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Финские деликатесы испанские деликатесы

Качественный ресторан для гурманов
� В центре красоты Турку

Aurakatu 1 B, Turku * Tel. +358 2 469 1670
www.svenskaklubben.net
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Настоящие деликатесы
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Обед шведский стол
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Богатое меню
á la carte

Скидка по
á la carte 10%

Eteläesplanadi 4   +358 9 630 539
Fredrikink. 49    +358 9 755 5465

Iso Roobertink. 18    +358 9 640 584
Будни 11-23, сб 12-23, вс 12-22

HELSINKI:

ЛАНЧ
будни 11-15

НЕПАЛЬСКАЯ КУХНЯ
Fredrikinkatu 46, Helsinki, Тел +358 9-611077, факс +358 9-612 48200

ОТКРЫТО
Пон-Пят 11-23
Суб-Вос 12-23

Наилучший тандори
Полная лицензия

Санкт�Петербург
пл. Александра Невского, д. 2

центральный холл
гостиницы «Москва»

цокольный этаж

Beer restaurant

14.00 � ...

St.�Petersburg
Alexander Nevsky  sq., 2

 central hall of hotel «Moscow»
 ground floor

5 июля в столице Республи-
ки Карелия состоялись вы-
боры мэра. Победу на них
одержал Николай Левин, ко-
торый до этого возглавлял
Законодательное собрание
РК. Мы побеседовали с ним,
а также с его главным оппо-
нентом, Девлетом Алихано-
вым.

— Николай Иванович, Ваш
предвыборный лозунг был “Го-
роду нужны перемены”. Сейчас
идет лето, многие города ста-
раются привлекать турис-
тов, а столица живописной
Карелии, к сожалению, пока не
может похвастаться их боль-
шим притоком. Что, на Ваш
взгляд, этому мешает? Какие
перемены Вы намерены осуще-
ствить для повышения тури-
стической привлекательнос-
ти Петрозаводска?ь

— На сегодняшний день в
Петрозаводске действительно
слабо развита инфраструктура
туризма: не хватает гостиниц,
не обустроены должным обра-
зом места показа для туристов.
Мы надеемся, что к Новому
2010 году удастся достроить
современный гостиничный
комплекс «Онего-Палас», кото-
рый позволит создать самые
комфортабельные условия для
гостей столицы Карелии. С по-
мощью республики в ближай-
шее время планируем завер-
шить работы по реконструкции
Краеведческого музея, и, ко-
нечно, Петрозаводску необхо-
дим свой городской музей.
Возможно, он будет создан на
базе музея Онежского трактор-
ного завода.

— Какие шаги в Вашей Про-
грамме развития Петрозавод-
ска Вы считаете первоочеред-
ными?

— В непростое время эконо-
мического кризиса, который
не мог не коснуться Петроза-
водска, я считаю необходи-
мым развитие производства в
столице Карелии. Мы намере-
ны развивать отрасли маши-
ностроения, деревообработ-
ки, активно привлекать инве-
стиции и открывать новое
производство, в том числе с
участием финских партнеров.
Сегодня в работе находится
проект создания технологи-
ческой деревни с участием
инвесторов из Финляндии.
Мы очень надеемся, что уже в
этом году будет положено на-
чало его реализации.

У Петрозаводска большой

потенциал, здесь много гра-
мотных современных специа-
листов, развитая промышлен-
ная инфраструктура.

— У Петрозаводска много
европейских городов-побра-
тимов, в том числе в Финлян-
дии (Йоэнсуу, Варкаус). Как
Ваша администрация намере-
на развивать это межмуници-
пальное сотрудничество?

Планируете ли Вы предло-
жить в этой сфере новые эко-
номические и культурные про-
екты?

— Связи с нашими финлянд-
скими побратимами сохраня-
ются и развиваются на протя-
жении уже многих лет.

В ноябре этого года Петро-
заводск и Йоэнсуу отмечают
15-летие Договора о сотрудни-
честве. Знаковым совместным
проектом последних лет явля-
ется проект «Города в разви-
тии», финансируемый в рамках
программы ЕС «Соседство».
Цель этого проекта — активи-
зация бизнес-контактов между
городами и разработка моде-
ли агентства городского разви-
тия Петрозаводска. Партнера-
ми с финляндской стороны в
этом проекте выступают Аген-
тство регионального развития
Йоэнсуу Josek Oy и Админист-
рация города Йоэнсуу.

В этом году в рамках проек-
та петрозаводские предприни-
матели побывали в Йоэнсуу и
Ювяскюля, а в октябре пред-
ставители бизнеса из этих го-
родов приедут в Петрозаводск.

28—30 сентября в Петроза-
водске пройдет совместный
семинар по вопросам школь-

ного менеджмента, в ходе ко-
торого директоры и админис-
траторы школ и представители
управлений образования об-
судят современные тенденции,
достижения и проблемы в об-
ласти организации образова-
ния в двух странах.

В 2010 году мы будем отме-
чать 45-летие дружеских отно-
шений с городом Варкаус —
первым побратимом Петроза-
водска. По традиции один раз
в 5 лет совместно мы прово-
дим Дни городов друг у друга
— в следующем году Петроза-
водск будет принимать гостей
из Варкауса. В настоящее вре-
мя уже началось обсуждение
программы Дней, которая мо-
жет включать в себя презента-
цию современного Варкауса,
выступления финских музы-
кантов, другие акции.

Примеры культурных проек-
тов: в этом году в Варкаусе бу-
дут выступать с гастролями
труппа Национального театра
Республики Карелия и Детская
танцевальная студия ансамбля
«Кантеле», в 2010 году мы пла-
нируем выставку современных
художников Йоэнсуу в Город-
ском выставочном зале Петро-
заводска.

В целом, мы нацелены на
то, чтобы, сохраняя сотрудни-
чество в традиционных обла-
стях, таких, как культура, об-
разование, спорт, иницииро-
вать и реализовывать самые
разные проекты, которые бу-
дут способствовать развитию
и процветанию наших горо-
дов и укреплению дружеских
связей.

Петрозаводский бизнес-
мен Девлет Алиханов счи-
тался главным соперником
Николая Левина на этих вы-
борах. Его оппозиционная
программа развития Петро-
заводска понравилась очень
многим избирателям.

Однако в ходе предвы-
борной кампании он совер-
шил неожиданный для мно-
гих кульбит — снял свою
кандидатуру после того, как
к нему поступило предло-
жение стать членом Совета
Федерации от Республики
Карелия.

— Девлет Медетханович, в
жизни Петрозаводска про-
изошли, без преувеличения, наи-

зать — мы победили! События
последних дней стали возмож-
ными только благодаря актив-
ной позиции горожан и той
поддержке, которую они мне
оказали. Мы вместе настойчи-
во и с фактами в руках доказы-
вали, что Петрозаводск пере-
живает непростые времена,
что руководить им по-прежне-
му нельзя, что нашему городу
нужна поддержка, что в эконо-
мику столицы Карелии необ-
ходимо вкладывать серьезные
средства. И вот теперь мы ус-
лышаны Москвой. В реализа-
ции программы, с которой я
шел на выборы мэра, нам обе-
щана поддержка федерально-
го центра и партии “Единая
Россия”. По сути, теперь наша

Петрозаводск открыт к сотрудничеству

важнейшие события. Вашу про-
грамму развития города заме-
тили в Москве, и для ее реали-
зации Вам предложили войти в
команду Путина. Как Вы сами
оцениваете такой итог изби-
рательной кампании?

— Конечно, это победа, по-
беда всех жителей Петроза-
водска. Вне зависимости от ис-
хода выборов, я уже могу ска-

программа становится базо-
вым документом для дальней-
шего стабильного развития
Петрозаводска. И я считаю это
большой победой горожан.

Сейчас ситуация сложи-
лась таким образом, что я
могу совершенно искренне
обещать, что в случае, если
мэром Петрозаводска станет
кандидат от партии «Единая
Россия», мы добьемся реали-

зации всех наших идей.

— Значит ли это, что ранее
конфликтующие стороны на
уровне города и республики
объединяются?

— Да, это так.  В условиях все-
общей конфронтации ни одну
проблему не решишь. Все это
прекрасно понимают, и я рад,
что Москва в данном случае
выступила главным арбитром
и примирила ранее конфлик-
тующие стороны. Сейчас идет
процесс консолидации всех
здоровых сил, которые готовы
работать на благо жителей
Петрозаводска. И я уверен, что
теперь, когда нет войны, власт-
ный механизм заработает пра-
вильно. Потому что все — пра-
вительство, мэрия, Петросовет
— будут нацелены на реализа-
цию одной программы.  Кто от
этого выиграл? В первую оче-
редь, горожане.

— Карелия — приграничный
регион. Как в статусе члена
Совета Федерации Вы намере-
ваетесь развивать сотрудни-
чество с нашими соседями?

— Я намереваюсь интенсив-
но реанимировать это сотруд-
ничество, приторможенное в
последние годы. К примеру,
финские города с их развитой
инфраструктурой, удобными
зданиями и дорогами, высо-
ким уровнем культуры, туриз-
ма и спорта являются живым
примером для Петрозаводска,
и мы будем приближать к ним
наш город по качеству жизни.

Мы постараемся сблизить
наши законодательства, чтобы
открыть возможности в Каре-
лии для заинтересованных
финских (и шире — европей-
ских) инвесторов, развивать
совместные проекты в индуст-
риальном, жилом и дорожном
строительстве.

Надеюсь, нам удастся уйти от
чисто сырьевой ориентации
карельской экономики и от-
крыть в республике новые, вы-
сокотехнологичные предприя-
тия. И, конечно, нужно реши-
тельно поднимать сферу ту-
ризма — культурного и спор-
тивного. Для этого в Карелии
есть все возможности, и мы го-
товы обсуждать их и работать
с европейскими коллегами.

Петрозаводск — хоть и не-
большой город, но современ-
ный и прогрессивный. Пора
это подтверждать…

Вадим Штепа

Рестораны

Николай Левин

Девлет Алиханов




