специальный выпуск

На обложке ее книги – снимок, который обошел весь мир.
29 июня 1944 года, на следующий
день после освобождения Петрозаводска, в город приехала Галина Захаровна Санько, военный корреспондент.
Хотя город уже освободили, многие заключенные концлагерей продолжали
оставаться в лагерных бараках, потому
что идти им было просто некуда. В 6-м
лагере, на Перевалке, Галина Санько
сняла детей за колючей проволокой.
Снимок получил золотую медаль на
международной выставке «Интерпресс-фото» в 1966 году, печатался в
«Огоньке», «Советском фото», чуть ли
не во всех газетах страны, в Болгарии,
Германии. Висел – на всю стену – в
Музее войны в Киеве, Музее Победы в
Германии. В Карелии фотография была опубликована в «Ленинской правде»
в 1966 году, она сопровождалась
просьбой откликнуться тех, кто узнает
себя на фотографии. Одной из первых
в редакцию написала Клавдия Александровна Нюппиева, которая стоит в
правом нижнем углу; рядом ее сестры
Мария, Антонина и Женя. В 1989 году
Клавдия Александровна стала первым
председателем Карельского союза малолетних узников концлагерей.
Судьба сестер была для того времени
трагически обычной. Семья жила в деревне Рим. Мама была дочерью дьякона, отец – коммунистом. С начала войны он воевал сначала в Пряжинском истребительном батальоне, потом на Ленинградском фронте, в декабре 1944 года пропал без вести. В 1941 году финны
оккупировали Заонежье. Через несколько дней мать с шестью дочерьми, без вещей и продуктов, погрузили на подводу
и вывезли в д. Терехово, что в 50 километрах от дома. Поместили в нежилой
дом с выбитыми окнами, без дров. На
следующий день мать вернулась в свою
деревню, привела корову. Есть было нечего, корову пришлось зарезать. Финны, узнав об этом, забрали мясо, мать
увели в комендатуру, где солдаты, пугая,
стреляли очередями в подвал, где она
сидела. Всю семью в наказание на месяц
лишили продуктовых карточек. Дети
собирали из-под снега капустные листья, от голода не могли ходить. Старшая сестра, 14-летняя Мария, смогла
устроиться на лесозаготовки, чтобы получать паек. Кое-как дожили до весны.
Об отце известий не было. У матери на
почве всех этих бед случилось тихое помешательство. Ее забрали в больницу в
Великую Губу, а шесть сестер, в возрасте от 14 лет до полугода, перевезли в
Петрозаводск, в 6-й концентрационный
лагерь. Через несколько лет мать умерла в психиатрической больнице...
В 1944 году, после освобождения,
была полная безысходность: есть было
нечего, идти некуда. Мария с Антониной пошли в армию, уехали на Дальний Восток, на войну с Японией. Оставшиеся сестры ходили по улицам, не
знали куда деваться. Случайно прочитали объявление детприемника, пришли туда, их распределили по детским
домам.
Согласитесь, такую судьбу легкой
не назовешь, и последствий такое детство оставляет немногим меньше, чем
пребывание на фронте. В 1981 году с
этим согласилось правительство страны: Совет Министров СССР принял
постановление, по которому льготы
инвалидов войны распространялись на
бывших узников концлагерей, имеющих инвалидность, и льготы участни-

Военное детство
нынче не в цене
...Марья-Леена Миккола, финская переводчица, занимавшаяся Пастернаком и Мандельштамом, впервые оказалась в Заонежье, в общем-то, случайно. Но когда выяснилось, что в доме, в котором она жила, раньше был финский концлагерь, равнодушной остаться не смогла. Стала
искать людей, которые могли об этом рассказать, собирала интервью с бывшими узниками, делала фотографии.
Результатом многочисленных поездок в Карелию стала
книга «Утраченное детство – в плену у финских оккупантов
1941—1944». Как говорит Марья-Леена, эта книга написана для финнов, особенно для молодежи, которая мало
знает об этой войне. В Финляндии сейчас очень не любят
произносить слово «фашизм», хотя глупо пытаться вычеркнуть эту страницу из истории страны.
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ков войны – на бывших узников, не
имеющих инвалидности. Бесплатный
проезд в городском транспорте, скидка
50% на оплату коммунальных услуг,
внеочередное выделение путевок – все
это более чем актуально для немолодых уже людей, ведь большинство из
них голодное военное детство наградило букетом болезней. Затем в 1992 году
был издан президентский указ, где было уточнено, что льготы участников
войны
предоставляются
узникам
концлагерей и людям, находившимся в
местах принудительного содержания
на территории Германии и стран-союзников Германии. Таким образом,
под действие этого указа попали и заключенные финских лагерей.
В федеральном указе о ветеранах
1995 года бывшие узники не упоминаются. Однако, как разъяснили в Министерстве соцзащиты РФ, произошло
это только потому, что указа 1992 года,
где прописаны все права бывших узников, никто не отменял, он по-прежнему остается в силе. Казалось бы, все
ясно и понятно. Однако Министерство
труда и социального развития РК предпочло трактовать законы так, как ему
удобнее. Живущие в Карелии бывшие
узники концлагерей лишаются многих
льгот.
Как рассказала Клавдия Александровна, с 2000 года им не выделили ни
одной путевки в санаторий; часто, используя юридическую неграмотность
стариков, отказывают в льготах на
коммунальные услуги проживающим с
ними членам семьи. У 100 человек, за
которыми много лет назад это же самое
министерство признало право считаться бывшими узниками концлагерей,
вдруг изъяли удостоверения. Старые
больные люди были вынуждены ходить
по судам. Когда двое из них решили
подать иски в Страсбургский суд, надзирающая за исполнением законов в
Прокуратуре РК Р. Ильина решила,
что эту проблему вполне можно решить, не доводя дело до суда.
Подтвердив их права, она отправила в
Министерство труда и социального
развития требование вернуть удостоверения. Доверчивые люди пришли на
назначенную встречу. Однако Н. Медведева, начальник отдела, занимающегося инвалидами и ветеранами, объявила собравшимся, что она никаких
удостоверений никому в этот день не
вернет, и предложила прийти через неделю. Через неделю история повторилась. Возникает впечатление, что министерству, которое должно защищать
интересы ветеранов, доставляет удовольствие издеваться над людьми, гоняя их взад-вперед.
Всего в годы войны на территории
Карелии через лагеря прошло около 35
тысяч человек, сейчас из них живы всего лишь шестая часть. Это и малолетние
узники лагерей в Петрозаводске, и те,
кто оказался в военные годы в рабочих
лагерях Заонежья – валил лес, строил
дороги, был занят на сельхозработах. Не
так давно страна отмечала 60-летие снятия блокады, поздравляла и чествовала
блокадников. Петрозаводск не был исключением: в филармонии прошел
праздничный вечер, ветеранам дарили
подарки... В этом году исполняется 60
лет освобождения Карелии. Неужели
мы даже в этот год не вспомним о тех,
кто провел годы за колючей проволокой
на карельской земле?
Анастасия ПОЗДЕЕВА
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Семейный ковчег
подробности

Милая людям
– это Людмила
Жизнь в поселке Муезерский ничем вро де бы особенным не отличается от жизни в
других лесных поселках Карелии. Те же
трудности, такие же проблемы. Большинст во жителей любят эти суровые места, пере живают за судьбу поселка, мечтают о его
развитии. Но, мечтая, живут здесь и сейчас,
не ожидая манны небесной, трудами пре одолевают житейские невзгоды, помогают
друг другу и в горе, и в радости. А делают
жизнь людей поселка интереснее, краше и
легче местные активисты, точнее, активист ки, отзывчивые, энергичные, жизнелюби вые жительницы поселка. В начале марта
в их честь состоялся праздничный вечер, на
котором в адрес каждой из них были сказа ны добрые слова благодарности за работу
на благо односельчан. Оказалось, что зна чение имени каждой из них отражается в
их делах. На это обратила внимание на чальник отдела ЗАГС, и на этом был постро ен сценарий вечера.
Например, имя Анна означает «Божья благодать». «Счастье
в доме ты, родная, всем вокруг тепло с тобой...» – это об Анне
Александровне Юрчик, активистке совета солдатских матерей.
Она неустанно заботится об их проблемах, всегда находит нужные сердечные и теплые слова, чтобы поддержать матерей, потерявших своих сыновей в горячих точках.
Считается, что та, кто носит имя Вера, «не предаст нас, не
обманет и кривить душой не станет». Такова Вера Михайловна
Гетманец, активистка совета ветеранов Великой Отечественной
войны.
«Дочь Зевса» – переводится с греческого имя Зинаида. «Образец неутомимости, в борьбе с преградами всегда полна решимости» – это о Зинаиде Николаевне Лазаревой, женщине с чутким сердцем и щедрой душой. Она помогает старым одиноким
односельчанам.
Имя Зоя – это «жизнь». Зоя Ивановна Харламова из старинного рода жителей Карелии. Харламовы славятся своим жизнелюбием. Вот и у Зои Ивановны жизнь всегда наполнена. На все
у нее хватает времени: на дела, на праздники, на общение с единомышленниками. И все у нее получается. Даже скудную северную землю на своем участке она сумела сделать плодородной и щедрой.
Инна – «земная», «практична во всем, в мыслях о деле и ночью, и днем». Инна Владимировна Радкевич с детства знакома
с нуждой, заботами о хлебе насущном. Ее мама одна воспитывала троих детей: ее и старших брата и сестру. В семье всегда помогали друг другу, поэтому желание помогать людям стало для
нее потребностью. Она активно участвует в работе по оказанию
помощи пенсионерам.
Кому не известно, что «милая людям» – это Людмила? Три
Людмилы Петровны, Кокшарова, Агафонова и Бойко, пользуются заслуженным уважением в поселке, хотя по отношению к
другим активисткам они молоды. По велению души и по долгу
службы все три медики, посвящают свою жизнь людям, заботясь об их здоровье. А Л. Бойко личным примером показывает,
как надо заботиться о своем здоровье: зимой бегает на лыжах,
летом много ходит пешком, старается больше бывать на свежем
воздухе.
Татьяна – «устроительница домашнего очага». Молодая
многодетная мама Татьяна Дмитриевна Козлова не жалея сил
заботится о тепле и уюте в своем доме. В семье большое подворье, держат коз. Всюду она поспевает, а в хлопотах и заботах напевать любит. Ее в шутку называют «муезерским соловьем».
Надежда – «путеводная звезда». Среди жительниц Муезерского их несколько. Одна из них, Надежда Николаевна Засекова, начальник отдела ЗАГС. Ни горе, ни радость односельчан мимо нее не проходят. Регистрируя рождение или брак,
она каждый раз надеется на счастливую судьбу новорожденного или молодой семьи. О ее работе, отношении к жизни в
поселке и районе хорошо отзываются. Неравнодушный она
человек. Охотно помогает в организации поселковых и районных мероприятий для населения, работает с молодежью,
чтобы подготовить юношей и девушек к будущей семейной
жизни, участвует в женском движении. Мечтает о том, чтобы
поселок Муезерский стал многонаселенным, чтобы чаще рождались дети и больше было крепких, дружных, счастливых
семей.
О многих женщинах Муезерки можно сказать добрые слова.
С честью они несут свои добрые имена, которыми нарекли их
родители.
Райя НИЙПОЛАЙНЕН

Когда, как темная вода,
Лихая, лютая беда
Бывала нам по грудь,
Ты, не склоняя головы,
Смотрела в прорезь синевы
И продолжала путь.
Эти строки Самуил Маршак несколько десятилетий назад посвятил совсем другой женщине.
Но у меня уже много лет они ассоциируются
только с одним человеком – моей подругой
Светланой Захарченко.
Светлана – женщина во многих смыслах уникальная. Трудностей и испытаний на ее долю выпало немало, однако они, как это часто случается, не
превратили ее в озлобленную на весь мир неудачницу, а, напротив, помогли стать личностью цельной
и светлой. Поэт, пишущий замечательные по силе и
тонкости стихи. Философ по призванию, а не по образованию. Мать, вырастившая двоих детей. Человек, к которому десятки людей приходят поделиться своими проблемами или рассказать о победах.
Любой из этих сторон Светиной личности хватило
бы на отдельную насыщенную жизнь, и все годы
нашего знакомства я не устаю поражаться, как она
успевает проживать это все одновременно.
Как гласит известный афоризм, «чем больше в
голове у человека извилин, тем извилистей его жизненный путь». К Светлане Захарченко это относится в полной мере. Оканчивая Витебский институт
легкой промышленности, вряд ли она могла хотя бы
предположить, что через несколько лет окажется на
филфаке Петрозаводского университета. Спросите,
как специалиста по пошиву верхней женской одежды могло занести в филологию? Очень необычным
путем. Светлана заинтересовалась Торой, священной книгой иудеев. Поскольку Тора написана на
древнееврейском, а Света – человек дотошный, она
начала учить древнееврейский. Чтобы понять внутреннюю логику языка, надо представлять его развитие во времени, так что пришлось заняться финикийским и минойским языками, которые дали начало древнееврейскому. В общем, в какой-то момент филологические изыскания стали настолько
привычны, что мысль о филфаке пришла как-то сама собой... Кстати, результатом той давней истории
стала разработанная Светланой оригинальная система на основе русского алфавита – определение
черт личности человека по буквам имени. Я, честно
говоря, к подобным вещам относилась раньше довольно скептически, но, проверив эту систему на
добром десятке хороших знакомых, убедилась: работает со стопроцентной надежностью...
Те, кто пробовал получать образование во взрослом возрасте, знают, насколько это непросто: ум теряет юношескую жадность, и если в 18 лет было абсолютно нормальным выучить предмет за три дня
перед экзаменом, то в 38 это уже кажется невозможным. А уж если параллельно с учебой приходится
работать... Светлане приходилось и учиться, причем
на дневном отделении, и работать, и воспитывать
одной двоих детей. Один Бог знает, как ей удавалось
все это совмещать. А после окончания университета она в очередной раз удивила всех знакомых, поступив в аспирантуру, опять-таки очную. За три года, кроме кандидатской диссертации по творчеству
известного поэта-фронтовика Сергея Орлова, Света написала роман, несколько поэм и сотни стихотворений. Читая ее стихи – печальные, страстные,
летящие, – трудно предположить, что писались они
на холодной кухне деревянного дома, где месяцами
не было воды и не работала канализация, в перерывах между учебой, работой на факультете и в школе,
частными уроками и другими приработками. Для
того чтобы, балансируя с двумя детьми на грани финансового кризиса, заниматься творчеством, нужно
иметь очень крепкий внутренний стержень. Стержень этот у всех имеет разную природу: у кого-то
гордость, у кого-то честолюбие... У Светланы в последние годы таким стержнем стала вера. Многие
приходят в церковь от слабости – когда у человека
уже нет сил выстоять самому и не на кого опереться
в жизни, он опирается на Бога, и ничего зазорного в
этом нет. Но, хотя и гораздо реже, случается так, что
к Богу приходит человек сильный, который хочет
поделиться своей силой со всем миром, и, по-моему, это как раз Светин случай.
***
Не спрашивай ни о чем,
ничего не проси,
И достанется то,
что отпущено свыше.
На моей богоданной избяной Руси
Купола под деревьями,
но над крышами,
Словно райские птахи:
крыльев размах
Голубеет немыслимой
чистотою
И гнездится дух в прощеных
словах,
Ну а выпрошенное ничего
не стоит.

Пусть Бог
воздаст
и все грехи
отпустит
«По вере вашей воздастся вам», – говорится в
Евангелии. Обращение к вере изменило жизнь всей
семьи Захарченко коренным образом. Два года назад 17-летняя дочь Светланы Анна, как говорится,
«попала в плохую компанию». Впрочем, сначала
компания плохой вовсе не казалась, но постепенно
отношения с новыми друзьями начали портиться, и
спустя некоторое время дело дошло до прямых угроз в Анин адрес. Когда однажды двое молодых людей, позвонив в дверь, стали угрожать расправой ее
дочери, Светлана, как любой законопослушный человек, бросилась в милицию. Там ей сказали, что
ничем помочь не могут: состава преступления нет, а
слова, мол, к делу не подошьешь. Естественно, в такой ситуации никакая мать не станет ждать, пока
появится состав преступления. Родственников в
Петрозаводске, у которых можно было бы спрятать
дочь, у Светланы не было, поэтому она, схватив
Аню в охапку, бросилась туда, где не должны отказывать в убежище – в монастырь. Обитатели Важеозерского монастыря беглянок приняли, и Аня в
итоге прожила там несколько месяцев. Монастырь
оказался местом поистине судьбоносным: здесь
Аня познакомилась с одним из трудников, Денисом, через год вышла за него замуж, родила сына
Глеба. Так что бабушкой Светлана стала весьма рано – в 43 года...
Сейчас у новоиспеченной бабушки нет ни минуты покоя. Светлана сидит с внуком, когда дочь
уходит на занятия в вечернюю школу. Готовится к
защите кандидатской диссертации. Работает в лаборатории филфака, занимающейся проектом
«Весь Достоевский». Пишет научные статьи. Руководит работами по гранту – готовит к печати
письма Макария Оптинского. Собирает материалы для книги про Важеозерский монастырь. И,
конечно, пишет стихи...
Марина АНДРЕЕВА

***
Я живу в миру, как в монастыре,
И собой остаюсь за оградой:
Пропадать на нет,
так в такой дыре,
Чтоб совсем никому не надо;
Чтобы жить, как петь,
чтоб дышать легко
И, как облако в небе, таять,
Улетая прочь, выше облаков,
Раз досталась судьба такая.
Я и тут не там, я и там – везде,
Я юродивая во храме,
А в миру иду, словно по воде,
Сопричастная вечной ране...

***
Я для тебя – глаза и голос.
Ты для меня – глаза и голос.
Я для тебя – сокрытый волос,
Ты для меня – созревший колос.
И можно продолжать без счета
Ткать образа проникновенье.
Но мы с тобою –
только кто-то,
Возжаждавшие воскресенья.
Но мы с тобою – только голос,
И только взгляд в иные дали.
А он для всех – Единый Образ,
Которого так долго ждали...
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по вашей просьбе

Карельские дети
отдохнут в «Гренаде»
Совсем немного времени осталось до летних каникул,
которых с радостным нетерпением ждут школьники. А вот
взрослые озабочены тем, где сможет отдохнуть ребенок.
Ведь далеко не все родители сегодня в состоянии купить
путевку в детский лагерь или санаторий – слишком дорого. Хорошо еще, если есть возможность провести лето на
даче или у дедушки с бабушкой в деревне. А если нет? В
первую очередь это касается тех, кто нуждается в особой
заботе государства. Это дети-инвалиды и сироты; безнадзорные и беспризорные; дети, оставшиеся без попечения
родителей; содержащиеся в специальных учреждениях
для несовершеннолетних; оказавшиеся в экстремальных
условиях; состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел. Приоритетное право на отдых имеют
также дети безработных или малоимущих граждан. Им
Министерство труда и социального развития Республики
Карелия предоставляет бесплатные и льготные путевки в
карельские стационарные лагеря и на юг.

Следует отметить, что в состав потребительской корзины,
которая используется для расчета прожиточного минимума, услуга «Детский оздоровительный
отдых» не входит (напомню, что
на I квартал 2004 года прожиточный минимум в среднем по Карелии составлял 2425 рублей).
Учитывая это, при распределении путевок в Министерстве
труда и социального развития
исходят из реальной возможности или невозможности родителей приобрести путевку.
Бесплатные путевки (включая проезд от Петрозаводска к
месту отдыха и обратно) предназначены для детей из семей, где
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
Если на каждого члена семьи
в месяц приходится сумма от
1 до 1,5 прожиточного минимума, то родителям предлагается
оплатить 10 процентов от стоимости путевки плюс проезд и
расходы на сопровождение ребенка. В итоге санаторная смена

обойдется примерно в 1100 рублей, а отдых в южном лагере – в
3500 рублей. При среднедушевом доходе от 1 до 2 прожиточных минимумов родителям надо
заплатить 20 процентов от стоимости путевки, то есть где-то
4500 рублей.
В общей сложности из республиканского и федерального
бюджетов на оздоровительный
отдых детей в этом году выделено 14 миллионов 420 тысяч рублей. Дополнительно планируется использовать средства родителей – 580536 рублей. Предполагается, что на эти деньги отдохнут 3132 ребенка.
Где проведут каникулы карельские ребятишки? Среди загородных и южных стационарных лагерей министерство ежегодно проводит конкурс. Победители получают право принимать наших ребят. На сей раз
ими стали лагеря «Водник»
(Прионежский район, м. Нелокса), «Старт» (Кондопожский
район, п. Кончезеро) и «Айно»

(д. Лососинное). В них на летних каникулах отдохнут 900 детей. А из южных лагерей были
выбраны два: «Магадан» в Сочи
и «Гренада» в Крыму. Желающих попасть туда по всей России хоть отбавляй. Особенно в
«Гренаду» – еще бы, ласковое
Азовское море и теплый песок
пляжа, светлые современные
корпуса, веселые конкурсы, фестивали и новые друзья – словом, все условия для полезного
и интересного отдыха. На юг отправятся 680 юных жителей Карелии.
А вот детский санаторий
«Кивач», в котором много лет
отдыхали карельские ребятишки, больше не существует. Как
известно, недавно в ОАО «Кивач» сменился состав акционеров. Теперь в этом райском
уголке располагается оздоровительное учреждение для взрослых. Но о детях, остро нуждающихся в санаторном оздоровлении, государство позаботится.
100 ребятишек отправятся в санаторий-реабилитационный
центр «Детские дюны», что в городе Сестрорецке Ленинградской области.
Кроме того, Министерство
труда и социального развития
регулярно проводит республиканский конкурс программ детского отдыха, разработанных
некоммерческими организациями и общественными объединениями, работающими с семьей и
детьми. Победители получают
финансовую поддержку. На эти
цели запланирован 1 миллион
900 тысяч рублей. Предпочтение
отдается социально значимым
проектам, в которых оговаривается привлечение средств не
только из республиканского
бюджета, но и из других источников. Итоги конкурса будут
подведены в конце апреля.
За льготными путевками, которые выделяет Министерство
труда и социального развития,
можно обратиться в центры социальной работы городов и районов республики. Специалисты
этих центров предоставят всю
необходимую информацию, в
том числе о требующихся документах. Адрес в Петрозаводске:
пр. Ленина, 6, каб. 201.
Наталья ОВСЯННИКОВА,
Министерство труда
и социального развития РК
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Семьи республики
соберутся на фестиваль
Проведение республиканского фестиваля «Семья» стало доброй традицией. Впервые Министерство труда и социального
развития РК провело его в 2000 году. И вот уже фестиваль «Семья-2004». Он пройдет в Петрозаводске 14 – 16 мая.
На сей раз фестиваль будет особенным, ведь он посвящен десятой годовщине Международного года семьи. В столицу Карелии из каждого района республики приедет по одной семье. Это
победители районных туров фестиваля, участники конкурсов
прошлых лет и просто творческие семьи, которые не замыкаются в своем доме-крепости, а ведут активный образ жизни, могут поделиться интересным опытом воспитания подрастающего поколения.
Предыдущие фестивали показали: таких семей в республике
немало. Одна из них – кемляне Пономаревы – в прошлом году
представляла Карелию на Первом Северо-Западном региональном конкурсе многодетных семей. Елена Вячеславовна и Олег
Владимирович уже 15 лет хранят совет да любовь. Воспитывают
троих детей: дочерей Нину и Екатерину и сына Антона. Творчество в этой семье на первом месте. Мама поет в вокальной группе «Магистраль», папа пишет стихи. В издательстве «Карелия»
вышел его сборник «Радуги все краски». Дети унаследовали любовь к прекрасному: учатся в музыкальной школе. Антону особенно нравятся танцы. А еще Пономаревы увлекаются туризмом, вместе ходят в походы.
Среди задач фестиваля – привлечение внимания общественности и органов местного самоуправления к проблемам семей с
несовершеннолетними детьми, укрепление института семьи,
поддержка тех, кто может стать примером для остальных. Сегодня, когда так часто говорится о кризисе семейных отношений, когда так много детей лишается родительской заботы,
пропаганда вечных нравственных ценностей и помощь мамам и
папам особенно важны, ведь именно со здоровой семьи начинается благополучие и общества, и государства.

Жвачка наносит
вред здоровью?
Производители жевательной резинки на все голоса нахваливают ее
якобы благотворное, даже целебное влияние на здоровье. Утверждают,
например:
«Мы до конца не поняли механизма воздействия, но наше исследование обнаруживает, что у людей, жующих по пять пластинок жвачки в
день, продолжительность жизни в среднем на пять лет больше. Эти люди
наполовину реже обращаются к врачу».
Но вот французские педиатры говорят обратное. Повальное увлечение жвачкой не только детей, но и взрослых наносит вред их здоровью. В жевательной резинке,
как правило, содержится вещество фениламин. Повышенное поступление в организм
этой аминокислоты ведет к нарушению обмена веществ и способно вызвать фенилкетонурию – серьезное заболевание, ведущее
к умственной отсталости, если его не диагностировать на ранней стадии.
Кроме того, специалисты-медики считают, что постоянное жевание даже нейтральной по химическому составу резинки вызывает
усиленное выделение пищеварительного сока,
раздражающего слизистую оболочку желудка.
И всем, кажется, известно, как жвачка «выдергивает» пломбы из зубов.

Инвалиды – равные среди равных
По данным статистики, в Карелии ежегодно получают инвалидность около 7 тысяч человек.
В результате инвалидами сегодня являются около 10 процентов
жителей республики. Многие из
них фактически проводят жизнь
в четырех стенах, чувствуя себя
беспомощными в мире, приспособленном для здоровых. Вряд
ли надо объяснять, насколько
важно создать для инвалидов
среду, где они не ощущали бы
себя ущербными, помочь им
адаптироваться в обществе. Об
этом пойдет речь на семинаре,
который Министерство труда и
социального развития РК проводит 20 апреля. В нем примут
участие специалисты центров
социальной работы из районов
республики.
Первая часть семинара будет
посвящена вопросам организации реабилитации детей-инва-

лидов. Это медицинская, психологическая и социальная помощь. Главная задача – вернуть
инвалидов к активной жизни,
помочь справиться с чувством
неполноценности, изменить к
ним отношение в обществе, чтобы этих людей воспринимали
как равных среди равных. Сегодня в районах Карелии действуют пять центров реабилитации детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями, открыты такие отделения и при центрах социальной
работы. Их специалисты поделятся опытом и расскажут о
дальнейших перспективах.
Во второй половине дня участники обсудят вопросы обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры.
На семинаре выступит главный
инженер института «Карелпро-

ект» В. Пахомов. Не так давно
появился термин «безбарьерная
среда». Сегодня в соответствии
с федеральным законодательством при строительстве и реконструкции социальных объектов
– зданий госучреждений, поликлиник, аптек, магазинов, учреждений культуры – обязательно должны учитываться нужды людей с ограниченными
возможностями. Имеются в виду оборудование в виде пандусов и поручней, наличие лифта
для инвалидов-колясочников,
специально приспособленные
санузлы и многое другое. В Карелии такие примеры уже есть:
Ледовый дворец в Кондопоге,
районная аптека в Питкяранте,
бассейн «Акватика», Национальный театр, ансамбль зданий на Круглой площади в Петрозаводске.
Перечень построенных в со-

ответствии со старыми нормами
объектов, которые планируется
переоборудовать, включен в
республиканскую целевую программу «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры на 2003–2005
годы», разработанную Министерством труда и социального
развития РК. В частности, это
профессиональное
училище
№ 11 для ребят-инвалидов в
Медвежьегорске, негосударственный учебно-производственный реабилитационный центр
для молодых инвалидов Карельской региональной общественной организации «Союз инвалидов», ГУ «Медико-социальная
экспертиза Республики Карелия», Петрозаводский театр кукол. Крайне необходимо специальное оборудование в Петроза-

водском государственном университете: предполагается, что
средства на это будут выделены
из федерального бюджета. Кроме того, в рамках программы
планируется приобретение передвижных подъемников для
железнодорожного и автовокзалов, работает служба «Инватакси», приобретаются слуховые
аппараты, современные креслаколяски.
Все это важные шаги на пути интеграции инвалидов в обществе. Конечно, создание безбарьерной среды предусматривает еще множество мер: совершенно не оборудованы для людей с ограниченными возможностями городской транспорт,
квартиры и подъезды жилых
домов. Все эти проблемы предстоит обсудить участникам семинара.
Наталья ОВСЯННИКОВА
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все в прошлом

«Все в прошлом», – говорим мы о событиях
древних или совсем недавних, подразумевая, что
они, эти события, уже никогда не повторятся и прошлое не вернется. Впрочем, говорят, что история
не только многому учит, но и обязательно повторяется. А потому изучать ее – дело и интересное, и
полезное. Вот и мы посчитали, что нам просто необходимо восполнить пробел и публиковать на
страницах приложения «Семейный ковчег» материалы по истории нашего древнего края. История
Карелии настолько богата, что писать о прошедших событиях, о живших и работавших здесь людях можно бесконечно. Мы, конечно, не претендуем на всестороннее освещение истории нашего
края, но о некоторых ее моментах обязательно
расскажем. Было бы замечательно, если бы и вы,
наши читатели, приняли участие в создании рубрики «Все в прошлом». А пока вы думаете, чем поделиться с редакцией нашей газеты, предлагаем
вам материалы первого выпуска исторической рубрики «Все в прошлом».

Частушки в церкви
Когда финны в 1941 году дошли
до Свири, фронт стабилизировался, война, по существу, стала позиционной. В течение трех лет финские солдаты строили укрепления,
власти насаждали свой порядок,
проводили финизацию местного
населения, пасторы из Финляндии
проводили свой лютеранский «религиозный курс».
В советской печати все деяния
оккупантов с пропагандистской целью подавались, конечно же, в самом мрачном свете. В газете «Ленинское знамя» (14 мая 1944 года)
говорилось:
«Во всех районах, оккупированных финнами, введены телесные
наказания. Применяются они и по
отношению к детям. Так, например, в Шелтозерском районе 13летняя девочка Клава Горбачева по
болезни не могла явиться в школу.
Усмотрев в этом нарушение «нового порядка», шюцкоровская администрация наказала ее 25 ударами
розог. Финские власти запретили
молодежи устраивать вечеринки. За
нарушение этого порядка финны
придумали такое наказание: у ответственного за вечеринку, не дозволенную полицией, волосы на голове выстригались крестом, независимо от того, кто виновник «преступления» – юноша или девушка.
В деревне Вознесенье такому клеймению подверглось несколько человек. То же произошло в деревне
Горное Шелтозеро. Здесь на почве
издевательств финских властей две
девушки отравились».
Население жило впроголодь,
выполняя часто непосильную ра-
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боту, но просить дополнительный
паек было нельзя. Жительница
Горного Шелтозера Прасковья Бекренева была отдана под суд за обращение к коменданту с просьбой
увеличить ей хлебную норму. Суд
приговорил ее к штрафу в 800 марок, или тюремному заключению
на 300 дней.
В захваченных районах лахтари
вели разгульную жизнь. «Каждый
комендант чувствует себя бароном.
Каждый из них держит у себя служанку, которая обязана не только
готовить ему пищу, убирать квартиру, но и спать со своим господином.
Под угрозой расправы финские
офицеры и солдаты принуждают к
сожительству женщин и девушек».
Пьянство, как отмечает газета,
среди солдат стало обычным явлением. Осатанев от водки, они вламываются в дома мирных жителей,
уносят вещи, обменивают их на
спирт и без просыпу пьют. Пьют и
бесчинствуют, стреляют в окна домов. Однажды в райцентре Шелтозеро солдаты пьяной оравой ворвались в церковь и, угрожая оружием,
напоили местного священника Антачева, а потом здесь же, в церкви,
заставили петь похабные частушки.
Конечно, мы знаем немало фактов и вполне нормального, человеческого, отношения финских
властей к местному населению. Но
оккупация есть оккупация, кто же
потерпит «чужого дядю» в родном
доме?! И потому форсирование нашими войсками Свири стало началом краха идеи создания «Великой
Финляндии».
В.Ф.

Необычная охота
В старопрежнее время одним из главных врагов карельского крестьянина был медведь.
Спокойно и бесцеремонно
драл он крестьянскую скотинку, не задумываясь о том, что
коровенка, которую он тащит в
лес, в семье чаще всего однаединственная и ее смерть от
медведя обрекает многочисленных ребятишек на беспросветный голод. Мужики как могли
боролись, шли с рогатинами, с
самодельными ружьишками,
устраивали облавы, но это мало
помогало. В XIX веке северная
печать довольно часто сообщала о схватках человека с хозяином леса.
В 1898 году между селениями
Пряжа и Половина был убит мед-

Небесное
явление
29 марта 1880 года в 11 часов
пополудни при чистом светлом
небе и двух градусах мороза за
г. Повенцом, на северо-западе,
появилась кровавого цвета звезда обыкновенной величины и
начала раздвигаться на две стороны, одним концом к югу, а
другим к северу, длиною около
сажени. Оконечности звезды
были похожи на две стрелы, начавшие впоследствии свиваться
в кольцо наподобие змеи, потом
все это слилось в один пурпуровый круг величиной в столовую
тарелку. Когда круг исчез, на
том месте явилось много светлых звезд. Все явление продолжалось один час.
ОГВ, 1880 г.

Березовые
обложки
В 1935 году известный мастер по обработке карельской
березы из Великой Губы Синявин изготовил 22 резные обложки для номеров журнала
«СССР на стройке», посвященных 18-й годовщине Октябрьской революции. Обложки были отосланы в редакцию журнала. Интересно, почему же
22 обложки, а не 18 (по числу
лет существования Советской
власти), и были ли они использованы редакцией? Сие мы навряд ли уже узнаем.

ведь. Убит зимой, да еще без рогатины и ружья.
Два молодых парня пилили
дерево. Время от времени им
слышался какой-то особенный
звук, заставлявший их приостанавливать работу, прислушиваться: «Что бы это такое?» Наконец
дерево падает – парни начинают
очищать его от ветвей. И тут
опять послышался странный
звук, и парни увидели, как из-под
снега поднимается пар. Ясно, что
здесь была берлога. Парни бросились в деревню, сообщили односельчанину, пожилому опытному
мужику. Тот взял топор, а парням
велел вооружиться куриками (курик, или чекуша, – толстое полено с ручкой). Пошли в лес, по дороге к ним присоединился еще
один мужичок, на лошади. Ему

было велено вырубить длинный
березовый шест. Пришли к берлоге, старшой стал над самым отверстием, из которого поднимался пар, парней с куриками поставил подальше.
Четвертый мужик с силой запустил шест в берлогу – из нее с
ревом выскакивает медведь.
Старшой с размаху бьет топором
по голове, но попадает по хребту.
Медведь бежит вперед, но удар
куриком по голове останавливает
его, тут же второй парень бьет
еще раз. Медведь тяжело падает,
а удары куриками следуют один
за другим. Медведь готов, его везут в деревню, снимают шкуру.
Мех, по заключению знатоков,
был роскошный, длина шкуры –
12 четвертей – немалая.
Н.Н.

Внучка великого
драматурга
В 30-х годах прошлого века
в Повенце, на улице Копейкина, 6, жила внучка великого
драматурга А.Н. Островского,
учительница Марианна Александровна Островская. Все жители поселка знали ее как замечательного педагога и неутомимого общественника.
Подростком Марианна Александровна потеряла отца. Мать,
работая до революции техническим работником в различных
канцеляриях, едва сводила концы с концами. Марианну взяла к
себе старшая сестра, муж которой работал учителем в селе Далеком Калининской области.
Здесь началась для девочки учеба. Дни и ночи сидела Марианна
за книжками. В 1923 году она сдала экстерном экзамены за среднюю школу и получила право работать сельским учителем. В Карелию приехала в 1927 году, когда
особенно остро ощущался недостаток в учителях. Сперва работала в начальной школе, позже стала преподавать в 7 – 8 классах.
Марианна Александровна
относилась к той категории учителей, которые не только учат,
но и воспитывают детей, принимают горячее участие в их судьбе. Женя Гришин уже два года
как был исключен из школы.
Мальчик много раз приходил к

Два Мироныча
В карельской прессе сообщалось о том, что памятник
Кирову, который в войну был увезен финнами на переплавку, вновь был открыт 14 января 1945 года.
Его отлил автор довоенного Кирова скульптор
Манизер в Ленинграде. Одновременно был отлит еще один Киров – «про запас». Двойника
установили в Медвежьегорске перед управлением Белбалткомбината в 1958 году, то есть
спустя 13 лет.
И все же думается, что вряд ли медвежьегорский Киров был сделан «про запас», достаточно сравнить головы, чтобы увидеть, что
есть разница: петрозаводский Киров гладок,
«побрит», да и прическа выглядит более приглаженной. Это наводит на мысль, что медвежьегорский Киров был изготовлен до войны
и, как утверждает владелец этих фотографий,
предназначен для того, чтобы вместе со Сталиным
стоять в начале (конце) канала: Киров на одном берегу, Сталин на другом. Впрочем, предлагаем читателям самим порассуждать над этим вопросом
и решить, какой же Киров – довоенный или послевоенный – стоит в Медвежьегорске.

директору, просился обратно,
но ему отказывали. Островская
обратила на него внимание,
сблизилась с ним, убедила руководство школы, что мальчик вовсе не пропащий, к тому же еще
и способный. Женю приняли в
школу, и через какой-нибудь
год он стал отличником. И таких
примеров было немало.
Уча других, Марианна Александровна и сама непрерывно
училась, заочно окончила Московский институт педагогических кадров. Учительство стало
ее призванием. Когда в бывшей усадьбе А.Н. Островского
Щелькове (близ Кинешмы) открылся музей его имени, Москва предлагала Марианне Александровне стать хранителем.
Она отказалась. «Я привыкла к
детям, – писала она в столицу, –
и ничто меня не разлучит со
школой».
Очень было бы хорошо, если
бы повенецкие школьники-краеведы заинтересовались дальнейшей судьбой внучки великого
драматурга, замечательной учительницы Марианны Александровны Островской. Для ребят это
интересная исследовательская
работа, для нас, в случае удачи,
еще один кирпичик в биографии
А.Н. Островского, его потомков.
Василий ФИРСОВ

Дар Николая
Чудотворца
В 1903 году один из крестьян Туломозерского прихода Олонецкого уезда Аким Григорьев,
желая потрудиться на пользу Церкви, подрядился зимой устроить церковный дом из готового леса за 270 рублей в рассрочку на три года.
Но так как он все работы по подряду выполнял
добросовестно, честно, то не только ничего не
заработал, а даже понес убыток не менее 100
рублей. Хотя такой расход для Григорьева, крестьянина средней руки, был очень чувствителен, он, однако, не унывал, надеясь на Бога,
трудился, стремясь довести дело до конца.
Чтобы хоть частично возместить убытки
крестьянину, было решено ходатайствовать перед Его Преосвященством Анастасием. Но церковь олонецкая небогата была, и возможность
вознаградить подрядчика из церковных сумм
представилась бы нескоро. Но вот однажды, работая на постройке дома, Аким Григорьев нашел в вырытой у дома яме, откуда он брал землю, кувшин с мелкими старинными серебряными монетами – всего 3844 монеты – весом
четыре с половиной фунта. Общее мнение было
таково: это дар честному труженику от Святителя и Чудотворца Николая, покровителя Туломозерского прихода.
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времена и нравы

А теперь пребывают...
три: вера, надежда,
любовь; но любовь
из них больше
Так некогда сказал о трех «сестрах»
апостол Павел.
...Мою собеседницу к разряду красавиц не отнесешь, но есть в этой женщине нечто, что заставляет мужчин при ее
появлении подтягиваться и «вставать во
фрунт»... Возможно, реакция чисто биохимическая, объяснению не поддается.
Как невозможно понять, например, и
такой феномен, когда красавец, талантливый и успешный, по мнению пристрастных завистниц, безумно влюбляется в какую-то... ничем не выдающуюся посредственность. А у этой женщины
столько обаяния! На десять красавиц
хватит. Вот это, наверное, о ней. Про
нее.
Она счастлива в браке. Наконец-то!
Кажется, это пятый или шестой заход в
семейную жизнь? Правда, примитивные
люди, мещане, такой союз во все времена порицали: супруг младше ее на целое
десятилетие. Да разве возможно такое,
чтобы при этом они еще и купались в
своем счастье несколько лет? Жизнь доказала, что возможно, но далось ей нынешнее семейное счастье ценой мучительных потерь и горьких разочарований.

Любовь –
обманная страна?
Семья, как и общество в целом, претерпевает кризис. Это видно даже невооруженным глазом, а если его вооружить, получится вот такая картина.
Только в прошлом году брак зарегистрировали 4978 пар жителей Карелии.
Надо полагать, влюбленных. Из них в Петрозаводске сыграли свадьбы 2222
пары. И в прошлом же году расторгли узы Гименея 3868 семейных пар. Из них
1737 петрозаводчан. Начало 2004 года, во всяком случае по столице республике, не дает оснований для оптимизма: 322 обрели семью, 235 ее разрушили. Зафиксировать соединение и распад гражданских союзов невозможно.
Там, где формальности (в виде регистрации) отсутствуют, процедура распада
еще более сокрушительна. Злые языки поговаривают, что институт брака исчерпал себя, что любовь, вырвавшись на свободу, не позволит вновь загонять
себя в клетку. А главное, женщины нынче пошли не те, что раньше. Их не держат ни узы, ни дети. Ни пряник, ни кнут.
Нужно ли бороться за семейное счастье в неспокойное время перемен? Не
зря же говорят: одна голова не бедна, и бедна, так одна. Но не перевелись чудаки. Они по-прежнему надеются и верят, ждут и гоняются за синей птицей –
любовью и семейным счастьем. Убеждены: игра стоит свеч.

Тот был первый, гордым,
правильным был,
твердым
Их подружили столичный город, обретенная свобода, романтика и... 34 года
на двоих. Он был самым блестящим студентом на курсе, она свежа и невинна.
На лекциях они садились на последнюю
скамью и целовались. Целовались не
только на лекциях, но и на улицах, в метро, в общежитии. По ее признанию, это
было первое, красивое и чистое, но детское чувство.
Она слабо представляла себе, откуда
берутся дети, и встретила беременность
как незаслуженный удар судьбы. Оповестили родителей. Ее мать даже заболела
после такого сообщения. Его родители,
более практичные люди, не показали
виду, что удручены столь ранним появлением наследника, и все заботы о
свадьбе взяли на себя.
Вскоре она родила дочь и уехала к
маме в академический отпуск.
А дальше... началась проза жизни.
Они ссорились, и ей казалось, что после
«такого» (он назвал дурой!) совместная
жизнь немыслима. У нее было идеалистическое (из книг) представление о
браке. Оба были неискушенными в семейных буднях, незрелыми любовниками, малограмотными родителями. Обоим еще хотелось блистать красотой и
молодостью, веселиться, дразнить друг
друга... К пятому курсу по обоюдному
согласию решили «сбросить» бремя... с
плеч. А как иначе: если нет любви, что
сохранять? Расстались без слез, без упреков.
Через год он погиб в автокатастрофе.
Мать его, потерявшая незадолго до этой
трагедии еще и мужа, все материальные
затраты, связанные с учебой и здоровьем единственной внучки, взяла на себя.
Помогает по сей день.
...По прошествии ряда лет зрелая
женщина смотрит на первое замужество
совсем другими глазами. Считает, что ту
семью можно, нужно было сохранять,
если бы нашлись рядом чуткие грамотные друзья, родители. Помогли бы советом, участием... Не нашлись. Психологов в те годы в помине не было.

Разные, разные,
разные...
разные мы с тобой
После распределения приехала Марина с дочерью на работу в Выборг. Однажды подруга пригласила их отпраздновать встречу Нового года со своими
приятелями-спортсменами. Предложение принято, и она принялась за приготовление праздничных блюд. Подруга
куда-то отлучилась, Марина пошла открыть дверь. На пороге стоял... принц в

голубом спортивном костюме, на плечах – голубые блестящие лыжи, глаза
голубые, улыбка... Невозможно было
не улыбнуться в ответ. В первый же вечер оба поняли, что судьба преподнесла
подарок. Она приняла его предложение
жить вместе. Он разорвал свои семейные узы, она с легким сердцем переехала к нему в Петербург.
Жили поначалу душа в душу. Чтобы
получить квартиру, он оставил спорт и
тренерскую работу, много трудился, не
жалел денег на отдых и развлечения...
Но ее все чаще стал раздражать его не
очень высокий вкус в подборе развлечений, книг и фильмов. То, что раньше
не замечала, что еще недавно не удручало – компании, выпивки, застолья, –
нынче переносила с трудом. Когда до
новоселья остались считанные дни, она
собрала вещи мужа в чемодан и отправила его в новую квартиру. Одного.
Он убеждал, уговаривал, угрожал...
Она была непреклонна. От былой влюбленности у нее не осталось следа. Упро-

сила участкового милиционера провести беседу, поскольку бывший муж стал
непредсказуем. Милиционер попался
душевный. Быстро все понял и объяснил ревнивцу, что ждет его в случае, если он еще раз применит силу. Их развели. Нажитые совместно квартиру, машину, гаражи оставила ему, потерпевшему фиаско в любви.
Несколько месяцев пребывала в одиночестве. Наслаждалась, упивалась свободой. А кавалеров вокруг вилось! Были
среди них даже иноземные граждане, с
виллами и лимузинами. Не прельстили.
Читатель не без основания может
задать вопрос: что же у героини за профессия? Откуда в поклонниках иностранцы? Марина по природе лидер,
женщина с мужским складом ума, получившая добротное столичное образование, но не работающая по профессии, ставшей в перестроечное время
непрестижной. Она выучила иностранные языки, много ездила... по стране и
по заграницам. Занималась бизнесом.
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И оттого, возможно, ее новым мужем
стал бизнесмен.

Давай останемся
свободными!
Новый союз был гражданским и продолжался более восьми лет. Долгое время он был довольно безмятежным. Отношения ровные, держались не только
на чувствах и постели, но и на совместной деятельности, на деловых поездках
за границу, на хорошо организованном
отдыхе. Однако в последнее время чтото неожиданно резко надломилось, возникла усталость, и жизнь, деньги и удовольствия не приносили радости.
– Жили мы в последний год плохо, –
со вздохом вспоминает Марина. – Он
сам по себе был тяжелым человеком, с
мрачным характером. Его мало что радовало в жизни. К тому же был очень
эгоистичным. В бизнесе я ему помогала,
но скандалили постоянно.
– Разводились мирно?
– Ой, нет! Мучительно, громко, со
скандалами. В доме все было переломано-перебито... Знаете, до сих пор не понимаю, как я-то до таких разборок опускалась? Обычно при ссорах я перехожу
на более вежливую форму разговора, а
тут... Не понимаю, что со мной случилось в ту пору? За год до того, как расстаться, обоюдно приняли решение разойтись мирно. Он попросил месяц на
раздумье, чтобы решить квартирный вопрос. Месяц прошел, он с букетамиконфетами приходил... Еще какое-то
время пробыли вместе. Потом презирала себя, что позволила так обращаться с
собой. Как? Про скандалы-то я вам в
мягкой форме сказала. Всякое у нас было, но чего я абсолютно не переношу,
так это физического насилия. С детства,
возможно, у меня завышенная самооценка, но это, наверное, лучше, чем заниженная. Я всегда знала, что никогда
не буду одинокой.
Так вот откуда это повышенное внимание со стороны мужчин! Гордых за
версту видно, и каждому хочется свернуть шею цветочку. Но гордым легче,
гордые не плачут... На чужих дорогах не
маячат, о любви, как нищие, не молят.
Они расстались.
– Три месяца отходила я от этого
крутого и успешного бизнесмена. Квартиру он мне купил...
– Чего не прощаете людям?
– Прощаю все и всем. Человек слаб.
Нет во мне ни зависти, ни мести. Хотя...
Однажды зависть испытала. Очень люблю играть в боулинг. Эта игра так увлекает! Но не очень-то у меня она идет успешно, а у подруги, что рядом стояла,
все получалось классно. И я впала в зависть... Какое это страшное, душное,
мерзкое чувство! Как могут люди завидовать? От этого же умереть можно!
– Кто по профессии ваш новый… Уж
не знаю, как и назвать – муж, любовник,
сожитель?
– Муж. Самый лучший, единственный. Любимый. Он специалист редкой,
востребованной сейчас профессии. Даже не предполагала, что бывают такие
мужчины. С удовольствием теперь
встречаю каждый новый день, жду с нетерпением вечера. У нас идеально совпали вкусы, интересы... Вместе нам здорово! Наверное, это мне подарок судьбы
за все, что перенесла...
– Где познакомились с ним?
– Познакомила нас моя дочь. Повзрослевшая, поумневшая, наглядевшаяся на мамины мытарства.
– Кто она по профессии?
– Юрист. Но, главное, дочь – моя
самая лучшая, можно сказать, единственная настоящая подруга. Мы с ней
близки, как я никогда не была близка
со своей матерью. Другое поколение
выросло...
– ...которое не признает узы брака?
– Оно признает чувства. Любовь в
первую очередь.
...Неуловимым движением моя собеседница, давая понять, что разговор исчерпан, из обыкновенного шарфа завернула на груди такую оригинальную композицию, что невольно наглядно я еще
раз убедилась, что любимая и любящая
женщина даже из мелочей и пустяков
легко творит чудо.
Галина СОХНОВА

Семейный ковчег
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Шаги по автоистории
1924 г., 16 января. Приказом Центрального административного управления № 8 объявлена «Инструкция волостному милиционеру». Согласно данной инструкции, волостной милиционер наблюдал за
тем, чтобы жители волости выполняли возложенные на них законом, обязательными постановлениями и распоряжениями местной власти обязанности по поддержанию благоустройства в селениях, на дорогах и в других местах общего пользования; чтобы
дороги общего пользования не перекапывались и не запахивались; плотины, гати, пристани, а также мосты и переправы через
реки и другие водные пространства находились в полной исправности, а зимние дороги, не проходящие через леса, были обозначены вехами. Для предупреждения несчастных случаев волостной милиционер воспрещал чрезмерно быструю езду по улицам
селений, не допускал перехода или переезда через реку, иное водное пространство при недостаточно крепком льде и т.д.
1924 г. Первые десять грузовых отечественных автомобилей-полуторок
выпустил в конце 1924 года Московский автозавод – АМО. Началась автомобилизация страны.
1925 г., 6 ноября. Президиум Моссовета образовал в составе коммунального хозяйства отдел по регулированию уличного движения.
1925 г. Рост дорожно-транспортных происшествий вызвал настоятельную необходимость в создании в милиции специализированной
службы по регулированию дорожного движения. В Москве для
упорядочения движения на площадях и в других перегруженных
транспортом местах были выделены «самокатчики» – 50 милиционеров на велосипедах. Затем на этот путь встали в Ленинграде,
Киеве и других крупных городах.
1925 г., 29 ноября. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «О признании имеющей силу для Союза ССР международной конвенции относительно передвижения автомобилей»
(заключена в 1909 г.).
1926 г., 15 ноября. СНК Карелии утвердил «Правила о порядке движения
и пользования автомобилями и мотоциклами».

Автосигнализация KGB
– теперь с двусторонней
связью!

Уж кому-кому, а «КГБ» более
других необходимы и полный
контроль над «всем, чем надо»,
и оперативная и конфиденциальная «обратная связь» (в том
числе «стук»). Двусторонние
модели сигнализаций KGB VS4000 и VS-5000 выходят в свет.
Различия между двумя системами незначительны и касаются в основном двустороннего
брелока-пейджера. У обеих моделей имеется встроенный микродинамик для звукового
оповещения. Но у модели VS4000 «основной» брелок 4-кнопочный и для визуальной индикации событий и подтверждения исполнения команд используется система светодиодов; а у
«пятитысячной» – брелок 5-кнопочный, для индикации событий
служит более информативный
ЖК-дисплей со множеством
иконок, имеется вибратор. Кроме того, в брелоке модели VS-5000
имеются две дополнительные особенности: режим экономии электропитания и режим блокировки кнопок. В режиме экономии
электропитания отключаются пейджерные функции брелока, что полезно для экономии электропитания, если вы находитесь за рулем автомобиля
и вам не требуется постоянно обновляемая информация о его состоянии. Режим блокировки
кнопок позволяет временно заблокировать все управляющие кнопки брелока, но сохранить его
пейджерные возможности, что защитит брелок от
случайных нажатий.

Славные
предшественники

1927 г. Изготовлены первые советские легковые автомобили НАМИ Московского завода «Спартак».
1927 г., 16 сентября. ЦИК и СНК СССР ратифицировали международную конвенцию относительно передвижения автомобилей, заключенную в Париже в 1926 г.
1928 г. В штаты московской городской милиции впервые была включена
должность инспектора по регулированию уличного движения.
Подготовили Ростислав ГЛАДКИХ,
Елена ЕСЕТСКАЯ

Фотоглаз
за нарушителями
В Управлении Госавтоинспекции Карелии
НПО «Симикон» (СПб) провело презентацию
прибора КРИС-1.
Устройство представляет собой герметичный блок размером
400х300х90 мм, в котором установлен комплект электронной аппаратуры для фотофиксации нарушений ПДД водителями транспортных средств при помощи встроенной видеокамеры. Как правило, прибор используется для регистрации фактов превышения
установленной скорости движения. Цветное фото и информация
о нарушении передаются на компьютер, а специальная программа формирует базу данных нарушителей. Современная техника
позволяет выдавать четкое изображение человека, сидящего за
рулем. Принимающий информацию компьютер может быть установлен как на посту ГИБДД, так и в патрульной автомашине
ДПС. Сигнал от прибора может передаваться любым способом
связи: телефонным, сотовой сетью и радиоканалом. Инспектору
ДПС остается лишь остановить транспортное средство и принять
меры к нарушителю.
В Управлении ГИБДД ведутся работы по введению и запуску
системы в работу. Монтаж устройства на месте занимает немного
времени, что позволяет оперативно менять его местоположение.
Предусматривается несколько мест установки прибора на наиболее аварийных участках г. Петрозаводска и улицах, имеющих высокую концентрацию дорожно-транспортных происшествий.

Односторонние модели KGB давно известны
функциональностью и надежностью, в частности,
отмечаются добротность «железа» и высокая «силовая вооруженность». Все модели имеют встроенные реле управления «габаритами» и управления дверными замками, 5/6 независимых зон охраны, 1/2 программируемых сервисных канала,
двухзонный датчик удара и мощную сирену в комплекте, разъем для дополнительного двухзонного
датчика (кроме самой «младшей» VS-100), возможность организации дополнительных блокировок двигателя, динамический суперкод, программную защиту от ложных срабатываний. KGB
– один из первых брэндов, где была предусмотрена возможность «разнесения» команд включения
и выключения охраны на разные кнопки.

Новая охрана,
новый сервис
Все это есть и в KGB Bilarm (уточняем: в обеих
моделях два сервисных канала с программируемым алгоритмом и шесть независимых охраняемых зон). «Охранно-сервисный комплекс» функ-

ций включает постановку на охрану
с раздельным отключением обоих
датчиков, возможность создания
до двух дополнительных блокировок (в дополнение к основной,
нормально разомкнутой), возможность охраны с включенным
двигателем. Добавим программируемый одно- или двухциферный
PIN-код и весьма примечательный Anti-Carjacking, который может быть запрограммирован на
активацию с брелока («возврат
автомобиля»), при включении зажигания («защита на стоянке») и
после открывания дверей при
включенном зажигании («защита
от высаживания»). Появление
встроенного в брелок «дальнобойного» пейджера позволило дополнительно реализовать «ночной» режим охраны с отключением тревожных сигналов сирены;
причем программируются два варианта поведения системы при
включении тревоги в «ночном» режиме охраны: 1) светосигнальные
приборы мигают и 2) работают только двусторонний брелок-пейджер владельца и дополнительный двусторонний брелок-пейджер (если он запрограммирован). Во втором случае вор даже и не
подозревает, что KGB посылает сигнал тревоги. В
самом деле, хватит отпугивать воров от машин,
пора уже их ловить! Два сервисных канала с расширенным алгоритмом работы, различные программируемые варианты выходных импульсов и
подключения входов позволяют реализовать управление любыми аксессуарами на любом типе автомобиля.

Bilarm – полный мониторинг
состояния системы
В отличие от большинства существующих охранных систем автосигнализации класса Bilarm
отличаются не только тем, что хорошая двусторонняя связь «приделана» к хорошей сигнализации (часто бывает, что абы какую «сигналку» приспосабливают к двустороннему радиоканалу, который и считается «основой»). Главное отличие
Bilarm – принцип полного мониторинга, то есть
отслеживание и отражение на брелоке-пейджере
любых изменений, происходящих с системой. Не
только срабатывания, не только подтверждения
выполнения команды, посланной с этого брелока.
Например, снятие с охраны любым другим брелоком (в систему могут быть запрограммированы
два двусторонних и два миниатюрных односторонних 3-кнопочных брелока), PIN-кодом или
(теоретически) каким-то суперграббером будет
отражено на пейджере любой системы Bilarm.
Включая, разумеется, KGB VS-4000 и VS-5000.
Эти охранные системы можно смело рекомендовать для установки в авторизованных центрах на
автомобили любого ценового класса – задачи охраны, сервиса и контроля они выполняют превосходно.

Приобрести автосигнализацию KGB можно в магазинах
автомобильной электроники Car Audio. Тел.: 76-97-58, 78-23-20.

Внимание, очевидцы!
11 апреля в г. Петрозаводске
с бульвара Интернационалистов
совершен угон а/м ВАЗ-2104
(гос. номер А 086 УМ) и с ул.
Мелентьевой – а/м ВАЗ-2102
(гос. номер В 322 ЕН). Просьба к
гражданам, которым что-либо
известно об угонах данных
транспортных средств, позвонить по тел. 78-44-44 или 02.

1 апреля в г. Петрозаводске
примерно в 8.10 напротив дома
номер 19 по бульвару Интерна-

ционалистов, предположительно, а/м ВАЗ-2104 вишневого
цвета совершил наезд на подростка.

6 апреля примерно в 00.30 на
Лесном проспекте (в районе
конно-спортивного комплекса)
легковой автомобиль совершил
наезд на пешехода.

11 марта примерно в 21.00 на
перекрестке ул. «Правды» и

Ключевского шоссе произошло
столкновение а/м «Фольксваген-Пассат» и ВАЗ-21099.

Очевидцев ука занных происшест вий просят позво нить в Госавтоин спекцию по тел.:
71-58-76,
71-59-11,
78-44-44.

Подл. обяз. сертиф.
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« Автоподружка» с Асей СУВОРОВОЙ
Женщины научились выбирать из лучшего
самое лучшее, если речь идет о качестве и
пользе продуктов питания для своей семьи. Автомобиль тоже стал членом вашей семьи, и его
«организм» требует к себе не меньшей заботы
и чуткости.

Госавтоинспекция
сообщает
об изменении размеров платы, взимаемой
за регистрационно-экзаменационную
деятельность, технический осмотр
автотранспорта
(вступило в силу с 5 апреля 2004 года)

Деликатесы
для автомобиля
Должно быть, вы уже разобрались, где находится топливный бак, и больше не попадаете в ситуацию, когда совершенно неожиданная поломка
машины объяснялась элементарным отсутствием бензина.
Нечто подобное случилось со
мной в первые дни самостоятельных поездок. Посреди перекрестка мой автомобиль
вдруг остановился, а на поворот ключа в замке зажигания
издавал протяжные звуки и
глох. На призыв аварийной
сигнализации
остановился
сердобольный водитель, походил вокруг моей машины, заглянул под капот, даже подергал какие-то провода, но двигатель признаков жизни не подавал. Подумав еще немного,
он вполне серьезно спросил,
не пробовала ли я заливать в
бак бензин. Я удивилась. Не
тому, что нужно заправлять машину, а тому, что я об этом
просто не подумала.
Еще через некоторое время
я убедилась в том, что не всякий бензин приходится «по
вкусу» моей машине, хотя
строго по инструкции заливаю
нужную марку. Методом исключения я определила любимую заправочную станцию для
своего автомобиля, а он в благодарность за это перестал капризничать. Но недоумение
все же осталось: почему под одной и той же маркой на заправках качество топлива отличается? К этому вопросу мы обязательно вернемся в следующих
выпусках, а сегодня о другом.

Кругозор
расширяется
Чем больше человек знает,
тем больше он не знает. И в
этом я убедилась в очередной
раз. Езжу я аккуратно, в холодное время всегда прогреваю
двигатель до необходимой температуры, своевременно переключаю передачи, не доводя
мотор до надрывного рева, а
также исправно слежу за внешним видом своего авто и, конечно же, посещаю диагностическую станцию. На очередном
осмотре автомобиля меня
спросили, когда я последний
раз меняла моторное масло. Да
не меняла я его! Автомобиль
приобретен сравнительно недавно, а пробег вдвое меньше
километров до очередной замены, чем предусмотрено инструкцией по эксплуатации,
ведь обходительный продавец
заверил, что масло заменил перед самой продажей. Но если
надо, значит, надо. И я отправилась в ближайший автомагазин. Вот где я растерялась от
широкого выбора. В отделе с
маслами на прилавках теснились бутылки и канистры различных наименований, даже
огромные бочки, а рекламные
плакаты и открытки от всевоз-

можных изготовителей убеждали в неизменном качестве
именно их продукта. Ну и как
во всем этом разобраться? Не
ради праздного любопытства я
обратилась к продавцу.

Масло масляное...
Михаил о маслах знает все и
своими знаниями с удовольствием поделился со мной. Он
поведал, что при покупке автомобиля, тем более подержанного, в первую очередь следует
поменять масло, потому как
невозможно проверить достоверность слов продавца. В
сравнении с материальными
затратами на покупку автомобиля замена масла не требует
значительных расходов.
При выборе моторного масла следует обязательно придерживаться инструкции по эксплуатации автомобиля, где
присутствуют спецификации
(их номер наносится на упаковку масла рядом с обозначением класса эксплуатационных свойств), но также следует
учесть, что перечень марок масел, допущенных к применению, постоянно меняется. По
вязкости масла делятся на зимние, летние и всесезонные,
подразделяются на минеральные, синтетические и полусинтетические. Постигать всю
«масляную науку» совсем необязательно, необходимо знать
лишь то, что требуется рядовому обывателю, и использовать
масла, соответствующие конструкции и состоянию двигателя, а вязкость – климатическим особенностям, в которых
эксплуатируется автомобиль. У
современных автолюбителей
отпала необходимость ориентироваться на масла зима – лето, температурный диапазон
работоспособности всесезонных масел весьма широк – от
-40 до +50 градусов. Не торопитесь приобрести импортное
масло для отечественного автомобиля в период гарантийного
обслуживания. Российские автомобильные производители
рекомендуют исключительно
российские масла, в случае каких-либо неисправностей факт
использования «заморского»
продукта может послужить
причиной для отказа в гарантийном ремонте.
Не допускайте смешивания
различных марок масла. Разная растворимость присадок
может привести к выпадению в
осадок нерастворимых частиц,
что скажется на работе двигателя. При доливании масла
следует использовать тот же
сорт, который залит в двигатель. А если в силу обстоятельств все же пришлось использовать разные масла, то
при первой же возможности
его необходимо слить и перед
новой заменой осуществить
промывку двигателя специаль-

но предназначенными для этой
цели средствами. Не стоит в
целях экономии заливать в
двигатель дешевую жидкость
сомнительного происхождения, впрочем, и гнаться за дороговизной с более высоким
уровнем свойств тоже ни к чему. И то и другое может отразиться на надежности работы
элементов системы смазки.
Реклама
всевозможной
продукции в настоящее время
привлекает к себе внимание
многообещающими эффектами при их использовании.
Модно становится применять
всевозможные присадки и в топливо, и в масла. Прежде чем
приобрести подобные «витамины» для своего автомобиля,
нужно помнить, что, улучшая
одни свойства, они могут резко
ухудшить другие и неблагоприятно сказаться на двигателе.
При использовании качественных масел (не подделок!), одобренных автогигантами с мировыми именами, нет необходимости в присадках.
Выяснив для себя массу необходимой информации и выбрав для своего автомобиля
«деликатес» под названием
Мobil, я покинула магазин.
Спасибо, Михаил, до следующей замены масла! Мы обязательно встретимся через 10 –
12 тысяч километров.

1. Регистрация автомашин:
•выдача паспорта ТС – 108.00
•выдача регистрационных знаков – 335.00
•выдача свидетельства о регистрации – 102.00
•регистрация машины (р/з + СОР) – 437.00
2. Регистрация мотоциклов и прицепов:
•выдача паспорта ТС – 108.00
•выдача регистрационных знаков – 168.00
•выдача свидетельства о регистрации – 102.00
•регистрация мотоцикла, прицепа (р/з + СОР) – 270.00
3. Постановка ТС на временный учет (без выдачи регистрационных знаков) – 36.00
4. Выдача регистрационных знаков «Транзит»:
•на автомашину – 56.00
•на мотоцикл, прицеп – 46.00
5. Снятие с учета автомототранспорта:
•с регистрационными документами нового образца – 36.00
•с регистрационными документами старого образца (с выдачей документов нового образца) – 108.00
6. Изменение наименования владельца (юридического адреса), смена адреса, агрегатов, цвета и пр. (при наличии новых регистрационных документов) – 102.00
7. Выдача водительского удостоверения
•постоянного (бумажный бланк) – 87.00
•временного удостоверения – 42.00
8. Прием экзаменов:
•по ПДД – 36.00
•по навыкам вождения – 36.00
9. Обучение ПДД на специализированных ПЭВМ в подразделениях ГИБДД 1 час – 36.00
10. Выдача международного водительского удостоверения –
344.00
11. Выдача дубликатов взамен утраченных:
•паспорта ТС – 108.00
•свидетельства о регистрации – 102.00
•временного разрешения – 42.00
•водительского удостоверения – 129.00
•водительского удостоверения (международного) – 344.00
•талона техосмотра – 70.00
•регистрационных знаков:
••на автомашину – 405.00
••на мотоцикл, прицеп – 238.00
12. ГТО, в т.ч. повторный, по истечении 20 дней со дня первого предъявления на диагностических станциях:
•легковые автомашины – 178.00
•грузовые автомашины (свыше 3,5 тонны), автобусы – 160.00
•мототранспортные средства, прицепы – 106.00
13. ГТО, в т.ч. повторный, по истечении 20 дней со дня первого предъявления с применением средств технического
диагностирования:
•легковые автомобили – 124.00
•грузовые автомашины (свыше 3,5 тонны), автобусы – 160.00
•мототранспортные средства, прицепы – 106.00
14. Эспертиза ТС, переоборудованного в индивидуальном
порядке, и выдача заключения – 41.00
15. Разовый осмотр транспорта с выдачей акта осмотра или
выдача свидетельства на высвободившийся агрегат – 44.00
16. Выдача пропуска на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов – 38.00
17. Выдача справки-счета торговым организациям и индивидуальным предпринимателям (1 бланк)– 114.00
18. Разовый выезд по месту жительства или нахождению организации согласно заявке для осмотра, сверки номеров
агрегатов автомототранспорта – 150.00
От оплаты за проведение технического осмотра ТС освобождены участники Великой Отечественной войны.

Полоса подготовлена при финансовой поддержке фирмы «Соло».
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Дом, где всегда помогут

 Консультирует юрист

С кого теперь
спросить

?

Осенью 2002 года в наше отсутствие в доме
произошла кража имущества на сумму 30 тысяч рублей. Имущество было застраховано.
По приезде домой мы обратились в суд. Виновные
были осуждены, и суд присудил взыскать сумму
ущерба с виновных лиц (20 тысяч рублей). Виновные
лица нигде не работают, денег у них нет. В суде и у
следователя мы спрашивали про страховку, но нам
сказали, что это потом, когда пройдет суд, мы и успокоились, думая, что страховку потом получим.
После суда мы обратились в страховую организацию, в выплате страховки нам было отказано, в связи с тем что мы поздно обратились. Хотя мы с первого дня говорили страховщику о краже, а тот уже уволился. Кто прав? Что делать и как быть?
Г. КАШИРУК
п. Пийтсиеки Суоярвского района
Описанная ситуация, к сожалению, достаточно часто встречается в связи с отсутствием у большинства людей привычки читать
документы, которые ими подписываются, а также недостаточностью правовых знаний.
Вообще, если говорить об институте страхования, то следует
отметить, что развитие его связано с желанием собственника оградить себя от возможных убытков при возникновении страхового случая.
Вопросы страхования регулируются гражданским законодательством.
Под договором имущественного страхования понимается
сделка, по которой одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в
пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Страхование личного имущества относится к добровольному
страхованию.
Страховщик при заключении договора страхования вправе
применять разработанные им или объединением страховщиков
стандартные формы договора (страхового полиса) по отдельным
видам страхования.
Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре
(страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором
(страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.
В договоре страхования указываются права и обязанности сторон по договору, в том числе могут быть указаны сроки и порядок
извещения страховщика о наступлении страхового случая (как
правило, не более 10 дней с момента, когда страхователю (выгодоприобретателю) стало известно или должно было стать известно о нарушении его интересов).
Страхователь (выгодоприобретатель) по договору имущественного страхования, после того как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о
его наступлении страховщика или его представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и указанным в договоре способом.
Неисполнение обязанности об извещении дает страховщику
право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
В приведенном случае страхователь (выгодоприобретатель)
может обратиться в суд с иском о понуждении выплатить страховую сумму, если сможет доказать, что страховщик знал о наступлении страхового случая (в частности, возможно вызвать в качестве свидетеля лицо, которое ранее работало у страховщика и которому было сообщено о факте кражи), либо подтвердит довод о
том, что отсутствие у страховщика сведений о наступлении случая
не могло сказаться на его обязанности выплатить возмещение
(например, тем, что факт кражи и размер ущерба подтверждены
материалами уголовного дела).
Однако хотелось бы указать, что дела, связанные с выплатой
страхового возмещения, требуют хорошего знания и умения ориентироваться в правовых нормах, а также готовности встретить
массированный отпор со стороны страховых организаций.
Второй совет, который хотелось бы дать читательнице: наряду
с обращением в суд настаивайте через службу судебных приставов на исполнении решения суда о взыскании с виновных лиц
суммы ущерба.
Елена КОКК,
советник юстиции 3 класса

Республиканский центр социальной помощи семье и детям «Сампо» был создан при Комитете по
делам семьи и детства РК 10 лет назад. Сейчас он
находится в ведомственном подчинении Министерства труда и социального развития Республики Карелия. За эти годы здесь нашли понимание и
поддержку тысячи детей и взрослых.
На первый взгляд это необычное
место. Под одной крышей – парикмахерская, прачечная, мини-типография, по-домашнему уютная кухня
с электроплитой, удобные, похожие
на гостиничные номера спальни... Но
больше всего удивляют забавно-свирепые бумажные рожицы, развешанные вдоль стен длинного коридора.
Неужели тут собрались праздновать
Хэллоуин – в середине-то апреля?
«Да нет, – смеются молодые девочки-психологи. – Это «коридор страха». Ну, вы знаете, многие малыши
боятся, к примеру, темноты. Причем
для некоторых ребятишек это превращается в серьезную психологическую проблему. Здесь мы в игровой
форме помогаем детям преодолеть
самые разные страхи: ребенок понимает, что испугавшие его «чудища»
придуманы, вырезаны из бумаги, и
учится не бояться собственных фантазий».
Справиться со страхами взрослых
сложнее. В центр «Сампо» нередко
обращаются люди, которые не могут
найти выход из той или иной жизненной ситуации. Для них год назад
было открыто кризисное отделение.

Возвращение Галии
История этой молодой женщины
из Казахстана поразила даже видавших виды сотрудников центра. Галия
пришла сюда холодным январским
днем – без документов, вещей, с маленькой дочуркой на руках. Позади
остались восемь лет унижения и рабского, в буквальном смысле слова,
труда.
Восемь лет назад некие «доброхоты» предложили молоденькой девушке помочь с учебой в России. Не
предполагая ничего плохого, Галия
согласилась. Ее привезли в далекий
северный город Петрозаводск и отобрали паспорт. И вместо того чтобы
грызть гранит науки, Галие пришлось целыми днями простаивать
под открытым небом: сначала она
принимала стеклотару, потом ее «повысили» до продавца на рынке. Всю
выручку забирала, конечно, хозяйка,
оставляя девушке копейки, которых
хватало только на то, чтобы не умереть с голоду. Они постоянно переезжали с квартиры на квартиру: хозяйка очень боялась, что кто-нибудь –
соседи или участковый милиционер
– заинтересуется судьбой ее «подопечной».
Прошло уже несколько лет, когда
Галия познакомилась с молодым человеком. Подумала: это любовь, которая наконец-то изменит ее жизнь.
Но он, узнав, что станет отцом, оставил Галию. Однако самое чудовищное началось, когда о беременности
узнала хозяйка. Она принялась уговаривать Галию... продать малыша.
Мол, ты крепкая, не пьешь, не куришь, значит, родишь здорового, на
этом можно много денег заработать...
Женщина с ужасом отказалась.
Возможно, именно страх лишиться дочки подвигнул Галию на
решительные действия. Первым человеком, который откликнулся на ее
беду, оказалась социальный педагог
детской поликлиники № 2. Она посоветовала молодой маме обратиться
в центр «Сампо», потом с помощью
милиции заставила «работодательницу» вернуть Галии паспорт...
В кризисном отделении Галия
прожила почти два месяца. «Ее до-

чурку мы устроили на это время в
детскую больницу, – рассказывает
директор центра Ирина Петрова. –
Галия хотела вернуться на родину, но
возникло множество проблем. В Петрозаводске она много лет жила без
регистрации, прописки в Казахстане
тоже лишилась. Мы даже горько шутили: «Она у нас гражданин мира».
Связь с родственниками была потеряна, отправленные письма возвращались назад с пометкой «Адресат
выбыл». Что делать? Мы связались с
нашими коллегами из кризисного
центра «Подруги» в Алма-Аты. Они
оказали огромную помощь: помогли
отыскать переехавших к тому моменту родных Галии, восстановить гражданство. Кроме того, на нашу просьбу о помощи откликнулись три человека, которым мы очень благодарны:
это депутат Государственной Думы
Валентина Пивненко, предприниматель Александр Тренькин и муфтий
Духовного управления мусульман
Карелии Висам Али Бардвил. Каждый из них безвозмездно выделил
деньги на билет и на продукты в дорогу для Галии и ее дочки. Вот так получается: столько разных людей объединило одно доброе дело».
Конечно, не у всех клиентов кризисного отделения столь же трагическая судьба, как у Галии. Скажем,
приезжает из района женщина с ребенком, который нуждается в медицинском обследовании. И выясняется, что малышу необходимо лечь в
стационар, но место будет только через два-три дня. А остановиться в чужом городе негде. Центр «Сампо» в
этом случае не откажет в поддержке.
Мама может жить здесь все время,
пока ребенок находится в больнице.

Хрупкие узы доверия
и любви
Сложности во взаимоотношениях бывают в любой, даже вполне благополучной, семье. И преодолевать
их лучше сообща. Именно для этого в
психолого-педагогическом отделении центра созданы детско-родительские коррекционные группы.
Ребятишки от 6 до 9 лет приходят
на занятия вместе с мамами и папами, иногда с бабушками, старшими
братьями или сестрами. Курс в группе включает 9 занятий по два часа и
обучающий семинар для родителей.
Главное, чему пытаются научить специалисты-психологи, — в основе
нормальных семейных отношений
всегда лежит любовь. Но уметь ее выразить, наполнить теплом дом – настоящее искусство.
Сейчас в центре «Сампо» работает третья такая группа. Среди родителей они очень популярны, дети тоже ходят на занятия с большим удовольствием. Положительные результаты, как правило, налицо. Но, бывает, кому-то из ребятишек требуются еще и индивидуальные занятия.
Коррекционные занятия проводятся и в мини-группах у социального педагога. Игры, музыка, лепка из
пластилина, пантомима – все это не
просто увлекает малышей, но и способствует развитию памяти, внимания, моторики.
Кроме того, в центре работают
еще и группы для подростков. Обычно ребят приводят сюда родители,
которых тревожат проявления переходного возраста: беспричинная на
первый взгляд тревога, низкая само-
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оценка, проблемы в школе, потеря
доверия ко взрослым... За 10 занятий
неуверенный в себе подросток если
и не превратится в явного лидера, то
по крайней мере научится общаться
с окружающими без страха, разрешать конфликты и управлять своими эмоциями.
Правда, раскрыться и смело рассказать о своих проблемах готовы не
все. Для тех, кто хочет сохранить
анонимность, в центре работает телефон доверия. Бывают вечера, когда аппарат просто раскаляется от
звонков. И кто только не звонит: от
тинейджеров до пенсионеров. Ревность, измена, конфликты на работе, ссора с близкими... Иногда человеку нужны даже не совет и утешение: просто чтобы кто-нибудь выслушал. И психологи центра терпеливо помогают рассказать о наболевшем.
Тяжелее всего с людьми, высказывающими намерение покончить с
собой. Специалисты сразу чувствуют, если угроза серьезна. И общение
приходится выстраивать с ювелирной тонкостью и осторожностью сапера: ведь раз человек позвонил,
значит, еще не совсем решился, еще
цепляется за жизнь, и надо увести
его с края пропасти. Словом, на такой работе и поседеть недолго.

К парикмахеру
или к юристу?
В консультативном отделении
вникают не столько в душевные переживания, сколько в материальное
положение клиентов. Здесь открыта
социальная парикмахерская – мастер Валентина Варина сделает и
модную стрижку, и завивку, и укладку. Правда, очередь сюда расписана
уже на месяц вперед.
В прошлом году в центре также
выдавали вещевую гуманитарную
помощь. Этой услугой воспользовались 686 человек. Около полутора
тысяч детей Ключевой получали питание в социальной столовой по
проекту «Остров надежды» на базе
детско-юношеского центра микрорайона. Помощь в финансировании
этого проекта оказал приход cобора
Александра Невского.
Большим спросом пользуются
юридические консультации, на которых клиент центра может решить
проблемы с жильем, разводом,
оформлением опеки – всего не перечислишь.
По специальному справочному
телефону можно получить подробную информацию о социальных услугах и учреждениях г. Петрозаводска. «Вопросы самые разные, – улыбается специалист по социальной
работе Ольга Демина. – Как оформить пособия и льготы, как получить
бесплатное питание, где найти няню
или сиделку. Вот лето на пороге –
много людей интересуется бесплатными детскими путевками, ведь на
базе нашего центра комплектуются
все республиканские смены для ребятишек из малообеспеченных семей, детей, нуждающихся в особой
заботе государства. Часто звонят,
спрашивают, куда можно принести
вещи, одежду, обувь. Мир не без добрых людей!»
Да, в этом убеждаешься, побывав в центре «Сампо». Ведь помогать другим – это не просто работа, а
призвание.
Телефон доверия 57-34-69, пн-пт с
16 до 22 часов, сб с 10 до 16 часов.
Специализированный телефон информации 57-34-69.
Будни с 9 до 16 часов, обед с 13 до
14 часов.
Наталья ОВСЯННИКОВА,
Министерство труда
и социального развития РК
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