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«Лето кончилось…» - вздыхаем мы и вспоминаем запах воды, аромат трав и цветов, тёплого воздуха, а
также беззаботный отдых. А впереди осень – время
лёгкого тепла и прохлады, ярких красок леса, первых
заморозков, когда пожухлая трава по сказочному вся
в инее. Осень – пора для вдохновения, когда любуешься
природой, а после, уже через много дней, эти картинки
могут внезапно всплыть уже в замыслах, в творениях.
В Карелии много мест, которые вдохновили путешественников, а поэтому я вместе с всемирно известным музыкантом Игорем Бутманом, которого наши края вдохновили давно, приглашаю Вас в Карелию за вдохновением. И это ничего, что лето
и пора отпусков закончились. Наша республика ждёт Вас в выходные, на
школьных каникулах, в праздничные дни.
Например, именно осенью в Горном парке «Рускеала» открывается новый
маршрут «Подземная Карелия». А ещё в это время рано темнеет, в парке
включают подсветку, и скалы можно увидеть в совершенно новом свете.
Осенью, когда спадает жара, легендарные собачки в питомнике «Скифы-Тур», прошедшие не одну Арктическую экспедицию, начинают тренироваться, готовиться к зимнему сезону. С удовольствием они прокатят
Вас на упряжке или прогуляются по маршруту.
Осенью на театральных подмостках премьерная пора. Традиционные постановки и инновационные проекты - сколько интересного приготовили
для зрителей наши актёры!
Осень - возможно, как раз то время, когда стоит заняться своим здоровьем и пройти один из курсов в санатории «Марциальные воды» или
клинике «Кивач». О том, какие программы предлагают эти здравницы, Вы
узнаете из нашего журнала.
А можно приехать в наш край и не только познакомиться с ним, но и привезти сувенир, сделанный своими руками, – керамическую турку. У меня
такая уже есть, я её сделала под руководством Татьяны Шидловской, журналиста и гончара. Теперь я варю кофе только в своей турке, отмеченной
буквами «СВ». Кофе получается удивительно ароматный, волшебный. Каждая чашка такого кофе дарит очередное вдохновение. Может за одной
из чашечек этого напитка и Вы вспомните путешествие в Карелию, и
придёт к Вам вдохновение.
Приезжайте, любуйтесь, вдохновляйтесь!
Светлана Воробьева,
Главный редактор журнала «Я люблю Карелию»
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Более 100 миллиардов
рублей – на развитие
Карелии

Карелия получит на своё развитие в виде инвестиций 119 миллиардов рублей.
Это стало возможным благодаря Федеральной целевой программе, посвященной 100-летию республики и рассчитанной до 2020 года. В результате её реализации к 2020 году республика должна выйти на качественно новый уровень
социально-экономического развития. Предполагается, что объем валового регионального продукта вырастет на 19,4 процента, объем промышленного производства - на 19 процентов. Программу
высоко оценили представители турбизнеса республики, которые надеются, что с помощью инвестиций будут построены
новые объекты инфраструктуры, и Карелия станет ещё более доступной и привлекательной для туристов.

Беломорским
петроглифам
«зелёная» дорога

Станции
Петрозаводск 100 лет

Государственную поддержку получат
комплекс «Залавруга» и павильон
«Бесовы следки» в Беломорском районе. Об этом сообщил руководитель
федерального агентства по туризму
Олег Сафонов во время своего визита в Карелию. Наскальные рисунки
Беломорья – уникальный и один из
самых крупных комплексов древнего
монументального искусства Северной
Европы. Они имеют статус объектов
культурного наследия федерального значения и являются ценнейшим
культурным брендом Карелии. Петроглифы широко используют в научной
деятельности, образовании и туризме.
Свыше 12 тысяч человек из России и
зарубежных стран посещают эти памятники летом. Комплекс «Залавруга»
и павильон «Бесовы следки» входят в
автотуристский кластер «Беломорские
петроглифы» в Поморской опорной
зоне республики.

Появилась станция Петрозаводск в
ходе строительства Олонецкой железной дороги, протянувшейся от
станции Званка, ныне - Волховстрой,
до Петрозаводска. 400-километровая линия была уложена за рекордно короткий по тем временам срок
- два года. Первый пробный служебный поезд прошел летом 1915-го.
С того момента официально пошел
отсчет истории станции.

В настоящее время она - одна из
крупных на Октябрьской железной
дороге, имеет I класс. В основном её
парке производится прием грузовых
поездов, формирование и отправление своих составов, пропуск транзитных.
Сейчас на станции трудится несколько династий движенцев. Одной из
них - Найок-Махоркиных-Ойнонен –
тоже 100 лет. Мать и дочь - Татьяна
и Елена Ойнонен трудятся дежурными по станции. Общий трудовой
стаж членов другой династии - супругов Надежды и Геннадия Каркконен, дежурной по парку и составителя поездов, составляет 70 лет.

С 25 по 26 сентября Карелия встречает
участников XVI Российско-Финляндского
культурного форума
Его тема – «Культура в меняющемся мире». Участников форума приветствует
Глава Республики Карелия Александр Худилайнен.
и русского Севера. Руны «Калевалы» и
русские былины, записанные исследователями XIX века в Карелии, относятся к культурным ценностям мирового
значения. Интерес для исследователей
и любителей этнографического туризма представляют старинные карельские, вепсские и поморские поселения.

В Петрозаводске
стартуют беговые
экскурсии

Школа бега RunStart объявляет об
экскурсиях по улицам города, которые проводят совместно с пробежкой. Как сообщают организаторы,
аналогов такого турпродукта в России они пока не знают, а между тем
эта услуга востребована, особенно
для туристов-иностранцев. Часто гости приезжают в карельскую столицу по делам, плотный рабочий график не позволяет им познакомиться
с городом. При этом многие из них
бегают по утрам, это время можно
использовать для знакомства с Петрозаводском. Организаторы предлагают часовую экскурсию по центру
города, состоящую из нескольких
пробежек и остановок, во время которых будет даваться информация о
городских достопримечательностях.
Такая экскурсия будет по силам любому туристу, даже не имеющему
спортивной подготовки, - уверены в
школе бега. Экскурсия бегом подготовлена также на английском языке
и будет проводиться в любую погоду,
любители бега не делают скидок на
погоду или время года, они выходят
на пробежки и в дождь, и в метель.

Уважаемые участники
XVI Российско-Финляндского
культурного форума!
Впервые за многолетнюю историю
Российско-Финляндского культурного
форума карельская земля удостоена
чести принимать столь значимое мероприятие. Для республики это уникальная возможность представить
удивительный потенциал нашего региона, показать наше культурно-историческое наследие.
Культура и туризм - это бренды Карелии, неотъемлемые составляющие
нашего исторического богатства. В республике насчитывается более 4500
объектов культурного наследия. Наш
край знаменит на весь мир памятниками и архитектурными ансамблями
островов Кижи и Валаам. Более пяти
тысяч лет - петроглифам Онежского
озера и Белого моря. Гордостью Карелии являются богатые фонды республиканских и муниципальных музеев,
богатейшая система репертуарных
театров и музыкального образования,
многочисленные профессиональные и
самодеятельные творческие коллективы.
Уникальность национального богатства
создают и многовековые традиции коренных народов. Инструмент «кантеле» и заонежская вышивка стали общепризнанными символами Карелии

С каждым годом событийные мероприятия, представляющие культурное
своеобразие республики, привлекают
не только тысячи жителей, но и гостей
карельского края. Основу наиболее
ярких и значимых событий составляют
«этнобренды» Карелии. Они отражают
литературное наследие, ремесленные
технологии, особенности традиционной
хозяйственной деятельности, песенные
и хореографические традиции коренных народов.
Одно из таких мероприятий пройдет в
Петрозаводске в дни форума. Все жители и гости нашего края смогут стать
активными участниками Международного рыбного фестиваля «Калакунда».
Сегодня Карелия находится на важном этапе своего развития. В 2020 году
исполняется 100-лет со дня образования республики. Для нас это не просто
юбилейная дата. Это уникальная возможность повысить качество жизни в
Карелии, особенно учитывая то колоссальное внимание, которое оказывает
республике федеральный центр.
Являясь приграничной
территорией,
Республика Карелия рассматривает
и международные
гуманитарные связи
как ресурс развития
территории. Одними из стратегически
важных партнеров
в этой работе были
и остаются регионы
Финляндии. Знако-

выми проектами последних лет стали
российско-финляндские инициативы,
реализованные по программе «Европейский инструмент соседства и партнерства «Карелия». Многие важные
проекты зародились на переговорах в
рамках Российско-Финляндского культурного форума.
Форум дает возможность для диалога,
стимулирует совместную практическую
деятельность по решению ключевых
задач развития культуры и туризма.
Республика Карелия традиционно является активным участником форума.
Только за последние годы в нем приняли участие более двухсот человек.
По итогам совместной работы реализованы десятки российско-финляндских
поектов. Многие мероприятия были
поддержаны Министерством культуры РФ. Без такой весомой поддержки
успех форума был бы невозможен. Выражаю огромные слова благодарности
Министерству культуры РФ с уверенностью в дальнейшем сотрудничестве.
Уважаемые участники форума! Наша
встреча открывает новые возможности
для совместных инициатив и долгосрочных партнерских связей. Республика Карелия всегда открыта к сотрудничеству и диалогу.
Желаю всем участникам новых проектных идей и продуктивной работы! Добро пожаловать в Республику
Карелия!
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«Культура в меняющемся мире»
Петрозаводск, 25 и 26 сентября

Главный координатор форума с российской стороны,
директор Департамента
туризма и региональной
политики Министерства
культуры РФ Ольга Ярилова рассказывает о будущем
российско-финляндских культурных связей
пресс-координатору русскоязычной информации культурного форума Наталье
Ершовой
- Несомненно, Российско-Финляндский культурный форум является одной из ключевых межгосударственных площадок для
установления контактов и укрепления международного сотрудничества в гуманитарной сфере.
Мы всегда говорим об уникально-

сти этого мероприятия.
Возможности для развития отношений с финскими партнерами в
рамках форума имеют не только
приграничные территории. С каждым годом география форума расширяется – за 15 лет представители более 20 регионов Российской
Федерации стали его участниками.
Важным созидающим фактором
является совместное стремление партнеров установить долгосрочные и устойчивые отношения. Многие идеи, возникшие
благодаря форуму, перерастают
в крупные многолетние проекты.
Нацеленность на результат, умение работать в команде, создание
благоприятных условий для реализации замыслов – это суть всех
партнерских переговоров, это то,
что делает форум столь значимым
для участников на всех уровнях
взаимодействия.
Уверена, что потенциал форумной
деятельности еще не исчерпан, и в
будущем нас ждут новые формы
общения и сотрудничества, новые
инициативы и достижения.
Прошлогодний форум в Оулу показал, что политические проблемы
не смогли стать препятствием
в стремлении представителей
финской и российской культуры к
сотрудничеству. По Вашему мнению, повлияли события сложной
политической ситуации в отношениях России с западными стра-

нами на подготовку к очередному, XVI Российско-Финляндскому
культурному форуму?
- Политическая ситуация, так или
иначе, отражается на отношениях
во всех областях совместной деятельности. Сейчас взаимодействие
в гуманитарной сфере, безусловно,
является стратегически важным
для продолжения сотрудничества.
За 15 лет в рамках форума между
российскими и финскими партнерами сложились крепкие дружественные отношения, что помогает
преодолевать возможные трудности.
Если говорить непосредственно о
подготовке к проведению форума,
то все сделано согласно запланированному графику. Процесс представляет собой хорошо отлаженный механизм.
Деятельность форума отмечена на
самом высоком уровне. И конечно,
в этом году в форуме принимают участие высокие гости, как со
стороны России, так и со стороны
Финляндии.
По сложившейся традиции в проведении культурных форумов
предложения по партнерским проектам выдвигает страна-хозяйка,
а страна-гостья - подыскивает для
будущих проектов потенциальных
партнеров. Сколько проектов выдвинуто в этом году российской
стороной, какие культурные направления они охватывают?

- В этом году со стороны российских
партнеров было подано 150 проектных заявок. Среди представленных
предложений есть традиционные направления. Это библиотечное и архивное дело, концертная и гастрольная
деятельность, детские и молодежные
проекты. Большое количество заявок
по организации совместных и обменных выставок. Конечно, присутствует
национальная тематика.
Приятно осознавать, что замыслы
проектов не ограничиваются исключительно сферой культуры и искусства. Например, в течение последних лет популярным направлением
сотрудничества в рамках форума
стал туризм. Постепенно свою нишу
занимают инициативы по развитию
волонтерского движения и проекты
с экологической направленностью. В
этом году было подано несколько таких предложений.
На одном из российско-финляндских
культурных форумов было принято
решение давать несколько грантов новым партнерским проектам.
Сохраняется ли эта практика и в
настоящее время? Какие суммы выделяются с российской стороны на
эти цели?
- Действительно, Министерство культуры Российской Федерации и Министерство образования и культуры Финляндии по итогам форумов
выделяют на поддержку проектов
определенную сумму. Стартовое финансирование проектов является
одновременно и поддержкой российско-финляндских инициатив, и
важным стимулирующим инструментом для участников.
Начиная с 2011 года со стороны Министерства культуры Российской Федерации было выделено порядка 5 млн.
рублей. По итогам форума в Оулу 20
проектов получили финансирование
на общую сумму в размере 2 млн.
рублей. В 2015 году Министерством
культуры Российской Федерации

предусмотрено выделение средств в
размере 3 млн. рублей, которые будут распределены между 20 проектами.
XVI Российско-Финляндский культурный форум проходит в столице
Карелии, городе Петрозаводске. Карельская делегация всегда составляла заметную и весьма яркую часть
среди партнеров культурных форумов. Финны живо заинтересованы в
сохранении и развитии финно-угорских языков и культур, в том числе
на территории России. Что Вы можете рассказать о государственной
поддержке этих языков и культур с
российской стороны?
- Хочется отметить, что за последние
20 лет процессы по сохранению и популяризации культуры, традиций и
языков финно-угорских народов значительно активизировались.
Много проектов в этой сфере осуществлено именно с финскими партнерами. Формы реализации мероприятий самые разнообразные: от
организации языковых курсов до
проведения международных фестивалей, представляющих националь-

ные культуры. Одним из ключевых
финских партнеров регионов Северо-Запада России в финно-угорском
направлении является Фонд «Юминкеко». Многие совместные с Фондом
проекты были поддержаны со стороны федерального и местных бюджетов, в том числе, в рамках программ
приграничного сотрудничества.
Большую роль в этой деятельности
играет инициатива простых граждан
- очень часто именно их активность
становится импульсом для реализации какого-либо проекта. Это будет
отражено и на предстоящем форуме,
одной из ключевых тем которого будет «Культура участия».
Роль государства в развитии и сохранении культуры финнно-угорских
народов заключается в разработке
и реализации различных программ.
Существуют федеральные целевые
программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России» (2014-2020
гг), «Экономическое и социальное
развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
Федеральная целевая программа
Культура России» (2012-2018 гг) пред-
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усматривает финансирование, в том
числе, проектов по сохранению нематериального культурного наследия.
Необходимо отметить, что и на уровне субъектов Российской Федерации
разработаны и действуют региональные программы поддержки коренных народов. Например, «Сохранение
единства народов и этнических общностей Карелии» на 2014-2020 годы
(«Карьяла - наш дом»), «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера
Мурманской области» на 2012-2016
годы, «Реализация государственной
национальной политики в Пермском крае» и другие программы,
в рамках которых реализуются различные проекты национальной и
финно-угорской тематики.
Статистика форума красноречиво
показывает, что культура и искусство обладают некоей постоянной
ценностью и значением, которые
создаются и поддерживаются не
только выдающимися представителями этой сферы, но и обычными
людьми. Они приезжают на российско-финляндские культурные форумы, так как хотят поделиться
своими творческими идеями с коллегами из соседней страны и заодно
ближе познакомиться с ее культурой. Что Вы пожелаете участникам
и партнерам XVI культурного форума в Петрозаводске?
Думаю, сейчас очень важно для
всех нас сохранить уже налаженные
контакты. За многолетнюю совместную деятельность многие участники приобрели не просто надежных
партнеров, но и единомышленников. И я желаю, чтобы участники
форума сохранили умение слушать,
принимать и понимать позицию
другой стороны. Тогда совместная
деятельность будет иметь положительные результаты и будет направлена на эффективное продолжение.
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Генеральный секретарь Общества «Финляндия-Россия»
Мерья Ханнус: «Мы будем
продолжать активное культурное сотрудничество с
Россией»

Бессменный секретарь Общества «Финляндия-Россия»
Мерья Ханнус стояла у истоков форумной деятельности.
- Я помню первый форум, в котором принимало участие около ста
человек с обеих сторон. Тогда речь
не шла о партнерской деятельности,
о выдвижении партнерских проектов, - вопрос был в нашем знакомстве, общении и в разработке самих
принципов будущей работы форума.
Но уже на первоначальном этапе
у всех возникло большое желание
использовать новую открывшуюся
перед нами возможность для установления прямых контактов между представителями культуры и на
местном, и на региональном уровне.
Основываясь на этой идее, началась
разработка действующего формата, при котором партнерская работа
находится в центре деятельности
форума. Такой формат обеспечивает жизнеспособность форумов и
привлекает к участию в них новых и
новых деятелей культуры.
Особенность форумов заключается в
том, что они одновременно способ-

ствуют налаживанию диалога между руководителями органов управления культуры, а с другой - на
форумах встречаются представители
сферы культуры всех уровней.
Мы живем в такое время, когда
отношения между Россией и западными странами приобрели напряженный характер. Оказала ли нынешняя международная ситуация
влияние на работу возглавляемого
Вами Общества и на деятельность
форума, в частности?
- Главной задачей Общества «Финляндия-Россия» является продвижение финляндско-российских отношений. Под ними мы подразумеваем
самые различные вопросы - это контакты на местном уровне и между
обычными людьми, культурные связи. Мы также хотим способствовать
торговым отношениям, сотрудничеству в сфере окружающей среды и
во многих других вопросах.
Если говорить о получаемой Обществом
«Финляндия-Россия»
поддержке, например, со стороны
парламента и правительства Финляндии, то на нее это не повлияло.
Наоборот, поддержка и призывы
продолжать сотрудничество поступают в большом количестве и на
высоком уровне.
Сейчас, как никогда, необходим
культурный диалог, прямое общение, все то, что ведет к укреплению
нашего сотрудничества. И эту работу
надо вести как на местном уровне, с людьми, так и, безусловно, на
уровне правительства, что наше Общество и делает. Наша цель состоит
в том, чтобы доcтичь большего взаимопонимания и взаимодействия,
чтобы мы сумели двигаться вперед
в вопросах нашего сотрудничества.
Название культурного форума в
Петрозаводске - «Культура в меняющемся мире». Как бы Вы расшифровали это название?

- Сегодня мир выглядит совершенно
иным, чем раньше, в сфере культуры перед нами встает множество
серьезных вызовов - глобализация,
оцифровка информации, много других аналогичных вопросов такого же
уровня. Молодежь сейчас интересуют совершенно другие темы, чем
старшее поколение. В самой сфере
культуры появляются новые форматы. Разумеется, и нынешняя обстановка - сложная международная ситуация - вызывает у представителей
культуры озабоченность.
Все это и представляет собой меняющийся мир. По этой причине на совместных заседаниях нашего культурного форума на эту тему пройдет
дискуссия с участием видных профессоров. Мы обсудим, как культурный диалог способствует нашему
сотрудничеству и помогает позитивному развитию наших связей.
На форуме будут широко представлены партнерские проекты. Мы
по-настоящему рады, что из регионов России на форум приедет много
участников. Мы получили 151 предложение по совместным проектам
с российской стороны. Заявочная
кампания форума предусматривала также подачу дополнительных
предложений от финских партнеров.
В этом году было получено 5 таких
заявок.
В тематике переговоров в этом году
появились совершенно новые для
форума вопросы, например, побратимские связи между регионами и
их возможности для культурного
сотрудничества. Состоится «круглый
стол» на тему образовательного туризма и историко-культурного наследия, где речь пойдет о роли музеев и перспективах развития этого
направления. Будут обсуждаться
школьные и научно-исследовательские проекты, организация культурных событий и фестивалей, проекты
в области музыки и танца.
Сейчас цель состоит в том, чтобы
эти вопросы были бы рассмотрены

с точки зрения сегодняшнего дня и
будущих перспектив - что нам следует сделать, чтобы расширить сотрудничество и стимулировать развитие новых проектов.
Как Вы считаете, следует ли каким-то образом регулировать прием партнерских заявок? Не будет
ли это противоречить самой идее
форума, связанной с доступностью
широкого участия в культурных
обменах?
- Я рассматриваю этот вопрос следующим образом: нам нужны те, кто
уже принимал участие ранее, но мы
хотим видеть и новых участников.
Безусловно, важно, чтобы на форум
всегда приезжали новые партнеры,
тем более, что некоторые участники продолжают сотрудничество уже
вне рамок форума и не нуждаются в
нашей помощи.
Например, у музеев есть свои Финляндско-Российские дни. Взаимодействие между музеями в целом
значительно укрепилось благодаря
деятельности форума. Музейное
дело по-прежнему широко представлено в разных проектах, однако
важно, что к нам приходят новые
участники, которые несут за собой
новые идеи, мнения.
Мы постоянно стараемся привнести
в деятельность форума нечто новое,
новых партнеров, разные мнения
и темы для обсуждения. И сейчас,
когда политическая ситуация в Ев-

ропе стала весьма сложной, особенно требуются именно такие формы
сотрудничества, которые способны сохранять свою эффективность.
Культурный форум показал себя
весьма результативной формой для
установления отношений, продолжающих развиваться и сегодня, когда прочее сотрудничество находится
на очень слабом уровне. Мы можем и должны поддерживать наше
культурное общение, встречаться и
обсуждать даже сложные вопросы,
обдумывать, что мы можем сделать
на практике.
Что бы Вы хотели пожелать
участникам культурного форума в
Петрозаводске?
- Хочу и с нашей стороны сказать:
добро пожаловать в Петрозаводск!
Разумеется, я желаю, чтобы форум
принес хорошие результаты по итогам рабочих встреч и переговоров.
Чтобы Петрозаводск оставил в памяти людей позитивные впечатления, которые впоследствии станут
импульсом для продолжения нашей
совместной работы.
И чтобы участники форума осознавали, что они ведут по-настоящему
ценную работу в сложившейся ситуации.
Подготовила пресс-координатор
русскоязычной информации культурного форума, Media Comnatel
Oy, Наталья Ершова

11

СОБЫТИЕ
Елена Богданова: «Конкурсы
проектов выполняют функцию «стратегического мотиватора»

Министр культуры Республики Карелия является
председателем президиума
Координационного
совета
по культуре Северо-Западного федерального округа и
высоко оценивает 15-летнюю деятельность Российско-Финляндского культурного форума для развития
сферы культуры регионов
Северо-Западного федерального округа России
- Российско-Финляндский культурный форум является стратегическим ресурсом развития партнерских отношений регионов России и
Финляндии. За 15 лет форум принял
порядка 4500 участников, на более
чем 1100 переговорах обсуждалось
около 2100 проектных заявок. За всю
историю работы было представлено
24 региона Российской Федерации. С
российской стороны одними из самых активных участников выступают
представители регионов Северо-Западного федерального округа, для
которых долгосрочное партнерство с
Финляндией - одно из приоритетных
направлений международного культурного сотрудничества.
Для регионального развития также

важно, что большинство успешных
проектов носят не только статус
«международный». Российско-финляндские инициативы развиваются
за счет включения новых российских
партнеров по межрегиональному
сотрудничеству. Например, Международный сельский фестиваль финно-угорских народов «Сугуваставунду» вырос из местного сельского
праздника в Карелии в масштабное
событийное мероприятие с участием партнеров из регионов России,
в том числе Северо-Запада. Международная образовательная модульная программа «Менеджмент
музыкальных фестивалей» инициирована в 2005 году партнерами
из Санкт-Петербурга и Финляндии.
Впоследствии к ним присоединились
представители концертных и фестивальных организаций Петрозаводска, Архангельска, Вологды, Сыктывкара и Тихвина.
Вы сказали, что форум является
стратегическим ресурсом для развития партнерских отношений.
В таком случае, можно предположить, что его эффективность
ощущается не только в рамках форумной деятельности?
- Безусловно, форум является одной из ключевых межгосударственных площадок в сфере проектной
деятельности. Многие инициативы
были реализованы по программам
приграничного сотрудничества России и ЕС в период с 2007 по 2014
год. Их результаты сегодня создают
перспективу для перехода к инновационным направлениям развития
сферы культуры. Активными участниками проектов стали организации
Северо-Запада России.
Значимым результатом всех проектов стало появление новых подходов
к развитию сферы культуры, внедрению актуальных форм и методов работы с населением. Благодаря проектам обновлены основные фонды

и инфраструктура сферы культуры,
увеличилась доля услуг, оказываемых в электронном виде, повысилась доступность ресурсов сферы
культуры для населения. Проекты
простимулировали создание новых
организаций сферы культуры и обогатили культурную жизнь приграничных территорий с участием детей
и молодежи.
Неоднократно подчеркивалась роль
Российско-Финляндского культурного форума в развитии прямых
контактов. Что, на Ваш взгляд,
влияет на их становление и укрепление в рамках форума?
- Говоря о развитии прямых контактов, важно подчеркнуть, что вся
работа форума, от ее деловой до
культурной составляющей, ориентирована на долгосрочный характер зародившихся в рамках форума
партнерских связей. Начиная с образовательных семинаров, двусторонних переговоров, информационных
мероприятий, заканчивая индивидуальными консультациями по проектной деятельности, презентацией
актуальных проектов культурного
обмена, все мероприятия форума
проходят под девизом «от идеи к
результату». Для участников из регионов этот подход очень важен, поскольку дает возможность получить
новые навыки, знания и опыт, укрепляет ключевой ресурс развития любой отрасли - человеческий капитал.
Благодаря форуму во многих российских регионах сложились многолетние устойчивые партнерские
сети, которые продолжают развиваться. Например, более 10 лет
Музей изобразительных искусств
Республики Карелия работает в тесном взаимодействии с художниками из регионов Северной Карелии,
Северной Похьянмаа и Кайнуу, Лапландии. Начиная с 2000 года Государственный театр оперы и балета
Руспублики Коми сотрудничает с

финскими партнерами. В Архангельской области проходят совместные
выставки государственного музейного объединения «Культура Русского Севера» и художественного
музея Рованиеми. В Ленинградской
области действовал договор о долгосрочном сотрудничестве между
Историко-культурным центром Выборга и Музеем Ленина в Тампере.
В Санкт-Петербурге разработан долгосрочный проект культурного обмена с Лаппеенрантой «Культурные
мосты».
Ежегодно Министерство культуры Российской Федерации и Министерство образования и культуры
Финляндии выделяют по итогам
форума ряду проектов стартовое
финансирование. Стимулирует ли
такая поддержка участников на
создание новых интересных замыслов?
- На наш взгляд, конкурсы проектов выполняют функцию «стратегического мотиватора», определяя
перспективные направления и предоставляя дополнительные возможности для расширения международного культурного сотрудничества.
Несмотря на то, что такие проекты,
как правило, имеют краткосрочный
характер, они становятся заметными
событиями в культурной жизни регионов.
В 2015 году завершился проект Национального театра Карелии и
Общества
«Финляндия-Россия»
«Языковая практика актеров Национального театра Карелии и Российско-Финляндское сотрудничество»,
поддержанного
Министерством
культуры и образования Финляндии.
По итогам XV Российско-Финляндского культурного форума в Оулу
Министерство культуры Российской
Федерации распределило стартовое финансирование между 20
проектами. Среди них молодежный
творческий лагерь, организован-

ный Петрозаводским музыкальным
колледжем им.К.Э.Раутио, Карельским просветительским обществом
и Школой искусств города Хельсинки, организация концертов финского оркестра ручных колокольчиков
«Киде» в музыкальных образовательных учреждениях Твери, проведение Гимназией № 3 (Великий
Новгород) арт-семинара и выставки
в рамках проекта «Игрушки и игры»,
реализация Мурманской областной
общественной организации «Друзья
Финляндии» совместных российско-финляндских культурных мероприятий.
На форуме в Петрозаводске мы постараемся отразить важность этой
поддержки. Участники форума смогут в рамках культурной программы
увидеть своими глазами результаты
двух проектов, получивших финансирование Министерства культуры
Российской Федерации по итогам
прошлогоднего форума.
В Национальной библиотеке Республики Карелия будет представлена
выставка графических работ Ахола-Вало. Экспозиция подготовлена в
рамках проекта финского общества
«Элпо рю» и Музея-усадьбы И.Е.Репина «Пенаты» (г.Санкт-Петербург),
который в процессе реализации нашел партнера в Республике Карелия
в лице Общества «Карелия - Финляндия». Участники форума смогут

познакомиться с работами проекта
«Международный ленд-арт фестиваль «Карелфест» с участием художников из России и Финляндии.
И последнее, как Вы рассматриваете общее влияние развития сферы
культуры, в том числе и в рамках
форума, на жизнь регионов в целом?
Многолетняя
работа
Российско-Финляндского культурного форума наглядно подтверждает, что
культура как фактор приграничного
сотрудничества регионов содействует укреплению международных и
межведомственных связей по разным направлениям совместной социально-экономической деятельности регионов Финляндии и России.
Ежегодно проходят переговоры, осуществляются совместные проекты,
результаты которых не ограничиваются только развитием сферы культуры и искусства. Их эффект ощутим
и в таких областях, как образование,
этносоциальное развитие, туризм,
занятость населения, местное самоуправление, повышение привлекательности региона на национальном
и международном уровнях.
Беседовала помощник Министра
культуры РК по связям со СМИ
Зоя Тепликова

АНОНСЫ

5

сентября
Пряжа, первый забег «KARJALA», посвященный 100-летию
республики. С одной стороны озеро, с другой – зрители.
В начале сентября по улицам национального посёлка
Пряжа пройдет забег на полумарафонскую дистанцию –
21,1 км, а также в поддержку бегунов - на 5 км. Среди
участников – карельские спортсмены, ветераны и энтузиасты бега. Заявку на полумарафон подал первый айронмен Карелии Тимур Зорняков, поддержал полумарафон «KARJALA» известный российский политик и триатлет
Александр Бречалов. Спортивное мероприятие организовано по инициативе общественности и будет учитывать
национальный колорит карельской деревни: предполагается участие в нём творческих коллективов, проведение
ярмарок, использование традиционных ремесел, национальной кухни карел. Награды победителям будут сделаны из традиционных материалов.

6

Олонец, фестиваль карельской
литературы имени Брендоева
«Здесь Родины моей начало». В
сентября рамках фестиваля проходят встречи с карельскими писателями, конкурсы чтецов на
карельском языке: детский и взрослый. В нем с удовольствием участвуют юноши и девушки. Многие из
них пробуют писать стихи, рассказы, сказки на карельском языке и становятся участниками конкурса
литературных произведений на соискание литературной премии имени Владимира Брендоева. Традиционно фестиваль открывается у дома поэта в Олонце.

26-27
сентября

Петрозаводск, рыбный праздник «Калакунда».
Полюбившийся и завоевавший популярность у жителей республики рыбный фестиваль «Калакунда»
состоится в рамках Российско-Финляндского культурного форума. В переводе с карельского «Калакунда» - «племя рыбы». Основная цель праздника
- поддержка и пропаганда рыбного промысла как
традиционной сферы занятости населения и как одного из привлекательных туристских направлений.
В программе фестиваля - соревнования по рыбной
ловле, угощение традиционными рыбными блюдами
карельской, русской и вепсской кухни, ярмарка ремесел, игровые и интерактивные программы, конкурсы
и выступления фольклорных коллективов республики.

26-27

Петрозаводск, Кондопога, I фестиваль авторской песни «Онежность».
Программу, начинающую
сентября
фестиваль «Онежность»,
организаторы назвали «Круговая порука добра», а
для открытия пригласили исполнителей этой песни –
профессиональных артистов Максима Кривошеева и
Сергея Степанченко. Слушателям фестиваля предлагают песни на стихи поэтов Серебряного века, русского зарубежья, а также чешских авторов и дворовый
фольклор.

26

сентября
Костомукша, фестиваль авторской песни памяти Сергея Ожигова. На этот фестиваль считают большой честью приехать барды из Москвы,
Санкт-Петербурга, Мурманска, Брянска, Орла, Курска, Челябинска, Карелии и Финляндии. Выступают,
конечно, и местные авторы и исполнители. Главная
площадка – культурный центр «Дружба». Фестиваль
проводится с 1989 года, с 1995-го года он носит имя
Сергея Ожигова - его главного организатора, работника «Карельского окатыша», спортсмена, который
трагически погиб при восхождении на Эльбрус.

31

Кондопожский район, соревнования по внедорожному спорту
«Проверь тягу!». Организатор
октября соревнований на внедорожниках
– Кондопожский клуб любителей
полного привода «Вседорожник». Состязания проводятся в течение 12 лет несколько раз в год. Организаторы тщательно продумывают программу. Площадка
для состязаний – местный карьер.
Национальной библиоЕжене- Проект
теки Карелии «Читайте улицы,
как книги». Этот проект действует
дельно третий год. Специалисты Нацио-

нальной библиотеки Карелии приглашают жителей и гостей Петрозаводска совершить
экскурсию по одной из исторических достопримечательностей Петрозаводска. Соборная площадь (сейчас
пл. Кирова), улицы Куйбышева и Пушкинская, Петрозаводская набережная – бесплатные экскурсии длятся до 1,5 часов. Записаться на них можно по телефону:
78-54-70, а узнать точное расписание на сайте:
library.karelia.ru

ПЕРСОНА
Текст: Светлана Воробьева
фото: Сергей Николин
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В каждой нотке, что играет всемирно
признанный саксофонист и джазмен Игорь
Бутман, есть частичка Карелии.
Закрываешь глаза, откидываешь голову на спинку кресла и… отдаёшься джазу. Что творится в это время на сцене,
кто играет соло – всё это проникает
внутрь ритмичной мелодией и приятно
разливается. Когда музыканты получают
удовольствие от игры, это передаётся
слушателям. Игорь Бутман, выступая со
своим оркестром на сцене Дворца Дружбы
Костомукши, удовольствие получал, зал
это чувствовал и отвечал взаимностью.
Всемирно известный и признанный джазмен, концерты которого проходят по
всему миру, в Карелии бывает так
часто, что затрудняется сосчитать.
Только на Международный камерный
музыкальный фестиваль в Костомукшу этим летом Бутман приехал с концертом в четвертый
раз.

Игорь Бутман:

Меня Карелия
вдохновила много лет назад

Стоит сказать, что
Карелия у заокеанских
гостей вызвала неописуемый восторг

- Здесь есть что-то необъяснимое
в воздухе, в природе, в людях, в
той атмосфере, которая создается
всегда, когда мы выступаем. У нас
всё так хорошо получается! Публика потрясающая, чуткая. Вроде мы
играли сегодня сложные композиции, но как раз они прошли на
«Ура!» Мы были приятно удивлены
и обрадованы. Эти эмоции мы запоминаем и увозим с собой, - делился с журналистами после концерта Игорь Бутман.
На этот раз Игорь Бутман взял с
собой в Костомукшу своих давних
друзей, которые изначально не
были заявлены в программе. Для
зрителей это стало сюрпризом.
- Со мной приехали известные

джазмены - знаменитый американский тромбонист из Нью-Йорка Конрад Хервиг и трубач Алекс
Сипягин. Они должны были играть
в Московском клубе, но я им предложил поехать вместе со мной в
Костомукшу, сказал, что это недалеко. Они посмотрели по карте
– да, действительно близко, и согласились. Конрад – выдающийся
и признанный во всём мире музыкант и педагог. У него выпущено 20
сольных пластинок, он выступал на
одной сцене и записывался с Майлзом Дэвисом, Джои Хендерсоном,
Фрэнком Синатрой. Алекс родом из
Ярославля, он -талантливый музыкант, - рассказал Игорь Бутман.
Стоит сказать, что Карелия у зао-

кеанских гостей вызвала неописуемый восторг.
- Удивительные места, прекрасные
люди! Мы остановились в домиках у озера, я гулял вдоль берега и
нахожусь под большим впечатлением от красоты этих мест. Мечтаю
приехать сюда в отпуск, половить
рыбку, пообщаться…, - сказал в интервью Конрад Хервиг.
В свою очередь Игорь Бутман признался, что в его душе неизгладимый след от красоты нашей республики уже давно.
- Меня Карелия вдохновила много
лет назад, когда мы с мамой путешествовали: были в Петрозаводске,
видели Кижи. Тогда у меня с собой
был саксофон, и я в любых поездках играл, занимался. Мы были на
водопадах, на природе. Это было
незабываемо. А уже потом были
концерты в Петрозаводске, когда
я приехал из Америки, и одно из
моих первых выступлений после
Москвы и Санкт-Петербурга было
на джазовом фестивале в Петрозаводске. Тоже был хороший концерт,
а после него выезд на природу. И
сегодняшнее выступление, я думаю, нас вдохновит на новые свершения, потому что был хороший
приём, и мы готовы в следующий
раз привезти сюда что-то новое.
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ТЕАТРЫ
Ансамбль «Кантеле»

29 октября 2015 года в 19.00 на сцене Карельской
государственной филармонии Ансамбль «Кантеле»
покажет программу, посвященную Году литературы
«В гостях у музыкантов «Кантеле». В программе
прозвучат музыка и стихи карельских авторов, - в
гостях у музыкантов в этот вечер будут поэты и артисты театров.
21 сентября 2015 года в 19.00 на сцене Музыкального театра Карелии - Творческий вечер солистки
Ансамбля «Кантеле» заслуженной артистки Карелии Татьяны Перонь.
kantele.ru
Заказ билетов: (814-2) 76-10-46
Театр кукол

27 сентября — «Стойкий оловянный солдатик»
Выбитые стёкла, закопчённая буржуйка, за окнами звуки взрывов и военного марша... Жанровый
подзаголовок спектакля «Стойкий оловянный солдатик» - «история о войне и любви». История оловянного солдатика и его бумажной дамы сердца
задумана как игра-импровизация трех детей, которые играют в андерсеновских персонажей.
puppet.karelia.ru
касса (8142) 78-50-92

Национальный театр Республики Карелия

Малая сцена
11 сентября — премьера спектакля «Сын Медведь»
по мотивам карельских сказок в инсценировке А.
Харина
В основе сценария – бродячие сюжеты: бездетная
пара и чудесный ребёнок, на этот раз - медведь;
последовательное выполнение условий царя, чтобы
жениться на царской дочке: дворец, мост, самоходная машина; нарушенная клятва, сгоревшая шкура,
долгие поиски супруга; чудесное спасение и превращение навсегда в человека…
Но сюжет в этой сказке – не главное. Главное – это
сам процесс рассказа и показа этой сказки, ритуалы,
которые обрамляют сказку и которые внедряются в
неё. Это ансамблевая актёрская работа, где один
рассказчик готов подхватить слово другого, а третий – стать долгим эхом первого и второго, вдруг
зазвучав или запев на карельском и вепсском языках.
13 — 15 октября — гастроли Национального театра
Карелии со спектаклем «Листы каменной книги»
состоятся в г. Йоэнсуу (Финляндия)
Этносказка «Листы каменной книги» (« Kivikirja») –
пьеса С. Кантерво (перевод на финский А. Машина)
по мотивам одноимённой повести А. Линевского.
Известная каждому книга Александра Линевского рассказывает об опасных приключениях мальчишки-шамана во времена первобытнообщинного
строя.
Большая сцена
24 октября — премьера спектакля «Венецианские
близнецы» по пьесе Карло Гольдони
Пьесы Карло Гольдони - это мировая театральная
классика, а в Год литературы важно, что это и классика литературная. От эпохи commedia dell’arte в
наследство будущим эпохам остались, не считая
нескольких сценариев, литературные закрепления
живой импровизационной народной комедии.
teatr.onego.ru
касса (8142) 78-26-74

Музыкальный театр Карелии

4 октября – опера «Пиковая дама»
В основе либретто оперы – одноименная повесть
А.С. Пушкина, но время действия у Чайковского перенесено в эпоху Екатерины II, образ главного героя,
циника и эгоиста Германа, приобрел романтические
черты. В постановке же Юрия Александрова Герман
предстает как архетип русского героя, страдалец,
сеющий вокруг себя смерть. Режиссер-постановщик – народный артист России Юрий Александров,
художник – народный художник России Вячеслав
Окунев, дирижер – Михаил Синькевич, хормейстер
– заслуженный артист Карелии Александр Зорин.
9 октября – опера «Волшебная флейта»
Постановку на петрозаводской сцене очаровательной оперы В.-А. Моцарта называют долгожданной.
Идею режиссер-постановщик Георгий Исаакян придумал вместе с молодым московским художником
Филиппом Виноградовым специально для Музыкального театра Карелии. По их замыслу, в «Волшебной флейте» появится новая линия, которой нет
в либретто. Через весь спектакль пойдёт экскурсия
по воображаемому музею Моцарта. Дирижер-постановщик оперы - Михаил Синькевич. Хормейстер
- заслуженный артист Карелии Александр Зорин.
Художник-постановщик - Филипп Виноградов.
mrteatr.ru
Справки и заказ билетов: 8142) 78-37-38

Театр драмы РК «Творческая мастерская»

Завершающие репетиции новых спектаклей начались уже в августе. Главное событие начала сезона
- Неделя премьер. Зрителям представят премьерные спектакли второй половины прошедшего сезона: драму «Раз.Два.Три…» в постановке московского
режиссера Филиппа Лося, комедийную мелодраму
«Другой человек» в постановке Александра Невинского (СПб) и «Баллады о солдатах» знаменитого
петербургского режиссера Бориса Цейтлина.
Лауреат «Золотой маски» Игорь Селин работает
над пьесой американского драматурга Дона Нигро
«Горгоны». Это совместное творчество с заслуженной артисткой России, народной артисткой Карелии
Еленой Бычковой и заслуженной артисткой России
Валентиной Паниной (СПб), приглашенной специально для этого спектакля в Петрозаводск звездой
российского театра и кино. Новая постановка войдет в репертуар «Творческой мастерской», но предполагается, что она будет играться на два города
- Петрозаводск и Санкт-Петербург.
tmteatr.ru
Справки и заказ билетов:
(8142) 76-80-76

ПУТЕШЕСТВИЯ
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«Примерно лет десять назад в клуб «Приключение» Дмитрия Шпаро, где я тогда работал инструктором, пришло приглашение от немецкого путешественника. Предлагалось составить компанию в
экспедиции по северу Якутии на 2-х собачьих упряжках, и я отправился в неё. Это путешествие
оказалось интересным и поучительным. Тогда я и понял, что хочу основать свой питомник ездовых
собак. В 2006 году это желание осуществилось, был создан питомник «Скифы-Тур».

Подружился с собаками известный российский путешественник Виктор Симонов еще в детстве – в семье всегда
были четвероногие. Со временем собаки
стали смыслом всей жизни. А в 2013 году
совместно с известным путешественником Федором Конюховым Виктор
и его 12 ездовых собак впервые в мире
прошли 900 км сложнейшего пути по
арктическому льду от Северного Полюса до острова Орт Хант (Канада).

Во время этой экспедиции Виктор Симонов сделал краткое описание характера каждой собаки:
Идеальная собака! Спокойная, ровно и постоянно тянет. Это единственная в мире собака, которая прошла
ТрансАрктику от мыса Арктического
до мыса Колумбия. Черке самый
старший и самый лучший!

Молодая и жизнерадостная собака.
Для нее это была большая школа. У
нас, я думаю, работать будет очень
хорошо. Видно, что она адаптирована к людям и очень их любит. У нее
всегда хорошее настроение.

ЧЕРКЕ

ИНГРИД

КОСМО
Как я благодарен ребятам, что убедили меня взять её в экспедицию.
Да, характер не подарок, но только
она была бессменно впереди! Работяга и умница! Это она та, кто вытащил экспедицию! Молодец!!!

12

Легендарная дюжина
Виктора Симонова
- Это был очень сложный маршрут. По десятибалльной системе он приравнивается к 11-му уровню, многие полярные путешественники говорили, что пройти
такую экспедицию на упряжках невозможно. Это связано с тяжелой ледовой обстановкой, полыньи могут
достигать 500 метров и даже километра. Поэтому,
путешественники осваивают этот маршрут на лыжах,
беря с собой легкие каяки, и переплывают эти реки в
ледяных берегах, - рассказал Виктор Симонов в интервью после возвращения из экспедиции.
- Идея пройти до Южной оконечности Гренландии через Северный полюс на упряжке принадлежит Фёдору
Конюхову, он хотел осуществить это путешествие, задумался об этом еще более 15-ти лет назад. Выбор пал
на наш питомник, его сложно не заметить, потому что
мы единственные, чьи собаки постоянно участвуют в
многодневных экспедициях, в том числе для зарубежных путешественников. Наши собаки ходили в экспедиции по Байкалу и Таймыру.

Меланхолик. Неплохой вожак в паре
с Космой. Не всегда идеально идет
по следу, иногда пытается «срезать»
путь. Поэтому периодически меняли
его на Гризли или Анжи.

Отбор собак проходил исключительно по рабочим качествам и по тому, как каждая из них взаимодействует в группе. На протяжении всей экспедиции собаки не
проявляли агрессию и не затевали между собой драк.
Были моменты, когда они оставались наедине, во время перехода через ледовые реки, конфликтов не было
ни разу.
Я, конечно, безмерно горд, что у нас в питомнике есть
упряжка, которая совершила практически невозможное! Думаю впереди у нас еще много интересного!
Фёдор Конюхов о собаках из питомника «Скифы-Тур»:
- Собакам здорово досталось, они купались, мы их перекидывали через торосы, они буквально плавали в
воде. Их вылавливаешь, и на морозе шерсть тут же
покрывается льдинками. Раз они прошли, выдержали,
стало быть, собаки хорошие. Расставались с сожалением, они стали мне как родные. Наши северные собаки
особые – это романтика, это история.

ВУКИ

САТУРН
Немного порыкивает на других собак, но ни разу я не видел, чтобы
дрался. Умён, сообразителен, воспитан и вежлив. Мне собака очень
понравилась.

БАЛИ
Очень сильная собака. Работал хорошо всю экспедицию. Очень добрый и ласковый. Если Бали и Черке
не тянули, это сразу чувствовалось
на всей упряжке.

Из путевого дневника Виктора Симонова:

ПУТЕШЕСТВИЯ
Вообще-то он единоличник. Когда собак отстегивали, отходил
на 10 м от остальных и ложился
отдельно, но в упряжке работает
отлично, вливаясь в работу, как в
единый механизм.

Работал ровно. Тихий, но в обиду
Локо себя не давал и спуску ему
тоже. Заматереет — будет отличная рабочая собака.

АКЕЛА

ТЕРЕК

11 апреля
Погода замечательная: 34 градуса мороза, ветра нет, солнышко светит. Ближайшая трещина сомкнулась в нескольких местах, перейти можно без проблем. Стартовали в 9.50. Начали скакать по льдинкам большим и малым.
Очень много трещин. В одном месте подошел и думаю: хорошо бы мостик построить. Набросал кусков льда, снял
лыжи пошёл проверить – хлипко, но пройдем. Смотрю, наша льдина двигается, мостик укрепляется, а расстояние
между льдинами уменьшается. Срочно зову упряжку. Быстро переехали, стоим довольные и разговариваем на разных
берегах. Я за лыжами вернулся, смотрю, а льдины расходятся. Ещё минута, и я бы перебивался уже в другом месте.
Так скакали целый день, рубили лёд киркой для прохода упряжки среди торосов. Немного провалился в воду, но это
ничего, обувь высушил, это главное.
Вечером ремонтировали кирку всеми подручными средствами, вроде получилось хорошо. Еще одна проблема нарисовалась: стал плохо работать термос, плохо держит тепло, я его еле открыл.
Самое главное - сегодня перевалили первую сотню до Гренландии.

ЛОКО
Крупный, сильный, работящий,
но часто затевал склоки между собаками. Вернее, пытался,
но мы сразу пресекали любые
драки.

Он умудряется подружиться
абсолютно со всеми. Способен
«разыграть» даже тех собак, которые, казалось, давно повзрослели и не игрались ни с кем с
детства.

ГРИЗЛИ

ЗЕНИТ
В отличие от Анжи, Зенит прошёл
экспедицию не вожаком, а «колесом». Однако сегодня Зенит —
один из самых востребованных
вожаков питомника. Лидер по
количеству проведённых туров.

6 апреля
Наконец, сегодня стартуем. Все дни подготовки больше всего боялся, что может что-нибудь случиться и
экспедиция не состоится, что подверну ногу или случайно упаду и сломаю что-нибудь.
Стартовали красиво, весело и дружно.
Прошли час, после чего экспедиция могла закончиться
практически не начавшись. На тонком льду сани вместе с Федором проломили лед и на две трети провалились в воду. Фёдор попытался отпрыгнуть от саней, но до толстого льда не допрыгнул, пришлось ему
плыть до меня метра 3-4. Собаки выдернули сани на
лед, а я помог Фёдору вылезти из воды. Быстро переоделись и прошли после этого еще 2 часа. Остановились
на ночевку в 19.30.
Собаки работают - это главное, а сани очень тяжелые: намокли и они, и все баулы.

8 апреля
Утром встали, как обычно, в 7 утра, через два часа
вышли. Собаки работают хорошо. Трещины и открытую воду стараемся обходить стороной, я по интуиции
брал все время правее, как потом оказалось, очень правильно.
Вуки (он недомогал ещё до старта) значительно лучше,
я развел ему лекарство теплой водой с сублимированным мясом - вылакал с удовольствием. Только установили палатку и покормили собак, прилетел на вертолете
Оскар (сын Фёдора Конюхова, занимается информационным и организационным сопровождением экспедиций
– прим. автора). Нам привезли буи постоянного слежения, теперь за экспедицией всегда можно следить онлайн. Улетели очень быстро, вообще-то они направлялись к экспедиции "Емели" Василия Елагина. Она от нас
пока далеко и между нами большая и широкая трещина.
Узнали координаты полыньи, которая тянется на 200
км. Надо от этой трещины уходить правее.

АНЖИ
Очень понравился этот пес. От
него веет какой-то интеллигентностью, вежливостью. Отлично
работает, хотя впереди – хуже,
чем Гризли и Вуки, но зато всегда
ровен, спокоен и надежен.
Фото: Владимир Сёмин

Для такого сложного маршрута собак нужно было подготовить. Как это происходило, чему уделили больше внимания?
- Это первая в мире экспедиция, из которой все собаки вернулись без травм, да еще и в отличной физической форме.
Мы планировали использовать в упряжке 10 собак, 2 были бы запасными, но, после загрузки саней, решили, что ставить в упряжку нужно все 12.
Подготовка собак проходила в 4 этапа. Начали в сентябре, тогда
перевели всех на специальный корм ROYAL CANIN Energy 4800®, он
предназначен для собак, которые долго и интенсивно работают. Тогда же начались тренировки и отбор экспедиционной упряжки. Готовили изначально 24 собаки, из них выбрали 12. Поход начался в апреле.
За 7 месяцев подготовки собаки сработались, нарастили мышечную
массу и силу, укрепили связки. Мы работали над выносливостью, а
зима и правильное кормление помогли подготовить кожу и шерсть.
В экспедиционном походе собаки тратят много энергии на обогрев
и движение, а потому выбранный корм должен быть калорийным и,
главное, - легко и быстро усваиваться. К такому корму тоже нужно было привыкнуть – адаптировать желудочно-кишечный тракт
собак. Проблем не должно быть, расстройство желудка чревато вынужденной остановкой, а мы и так шли 46 дней!
Перед экспедицией мы всех собак обследовали, результаты были на
«отлично», по возвращении все показатели также оказались в пределах физиологических норм. И это при том, что собаки прошли серьезные испытания. Например, Космо купалась в
ледяной воде, проваливаясь в полынью не менее 10 раз. Мы её доставали, она отряхивалась и работала дальше как
ни в чем не бывало. Это происходило благодаря отличной кожной жировой смазке, препятствующей намоканию подшерстка. Кроме того, упряжка тянула нарты, которые без груза весят 80 кг, а с поклажей примерно 520 кг. Правда,
сани почти сразу намокли, их масса существенно увеличилась, предположительно до 600 кг.

БРЕНДЫ КАРЕЛИИ

Это название сопровождает всю жизнь. С ним как будто родилась. И,
если бы я жила не в Карелии, узнав о Марциальных водах, хоть раз
бы приехала посмотреть, что это за место такое и какая она на вкус
эта целебная вода.
Я уже и не помню, когда впервые попробовала воду из марциальных источников, но знаю с детства, она полезна. Для сердечников,
для тех, у кого проблемы с желудком, с системой кроветворения …
и - далее длинный список недугов.
Как гласит история, которую мы тоже усвоили с детства на уроках
по краеведению, открыл целебные источники рабочий Кончезерского чугуноплавильного завода Иван Рябоев. У него были проблемы
со здоровьем, а, попив воды из обнаруженного зимой и незамерзающего источника, он стал чувствовать себя лучше. Работник сообщил об этом своему начальству, то – своему, так новость долетела
до царствующего тогда Петра Первого. Он и велел в марте 1719 года
открыть здесь первый в России курорт. Сам император приезжал
сюда четыре раза поправлять своё здоровье.
Главная ценность марциальных источников заключается в высокой концентрации активного (двухвалентного) железа, количество которого значительно больше, чем в других известных железистых источниках российских и заграничных курортов. Из четырёх скважин, глубиной от 7 до 14 м
сама собой течёт вода различной минерализации и, что особенно характерно, с различным содержанием железа — от 17 до 95 миллиграммов в
1 литре воды (норма не менее 10 миллиграммов на 1 литр воды). Кроме
железа, вода марциальных источников содержит натрий, магний, кальций,
марганец.
Нашу марциальную воду не купишь в магазине, она не разливается по

бутылкам в промышленных масштабах. Причина проста. Уже через полчаса-час, если набрать марциальную
воду в емкость, на поверхности начинает появляться радужная плёнка, а
потом на дне оранжевый осадок – всё,
такая вода уже неполезна. Особенно,
говорят, ей вредит транспортировка.
Чтобы попробовать и понять неповторимый вкус марциальной воды и
оценить её полезные свойства, нужно
обязательно приехать в местечко, которое так и называется – Марциальные воды, это в 30-ти минутах езды
на автомобиле от Петрозаводска.
Пройти к источникам и испить целебной водицы. Холодной, студёной – аж
зубы сводит!
Отдыхающим в санатории марциальную воду прописывают доктора,
от каждого недуга – из конкретного
источника. А потом люди сами ходят
за водой, каждый день. Путь к ней
близкий, но коварный. Туда – под горку, а обратно – в горку, по ступенькам.
Говорят, это ещё и кардиотренировка
хорошая.
Текст: Светлана Воробьева

да ПЕТРОЗАВОДСКА
Карта центра горо

www.2gis.ru
Культура, достопримечательности:
1. Национальная библиотека Карелии
2. Беседка-ротонда
3. Памятник Петру I
4. Губернаторский парк, памятник Г. Р. Державину
5. Дом Кантеле
6. Музыкальный театр Карелии,
памятник С. М. Кирову
7. Национальный театр Карелии
8. Театр кукол
9. Театр драмы Творческая мастерская
10. Карельская филармония
11. Музыкальный колледж им. К. Раутио
12. Национальный музей Карелии
13. Музей изобразительных искусств Карелии
14. Музей геологии докембрия
15. Музей промышленной истории
Петрозаводска
16. Презентационно-выставочный центр
музея-заповедника Кижи
17. Лекционно-выставочный комплекс
музея-заповедника Кижи
18. Центр традиционных ремесел
19. Художественная галерея Дом куклы
20. Творческий центр Маленькая страна
21. Городской выставочный зал
22. Медиацентр Vыход
23. Площадь Ленина, памятник В. И. Ленину
24. Кафедральный собор А. Невского
25. Мемориальный комплекс
Могила Неизвестного солдата
и Вечный огонь
26. Галерея Героев Советского Союза
27. Парк скульптур городов-побратимов
28. Морской музей Полярный Одиссей
29. Квартал Старый город
30. Парк 50-летия Пионерской организации
31. Парк культуры и отдыха
32. Здание почты – нулевой км
Кинотеатры
33. Кинотеатр Мираж Синема (ТРЦ Тетрис)
34. Кинотеатр Мираж Синема (ТРЦ Макси)
35. Кинотеатр Калевала
36. Кинотеатр Премьер
Спорт
37. Стадион Спартак
38. Водноспортивный центр Акватика
39. Стадион Юность
40. Уличные тренажеры
41. Спортивный комплекс Луми
Другие организации города
42. Администрация Петрозаводского
городского округа,
памятник О. В. Куусинену
43. Администрация Главы Карелии
44. Законодательное Собрание Карелии
45. Петрозаводский университет
46. Карельский научный центр РАН
47. Петрозаводское отделение
Генерального Консульства
Финляндии в Санкт-Петербурге
48. Дворец творчества детей и юношества
49. Церковь св. вмц. Екатерины
50. Храм во имя св. апостола
и евангелиста Иоанна Богослова
51. Храм в честь Святого
и Животворящего Духа
52. Храм Божией Матери Неустанной Помощи
53. Евангелическо-Лютеранский Приход
Святого Духа
54. Ж/д вокзал
55. Водный вокзал
56. Петрозаводский информационнотуристский центр
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Маршала Мерецкова

52

33

26

Антикайнена

57

25
45

24
30

12

20

26

27

Анохина

8

1

56
20

40

53

47

Скачай полную карту
для своего смартфона
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Рестораны, кафе:
1. Северный
2. Фрегат
3. Карелия
4. Клуб Метелица
5. Петровский
6. Трюфель
7. Карельская Горница
8. Хорошее место
9. Кухня
10. Фьюжн
11. Панорамный
12. Онежский замок
13. Бегемот
14. Гейша
15. Каудаль, Трюфель,
Пицца, Синнабон
16. Сушишоп
17. Пауланер
18. Манила
19. Кафе от Валентина
20. Кафе Яблочное
21. Айсверк
22. Шашлычная Кавказ
23. Акватика
24. Crema Caffe
25. Чайная ложка
26. Карелочка
27. Бургер Кинг
28. Таймшоп
29. Петрозаводск
30. Акварели
31. Нойбранденбург
32. Дежавю
33. Кивач
34. 70-е годы
35. Маски
36. Sushi-city
37. Экспресс
38. Скворечник
39. Гараж
40. У Кузьмича
41. Оттолина
42. Контакт
43. Корсика
44. Таверна
45. Абажур
46. Тесто
47. Салун Санчес
48 – 52. Парижанка
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ИСТОРИЯ
Без слез читать эту историю невозможно. Ее нам прислала директор петрозаводской туристической компании «Лукоморье» Ольга Лукина. И сопроводила такими словами: «С чем только мы
ни сталкивались за 16 лет работы с туристами! Но эта заявка, пришедшая из Германии, всех
нас очень тронула. Казалось бы – семейная история, каких было много в нашей стране. И вероятность того, что удастся помочь туристке, была невелика. Но мы взяли на себя эту ответственность. И все получилось».

Часовня в Сандармохе

«4 июля 2015 г. с табличкой «Лукоморье» встречаю в Петрозаводске
на вокзале туристку из Германии.
Юлия Рюнио заказала индивидуальный тур по Карелии с конкретной целью: побывать в тех местах,
где когда-то находились в заключении ее бабушка и прабабушка,
попытаться найти хоть какие-то
следы и узнать хоть какие-то подробности. Юля привезла фотографии родных и записи воспоминаний, которые на протяжении всей

своей долгой жизни делала её бабушка Леокадия.
Мы держим путь на Белое море, в
Рабочеостровск. Но по дороге у нас
очень важная остановка – урочище Сандармох в Медвежьегорском
районе Карелии. В июле 1997 года
там были найдены тайные захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-38 годов. Всего на площади в 10 гектаров было
обнаружено 236 расстрельных ям.
Согласно архивным данным, на
этом месте было расстреляно и захоронено свыше 9500 человек 58
национальностей.
Девять с половиной тысяч! Возможно ли хоть что-то узнать про
Юлину прабабушку? И – чудо: оказывается, в маленькой местной
часовне Козьмы и Дамиана есть
«Книга памяти», где мы находим:
«Дмитриева Ядвига Серафимовна,
родилась в 1894 году, м. Койданово
Минского уезда; полька, беспартийная.
Арестована: 4 апреля 1936 г. Приговорена: Военной Коллегией Вер-

ховного Суда СССР 10 ноября 1936 г.
по статье 17-58-8,11 УК РСФСР.
Приговор: 10 лет тюрьмы. Отбывала наказание на Соловках. Приговорена: Особой Тройкой УНКВД ЛО
10 октября 1937 г. Расстреляна: 4
ноября 1937 года. Место захоронения: Сандармох (Карелия)».
И только потом директор нашей
компании Ольга Валентиновна Лукина рассказала мне, что проект
часовни сделал ее брат Владимир
Валентинович Большаков, и он сам

участвовал в строительстве. В 1998
году было открыто мемориальное
кладбище «Сандармох», установлен гранитный памятник с надписью «Люди, не убивайте друг
друга!».
А спустя много лет Ольга Валентиновна отправила меня
сопровождать Юлю в этой поездке. И именно в часовне мы
нашли такие нужные сведения о ее родных! Вот как всё
переплетено в жизни.
А какой красавицей была
прабабушка Ядвига!
В Сандармохе в этот день
шел дождь. Перед одним из
поклонных крестов Юля встала на колени и заплакала. Потом собрала горсточку земли
в мешочек, вернулась в часовенку, зажгла свечи и разложила фотографии. Я на некоторое время оставила ее одну,
потом вернулась. Показывая
мне фотографии и рассказывая
о родных, Юля успокаивается.
Долго стоит молча.
Нам пора уезжать из этого
страшного места, впереди еще
долгий путь. Чтобы хоть немного отвлечь Юлю от мрачных
мыслей, рассказываю ей о Карелии, предлагаю посмотреть
фильм «Любовь и голуби», который снимался в этих местах,
в городе Медвежьегорске.

Памятник в Сандармохе

По Белому морю на теплоходе «Василий Косяков» мы переехали на
Соловки.
Разместившись, идем в Соловецкий

монастырь, садимся там во дворике. Не случайно именно здесь Юля
впервые читает мне дневник своей
бабушки.

Из дневника Леокадии:
ия по делу моего отца –
«Конец 1936 года. После следств
трелянного осенью, мне
Дмитриева Георгия Федоровича, расс
и: восемь лет тюрьмы
зачитали приговор суда военной коллеги
лки. По своей молодости
со строгой изоляцией и пять лет ссы
го и была совершенно ошеи наивности я тогда не понимала ниче
аться было некому…
ломлена. Почему? За что? Но жалов
астыре. Монашеские кеЭшелон, Север, тюрьма. В бывшем мон
тало, в каждой камере по
льи превращены в камеры. Мест не хва
краткие прогулки, глотки
два десятка политзаключенных. Лишь
чистого снега, падающего с
свежего воздуха, да пригоршня белого
неба в каменный колодец дворика.
я вскрикиваю, мой голос даКто-то попадает в меня снежком,
услышала я знакомый до
леко разносится. «Леокадия! – вдруг
Это был голос мамы. Я
боли голос. – Милая, это ты?!».
плачем и радостным криком
растерялась на мгновения, а потом с
! Где ты? Но прогулку
бросилась озираться: «Мамочка, родная
камерам».Потом получила
тут же прервали и всех погнали по
. За нарушение порядка
строгий нагоняй от начальника тюрьмы
умоляла только об одном:
меня лишили прогулок. Я с плачем
чтобы разрешили свидание с матерью.
ко дней разрешил. Я имела
Тюремщик сжалился и через несколь
у в тюремном дворике. На
счастливую возможность увидеть мам
лько длилась одна прогулка.
свидание нам дали 20 минут – сто
дворика в черном пальто и
Мама стояла в глубине каменного
дить в тюремный «наряд».
меховой шапочке. Её еще не успели обря
и руками она обняла меня,
Её глаза были полны слёз. Дрожащим
мы обе рыдали…»
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ИСТОРИЯ
Мы с Юлей тоже не можем сдержать слез. Возможно, мы даже сидим на том же самом месте, где
когда- то встретились заключенные – мама и дочь… Вокруг суета:
в этом году на Соловках идет масштабная реставрация, везде строительные материалы, рабочие, туристы, экскурсоводы… А мы пытаемся
воссоздать картину того страшного
времени. Для Юли это очень важно:
ее практически воспитывала бабушка, поскольку родители много
работали. Бабушка Леокадия много рассказывала внучке о своей
нелегкой судьбе и всегда повторяла: «Юленька, никогда не забывай
об этом». И девушка не забыла.
Не только сберегла все бабушкины записи и фотографии, но еще и
приехала из Германии в эти страшные места…

Юля

Не знала тогда бабушка, что её
маму расстреляли, что впереди у
нее будет еще много испытаний,
ведь после Соловецкой тюрьмы
особого назначения она будет со-

«...Потом было ещё несколько таких коротких
свиданий с мамой. Её камера была рядом с мое
й. Мама
страшно переживала за оставленных на попе
чении старой бабушки пятерых детей, самому младшем
у Толику было всего четыре года. Ни мама, ни
я не знали
тогда, что детей раскидали по разным спецприё
мникам
и детдомам, чтобы в будущем они забыли
друг друга.
Можно многое вытерпеть, выдержать, но
страдание
матери ни с чем несравнимо.
И никогда не забуду я ту страшную ночь, когд
а мама
исчезла. В камере душно, сыро. Вдруг слышу
тяжёлые
шаги, лязг ключей, открывающих соседнюю двер
ь. Моё
сердце замерло, я вся насторожилась – мам
а сидела
рядом в одиночной. Слышу её надрывный плач
. Маму
куда-то уводили. Больше мы с ней никогда
не встречались…»

слана в лагеря на Колыму. Там
она заболеет, ее будет лечить врач
– немец с еврейскими корнями,
который тоже отбывает срок. Он
станет мужем Леокадии, у них появятся дети, а затем и внуки. И проживет бабушка больше 90 лет.
Это была очень нелегкая поездка
для нас обеих, особенно, конечно,
для Юли. Но нам сопутствовала
удача. На Соловках мы познакомились с замечательной женщиной –
Ольгой Владимировной Бочкарёвой, заведующей отделом истории
XX века Соловецкого музея, которая очень помогла нам в поисках. Ольга Владимировна нашла
документы даже Юлиного прадеда! Георгий Фёдорович Дмитриев,
муж прабабушки Ядвиги, был полковым комиссаром, расстрелян в
1936 году. Ольга Владимировна помогла составить заявление, чтобы
Юля, как прямая родственница погибших, могла получить в архиве
ФСБ в Москве паспорт прабабушки
и все сведения о ее пребывании в
Соловецкой тюрьме. Ольга Владимировна сказала, что всех заключенных фотографировали, и Юле
должны показать личные дела с
фотографиями тех лет.
Юля пробыла на Соловках неделю,

и мы успели сделать все, что планировали. В свободное от поисков
время ездили на экскурсии – на Секирную гору, в самый северный ботанический сад, на удивительный
Заяцкий остров. Брали напрокат
велосипеды и катались по острову. Были в Филипповской пустыни,
которая названа в честь святителя Филиппа, игумена Соловецкого
монастыря с 1548 по 1566 год.
Я очень прониклась историей Юлиной семьи, мы подружились. И обе
расплакались, когда пришло время
расставаться. Юля сказал мне на
прощание: «Илона, ты стала мне,
как сестра». Кстати, в этой поездке

Вид на Соловецкий монастырь

нас многие принимали за сестер,
говорили, что мы очень похожи.
А еще Юля сказала, что обязательно
вернется в Карелию. И обращаться
будет, конечно, только в компанию
«Лукоморье». Сейчас мы общаемся
в социальных сетях. Юля мечтает
издать дневник бабушки Леокадии,
будет и дальше собирать сведения
о своих родных, невинно убиенных
и пропавших в то страшное время.
И мы обязательно будем ей в этом
помогать».
Текст: Илона Березовская,
фото Соловецкого
монастыря: Михаил Скрипкин

Юля(слева) и Илона

Материал подготовлен
при поддержке туристической
компании «Лукоморье»

Соловецкий монастырь на закате

ЧУДЕСА КАРЕЛИИ

Камень-загадка
Не зря говорят, удивительное рядом. И правда, стоит только оглянуться. Например, все взоры туристов чаще всего обращены в
одну сторону, все знают, что в Муезерском районе есть загадочная
Воттоваара, смерть-гора. Но, как
выяснилось, это не единственное
место, которое можно посетить.
Стоит обратить внимание ещё на
одну местную достопримечательность.
На 106 километре тракта Кочкома-Реболы фактически среди лесной чащи находится камень-гигант. Совершенно не понятно, как
он мог там оказаться. Существует
легенда о происхождении тикшинского валуна. Давным-давно,
словно о чём-то предупреждая
местных карелов, на край андроновогорского поля с большим шумом упал с небес камень. С тех
пор приходили сюда люди с
окрестных деревень и хуторов просить помощи
у небесного пришельца для себя, родных и
близких.
Существует множество догадок появления этого камня
здесь. Например,
возможно,
его
принесли ледники
или, уж совсем загадочно, он как-то
связан с великанами. В любом случае
это удивительно!
В своё время тикшинский валун привлёк
внимание карельского

скульптора Лео Ланкинена. До военного времени он жил в деревне
Андронова Гора и часто бывал у
этого камня. Позже у скульптора
появилась идея создать композицию под названием «Калевальцы
готовят поле под жито». Лео Ланкинен решил сделать камень центром скульптурной композиции,
посвященной «Калевале».
Также возможно, что собиратель
рун Элиас Лённрот, который шёл
как раз по пути через Андронову Гору на Ледмозеро-Юшкозеро
и далее на Ухту, тоже любовался
этим валуном. На эскизе
памятника десять персонажей

эпоса напрягают все силы, чтобы
убрать гигантский камень. Игрой
на кантеле и песнопением их вдохновляет Вяйнемёйнен. По замыслу
автора, герои «Калевалы» должны быть выполнены из светлого
металлического сплава, высотой
более двух метров каждая. Но, к
сожалению, задуманное скульптор
осуществить не успел. Дань памяти ему осталась в названии камня,
теперь его частенько именуют «камень Ланкинена».
До сих пор по проторенной тропе люди навещают этот чудесный
камень, веря в его неизведанную
силу. Они идут к нему, не робея и
преодолевая труднопроходимые
местные дороги.
Текст:
Надежда Чувак

ДОРОГА

Фирменному поезду «Карелия» - 30 лет
За окном вагона зазвучало: «В разных краях оставляем мы сердца частицу…», и поезд мягко тронулся с
места, мимо поплыл Петрозаводский вокзал, высокие красивые ели, взволнованные провожающие.
Сегодня трудно найти в столице Карелии человека, который хоть раз бы не воспользовался услугами
этого поезда - нашего, фирменного – «Карелия», 30 лет назад соединившего Петрозаводск и Москву.
В свой первый рейс он отправился 4 ноября 1985 года.
Предшественником нынешнего поезда «Карелия» был туристический
поезд, организованный Бюро путешествий. На нём жители республики путешествовали в Прибалтику,
по центральной России, на юг страны, своеобразный отель на колёсах,
который пользовался большой популярностью, он курсировал почти
20 лет – с середины 60-х до начала
80-х годов.
Ещё один предшественник нынешней «Карелии» - поезд с таким
же названием, но следовавший по
маршруту «Петрозаводск – Ленинград - Петрозаводск». Он выходил из
начального пункта вечером, был в
пути всю ночь, а на утро приходил в
пункт назначения. Пассажирам было
удобно такое расписание, видимо,
поэтому для московского направления разработали такую же схему
движения.
За всё время, что поезд «Карелия»
курсирует между Москвой и Петрозаводском, билеты на него были нарасхват, «Карелия» по праву носит
звание одного из лучших на Северо-Западе. Коллектив не раз побеждал в конкурсах профессионального мастерства. И сегодня его вагоны
оснащены по последнему слову техники, в составе есть возможности
для путешествия самых разных пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями.
Есть и одна милая деталь: при отправлении поезда «Карелия» из Петрозаводска всегда звучит хорошо
известная песня Александра Колкера
«Долго будет Карелия сниться». Это
вносит дополнительное очарование
в расставание с нашей республикой
для гостей, а для жителей – повод
гордиться.

Говоря о значимости поезда «Карелия», Глава республики Александр Худилайнен в интервью нашему журналу подчеркнул, что этот поезд
– своеобразная визитная карточка:
- Исторически Карелию невозможно
представить без железнодорожного
сообщения. Петрозаводское отделение дороги берет свое начало с
19 сентября 1946 года. До сих пор в
некоторые отдаленные уголки Республики можно добраться только
по железной дороге. Общая протяженность железнодорожных путей
по Карелии составляет 2 тысячи 200
км.
30 лет назад был пущен первый
рейс пассажирского поезда дальнего
следования Петрозаводск – Москва.
Для региона это стало значимым
событием, означавшим постоянную связь республики со столицей
России. Сегодня пассажиропоток в
данном направлении составляет
порядка 260 тыс. пассажиров в год.
Протяженность маршрута – 920 км.
Невозможно переоценить значение
данного поезда для республики и ее

гостей, имеющих возможность в
максимально короткое время преодолеть почти тысячу километров.
Между Республикой Карелия и ОАО
«РЖД» достигнуты важнейшие договоренности и подписаны соглашения, которые являются примером
высокой степени доверия в нашем
сотрудничестве. За время курсирования поезда значительно повысилось качество предоставляемых
услуг, на 100 % был обновлен подвижной состав маршрута. И сегодня
поезд Петрозаводск – Москва является самым востребованным среди
составов дальнего следования.
От имени жителей Карелии и многочисленных гостей республики выражаю уверенность в том, что с
каждым годом поезд Петрозаводск
– Москва будет радовать нас повышением качества услуг, доброжелательным персоналом и дальнейшим
сокращением времени следования до
столицы России и обратно в родную
Карелию.
Текст: Светлана Воробьева

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Загадки
Костомукшского
заповедника

Встречают и приветствуют гостей
по-карельски, территория заповедника – это места традиционного
проживания северных карел. Здесь
были их деревни и хутора, пролегала тропа коробейников – торговцев, купцов. Более 200 лет назад
она связывала людей, живущих
по берегам озера под названием
Каменное. Чистое, с живописными
изрезанными берегами. Рассказывают, если идти все время по его
берегу, то путь составит примерно
200 километров. По тропе хуторянам приносили диковинные товары, например, кофе, она же служила, как мы сейчас сказали бы
«лентой новостей».
По древнему маршруту проведут
гостей карелка с карелом, муж и
жена. Она – звонкая, говорливая,
он – молчаливый и основательный.
В конце путешествия хозяева напоят гостей чаем у костра, с разговорами.
На заповедной территории свои
законы – можно смотреть и фотографировать, но нельзя ничего
трогать руками: срывать цветы и
ягоды, собирать грибы. Здесь девственные леса, природа, в которую
практически не вмешивался человек сотнями лет. Таких лесов, где
всё идёт своим чередом, в Европе
не осталось. Зарубежные учёные
месяцами ждут возможности, чтобы приехать сюда для проведения
исследований.
На тропе коробейников для обычного горожанина удивительное на каждом шагу в прямом смысле
слова! Маршрут, длинной в два с
половиной километра, можно не
осилить и за день, если останавливаться у каждого дерева, камня, цветка, они все уникальны. Вот
цветущая Калла (Белокрыльник
болотный). В естественных условиях, в дикой природе и на таких

северных широтах увидеть его необыкновенные цветы - большая
редкость, на столько, что даже
местный фотограф жадно снимал
это растение.
На тропе коробейников расскажут
о том, почему карелы селились по
берегам водоёмов. Вроде ответ
очевиден – нужна была вода, но
есть и другое объяснение. Здесь покажут, как на самом деле выглядит
гриб чага, а тот, что мы привыкли
за него принимать, гриб трутовик,
у которого была своя роль в крестьянском быту – с помощью дыма
от тлеющего гриба избавлялись от
назойливых насекомых. В заповеднике можно увидеть традиционную мужскую и женскую карельскую могилу, узнать, что означают
привязанные платочки на ритуальном дереве и почему жена-карелка, сидя в лодке, была на вёслах,
гребла.
В заповеднике обитают зайцы, белки, рыси, лисы, волки, медведи. А,
если повезёт, можно увидеть северных оленей. Охраняемая территория и была создана, в том числе,
для охраны этих животных.
Есть здесь маршруты на лодках
по озеру, есть с ночёвкой в лесной
избушке. Сопровождающие расскажут массу легенд и реальных историй про эти места. Одна из них про
исчезнувшую деревню Аконлахти.
В своё время она была одной из
самых крупных и зажиточных. К
тому же, говорят, Аконлахти – родина рунопевцев, финские фольклористы записали здесь немало
рун и былин. А первым собирателем был Элиас Лённрот, собранный
им материал лёг в основу всемирно известного эпоса «Калевала».
В конце 50-х годов прошлого столетия власти признали Аконлахти
неперспективной. Дома сожгли,
жителей вывезли. Теперь 12 июля

каждого года собираются на руинах потомки жителей деревни, чтут
память своих родных.
Стоит сказать, что сотрудники в заповеднике знают столько, что каждого можно назвать энциклопедией. Поэтому время, проведённое в
компании с этими людьми, пролетит быстро и с пользой.
Текст и фото:
Светлана Воробьева
Сайт заповедника: kost-zap.ru
Отдел туризма:
kostzap.turizm@mail.ru
+7 911 664 53 04 (+Suomeksi)
org.oopt@mail.ru
+7 911 410 61 36 (+English)

37

РЕМЕСЛО

Магия гончарного
круга

Теперь я знаю, на три
вещи можно смотреть
бесконечно: как течёт вода, как горит огонь и
как творит гончар
Мне это снилось. Несколько раз. С
детства. Я сижу за гончарным кругом. Желание лепить горшки появилось ниоткуда и даже не помню,
с какого времени. Почему ниоткуда? Потому что я – городской житель без гончарной родословной.
Несколько лет назад сон появился снова. Стала спрашивать, есть
ли гончары в городе. Оказалось, с
глиной работают, но без гончарного круга, а мне был нужен именно
он. Впервые это произошло в Турции. На глазах у туристов гончар
виртуозно вылепил длинношеий кувшин, под всеобщий «Ах!» разрезал
его пополам

и показал изделие в разрезе. А потом нам предложил всё повторить.
Под его чутким руководством я
вытянула первый горшок. Вот с
этого момента и «пропала».
Приехала домой, погрузилась в интернет, нашла там кучу идей, и …
соорудила ножной гончарный круг.
Начала крутить. А через полгода
сдалась. У меня не получалось.
Нужен был учитель. Мне казалось,
что достаточно пары уроков.
Найти мастера-наставника оказалось непросто. В Петрозаводске
по-прежнему говорили, что гонча-

ров нет. Поехала в Олонец на урок
к мастеру, но в тот день занятия
отменили.
В Торжке упросила гончара показать мне то самое движение, благодаря которому стенки изделия
поднимаются. Вместе мы снова
вытянули горшок, но мне было
нужно не это. Я хотела ломать и
вытягивать снова, но мастер не
желал. Я уехала с горшком и без
результата. Через несколько месяцев мой гончарный круг в разобранном виде переехал на балкон.
В надежде найти учителя я продолжала ходить на выставки по
керамике. И вот в музей привозят
гончарную выставку, да еще и с
мастер-классами. Два дня я просидела там за ножным гончарным
кругом рядом с мастером с вологодчины, на третий день достала с балкона свой.
Первое изделие
получилось

кривым и толстым, но оно было
моим! Я лепила, фотографировала и ломала. Глины было немного,
да и эти изделия явно были ещё
не достойны вечности. Я наслаждалась ощущением глины под
пальцами. Сначала, что бы не задумывала, глина решала, что в
итоге будет снято с круга. К этому
времени стало понятно, глиняное
изделие невозможно испортить: не
«пошел» кувшин, из этого же куска вполне может выйти отличный
горшок, не получается горшок — на
свет просится чудная тарелочка. На
крайний случай этот кусок можно
снять, подсушить и начать всё сначала. Постепенно мы подружились
с глиной и ... договорились. Раза с
пятого я снимала с круга приблизительно то, что задумывала изначально.
И каждый раз – с самого начала.
И до сих пор два момента не под-

Такой взъерошенный, толкает ладошки то тут, то там и вдруг... словно теплое бархатистое дыхание
начинает ласкать руку. Это сигнал
- глина отцентрована. И второй
момент - когда начинает «расти»
стенка. Этот же комок глины. С
дырочкой посередине. И опять же
- вдруг, с самого низа, поднимается волна и, не спеша, вздымается
вверх. Еще раз, и еще. И вот уже
это высокий цилиндр. И уже прикидываешь, что бы из него могло
получиться? Придушишь слегка
сверху и указательным пальцем
ковырнёшь носик — пусть будет
турка. Или уронишь стенки вниз —
получится блюдо. А может сжать
горлышко сильно-сильно и вверх
его, вверх! Кувшин?
Так мы додружились с глиной до
того момента, когда некоторые изделия ломать стало жалко. И тут
оказалось, что их надо обжигать.
А духовка для этого категоричеПостепенно мы подру- ски не подходит. Нужно искать
муфельную печь. Закинула свое
жились с глиной
желание в пространство, к вечеру
и ... договорились
у меня был номер телефона. Выдаются моему пониманию.Точнее, грузив партию своих работ на стол
технически я могу объяснить, что гончарной мастерской, услышапроисходит, но на уровне ощуще- ла от ее хозяйки
ний - это по-прежнему волшебство. грозное:
«Не
Вот комочек прилепился к кругу. вздумай бро-

Гончарное дело – это
бесконечность. Его нельзя освоить до конца.
Ему можно удивляться
вечно
сать это дело!». Это потом я узнала,
что подобное она говорит многим,
кто соприкасается с глиной. Но тогда эта фраза меня вдохновила. Я
не спала ночь, представляя свои
горшочки в печке. Они выжили
все! Не треснули, не развалились.
Уже дома искупала их в молоке и
запекла в обычной духовке.
Через пару недель понесла в
мастерскую вторую партию. И
оказалось, что существует еще и
волшебный мир глазурей. Что достанешь из печки после второго
обжига? Это всегда таинство, неожиданность и каждый раз, как
первый. А еще можно соорудить
«сэндвич» из глины разных цветов. И тогда ... что будет тогда, еще
не знаю.
Гончарное дело – это бесконечность. Его нельзя освоить до конца.
Ему можно удивляться вечно. Им
можно восхищаться всегда. И осваивать всю жизнь.
Текст: Татьяна Шидловская
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РЫБАЛКА
Где находится: п. Рускеала, Сортавальский район, Республика Карелия
Сайт Горного парка «Рускеала»: ruskeala.info
Антон Ватанен – «потомственный карел в 3 тысячелетии», так он написал
о себе на своем сайте.
Антон рассказывает его
читателям об особенностях рыбалки в Карелии,
о рыбе, которая водится
в наших водоёмах, делится впечатлениями о том,
как рыбачит, и публикует
рецепты блюд из рыбы.

Удовольствие
гарантирует
природа
«Как можно не любить природу,
особенно рыбалку, когда ты
живешь в регионе, который
богат озерами и реками. Кто
был в наших краях, тот поймёт»

Многие из нас с понятием рыбной ловли знакомы еще с детства.
А кому-то удается пронести эту
страсть через всю сознательную
жизнь. Такое хобби, как рыбалка,
способно объединять людей самых разных профессий, поскольку
можно совершенно точно сказать,
что это не просто ленивое времяпрепровождение над поплавком, а
скорее - спортивное состязание и
даже стиль жизни. При этом летняя ловля рыбы кардинально отличается от зимней – не только

снаряжением, но и способами ловли, повадками рыб, которых ловят в то или иное время. А осенью
чаще всего ловят хищную рыбу,
которая усиленно питается перед
наступлением холодов.
Рыбалка с берега водоема известна каждому. Здесь чаще используют поплавочные, донные или фидерные снасти.
Достаточно выбрать подходящее место, поставить раскладной
стульчик, нацепить приманку – и
забрасывай! Но, как это часто бы-

вает, противоположные берега кажутся почему-то предпочтительнее.
В этом случае счастливчик, обладающий лодкой, уплывает под завистливые взгляды своих собратьев-рыбаков. Даже на надувной
резиновой лодке можно с легкостью обловить различные участки
водоема и любые приглянувшиеся
камыши. Моторная лодка незаменима при ловле на больших водоемах, особенно удобна она для
спиннингистов.

Домашняя уха из голов щуки
В водоёмах Карелии ловится щука. Блюд из этой рыбы можно приготовить много. Антон предлагает один из самых простых рецептов
ухи из голов.
Потребуется:
3-4 головы щуки, 3-4 картофелины, 1,5-2 литра воды, репчатый лук
среднего размера - 1 шт, соль, специи (лавровый лист, перец горошком) по вкусу, зелень (петрушка, укроп и лук).
Способ приготовления:
Очистить головы (вынув жабры) и тщательно промыть, чтоб не осталось внутри песка. Поставить кастрюлю с водой на плиту. После того,
как вода закипела, варить головы на среднем огне 20-30 мин, после
чего вынуть их на тарелку. Кладем в бульон очищенный порезанный
кубиками картофель, 2 половинки репчатого лука, лавровый лист,
перец и соль. Варим до готовности картошки. Из голов вынимаем
мясо. Снимаем уху с огня, добавляем подготовленное мясо и нарезанную зелень. Настаиваем минут 15. Приятного аппетита!
Подробнее: blogribaka.ru

Осень-зима в Горном парке «Рускеала» - время особых событий. Холод
постепенно берёт своё. Снег и лёд прекрасно обрамляют мраморные скалы и создают сказочный антураж. Волшебная подсветка зимой смотрится невероятно празднично и уводит нас в другую реальность, где нет
проблем и кризисов, где ждут неравнодушных гостей, где путешествие
становится лекарством от всех житейских невзгод!
«Рускеала» - пример того, как объединив усилия, увлечённые люди
способны вернуть из небытия бесценную страницу истории, возродить
былую славу этих мест!
Вы можете внести свой вклад в развитие этой территории. Для этого достаточно просто приехать сюда на экскурсию, купить сувенир, сделанный
руками местных жителей в ремесленной мастерской, поучаствовать в
мастер-классе, попробовать тёплую карельскую калитку с чаем на карельских травах, прокатиться на упряжке весёлых собак удивительной
породы «хаски», ощутить радость полёта над бездной под руководством
опытного инструктора в парке экстремальных развлечений.
Горный парк «Рускеала» в 2015 году отметил свой первый юбилей! Не
дожидаясь новогодних и юбилейных подарков, Горный парк сам стал их
делать своим посетителям. Запланированы фестивальные программы,
специальные экскурсии, возможны скидки и особые предложения для
групп…
Важный большой сюрприз – новый подземный маршрут - вот-вот откроет свои тайны туристам. А «длинный» маршрут №2 «Тропа горных мастеров» - выведет Вас через таинственное ущелье к подземной жемчужине
Горного парка – Ледяному провалу. Спуск с инструктором на гладь подземного озера, где ждут рафты, или на лёд – одно из ярких экстремальных сезонных развлечений!
«Рускеала» - яркий маяк качественных экскурсионно-туристических услуг на просторах России!

Текст и фото: Антон Юшко

КЛАДОВАЯ

Дары леса

Брусника – она
созревает ещё в августе, а сентябрь
– самое время для
сбора. В лесу в это
время не жарко, комаров почти нет. Собирать бруснику – одно
удовольствие, ярко-красные ягоды
растут на кустиках маленькими
гроздочками, ведро наполняется
быстро. Зимой морс из брусники
– лучшее средство при простуде.
Хранится она легко: перебрал, засыпал в чистую сухую стеклянную
банку и залил водой. Говорят, так
она сохраняет и свежесть, и полезные свойства благодаря тому, что
в ней много бензойной кислоты.

Клюква
растёт
на
болоте. Крупные темно-красные
ягоды
прячутся
во
мху. Очень кислая я г о д а !
Созревает в сентябре, собирают
её до первых заморозков. Витамина С в клюкве столько же,
сколько в апельсинах, грейпфрутах или лимонах. В Карелии из
клюквы делают морс: протертые
ягоды разводят кипятком и добавляют сахар. Такой напиток
хорош от высокой температуры.
Из клюквы также делают кисели,
джемы и варенья.

Рябина - черноплодная и обычная. Когда созревают яркие
грозди рябины, лес становится нарядным, красивым. Утверждают,
что собирать и ту и другую рябину
лучше после первых заморозков,
тогда ягоды становятся сладкими. На Руси веточками рябины
украшали столы, она подавалась
с сахаром и залитая медом. Варенье из обычной рябины терпкое, с
горчинкой – на любителя. Сваренная черноплодка, если в неё добавить листочки вишни, напоминает
вишнёвое варенье.

Карелы говорят: если ягод собрано много, затягивать с их очисткой не
стоит – полежавшие ягоды чистить труднее.
Чистили собранные ягоды карелы так. В ветреную погоду расстилали на земле холст или мешковину
и, стоя, сыпали ягоды из лукошка. Ветер уносит сор в сторону, а ягоды падают на подстилку.
Осенью пора сбора грибов на засолку. Среди них самый знатный – груздь, он как белый гриб среди
летних, в старину он единственный считался съедобным, его называли «царём грибов». Встречаются
грузди нечасто, но обильно. Солёные грибы голубоватого оттенка, мясистые хрустящие и сочные. Считается, что по пищевой ценности грузди превосходят мясо.
Волнушки тоже растут семьями. Если увидели одну, обязательно посмотрите вокруг - рядом может
быть ещё много таких же розовых круглых шляпок. Для засолки особенно хороши молодые волнушки,
с шляпками диаметром не более 3—4 см, это так называемые «завитки». Волнушки и грузди можно
засаливать вместе, поскольку для обычной засолки им требуется одинаковое время для готовности
– 45-50 дней. Но есть и быстрый способ, которым пользуются, когда нужно приготовить небольшое количество. Очищенные грибы вымачивают один день, часто меняя воду. Отжимают, заливают холодной
водой, хорошо солят и ставят на огонь. Варят 20-30 минут с момента закипания, остужают, сливают
воду. Готово!
Перед подачей на стол готовые солёные грибы измельчают, добавляют в них нарезанный репчатый
лук и растительное масло, дают немного постоять. Подают с варёной картошкой или картофельным
пюре.
Слава Пименова

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Озерно-речная система Карелии - одна из самых уникальных в мире. Такого соотношения
суши и водной поверхности нет больше нигде. Ладожское и Онежское озера самые крупные в Европе. Всего в Карелии более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек.
Находясь у воды, никогда не забывайте о собственной безопасности и будьте готовы оказать помощь человеку, попавшему в беду, – напоминают карельские спасатели.

При внезапном падении в воду человек может испытать шок и на время теряет над собой контроль.
Как помочь самому себе в данной ситуации?
1. Задержать дыхание и зажать пальцами нос, чтобы не
нахлебаться воды.
2. Попытаться нащупать ногами дно, если вы недалеко от
берега.
3. Если место глубокое, постарайтесь как можно скорее
избавиться от обуви и тяжелой одежды, чтобы она не
тянула ко дну.
4. Если в момент падения на вас были резиновые сапоги, не выбрасывайте их. Сняв их и перевернув голенищами вниз, зажмите сапоги под мышками, превратив
в воздушные подушки. Так вам будет легче держаться на
поверхности.
5. Добирайтесь вплавь до ближайшего берега, плывя по течению по диагонали.

Если вы оказались в воде и не умеете плавать, то постарайтесь продержаться на воде, пока не придет помощь.
1. Попробуйте лечь на воду лицом вверх, широко раскинув руки и дышать, как можно глубже и реже. Так вы
меньше затратите энергии.
2. Оставаться на поверхности продолжительное время можно и по-другому. Двигайте ногами так, будто крутите педали. Не переставая, шлепайте руками по воде, перенося на них часть нагрузки и сохраняя равновесие.
3. Или, оставаясь в вертикальном положении, сгибайте одновременно обе ноги, разводя колени в стороны, а
затем резко распрямляйте их.

Полезные телефоны:
Справочная городской телефонной сети.....................................................................................................................................................................09, 009;
Справочная служба автовокзала........................................................................................................................................................004, (8142) 72-20-58;
Справочная служба железнодорожного вокзала......................................................................................................................005, (8142) 71-44-33;
Справочная служба речного порта....................................................................................................................................................007, (8142) 77-50-70;
Агентство воздушных сообщений...................................................................................................................................................................(8142) 76-59-01;
Карельская республиканская поисково-спасательная служба....................................................................................................(8142) 73-35-16;
Городская больница скорой медицинской помощи (ул. Кирова, 40).......................................................................................(8142) 78-55-15;
Станция скорой медицинской помощи (ул.Ленинградская,3)......................................................................................................(8142) 70-59-99;
Справки о кодах.....................................................................................................................................................................................................................................087;
Травмпункт (ул. Антикайнена, 3-А)................................................................................................................................................................ (8142) 77-28-51;
Справки о наличии лекарств в аптеках города.....................................................................................................................................................003, 053;
Детские больницы: ул. Кирова, 21....................................................................................................................................................................(8142) 78-44-48;
		
ул. Парковая, 58.............................................................................................................................................................(8142) 75-06-30.
По материалам с сайта ГУ МЧС РФ по РК: 10.mchs.gov.ru

Глава Костомукшского
городского округа Анна
Бендикова:
– Наша задача провести праздник в Костомукше
на высоком уровне. От того, насколько успешно мы проведем это мероприятие, зависит туристическая и инвестиционная привлекательность не только нашего города, но в целом республики.
В праздничной программе примут участие лучшие творческие коллективы районов Карелии, планируется также пригласить звезд российской эстрады.
Город Костомукша известен благодаря своим многочисленным фестивалям, поэтому концепцию празднования Дня Республики в 2016 году мы хотим связать с брендом «Костомукша – город фестивалей». Музыкальными мероприятиями
такого размаха может похвастаться далеко не каждый город России.
Международный фестиваль камерного искусства в Костомукше с годами стал очень
популярным. За прошедшие 28 лет он принимал плеяду известных музыкантов и исполнителей, звезд мировой величины. Концерты собирают полные залы, в программе
представлена и серьезная академическая музыка, и более легкие жанры, драматический театр, опера, балет.
Фестиваль «Nord Session» с более чем двадцатилетней
историей является одним из самых первых фестивалей
рок-музыки в нашей стране. Он по-прежнему является
площадкой для выступления известных коллективов и молодых
исполнителей, вдохновляя зрителей творческими находками в различных
направлениях современной музыки.
Не сомневаюсь, что гостям города понравится площадка фестиваля
национальной культуры «Кантелетар». Традиционно участниками фестиваля являются фольклорные, этнографические, хореографические, хоровые, вокальные
и инструментальные коллективы Республики Карелия, а также творческие коллективы финно-угорских народов России и Зарубежья.

Еще на одной площадке мы предлагаем познакомиться с республиканским фестивалем авторской песни памяти Сергея
Ожигова. Гостями фестиваля являются лауреаты и
дипломанты известного Грушинского фестиваля..

И самый молодой, но не менее интересный, - это
фестиваль танца «Ритмы весны». В рамках площадки
фестиваля пройдут выступления как самодеятельных, так и
профессиональных хореографических коллективов самых разных направлений.
Хочу отметить, что все эти фестивали ежегодно проходят при поддержке генерального спонсора - АО «Карельский окатыш», который традиционно поддерживает
все крупные городские культурные и спортивные события.
Мы любим наш замечательный город, хотим, чтобы его полюбили
и вы. Приглашаем посетить Костомукшу и познакомиться с ее
талантливыми жителями. Мы с комфортом разместим всех.

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
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ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Окрестности посёлка Березовка славятся своей красотой, а близость к знаменитому заповеднику «Кивач»
добавляет этим местам значимости. Затевая проект по созданию здесь арт-объектов, мы хотели привлечь
внимание к здешней красоте через творчество молодых художников. Мы – это молодежная общественная организация Педотряд «Параллели» из Петрозаводска, которая занимается в частности и творческим
развитием молодёжи, и общественная организация «Ручей жизни» из Берёзовки, созданная фермерской
семьей Варлевских, владеющей 16 гектарами земли – так называемыми Кивачскими пожнями.
Проект получил финансовую поддержку Федерального Агентства по делам молодежи и Министерства по
делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. А главное – он оказался интересен
самим художникам.
Основная работа по созданию арт-объектов прошла 20-22 июня, однако позднее появилось еще несколько объектов. На данный момент на территории Кивачских пожней располагаются 14 арт-объектов, и
еще один – непосредственно в посёлке Берёзовка, в создании которых приняли участие 21 художник из
Петрозаводска и Петербурга.

Интересно, что в рамках проекта появились два объекта практически с одинаковыми названиями – «Дух леса» Алексея
Пастухова и «Meccan Hengi» Дарьи Рожиной и Ольги Канерва из Петрозаводска. Видимо, сама природа диктует
тему уважения к силе этих мест. Но выбрав одну тему,
художники нашли разные решения для ее воплощения.
А петрозаводчанин Евгений Чурин так и назвал свою работу– «Рука силы»
А первыми воплотить свою идею в жизнь удалось творческому объединению из Петрозаводска - Жанна Данильянц,
Софья Тервинская и Светлана Афанасьева. Уже в первый
день работы на поле появилось гигантское гнездо - символ семьи, очага.

Алена Камаева (Петрозаводск) назвала свой
проект «Ручей правды» и пояснила: «В
этом укромном уголке вы можете узнать
всю правду о себе.
Задай вопрос и посчитай камни справа налево до задуманного числа».

Арт-объект «Вера» Валерии Ваян и Александры Гордеевой (Петрозаводск)
лучше всего просматривается с дороги. Авторы объясняют: «Понятие Вера
многогранно. Оно включает в себя большое количество смыслов, определений, образов. Мы постарались включить в свой арт-объект основные
смыслы. Слово «вера» можно разделить на две части: «ве» и «ра», где
«ра» несет в себе образ бога солнца Ра, жизни и процветания, а «ве» - от
слова «ведать, знать». Получается, «я ведаю, знаю, наблюдаю солнце».
Алла Козлова (Санкт-Петербург) тоже сделала комментарии к своему
объекту «Странник и собака»: «Это не бесприютный одинокий скиталец, а
Странник, везде свой, и чей дом - весь Мир, решил отдохнуть у костра. С
ним его верная спутница - карело-финская лайка, позитивная собака-Улыбака. Им и вдвоем не скучно, но ты тоже можешь присесть поболтать».
Арт-объект «Иллюзия» Владимира Одинцова и Татьяны Евменчиковой
(Петрозаводск) построен на «обмане зрения» и потребовал тщательных
расчетов.
Единственный арт-объект, который оказался за пределами «полей», создан Юлией и Михаилом Головыми из Петрозаводска. В
поселке Березовка на стволах двенадцати деревьев появились
поэтические тексты.
«Улица Оставленная», созданная Андреем Гоппуевым, Ольгой
Ерохиной и Надеждой Гусевой из Петрозаводска
– как светлое воспоминание о деревне, покинутой жителями.
Ирина Стафеева первой представляла
свою идею на демонстрации эскизов.
Похоже, образ древнего святилища
давно не давал ей покоя. Свою работу
художница назвала «Род»

Сила и красота природы, уют человеческого жилища, безграничность
человеческой фантазии – вот что
оказалось актуально для молодых
художников, чем они захотели поделиться с посетителями выставки
под открытым небом, увидеть которую можно по пути в заповедник «Кивач». Нужно лишь свернуть
на лесную дорогу, которая уходит
влево сразу после отворотки на водопад от шоссе.
Текст и фото: Ирина Рынкевич

