оппонентом мсье Путина?» И осторожно 
предположила: «Может, она так выражает 
свое политическое несогласие с ним? Или 
в городе просто мало мужчин?» Как имен-
но выражает и какова половозрастная 
структура Петрозаводска, я не уточнил. 
Просто за державу обидно.

Специалисты по возрастной психологии 
считают, что все привычки закладываются 
в нас до пяти лет, в том числе привычка 
краснеть за публичное головотяпство. Тем 
более, если ты самонадеянно впрягся в воз, 
а он и ныне там. Госслужба, как и политика, 
не приемлет гендерных различий. Если 
впрягся, то надевай хомут, а когда надо,  
разгрузку для автоматных рожков. И не 
ссылайся на особенности дамского гарде-
роба. Кстати, до достижения пятилетнего 
возраста мы явственнее воспринимаем и 
чужие примеры. Мы вправе не знать, какие 
примеры и откуда вынесла «мадемуазель 
префектэс» и члены ее команды, не забывая 
напомнившего о себе «мсье» Фокина. 

Но начальником, наверное, памятного 
для мэра гарнизона Алакуртти до 1985 года 
служил некий генерал Васильев, умевший 
не только ради инспекторов обеспечить 
«парижскую прибранность» вверенной 
ему территории. Или подсказку следует 
искать вовсе не в Алакуртти и даже не в 
Петрозаводске с пиццей или без, а все в 
том же Париже: après nous le déluge – после 
нас хоть…

Пицца для размышлений
ИТОГИ НЕДЕЛИ. ВЗГЛЯД
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Со с т я з а н и я п р ош л и 
25 января в большом зале 
центра «Акватика». Побе-
дителей и участников «ма-
рафона «ползунков» награ-
дили настоящими кубками, 
медалями и дипломами, а 
также множеством ценных 
призов. Сами «марафонцы» 
подарили старшим членам 
команд, и особенно зрите-
лям, незабываемые эмо-
ции. Отдельное внимание 
стоит обратить на ухищре-
ния, к которым родители 
спорт-сменов прибегали, 
чтобы подтолкнуть «пол-
зунков» к финишу.

Мероприятие проводи-
лось при поддержке Мини-
стерства здравоохранения 
и социального развития 
республики.

 � Анна ЩЕРБУХИНА

Народному хору «Украинская 
песня» 20 лет. По такому случаю 
хор дал большой концерт в Ка-
рельской государственной фи-
лармонии 31 января. Накануне 
праздника «Мой Петрозаводск» 
поговорил с руководителем и ду-
шой этого хора Кларой Стасюк.

Клара Стасюк – крестная мама 
целой плеяды хоровых коллекти-
вов Карелии. В конце 50-х годов 
она была направлена в Беломор-
ский район, чтобы воссоздать 
Поморский хор.  Дом культуры 
– холодное, грязное деревянное 
здание. На репетициях люди си-
дели в пальто, платках, рукавицах 
и шапках. Ситуация начала ме-
няться на следующий год, и Клара 
Стасюк уже руководила хором из 
88 человек, хором, который счита-
ли одним из лучших в республи-
ке. Но в 1961 году она переехала в 
Петрозаводск. 

Одна из сотрудниц ведомст-
ва, занимавшая руководящий 
пост, не смогла простить моло-
дой специалистке резкую смену 
города и брошенный хор. Найти 
работу было сложно. Но мир не 
без добрых людей, и вот наша 
собеседница уже руководит дет-
ским хором и вокальной группой 
«Юность» во Дворце пионеров. А 
через четыре года раздался звонок 
от директора государственного 
ансамбля «Кантеле».

– Мне предложили возглавить 
коллектив «Айно», и я сразу со-
гласилась. Где мы только ни по-
бывали за 11 лет, и пели все вели-

колепно. Потом в «Кантеле» стала 
страдать дисциплина. Артисты 
принялись выпивать на гастро-
лях, поэтому коллективом заин-
тересовались в горкоме партии. 
Пошла смена руководства, меня 
долго еще держали, но я в итоге 
ушла сама, – вспоминает Клара 
Стасюк.

Потом были четыре года в 
Министерстве культуры на дол-
жности старшего методиста по 
хорам республики. Потом возник 
хор при ДК «Машиностроитель», 
которым  Клара Стасюк руково-
дила 14 лет. Первые два месяца 
она ходила по цехам «Тяжбум-
маша» и агитировала людей. На 
первое занятие пришло всего 
14 человек. Уже потом хор раз-
росся до 60 участников. В месяц 
они давали по 25 концертов, а на 
фестивалях всегда были в тройке 
победителей. 

Чу ть позже пара ллельно с 
этим коллективом Клара Стасюк 
взялась за создание карельского 
хора Оmа раjо. Еще через пять лет 
в Петрозаводске при обществе 
украинской культуры «Калина» 
появился  хор «Украинская пе-
сня».  Все обработки Клара Ста-
сюк делает сама и просит учесть, 
что занимается только народным 
творчеством, никакой эстра-
ды. Она  сама написала музыку 
почти к 20 песням. Сегодня на 
60 процентов коллектив состоит 
из украинцев, остальные – это рус-
ские, карелы, ингерманландцы и 
татары.  «У меня такая методика, 
что я не говорю нет никому, кто 
приходит в наш коллектив».

 � Анна ЩЕРБУХИНА

 Триатлонист Виктор Жидков 
– о том, как правильно начать 
год и убить миллион зайцев.

В карельскую столицу спорт-
смена привело нетривиальное 
событие. Наш город занял третье 
место по России в массовых но-
вогодних забегах. 1 января более 
ста жителей Петрозаводска при-
шли на трассу «Фонтаны», чтобы 
пройти пешком или пробежать 
на лыжах несколько километров. 
Все начиналось как небольшое со-
стязание с Белгородом, а в итоге 
мы оказались на третьей пози-
ции, уступив по числу участни-
ков и километражу лишь Москве 
и Санкт-Петербургу. 

 – Процентов 70 из тех, кто участ-
вовал в марафоне в Петрозаводске, 
никогда этого не делали. Обычно 
1 января они просыпались с голов-
ной болью и начинали год в по-
давленном состоянии, – говорит 
Виктор Жидков. Пробежка утром в 
такой день дает импульс к правиль-
ному началу года – бежишь себе по 
дороге, вокруг какие-то отголоски 
праздника, люди идут уставшие, а 
ты такой румяный, позитивный.  

Сам триатлонист приобщился 
к спорту в 30 лет. До этого он был 
человеком с весом 113 килограм-
мов, 10-летним стажем курения 
и еженедельными походами на 
матчи «Зенита» с сопутствующи-
ми вливаниями спиртного. Сей-
час он один из немногих в России 
людей, которые преодолели триа-

тлонную трассу. Виктор не упо-
требляет алкоголь уже шесть лет, 
тренируется по 8 часов в неделю, 
не ест вредную пищу и считает 
спорт правильным целеполага-
нием и универсальным рецептом 
для движения вперед.  Ко всему 
прочему тренировки помогают 
избавиться от вредных привычек.

– Человеку нужно стимули-
ровать центр удовольствия. Но 
вредные привычки очень быстро 
перестают доставлять приятные 
эмоции. Ты становишься просто 
зависимым от них. Во время за-
нятий спортом появляется другая 
зависимость – эндорфиновая, – 
рассказывает Виктор Жидков. – 
Например, во время длительных 
пробежек вырабатывается гормон 
счастья. Это тоже зависимость, но 
уже позитивная. Когда начинаешь 
заниматься спортом, сразу убива-
ешь миллион зайцев. Появляются 
самоуважение, самоидентифика-
ция. Марафон, который ты про-
бегаешь, никто тебе не подарит. 
Ты сам этого добился, сам дошел 
до финиша.

 � Анна ГРИНЕВИЧ

В Петрозаводске установили па-
мятную доску к 100-летию со дня 
рождения организатора физиче-
ской культуры и спорта Карелии 
Надежды Александровны Крото-
вой. Автор мемориального знака – 
архитектор Алексей Варухин, ини-
циатор проекта – Евгений Шорохов, 
заместитель министра по делам 
молодежи, физической культуре 

и спорту Республики Карелия. По 
его словам,  «она внесла просто ко-
лоссальный вклад в послевоенное 
развитие физической культуры и 
спорта. Ее вообще называли мате-
рью карельского спорта, она была 
матерью и для спортсменов, и для 
тренеров, и для организаторов».

Памятная доска установлена на 
фасаде жилого дома № 22 по улице 
Гоголя, где Надежда Александров-
на жила с 1956-го по 1990 год.

П�МЯТЬ

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

В Петрозаводске прошел первый «марафон «ползунков»
В уникальном легкоатлетическом соревновании приняли участие горожане от 6 до 12 месяцев

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

«Все, что тебе не нравится 
в жизни, надо сделать привычкой»

ЮБИЛЕЙ

Женщина, которая поет с хором

В память о Надежде Кротовой

13 февраля – 70 лет со дня 
освобож дения советскими 
войсками Будапешта от немец-
ко-фашистских войск (1945).

22 марта – в 1915 году рус-
ские войска после многоме-
сячной осады взяли крупней-
шую австрийскую крепость 
Перемышль.

4 апреля –  в 1945 году со-
ветские войска освободили 
Братиславу.

13 апреля – День освобо-
ж дени я столицы А встрии 
Вены советскими войсками в 
1945 году.

9 мая – День Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. В этот 
день в 1945 году была подписа-
на капитуляция фашистской 
Германии.

18 июня – в 1855 году герои-
чески отбит штурм Севастопо-
ля во время Крымской войны, 
которую Англия, Франция и 
Турция вели против России.  

7 июля – в 1770 году русский 
флот под командованием гра-
фа  Орлова одержал победу над 
турецким флотом в Чесмен-
ском сражении.

15 июля – в 1410 году рус-
ские войска и их союзники 
одержали победу над немец-
кими рыцарями в Грюнвальд-
ской битве.

18 июля –  в 1770 году рус-
ская армия под командовани-
ем Петра Александровича Ру-
мянцева одержала победу над 
турецкой армией при Ларге.

23 июля –  в 1240 году рус-
ские воины под командова-
нием князя Александра Ярос-
лавича одержали победу над 
шведами в Невской битве.

1 августа – в 1770 году рус-
ская армия одержала побе-
ду над турецкой армией при 
Кагуле.

2 сентября – в 1945 году 
окончилась Вторая мировая 
война.

8 сентября – в 1380 году рус-
ские полки во главе с великим 
князем Дмитрием Ивановичем 
(Донским) победили ордынское 
войско в Куликовской битве.

8 сентября – в 1855 году про-
изошло добровольное затопле-
ние кораблей Черноморского 
флота во время обороны Севас-
тополя (160 лет).

9 октября –  в 1760 году рус-
ские войска в ходе семилетней 
войны заняли Берлин.

16 ноября –  в 1805 году рус-
ские войска под командовани-
ем князя Петра Ивановича Баг-
ратиона противостояли много-
кратно превосходящим силам 
французов при Шёнграбене.

24 декабря – День воинской 
славы России. В 1790 году рус-
ские войска под командова-
нием Александра Васильеви-
ча Суворова взяли турецкую 
крепость Измаил.

27 декабря – восстание де-
кабристов на Сенатской пло-
щади в Петербурге (1825 год).  

ПОМНИМ

Юбилейные  
даты военной 
истории России
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 � Анна ГРИНЕВИЧ

В Театре драмы Республики Ка-
релия «Творческая мастерская» 
в рамках проекта по освоению 
новой драмы прошли гастроли 
московского «Активного театра». 
Дважды нам показали спектакль 
«Толстого нет», и дважды был ан-
шлаг. На сцене почти три часа ки-
пели страсти вокруг наследства 
умирающего писателя. Каждый 
из актеров, исполнявший роль 
близкого родственника, друга 
или компаньона Толстого, скло-
нял зрителей к своей правде. Чет-
вертой стены не было – публика 
тоже делила наследство. В центре 
конфликта была жена писателя – 
Софья Андреевна, роль которой 
здорово сыграла Ольга Лапшина 
– известная сейчас актриса, сни-
мающаяся в кино и играющая 
на сцене у хороших режиссеров 
– Андрея Звягинцева, Владимира 
Агеева, Владимира Мирзоева. По-
скольку представление давалось 
на Святки, часть зрителей по ходу 
пьесы получила от актрисы пред-
сказания на год. Мне, например, 
достались путешествие и свадьба. 
– Сбываются обычно у вас 
предсказания?

– Теперь появилась возмож-
ность это проверить. Будем вас 
отслеживать. Если свадьбы не 
будет, на следующий год другое 
нагадаем.
– Я уже вам не поверю!

– Тогда нужно выйти замуж, 
другого выхода нет. Я Ире Гри-
невой, актрисе, шутя на Святках 
припела и мужа, и ребенка. И, 
поди ж ты, она и замуж вышла, и 
ребенка родила.
–  Я вас полюбила после 
фильма Сигарева «Жить». 
Тяжело было смотреть, но 
в конце есть надежда на 
хорошее. В «Классе коррек-
ции» у вас тоже непростой 
образ. Как режиссеры нахо-
дят вас  на такие роли?

– Батюшка мой тоже говорит, 
что у Сигарева в картине есть свет 
в конце туннеля, надо досматри-
вать до конца. Я за этот фильм по-
лучила «Белого слона» – премию 
кинокритиков. А за «Класс коррек-
ции» только что номинировали на 
эту премию. Думаю, что режиссе-
ры мне доверяют. У меня есть роли 
и попроще, но так уж повелось.
– Уже складывается опреде-
ленное амплуа в кино?

– Я часто играю возраст и 
сплошное материнство, безумие. И 
в театре, и в кино. Я обожаю играть 
мамочек, благодатное поле, грех 
не сыграть. А муж мой как-то ска-
зал: «Она пока всех старух не пере-
играет, не успокоится». Он, кстати, 
не видел фильма «Жить» и не хо-
чет смотреть. Прочел сценарий, 
он ему не понравился, поэтому он 
совершенно не благословлял меня 
играть эту роль, но я ослушалась.  
Думаю, что и «Класс коррекции» 
он не видел. Мой сын (он у Арабо-
ва учится на сценариста) написал 
ругательную рецензию. А дочка 
разместила пост в соцсетях, что у 
нее очень неоднозначное отноше-
ние к фильму. Хотя, надо сказать, 
дети меня всегда поддерживают.

– Вас не задевает критиче-
ское отношение семьи к ва-
шей работе?

– Я уже столько по этому поводу 
и расстраивалась, и ругалась, и 
плакала…  Мне очень жаль, что 
Сережа (Сергей Старостин – муж 
актрисы. – Прим. ред.) много уже 
пропустил хорошего. Он лет 10 не 
был на моих спектаклях, многие 
уже сняты из репертуара. Слава 
Богу, что он посмотрел «Семеро 
святых из деревни Брюхо» – ле-
гендарный спектакль, который 
мы обожали. О юродстве как осо-
бенности русского православного 
мира. Это был, пожалуй, лучший 
спектакль на эту тему. Нет проро-
ка не только в своем Отечестве, 
но и в собственной квартире. Я 
стараюсь не роптать. Высказыва-
юсь на спектаклях и стараюсь не 
утратить любви. Моя героиня, Со-
фья Андреевна,  говорит какие-то 
неприятные, колкие слова. Но это 
не означает, что она не любит Тол-
стого. Знаете, что она вытворяла 
в Ясной Поляне? Она уходила в 
лес и ложилась на землю, хотела 
умереть, но ждала, чтобы за ней 
пришли. Утопиться грозилась. На 
самом деле она только ждала вни-
мания и участия.
– Но Толстой все равно 
гений!

– Со всем грузом недостатков и 
пороков гения. Мне эта роль очень 
близка. Это было прямое попада-
ние, и я ни с кем ею не смогу поде-
литься. Это мое. Я в этом смысле 
человек ревнивый и властный. И 
в «Снах Евгении», и в «Пленных 
духах» о втором составе даже речи 
быть не может. Костьми лягу.
 – Чем вам близка роль Со-
фьи Андреевны?

– Смирением героини, ее судь-
бой, желанием служить своему 
мужу и детям. Мне это близко.  
Мне ни в коем случае не хотелось 
бы вернуться в ту жизнь, когда у 
меня не было Сережи и моих де-

тей. Ни за какие коврижки. Даже 
за возврат молодости лица, тела, 
каких-то радостей. Шкала цен-
ностей очень поменялась. У нас 
был очень непростой путь друг 
к другу. И скорбей себе нажили 
предостаточно. Я себя не равняю 
с Софьей Андреевной. Народить 
13 детей, переписать столько его  
книг – женский подвиг! Я прочла, 
что они полюбили и повенчались 
в 1862 году. А через сто лет я роди-
лась. Много нахожу перекличек 
с собой.
– Вы играете в фильмах  Ан-
дрея Звягинцева. Как он вас 
нашел?

– Мы дружим много лет. Я знала 
его как гениального актера. Он 
принципиально работал только 
у Владимира Агеева и блестяще 
играл в его спектаклях «Игра в 
классики» и «Месяц в деревне». 
Посмотрев «Месяц в деревне», я, 
помню, сказала: почему Андрея 
Миронова все знают, а Андрея 
Звягинцева нет? Теперь по своей 
известности они, думаю, сравня-
лись. Вовек не забуду своих чувств 
после его фильма «Возвращение», 
который посмотрела еще до Вене-
цианского фестиваля. Я ходила 
и, как какой-то «герболайфщик», 
всем твердила, чтобы не пропу-
стили это кино. Мирзоеву пока-
зала программку, а он: «Конечно, 
Лавроненко был одним из лучших 
моих артистов!» До приглашения 
Звягинцева Лавроненко уже 10 лет 
как ушел из профессии и заведо-
вал театральным буфетом.   
– Константин Лавроненко?  
Как актер может отка-
заться играть?

– Кто-то мне рассказывал исто-
рию про провинциального арти-
ста, который прямо в антракте 
стер с себя грим и ушел: «Все. 
Отыгрался». Больше его в этой 
профессии никто не видел. 
– С чем это может быть 
связано?

– Почувствовал, что больше не 
может. Это бывает. Я очень лю-
блю свое дело и свои спектакли. 
Мне сложно было бы отказаться. 
От каких-то работ я спокойно от-
казываюсь, прочитав сценарий. 
Я не стала играть в «Интимных 
местах». Мы и сыну нашему за-
претили сниматься. Он уже был 
утвержден там на роль. Ему было 
18 лет, и он страшно возмущался.
– Удивительно, что «Левиа-
фан» заставил обсуждать  
искусство даже тех, кому об-
ычно все равно. Как вам кино?

– Я смотрела «Левиафана» не 
в очень хорошем качестве, но на 
меня он произвел сильное впе-
чатление. Было ощущение, что 
кол вбили в грудь. Я вышла совер-
шенно потерянная. После прос-
мотра мы как-то поздравились: 
молча обнялись с Андрюшей, с 
Лавроненко. Говорить ничего не 
хотелось, обнялись, как на по-
минках. Я вышла на улицу, тут 
же чуть не попала под машину, 
была какая-то дезориентация. 
Меня всегда Андрюшины фильмы 
вводят в такое состояние. Люби-
мый все же «Возвращение». Это 
единственный фильм, в котором 
я не снялась. 
– Вы регулярно снимаетесь 
у Звягинцева?

– В остальных его картинах у 
меня небольшие роли. В «Изгна-
нии» он меня утвердил задолго до 
того, как начал снимать. Он хотел, 
чтобы в конце фильма были жен-
щины-жницы в поле, поющие за 
работой песню. Народную песню 
нужно было выучить с диска, где 
ее аутентично исполняют порту-
гальские певицы. С моей подру-
гой, певицей Ольгой Гневшевой, 
мы все расшифровали, выучили 
7 минут текста. Правда, было 
очень жаркое лето и урожай по-
падал, нельзя было жать. И слава 
Богу, потому что мы этим умени-
ем не владеем. Мы скирдовали – 

сгребали сено и укладывали его 
в копны. Наша песня звучит в фи-
нале фильма. А в «Елене» меня не-
возможно узнать. Там есть такой 
момент, когда героиня заходит 
в храм, покупает свечку, идет к 
иконе и слышит голос женщины, 
которая исповедуется священни-
ку. Это мы с батюшкой сыграли 
этот момент. Потом получили 
деньги за один съемочный день.  
Батюшка на эти деньги поставил 
на даче окна, которые теперь так 
и называет «окна от Елены». 
– Батюшка у вас 
необычный…

– Батюшка наш, отец Алек-
сандр из прихода Зосимы и Савва-
тия, Соловецких чудотворцев, хо-
дит и на спектакли, и на премьеры 
фильмов. Иногда я даю читать ему 
сценарии, чтобы получить благо-
словение на работу. 
– Петь вы начали после 
знакомства с Сергеем 
Старостиным, гуру всех 
фолк-музыкантов?

– Петь начала с рождения, но 
репертуар поменялся, когда я 
познакомилась со Старостиным 
и пошла с ним в фольклорную 
экспедицию. Мы добывали бес-
ценный материал, записывали 
бабушек в Калининской области. 
Я тогда так этим очаровалась, и в 
меня это вошло. Я до сих пор не 
пою ни авторских песен, ни гита-
ру в руки не беру. 
– Почему вы пришли в кино 
уже после  лет?

– Я вошла в профессию не со сво-
им поколением.  Впервые сыграла 
в кино в 31 год, затем 10 лет был 
перерыв. И только потом началось 
мое кино. За эту осень я снялась в 
нескольких фильмах. Ко Дню По-
беды выйдет «Молодая гвардия», 
где я играю маму Любки Шевцо-
вой. Должно быть хорошее кино, 
все актеры талантливые. С Юрием 
Цурило мы играли любовь в «Лю-
бить нельзя ненавидеть» Флюзы 
Фаршатовой. И еще скоро выйдет 
фильм Евгения Звездакова «Гос-
знак» про ограбление в 1967 году.  
Там у меня партнерство и любовь 
по роли с Родионом Нахапетовым. 

КУЛЬТУРН�Я ЖИЗНЬ

Ольга Лапшина: «В плане любимых 
ролей я ревнива и властна»

СПРАВКА «МОЕГО 
ПЕТРОЗАВОДСКА»

Ольга Лапшина – актриса. В 
1993 году окончила актерский 
факультет РАТИ (ГИТИС), ма-
стерскую  Волчек и Кваши. Играла 
на сцене у таких режиссеров, как 
Мирзоев, Мильграм, Спивак, Аге-
ев, Угаров, Серебренников, Жол-
дак, Чусова. Лауреат множества 
театральных премий, включая 
«Золотую маску» и премию «Но-
вая драма». Принимала участие 
в международных театральных 
фестивалях. Концертировала как 
фолк-певица. Во Франции выпу-
стила сольный СД Яaduyssia. Сни-
малась в фильмах «Дети Арбата», 
«Рагин», «Богиня. Как я полюби-
ла», «Казус Кукоцкого», «Дело о 
мертвых душах», «Многоточие», 
«Муха», «Все умрут, а я останусь», 
«Жить» и почти во всех картинах 
Андрея Звягинцева.
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 � Анна ЩЕРБУХИНА

В любой театральной поста-
новке декорации и реквизит 
становятся как бы молчаливы-
ми актерами, от которых также 
зависит, поверит ли зритель в 
происходящее. Когда во время 
кульминационной сцены главный 
герой выхватывает из ножен меч, 
вряд ли публика, полная волне-
ния, хочет увидеть имитацию из 
фольги. Поэтому хороший бута-
фор на вес золота, и молва о нем 
расходится быстро. Николай Коп-
палин, мастер бутафорского цеха 
Музыкального театра Карелии, 
– человек-легенда.  Уровень его 
мастерства не провинциальный. 
Он способен делать уникальные 
вещи, которым позавидовали бы 
бутафоры самых хороших столич-
ных театров. Любопытно, что на-
чинал он артистом балета.
– Это правда, что вы тан-
цевали в театре?  

– В театр меня пригласил в 
1974 году главный балетмейстер. 
Я тогда занимался в танцеваль-
ном коллективе Дворца культуры 
железнодорожников. Ансамбль 
был очень хороший. У нас, взро-
слых, вел ведущий солист театра 
Борис Ефимович Кириенко. Мне 
тогда было уже за 20. Образования 
хореографического у меня нет, и 
раз пригласили в театр артистом 
балета, значит, видимо, были дан-
ные. До этого 11 лет работал на 
стройке, затем 28 лет протанцевал 
и теперь вот здесь тружусь. 40 лет 
в театре!
– Как вы сейчас смотрите 
балет на сцене?

– После балетных спектаклей я 
выхожу почти такой же уставший, 
как артист балета, потому что тан-
цуешь вместе с ним. Незаметно для 
себя мышцы все равно работают 
так же, как у него. Это как у певцов. 
Они все поют вместе с артистами, 
которые на сцене. Они не поют 
вслух, но мышцы работают.
– Как вы попали в бутафор-
ский цех?

– Я учился в строительном 
училище, первая специальность 
– столяр-плотник, руки многое 
умели делать, папа очень многому 
научил. Пригодились знания.
– Но в театре все-таки 
изящное искусство.

– А это уже потом пришло. Я 
сначала мебель мастерил, обивку, 
потом смотрел на других, повто-
рял, и пошло, пошло. Работа нра-
вилась, потом мне всегда было ин-
тересно делать головные уборы. В 

итоге сам к этому пришел и очень 
много шил. Так-то я все делаю: и 
маски, и цветы. Вот, пожалуйста, 
сделал корону в «Летучую мышь».
– Как создается театраль-
ный реквизит?  

– Художник приходит, дает 
эскизы, затем мы обговариваем 
с ним, что и как делать. Счастье, 
когда художник хороший. Знаете, 
раньше нам прорисовывали все 
детали основательно и вопросов 
не оставалось. Сейчас в основном 
по-другому. Нынешние  художни-
ки ленятся прорисовывать пред-
меты. Вместо этого схематично 
рассказывают, что бы им хотелось 
видеть. А то еще даже на пальцах 
покажут.  
– Из недавних работ есть 
те, что вы делали без 
эскизов?

– Корона для «Летучей мыши». 
Мне было сказано, что хочется, 
а дальше уже сам придумывал, 
рылся в журналах, чтобы хотя бы 
аналог найти и от него отталки-
ваться. Художник приходит ко мне 
и просто рассказывает: я бы хотел 
вот это, вот это да еще вот так. Я 
говорю: рисуйте, делайте, это же 
ваша работа. Одни делают, другие 
нет. Есть очень хороший худож-
ник – Вячеслав Окунев, который 
здесь уже ставил спектакли. С 
ним удобно работать. Даже если 
он не нарисует предмет, то так 
расскажет, что как будто видишь 
картинку, сразу визуально пред-
ставляешь образ. И легко, и хоро-
шо. Окунев почти всегда эскизы 
делает, и очень недурные. Если 
и объясняет на словах, то крайне 
редко. Сейчас он будет ставить 
«Пиковую даму». Эскизы велико-
лепные: все четко, ясно, понятно. 
Моя задача – придумать техно-
логию, как это создать. Я многое 
делал для ансамбля «Кантеле», 
Национального театра, Театра 
драмы «Творческая мастерская». 
Ко мне обращаются, потому что в 
принципе я единственный шляп-
ник в городе, больше никто этим 
делом не занимается. В основном 
заказывают в Санкт-Петербурге.  
– В других спектаклях 
обращаете внимание на 
реквизит?

– Когда фильм смотришь, уже 
не только за сюжетом наблюда-
ешь, но и подмечаешь, как что 
сделано, какая мебель, как это 
выполнено, как сшиты костюмы, 
шляпы, как бы я сам это сделал. Не 
так давно смотрел по телевизору 
спектакль «Ленкома». Там были 
какие-то особенные войлочные 

шляпы. Рассматривал, каким 
образом они выгнуты, как вытя-
нуты. Иногда это мешает. Хочется 
просто посмотреть, но не полу-
чается. Глаз все равно цепляет-
ся. Те же американские фильмы, 
«Хоббит» например. Безусловно, 
я наблюдаю за реквизитом. За ру-
бежом это целая индустрия, есть 
фабрики, заводы. Создание таких 
предметов пущено на поток. А мы 
кустари, у нас штучная работа. 
Нет штампов, чтобы шлеп-шлеп 
и сделали сто штук кряду. Нам же 
каждую шляпку надо в руках по-
вертеть, покрутить, поэтому все 
предметы индивидуальны.
– Для друзей или знакомых 
случалось иногда что-то 
мастерить?

– Скорее для посторонних. Сюда 
ко мне приходят разные люди, чаще 
всего это родители, которые просят 
сделать что-нибудь для ребенка, 
скажем, если в садике праздник. 
Недавно мастерил головной убор 
Бэмби – шапочка, маленькие рож-
ки. Как-то надо было создать ша-
почку для ребенка, которому в са-
дике досталась роль гриба.  
– Есть ли реквизит, ко-
торый вы мечтаете сде-
лать, или спектакль, 
над которым хотели бы 
поработать?

– Самое интересное – это та ра-
бота, которую я делаю в данный 
момент. Каждый раз текущее за-
дание становится для меня меч-
той. Например, сейчас на «Сон в 
летнюю ночь» надо подготовить 
маску осла. Уже есть просьба, 
чтобы это выглядело, как маска-
радная маска, чтобы она была лег-
кая, почти прозрачная, при этом 
зритель четко должен понимать, 
что перед ним морда осла. Меня 
еще попросили непременно сма-
стерить обаятельное выражение 
морды. Пока не знаю, как будем 
делать, видимо, методом тыка. 
Случается так, что ноздрю вывер-
нешь немного или глаз посадишь 
не так, и уже другое лицо.    
– Никогда не хотели ор-
ганизовать выставку в 
Петрозаводске?

– К своим работам я отношусь 
довольно спокойно. Может быть, 
с коллегой соберемся сделать 
выставку в СТД, но это не точно. 
Мне просто нравится работать в 
театре. Это мой дом, а не средст-
во для зарабатывания денег. Из 
дома идешь домой. Здесь интере-
сно, сюда хочется возвращаться. 
И через 40 лет мне по-прежнему 
не скучно.  

ЦЕХ

«Мы кустари, у нас штучная работа»
 � Анна ГРИНЕВИЧ

В Музее изобразите льных 
искусств Карелии открылась вы-
ставка фотографий  Михаила Пи-
калова «Мистерии Петербурга», 
петербургского художника-рестав-
ратора. Точнее говоря, это выстав-
ка памяти этого мастера, посвя-
тившего свою жизнь восстановле-
нию архитектурных памятников 
Санкт-Петербурга, среди которых 
Исаакиевский собор, Казанский 
собор, Спас на Крови и другие. Он 
вел работы в зданиях Государст-
венного Эрмитажа, Кунсткамеры, 
Юсуповского дворца.  

По словам его сына Николая 
Пикалова, представившего рабо-
ты отца на вернисаже, Михаил 
Пикалов начал снимать уже после 
46 лет. Пользуясь, так сказать, слу-
жебным положением, он выбирал 
самые неожиданные ракурсы для 
съемки объектов. Петербург на 
снимках выглядит то сонным, то 
лиричным, то радующим светом 
и цветом. 

З д е с ь  не т  ком п ью т е рной 
обработк и фотог рафий – ав-
тор делал снимки на цветную 
п ленк у, вру чн у ю печата л и х 
в дома ш ней мас терс кой. По 
мнению Владимира Лобанова, 
художника, представителя Ми-
нистерства к ульт у ры, несмо-
т ря на тех ни ческ ие возмож-
ности современной цифровой 
ф о т о г р а ф и и ,  п о з в о л я ю щ и е 
фотографам добиваться любых 
эффек тов, нас тоящее ис к ус-
ство остаетс я только в сним-
ках хороших мастеров. По его 
мнению, образ Петербу рга в 
работах Михаила Пикалова по-
настоящему художественный.

Директор Петрозаводской ака-
демии фотографии Юлия Утышева 
сказала о том, что в представлен-
ных снимках есть главное – сохра-
нение традиций классической фо-
тографии, достоинство, присущее 
многим петербургским авторам. 
Проще всего это определяется 
тем, как художник относится к 
свету. У Пикалова свет есть.

ВЫСТ�ВК�

В Музее изобразительных искусств 
открыты «Мистерии Петербурга»

РЕТРОСПЕКТИВ�

Город детства
Продолжаем серию публикаций старых любительских 
фотографий, сделанных петрозаводчанами 30–50 лет назад 

На снимке Михаила Балабано-
ва его дворовая команда, заняв-
шая первое место на первенстве 
города. 1957 год.

Дворовые футбольные команды 
в 60-х годах были повсеместным 
явлением. Свидетели говорят, что 
в то время дворовый футбол был на 
пике своей популярности: не имея 
возможности играть на настоящих 
полях и заниматься в специали-
зированных школах, мальчишки 
гоняли мяч на пустырях, дворо-
вых площадках и просто свобод-
ных участках земли и асфальта. О 
кожаных мячах только мечтали, 
а резиновый частенько отбивал 

руки вратарям, ноги форвардам. А 
кеды вьетнамского или корейско-
го производства считались верхом 
совершенства спортивной обуви.

На снимке члены команды 
«Локомотив», состоящей в основ-
ном из детей железнодорожни-
ков: Владимир Ушаков, Гена 
Московой, Володя Лузгин, Слава 
Немов, Михаил Балабанов. 

Партнер рубрики – Нацио-
нальный музей РК.

 Ес ли в ваших а льбомах 
тоже есть интересные снимки, 
приносите их нам по адресу:  
пр. А. Невского, 65 или присы-
лайте по почте: rk@karelia.ru.
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 � Анна ЩЕРБУХИНА

Завершен один из этапов рекон-
струкции Национальной библиотеки 
РК. «Мой Петрозаводск» прошелся по 
ее новым залам.

Нынешнее библиотечное пространст-
во организовано так, чтобы быть макси-
мально функциональным.  Все основные 
службы расположились на втором этаже. 
По правую сторону выставочный зал, а 
слева вход в главные помещения. Прежде 
всего в зимний сад. Такое название это-
му пространству дали сами сотрудники 
библиотеки. По сути оно представляет 
собой уголок отдыха и комфорта. Тут 
тебе и кофе-машина, и удобные яркие 
диваны, и необычный книжный стеллаж 
с мягким сидением внутри. Сюда можно 
прийти почитать книгу, к примеру ту, что 
вы взяли в читальном зале.  

– В основном, конечно, наши специа-
листы отнеслись к новшествам хорошо. 
Но на вкус и цвет товарища нет. Кому-
то эти цвета не понравились, кто-то не 
оценил, сказали, что очень яркие, тот же 
желтый, красный.  Есть определенные 
неудобства, связанные с тем, что у нас 
не появилось пока дополнительных пло-
щадей, поэтому существуют трудности с 
размещением фондов. Но, как только мы 
получим второе здание, проблема исчез-
нет, – рассказала заведующий отделом 
культурных просветительских проектов 
и программ Марина Данилова.

 На втором этаже рядом с зимним садом 
также обосновались абонемент и справоч-
ная служба. В этой зоне установили новые 
компьютеры для читателей, а также элек-
тронные панели с сенсорными экранами. 
Их можно использовать и для поиска по 
каталогу, и для выхода в Интернет. Тут же 
стоят принтер и аппаратура, чтобы само-
стоятельно оцифровывать фотографии. 

Кстати, одно из приятных новшеств 
– теперь часть изданий расположена в 
залах в открытом доступе. Все каталоги 
переведены в электронный вариант, а 
прежние бумажные, которые расфасо-
вывались в шкафы по алфавиту, уже на-
зывают историческими и используют в 
основном как предмет интерьера. 

На втором этаже разместился и чи-
тальный зал. Выше на этаж отдел спе-
циальной и медицинской литературы, 
литературы на иностранных языках, 
музыкальных нот. Отдельно стоит ска-
зать о конференц-зале, буквально на-
чиненном высококачественной техни-
кой. Он уже стал популярным, и спрос 
на него постоянно растет. Библиотека 
без перерыва получает заявки на этот 
за л д ля проведения всевозможных 
мероприятий. 

Реконструкция библиотеки продол-
жается. На сегодняшний день внимание 
строителей сосредоточено на старом 
здании. Как обещают проектировщики, 
ему оставят тот самый, привычный всем, 
стиль.

 � Анна ГРИНЕВИЧ

Юрий Иоффе – доктор, создатель Карельского 
регистра доноров костного мозга. Благодаря ста-
раниям этого человека люди, больные лейкозом и 
нуждающиеся в пересадке костного мозга, имеют 
больше шансов найти подходящего донора. За 
14 лет существования нашего регистра таких 
случаев было два, около 10 доноров из нашего 
списка подходили по параметрам, но пересадка 
не состоялась по объективным причинам.

Юрий Гаевич – настоящий подвижник, упорно 
занимающийся продвижением очень сложной и 
довольно дорогой системы для поиска доноров 
и последующего анализа параметров их крови, 
необходимого для возможной пересадки клеток 
другому человеку. Благодаря его усилиям наш 
регистр стал членом Всемирной ассоциации доно-
ров костного мозга и Международной поисковой 
системы доноров костного мозга. «Мой Петроза-
водск» поговорил с Юрием Иоффе.
– В России есть регистры, подобные 
нашему?

– В Санкт-Петербурге есть, в Кирове, Челябин-
ске, Ростове-на-Дону, Самаре. В прошлом году 
была создана российско-казахстанская поисковая 
система. Мы в нее вошли в августе. Туда входят 
доноры из России, Армении и Казахстана. Мы 
передаем информацию туда и в международный 
регистр. В нашем регистре сейчас состоят поряд-
ка 3000 доноров.    

– Если клетки подойдут, человек мо-
жет излечиться?

–  Пересадка костного мозга – это один из ме-
тодов лечения, дающий больному шанс. Но в не-
которых случаях она может полностью излечить 
человека. Ребенка, обреченного на короткую 
жизнь, может спасти иммунная система другого 
человека. У нас в Карелии живут две девушки, 
которых спасла пересадка костного мозга. Одной 
пересадили клетки от итальянского донора, дру-
гой – от английского. До этого течение лейкоза у 
них было не очень хорошим.
– Вы отслеживаете перемещения своих 
доноров?

– Сейчас мы запустили проект перерегистра-
ции доноров. Это очень важная вещь, поэтому 
мы хотели бы обратиться ко всем людям, вошед-
шим в регистр до декабря 2012 года. Пожалуйста, 
отправьте на электронную почту: karelianbmd@

yandex.ru письмо с вашими актуальными контак-
тными данными (почтовый адрес, телефон для 
связи, электронный адрес, смена фамилии). В теме 
письма необходимо указать  «Перерегистрация». 
– Происходит ли развитие такого вида 
донорства?

– В России пока все на уровне энтузиазма. Но 
когда 14 лет назад начинали это дело, донорство 
костного мозга вызывало у многих людей страх 
и непонимание, доктора сами не знали, что это 
вообще такое. Пересадки были единичными. 
Сейчас уже и клиник в стране не одна, а шесть. И 
операций делается около 200 в год. Мотивация к 
донорству костного мозга – вещь пока неизучен-
ная. В мире 25 миллионов доноров костного моз-
га, а население планеты составляет 7–8 миллиар-
дов. Доноров крови раз в 10 больше.  
– Какова ваша личная мотивация? Я 
знаю, что это дело не приносит вам 
дохода, но забирает все время и тре-
бует приличных усилий.

– Я как гематолог уже не работаю, ушел из боль-
ницы, когда совмещать работу с делами регистра 
стало невозможно. Деньги зарабатываю, работая 
терапевтом. Но я хочу довести до ума организован-
ный нами регистр, который по технологии рабо-
ты, по логистике соответствовал бы европейским 
стандартам. Донорство костного мозга внерегио-
нально, оно вне стран. По моему убеждению, это 
единственная вещь, придуманная человечеством 
для объединения и примирения всех людей.

 � Анна ЩЕРБУХИНА

Постановку «Шоа» в наш 
город привезли студенты  
Санкт-Петербургского гу-
манитарного университета 
профсоюзов. Название спек-
такля выбрано не случайно. 
Слово «шоа» в переводе с ив-
рита означает «катастрофа». 
Именно так можно назвать 
то, что происходило с еврей-
ским народом в годы Второй 
мировой войны. 

27 января, 70 лет назад, 
Советская армия освободи-
ла нацистский концлагерь 
Освенцим-Биркенау. Исто-
рии людей, побывавших за 
его стенами и оставшихся 
в живых, заставляют сер-
дце сжиматься до размеров 
зернышка. Более правди-
вого материала, чем реаль-
ные рассказы переживших 
Холокост, сложно предста-
вить. Они и легли в основу 
постановки, подготовлен-
ной студентами 4-го курса 
СПбГУП мастерской  Миха-
ила Самочко. Идея создать 
такое повествование о все-
мирной трагедии родилась 
из задания сделать верба-
тим, то есть спектакль, где 
основой всего станет слово.

– Я довольно долго пыта-
лась понять, о чем же мне 
хочется сказать миру. Потом 
меня осенило, я рассказала 
одной из своих однокурсниц, 
что буду делать постановку о 
Холокосте. Она переспроси-
ла, что это такое, и я поня-
ла, что обязана воплотить в 
жизнь эту идею, – поделилась 
с «Моим Петрозаводском» ре-
жиссер-постановщик Инна 
Аронова.

Спектакль появился год 
наза д, а в Петрозаводск 
приехал благодаря одному 
из преподавателей питер-
ского университета Татьяне 
Чарской. Она начинала свой 
творческий путь в карель-
ской столице и, отсмотрев 
постановку, решила привез-
ти ее для местной публики. 
Ис тории исковерканны х 
фашистами судеб и спустя 
70 лет производят эффект 
разорвавшейся бомбы, вот 
только она взрывается вну-
три человека. Кто-то может 
сказать, что успешность 
спектакля с подобной темой 
предопределена. Доля спра-
ведливости в этом есть. Но, 
возможно, пока каждая по-
становка, рассказывающая о 
Холокосте, вызывает у зрите-
ля шквал переживаний, есть 
надежда, что катастрофа бу-
дет повторяться только на 
театральной сцене. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В Петрозаводске 
показали 
спектакль о 
жертвах Холокоста

ОХР�Н� ЗДОРОВЬЯ

Дело примирения всех людей
Карельский регистр доноров костного мозга запустил перерегистрацию доноров

 � Анна ГРИНЕВИЧ

Название можно перевести словом «дом», но это будет 
неправильно, поскольку весь материал спектакля этни-
ческий и связан именно с  национальными традициями, 
представлениями коренных жителей карельской земли 
о семье и доме. В авторской, конечно, интерпретации.

Спектакль поставил Сеппо Кантерво (Сергей Пронин), 
ему же принадлежит драматургическая идея представле-
ния. Точнее всего называть KOTI именно представлением, 
а не спектаклем, потому что драматической основы здесь 
нет – нет ни конфликта, ни героев со сложными взаимо-
отношениями, ни сюжета. 

Действие больше похоже на хорошую медитацию под 
прекрасную авторскую музыку, сочиненную Ириной 
Смирновой, которую вживую исполняют музыканты 
на сцене. Медитировать помогает и Вячеслав Поляков, 
выступающий в образе карельского колдуна. Он ша-
манит перед строительством дома, на все праздники, 
в моменты счастья и несчастий. Ему помогают и арти-
сты театра – песнями и танцем.  Сценография, которую 
придумала Ирина Пронина, тоже медитативна. Стены 
Дома – «музыка ветра», конструкция для аккумуляции 
энергии по фэн-шуй.  

KOTI выступает как лирическое высказывание о том, 
что мы потеряли: всю эту родовую преемственность, 
уважение к семейному очагу, связь с землей и небом, 
общность людей. Красивая грустная идея. Другое дело, 
что мы уже видели так много авторского фольклора, что 
нас попробуй удиви.

ПРЕМЬЕР�

В Национальном театре 
прошла премьера 
спектакля KOTI

2015 ГОД – ГОД ЛИТЕР�ТУРЫ 
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В XIX веке барышни, со-
бираясь на бал, шли на хи-
трость – прикладывали за 
уши пиявок. Живой румянец 
на щеках, блеск в глазах, 
хорошее настроение были 
гарантированы. Этот се-
крет красоты пользуется 
успехом и по сей день. Так, 
голливудская звезда Деми 
Мур как-то призналась, 
что является фанаткой 
лечения пиявками, а рус-
ской поп-диве Наталье 
Королевой пиявки помогли 
избавиться от жировых 
отложений.

Истории известно много 
случаев, когда пиявка спа-
сала жизни и приходила на 
помощь даже в самых тяже-
лых случаях. Сегодня гиру-
дотерапия вновь становится 
модной, пользуется возра-
стающей популярностью на 
Западе, и особенно в России. 
Все больше врачей склоняют-
ся к тому, что гирудотерапия 
не имеет аналогов среди сов-
ременных методов лечения! 
Пиявку называют фармацев-
тической «мини-фабрикой», 
которая без побочных эффек-
тов лечит практически все 
заболевания. Самые дорогие 
«химические» препараты не 
могут сравниться по своей 
эффективности с маленькой 
пиявкой!

В Костной клинике за 
11 лет пиявками пролечи-
лось более 30 000 пациентов!

Вещества, выделяемые 
пиявкой, способны не только 

предупредить, но и лечить такие серьез-
ные заболевания, как тромбофлебит, 
инфаркт, бронхиальная астма.

 Те наши пациенты, которые испы-
тали на себе лечебную силу пиявки, 
становятся ее постоянными «поклон-

никами». При остром геморрое, к при-
меру, пациенту становится легче уже во 
время процедуры. На протяжении мно-
гих веков медицинская пиявка остается 
эффективнейшим средством лечения 
кардиологических больных. По мнению 
специалистов, при помощи медицин-
ской пиявки можно купировать при-
ступы стенокардии. При хронической 
сердечной недостаточности и состоя-
ниях, грозящих инсультом или инфар-
ктом, пиявки предотвращают развитие 
патологии и опасных осложнений! При 
инфаркте миокарда пиявок ставят в 
кардиологическом отделении! Гиру-
дотерапия – скорая помощь при ги-
пертонии и гипертонических кризах. 

Эффективность гирудотерапии при 
1-й, 2-й стадии гипертонической бо-
лезни  100%! Снижается вязкость кро-
ви, улучшаются показатели кровотока. 
Так, стремление эритроцитов к слипа-
нию (агрегации) и закупорка такими 
пробками мелких сосудов снижаются 
почти в полтора раза. Нередко уже во 
время сеанса смягчаются такие симпто-
мы, как сильное головокружение, голов-
ные боли, боли в области сердца, оне-
мение пальцев рук, ног, так знакомые 
гипертоникам. Давление приходит в 
норму, а пациенты сокращают или 
отказываются от приема препаратов.

Пациенткам «Фрау клиник» не 
страшны «гормональные бури»

Незаменима роль гирудотерапии и 
в лечении гормональных нарушений! 
Установлено, что пиявка стимулирует  
выработку   нужных  гормонов и фер-
ментов,  и, что самое важное, в том коли-
честве, которое необходимо конкретно  
этому организму. Так индивидуально  

дозировать   прием гормональных пре-
паратов  невозможно. Во «Фрау клиник» 
пиявки зарекомендовали себя в лечении 
эндометриоза,  воспалительных заболе-
ваний, миом, негативных последствий 
климакса. Многие наши пациентки, го-
дами лечившиеся от бесплодия, после 
курса гирудотерапии стали мамами!

ГИРУДОТЕР�ПИЯ

реклама

реклама

«Я, человек уже не молодой, – рас-
сказывает пенсионерка Калядина Га-
лина Ивановна, – очень хотела поехать 
поправить здоровье куда-нибудь на юг, 
но имею целый букет заболеваний: и 
сердце пошаливает, и давление скачет, 
и зрение резко снизилось, и ноги плохо 
ходят. В общем, мой участковый врач в 
этом году запретила дальние поездки 
со сменой климата. Еще муж плохо чув-
ствует себя, боюсь его одного оставить. 
Ну подлечиться все равно надо. Мож-
но ли это сделать недалеко от дома, в 
Петрозаводске?»

– Конечно! В Петрозаводске и Каре-
лии есть несколько санаториев, в кото-
рых вы можете получить лечение хоро-
шего качества. Однако даже у депута-
тов Госдумы серьезную озабоченность 

вызывает обеспеченность путевками 
граждан, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении. На протяжении 
последних 4 лет доля тех, кто получил 
необходимую путевку, неуклонно сни-
жается – с более чем 50 до 25 процентов 
в этом году. 

Но выход есть. 
В центре города недалеко от 

своего дома вы можете получить 
прекрасное восстановительное 
лечение на базе железнодорож-
ной больницы, не уступающее 

по эффективности санаторно-ку-
рортному лечению.

В нашей больнице широко исполь-
зуется программа поддержки здоровья 
лиц пожилого возраста. Оно включает в 
себя осмотр специалистами больницы, 
исследования, а также физиотерапев-
тические процедуры, направленные на 
повышение качества жизни, снижение 
утомляемости, нормализацию сна, 
улучшение настроения, стимуляцию 
иммунитета, что особенно актуально в 
осенне-зимний период.

Для достижения этих целей мы 
можем предложить водные про-
цедуры, массаж, релаксационные 
процедуры. Жемчужные, аромати-
ческие, вихревые ванны, подвод-
ный душ-массаж, классический мас-
саж, точечный, медовый, а также 
электролечебные процедуры помогут 
решить проблемы.

Для лечения остеохондрозов, артро-
зов, которые, к сожалению, очень за-
трудняют самообслуживание, в больни-
це с успехом применяются лазеротера-
пия, водные процедуры, грязи не только 
из местных источников, но и Мертвого 
моря, парафинолечение, а также обе-
ртывания с морскими водорослями и 
солями. Вежливый и внимательный 
персонал не оставит ваши просьбы без 
внимания. 

 На все интересующие вопросы 
будем рады ответить 
по телефону --.  

Сорокина Марина Валерьевна.
Стоимость лечения составляет  от 

800 рублей в сутки

Н�УК� И ЖИЗНЬ

Восстановительное лечение недалеко от дома
Врач 
Сорокина 
Марина 
Валерьевна

рекла

Я В АПТЕКУ НЕ ХОДОК – ОТ ПИЯВОК ВИДЕН ПРОК 
О СЕКРЕТАХ ГИРУДОТЕРАПИИ

www.cksp.ru, 
info@cksp.ru
тел. 59-90-03

frauclinic.ru, 
vk.ru/frauclinic

тел. 59-94-84

Эффективность комплек-
сной терапии, включающей 

лечение пиявками

Заболевание Клиническое 
улучшение

Гипертониче-
ская болезнь

91%

Варикозное рас-
ширение вен, 
тромбофлебит

87%

Геморрой 
(острый)

92%

Артрит 82%

Остеохондроз 79%

Атеросклероз 90%

Бронхиальная 
астма

86%

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию гирудолога 
Костной клиники и убеди-

тесь сами в эффективности 
гирудотерапии!

Стоимость одной процедуры – 
от  руб.!

Для пенсионеров скидка на 
лечебные программы %!

НА ЗАМЕТКУ  
Пиявка вырабатывает около 
150 ферментов, естественные 
антибиотики и биологически 
активные вещества!

реклама
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Купила АЛМАГ-02 – суставы 
собиралась лечить, да и с ве-
нами проблемы. Прикладыва-
ла к ногам где-то недели две... 
разницы не почувствовала и 
бросила. Денег жалко было. 
Но так как вреда для здоровья 
не получила, на том и успоко-
илась. АЛМАГ сначала думала 
кому-нибудь из знакомых от-
дать, но потом положила на 
антресоли и забыла. 

Продолжала лечить ноги, 
как и раньше: мази, притирки, 

компрессы и частенько кроме 
противовоспалительных  обез-
боливающие средства – артроз 
все сильнее стал беспокоить. 
Но вот в прошлом году все мои 
проблемы с ногами отошли 
даже не на второй, а, навер-
ное, на сто второй план – я по-
пала с приступом острой боли 
в больницу, диагностировали 
язву желудка и острый холе-
цистит. Больше месяца лечи-
лась. Вышла на работу и вскоре 
в очередной раз артроз обо-
стрился. Я только дня два по-
лечила   суставы обычным спо-
собом: противовоспалительные 
и обезболивающие – и снова с 
язвой в больницу. После второй 
госпитализации стало ясно: все 
из того, чем я лечила суставы, 
мне категорически и оконча-
тельно противопоказано. 

Вскоре я была вынуждена 
признать, что мой организм 
находится со мной в состоя-
нии войны: если лечить суста-
вы, то обостряется язва, если 
не лечить,  то обос тряетс я 
артроз.  Через пять месяцев 
непогашенное обос трение 
артроза (чему помешал при-
ступ язвенной болезни) пра-
ктически превратило меня в 
инвалида: я едва ходила, и к 
тому же кроме колен начали 
болеть тазобедренные су-
ставы (артроз стал прогрес-
сировать и распространяться 
катастрофическими темпами). 

Страшно мучали  боли по 
н оч а м , н е в ы с ы п а л ас ь ,  с 
трудом, но все равно ходила 
на работу. Я уже думала, что 
придется суставы менять, а 
это инвалидность, и с рабо-
той, которой я очень дорожу, 
пришлось бы распрощаться. 

По этому поводу подели-
лась с  ру ководс твом .  Они 
п о м о гл и :  д о г о в о р и л и с ь  о 
консультации в специализи-
рованной поликлинике с осо-
бым пропускным режимом. 
Там после обследования на-
значили лечение физиоте-
рапией  и лечебной гимна-
стикой. Как оказалось, физио-
терапию мне можно в очень 
ограниченном списке: грязи, 
озокерит,  скипидарные ван-
ны и многое другое  нельзя,  
у меня миома и гиперплазия, 
эндометрия. Словом, мне на-
значили два вида лечения: 
магнитотерапию на четыре 
сустава и специальную гим-
настик у  – сидя и лежа. По-
рекомендовали санаторное 
лечение в Барвихе.

Лечитьс я я  все -таки ре -
ш и л а  а м б у л а т о р н о :  в  с е -
редине рабочего дня меня 
п р и в е з л и  н а  с л у ж е б н о й 
машине на первые проце -
дуры в физиокабинет этой 
с а м о й  п о л и к л и н и к и .  Та м 
мне на ноги наложили АЛ-
М АГ- 02! ! !  Сначала это по -
вергло меня в шок: «Именно 

такой А ЛМАГ лежит у меня 
дома, пылится на антресо -
л я х ! ! ! »  –  п оч т и  з ак р ича ла 
я.  Лица прис у тс твовавших 
выражали удивление и не-
допонимание, и только ста-
т ус заведения зас тавил их 
сдержаться от того, чтоб по-
крутить пальцем у виска.. .

 Теперь часто лечусь АЛМАГом 
дома. То колени, то тазобе-
дренные суставы, перерывы 
делаю по 2–2,5 месяца между 
курсами. Если раньше сто раз 
ругала АЛМАГ, то теперь не пе-
рестаю радоваться тому, что 
никому его тогда не отдала. 

Если бы я тогда знала, что 
нетерпе ливос ть в  лечении 
час то бывает причиной его 
неэф ф ек тивнос ти !  Я ,  з ара -
б а т ы в а я  с в о и  б о л яч к и  г о -
д а м и ,  х о т е л а  и з б а в и т ь с я 
о т  н и х  ч уд е с н ы м  о б р а з о м  
мгновенно. 

Н о  ф и з и о т е р а п и я ,  м а г-
нитотерапия – это не чудо, 
это прос то метод лечения. 
И   А Л М А Го м  н а д о  л е ч и т ь -
с я  к у р с а м и ,  с т р о го  п о  ин -
струкции. В зависимости от  
состояния заболевания, его 
стадии и «возраста», от инди-
видуальной восприимчиво -
сти к магнитному полю лече-
ние может быть и быстрым, 
и  д л и т е л ь н ы м .  Н о  д о р о г у 
осилит идущий! Возьмите за 
правило: начал – закончи, не 
бросай на полпути! 
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По данным статистики, остео-
хондрозом позвоночника стра-
дает 80–90%  трудоспособного 
населения. Более того, остеохон-
дроз часто встречается уже после 
20 лет. Его диагностируют даже 
у школьников.  Главная причина 
роста заболеваемости – малопод-
вижный образ жизни. Сколько бы 
ни твердили, что движение – это 
жизнь, цивилизованный мир все 
глубже усаживается на компью-
терные кресла. От гиподинамии 
страдает весь организм, но более 
всего именно позвоночник и са-
мое страшное – шейные позвонки.

Почему шейный остеохон-
дроз опасное заболевание.

Через область шейного отдела 
позвоночника проходит позво-
ночная артерия – один из самых 
крупных сосудов, снабжающих 
мозг необходимыми вещества-
ми и кислородом. Смещение 
шейного позвонка приводит к 
ее сдавливанию и, как следствие, 
ухудшению мозгового кровоо-
бращения. От этого возникают 
проблемы в виде головокруже-
ния, плохого сна, снижения па-
мяти, частой головной боли, 
сопровождающейся повышени-
ем внутричерепного давления. 
Очень часто больной припи-
сывает это состояние нервной 
возбудимости, оттягивая визит в 
поликлинику. И напрасно! Шей-
ный остеохондроз при несво-
евременном лечении являет-
ся одной из главных причин 
инвалидности (около 40%) . Ин-
фаркт, инсульт, гипертония, веге-
то-сосудистая дистония – все это 
последствия того заболевания, 
которое почти никто всерьез 

не воспринимает, но которое 
является самым опасным типом 
остеохондроза. 

Думается, понятно теперь, 
что от шейного остеохондроза 
нужно избавляться как можно 
быстрее. Для этого используют 
оптимальные и наиболее дейст-
венные средства: лекарства, ле-
чебную гимнастику и, конечно, 
магнитное поле. Магнитотера-
пия входит в стандарты лечения 
заболеваний позвоночника  и 
является обязательной состав-
ляющей лечения. Она дает 
возможность устранить при-
чины заболевания: восстано-
вить кровообращение и оста-
новить деградацию диска.

Медицина рекомендует 
ДИАМАГ.

При шейном остеохондрозе 
официальная медицина реко-
мендует использовать аппарат 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03).  Уникаль-
ность его в том, что он воздей-
ствует сразу и на причину бо-
лезни, и на очаг заболевания. 
Без этого все усилия могут 

оказаться напрасными. Имен-
но ДИАМАГ дает возможность:

– улучшить кровообраще-
ние, наладив поступление пита-
тельных веществ и кислорода в 
головной мозг;

– остановить дальнейшее 
разрушение межпозвоноч-
ных дисков; 

– восстановить ткани диска 
и его функции. 

В аппарат заложены програм-
мы для индивидуального лечения 
шейного остеохондроза, а также 
мигрени, инсульта, транзитор-
ной ишемической атаки и ише-
мии головного мозга.  ДИАМАГ 
начинает работать с первых минут 
сеанса! После лечения больные 
отмечают, что аппарат обладает 
способностью снимать боль в 
позвоночнике и головную боль, 
улучшать память и сон, приводить 
в норму давление и убирать голо-
вокружение и шум в ушах. Всего 
лишь 20 минут в день в течение 
двух недель дают возможность 
справиться с болезнью и предот-
вратить осложнения. Изготовлен 

аппарат известным отечествен-
ным производителем – компа-
нией ЕЛАМЕД. Она более 25 лет 
выпускает продукцию для боль-
ниц и домашних аптечек. Недавно 
за изготовление уникальных ме-
дицинских аппаратов компании 
вручен диплом «Доверие потре-
бителей» –  это знак высококаче-
ственной работы и показатель 
надежности продукции! Поэтому 
ДИАМАГ – это отличный способ 
решения проблем со здоровьем! 

Возможен заказ наложенным платежом по адрес у:  391351,  р.п.  Е латьма,  ул.  Янина,  25 ,  ОАО «Е латомский приборный завод »;  ОГРН 1026200861620;  w w w.elamed.com.

П О Л О Ж И Л А  З Д О Р О В Ь Е  Н А  П О Л К У. . . 
моя исповедь: как я хотела менять суставы 

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ: В ЗОНЕ РИСКА ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Спешите купить АЛМАГ, ДИАМАГ по специальной цене 
в Петрозаводске до 8 февраля

Тел. завод а 8 - 800 -200 - 01-13,  конс ультац ии ДО и ПОСЛЕ пок упки

А также рядом с вашим домом:
� в аптеках «СОЦИАЛЬНАЯ»; 
� в аптеках «ЗДРАВУШКА»:
пр.  Лесной, 40, ул. Гоголя, 50, ул. Ровио, 32;
� в «АПТЕКЕ»: ул. Зеленая, 4;
� в магазине «МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ»: 
ул. Ровио, 12а;
� в салонах «КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ»;
� в аптеках «ПРЕМИУМ» ;
� в аптеках «СЕМЕЙНАЯ». 

реклама

БЕГУЩЕЕ ИМПУЛЬСНОЕ 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

АЛМАГА-02 ЗНАЧИМО 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ ДИАМАГА:ПРИМЕНЕНИЮ ДДДИАМАГА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• артрозов • остеохондрозов 
• атеросклерозов 
• варикозной болезни, 
лифостаза и лимфодемы 
• заболеваний мочеполовой 
системы 
• заболеваний кожи • гипертонии 
• панкреатита • гастрита 
• язвы желудка и 12-перстной кишки

АЛМАГ-02 оборудован програм-
мным модулем, который включает 
более 70 программ бегущего им-
пульсного магнитного воздействия 
под параметры более 70 заболева-
ний и даже под болезни на разных 
стадиях. Он широко используется и 
в лечебных учреждениях, и в домаш-
них аптечках.

Этот аппарат малогабаритный, 
удобный в использовании – нажима-
ешь на нужную кнопку, и программа 
сама все делает. Алмаг-02 – это 
домашний физиотерапевтический 
аппарат, который выпускается на Ела-
томском приборном заводе.

На АЛМАГ-02 и другие физиоте-
рапевтические аппараты завод дает 
гарантию 2 года, а аппараты работа-
ют без проблем более 5 лет. 

• Остеохондроз шейного отдела 
позвоночника • Головная боль 
• Головокружение • Бессонница 
• Последствия перенесенного 
инсульта

в магазинах «ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
ул. Володарского, 3; ул. Древлянка, 15.

Тел. справочной службы 053.

в аптеках «ФАРМАКОР»

в аптеках «НЕВИС»

в магазине 
«МИР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ»
ул. Горького, 25, тел. 77-31-00.
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