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В торговом центре Flamingo,
в Вантаа открыт магазин  распродажи

фирменной одежды Outlet

Торговый центр Flamingo, 2 эт.
Tasetie 8, VANTAA

www.uniqclothing.fi
У нас обслуживание и на русском языке
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В конце марта в актовом зале од-
ной из петрозаводских школ со-
стоялся необычный экзамен.

Сдавали его не школьники, гулявшие
в это время на весенних каникулах, но
солидные дяди из Законодательного
собрания Карелии и республиканских
министерств. Называлось это мероп-
риятие Общественными слушаниями
по проблеме Заонежья, и организато-
рами его выступили заинтересован-
ные общественные организации рес-
публики — «Русский Север», «Заоне-
жье» и карельское отделение Всерос-
сийского общества охраны природы.

Это мероприятие явилось как бы
продолжением других, более офици-
альных слушаний по Заонежью, кото-
рые состоялись в Карельском респуб-
ликанском парламенте еще прошлым
летом. Представители упомянутых об-
щественных организаций решили вы-
яснить, выполняются ли принятые тог-
да рекомендации — или они, как час-
то бывает, так и остались благими по-
желаниями?

В чем же состоит эта острая «про-
блема Заонежья», вокруг которой в
Карелии уже годами идут не по-се-
верному жаркие дебаты? Если совсем
вкратце — речь идет о модели разви-
тия этого заповедного края, станет ли
он очередным сырьевым придатком
горной индустрии или откроет свое
постиндустриальное, культурно-тури-
стическое будущее?

На первом варианте настаивают
представители горнодобывающих,
преимущественно московских пред-
приятий («ТЭВА-Шунгит» и др.), де-
журно раздавая обещания организо-
вать производство с максимальным
учетом экологических требований.
Однако местные жители и обществен-
ные организации уже не слишком ве-

рят подобным обещаниям, указывая
на огромные терриконы шунгита, вы-
росшие с тех пор, как началась его
разработка, и на существенный рост
заболеваемости местного населения.

Заонежские недра богаты не толь-
ко шунгитом, но и селено-урано-ва-
надиевыми рудами, разработка кото-
рых также значится в планах столич-
ных «девелоперов», вызывая у самих
заонежцев резонные опасения насчет
радиационного загрязнения этих
мест. Но пока главным камнем пре-
ткновения оказывается шунгит. Это
редкий углеродный минерал, откры-
тый пока только в Карелии, использу-

ющийся в металлургии, строительстве
и фармацевтике. Впрочем, свойства
его весьма загадочны и до сих пор вы-
зывают споры ученых. Кто-то наделя-
ет его магически-целебными каче-
ствами, но большинство местных жи-
телей, наблюдая оседающую от его
разработок черную пыль, совсем не в
восторге от такого «сампо»…

Тревожит заонежцев и массовая
скупка сырьевыми предприятиями, а
также состоятельными столичными
дачниками внушительных земель-
ных наделов, которая производится
без учета мнения местного населе-
ния. По образному выражению од-

ного из участников слушаний, Заоне-
жье рискует превратиться в «Дальнее
Подмосковье».

Наиболее остро высказался пред-
седатель Карельской региональной
общественной организации «Русский
Север», уроженец Заонежья Вячеслав
Агапитов: «Мы являемся очевидцами
цивилизационного слома. Легендар-
ный край с уникальной природой, со-
хранивший русский эпос и памятники
архитектуры мирового значения, сво-
бодолюбивые традиции Великого
Новгорода и самобытную крестьян-
скую культуру, отдан на поругание и
уничтожение».

И действительно — еще век назад
Заонежье было самой густонаселен-
ной территорией Карелии, а к сегод-
няшнему дню в редких поселках и де-
ревнях здесь проживает лишь 6 тысяч
человек. Осознания культурной зна-
чимости этой территории у властей, по
всей видимости, нет. Из всемирно из-
вестных заонежских памятников се-
годня худо-бедно поддерживаются
только Кижи, а вся остальная терри-
тория этого исторического полуостро-
ва фактически заброшена…

Попытку разрешить спор между
общественными организациями и
промышленниками предпринял про-
фессор Петрозаводского университе-
та Сергей Карашуров, предложив
стратегический синтез. По его мне-
нию, Заонежье должно стать, в пер-
вую очередь, национальным при-
родно-культурным парком, но вмес-
те с тем напрочь отказываться от раз-
работки его богатейших недр также
было бы недальновидно. Однако
вместо «валовой» добычи и вывоза
сырья Карашуров предлагает создать
здесь и иной парк — технопарк, ори-
ентированный на максимальное изу-
чение шунгита и его современную,
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высокотехнологичную, экологически
чистую переработку.

Судьбой Заонежья обеспокоена
уже и международная обществен-
ность. Еще несколько лет назад гол-
ландская экологическая организация
Milieukontakt Oost-Europa в сотрудни-
честве с карельскими учеными разра-
ботала программу альтернативного
социально-экономического развития
Заонежья, с опорой именно на его
природную уникальность. Но карель-
ским правительством эта программа,
увы, так и не была рассмотрена…

И здесь было бы полезно провести
параллель с «другой» — финской Ка-
релией. К примеру, в регионе Йоэн-
суу как-то умудряются непротиворе-
чиво сочетать бережное отношение к
культурному наследию, подчеркнутую
заботу об экологии и вполне совре-
менную индустрию.

Полезно вспомнить, что именно За-
онежье является таким же средоточи-
ем древнерусского эпоса, как и ка-
рельские земли для Калевалы. В то же
самое время, когда Элиас Лённрот со-
бирал руны, другие исследователи —
Петр Рыбников и Александр Гильфер-
динг — записывали по заонежским
деревням былины, составляющие ос-
нову русской мифологической тради-
ции. Именно благодаря этим заонеж-
ским сказаниям, мы сегодня знаем
былины новгородского цикла: о Сад-
ко и Морском царе, богатыре Илье
Муромце и Соловье-разбойнике…

Обретут ли они новое историчес-
кое дыхание, станет ли Заонежье со-
временным культурно-туристичес-
ким центром — или эта древняя зем-
ля превратится лишь в индустриаль-
ное сырье?
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Почему Заонежье не Калевала?




