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С днём рождения, Карелия!

Инициативы:
для чиновников 
или для народа?
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Ситуация: 
«После нас –
хоть потоп!»
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Мосты:
не соединяют,
а разъединяют
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Республика Карелия ежегодно 
празднует свой День рождения 
8 июня. В этом году ей испол-
нится 93 года. 
Впервые за эти годы празднова-

ние будет происходить не в столице 
– городе Петрозаводске, а в районе. 
С таким предложением в свое время 
выступил Александр Худилайнен, а 
определением района, который ста-
нет центральной площадкой 8 июня, 
занималась специальная комиссия. 
В результате такой чести был удо-
стоен Пряжинский национальный 
район.

Празднования начались уже 6 
июня. Именно в этот день стартовал 
IV фестиваль финно-угорских на-
родов «Suguvastavundu» («Родовое 
гостевание»).

Сегодня в поселке  Пряжа откры-
вает свою работу VII съезд карелов, 
который впервые приобрёл статус 
всемирного.

8 июня здесь состоятся празд-
ничные мероприятия, посвященные 
Дню Республики Карелия: концерты, 
выставки, встречи с интересными 
людьми и т.д. 

ДЕЛЕГАТ VII СЪЕЗДА КАРЕЛОВ
Мы уже сообщали о том, что делегатом VII съез-
да карелов на собрании жителей Лахденпохско-
го района, проходившем 7 апреля в помещении 
Лахденпохской районной детской библиотеки 
была избрана Валентина Николаевна Зайцева – 
уроженка поселка Соддер Пряжинского района, 
ныне жительница города Лахденпохья. 
На сегодняшний день Валентина Николаевна яв-

ляется сотрудницей МОУ «Лахденпохский детский 
дом», до этого она долгое время работала в лахденпох-
ской кинодирекции, а затем в пожарной части. Сегод-
ня утром, чтобы принять участие в работе VII съезда 
карелов, В.Н. Зайцева отбыла в Пряжу.Окончание на 4 стр.

Валентина Зайцева.



О ДНИ инициаторы 
стремятся к тому, что-

бы их инициативы материали-
зовались во что бы то ни ста-
ло и, как правило, не мытьем, 
так катаньем, своего добива-
ются.  Другие же мыкаются 
со своими «ненужными ини-
циативами» и путаются под 
ногами у первых. Почему? Да 
потому, что  инициативы пер-
вых – для «правящего» класса 
чиновников, для их  личного 
пользования, а другие иници-
ативы исходят от имени про-
стых людей и не доводятся до 
состояния быть претворенны-
ми в жизнь, потому что они 
нужны простому народу, а чи-
новникам от них ни тепло, ни 
холодно. Пусть даже эти люди 
пользуются среди населения 
авторитетом. Но они – не часть 
той номенклатуры, от которой 
«должны» исходить инициати-
вы.  К сожалению, это зависит 
от того, из какой человеческой 
среды эти предложения исхо-
дят. Нужно быть, по меньшей 
мере, хотя бы рядовым членом 
правящей партии чиновников, 
чтобы быть услышанным.  Тог-
да эта инициатива будет объ-
явлена панацеей от множества 
бед и под молчаливое непони-
мание людей (но с понимаю-
щим блеском в глазах), забол-
танных красивыми фразами о 
счастливом будущем, пройдет 
«на ура». Во всяком случае, в 
узком кругу депутатов успех 
вам гарантирован. Они ведь 
тоже люди. Если же благое 
начинание зарождается где-
нибудь внизу,  то такие пред-
ложения зачастую остаются 
незамеченными и обреченны-
ми на провал. Для сравнения, 
возьмем две инициативы из 
одного и того же населенного 

пункта Лахденпохского райо-
на – Куркиёки. Родились они 
в разное время, и по социаль-
ной значимости, казалось бы, 
имеют различное значение. Но 
если одна из них была поддер-
жана районной администра-
цией, но не нашла отклика в 
массах, то другая, наоборот, 
людьми была поддержана, но 
от нее отмахнулась даже адми-
нистрация Куркиёкского сель-
ского поселения. Итак, какие 
же это были инициативы?

П ЕРВАЯ из них, прошед-
шая через горнило де-

путатских дебатов во всех 
остальных поселениях Лах-
денпохского района, в том чис-
ле, одобренная большинством 
районных депутатов и, разуме-
ется, активно поддержанная 
чиновниками исполнительной 
власти, на мой непредвзятый 
взгляд стороннего наблюдате-
ля, напоминает, бастарда. Это 
в лучшем случае. А  в худшем 
– клонированную овечку Дол-
ли. Бастард, чтобы было по-
нятно, это не совсем законно 
рожденное дитя, то есть, дитя, 
родившееся в блуде. Об овечке 
Долли, думаю, читатель понял 
и без моих пояснений.

Полагаю, читатели газеты 
без лишних слов догадались, 
что речь идет об инициативе 
отмены прямых выборов депу-
татов в районный Совет и со-
кращении депутатского корпу-
са. Об этом писал в своей статье 
«Встать, суд идет!» Виктор По-
зерн («Вести Лахденпохья» №5 
от 5.04.2013 г.). Появилась эта 
инициатива, как он заметил, 
«на задворках» сайта Курки-
ёкского сельского поселения. 
Она до сих пор оспаривается 
жителями Лахденпохского 

района в судах различной ин-
станции. Но  «администрации» 
не дремлют, и активно прово-
дят, на их взгляд, самую пра-
вильную точку зрения и подго-
товили, а затем и провели свои 
поправки в Устав района. 

Глава района В.Д. Вохмин 
однажды так прямо и заявил, 
что «работу комиссии нужно 
активизировать и ускорить». 
Чиновники, как минимум, 
опасались, что суды они про-
играют, а потому и поспешили 
оживить клонированную в ко-
ридорах власти овечку Долли, 
чтобы в перспективе иметь под 
рукой если не карманный де-
путатский корпус, то хотя бы 
«своего» главу района. 

Самое витиеватое, как мне 
кажется, в данной администра-
тивной спешке, это то, что пу-
бличные слушания постанов-
лением главы Лахденпохского 
муниципального района от 15 
апреля 2013 года № 671, были 
назначены на 6 мая. Данная 
дата, по всей видимости, была 
обозначена в глубокой надеж-
де на то, что в эти дни лахден-
похский народ будет отмечать 
майские праздники, и мало 
кто придет на них  из числа 
желающих разрушить гранди-
озную идею провести выборы 
по чиновничьему плану. Од-
ним словом, как и ожидалось, 
17 мая были приняты все не-
обходимые для этого поправки 
в Устав района. Избирателям 
останется только воскликнуть 
громкое «Ура!» и сказать «Да 
здравствует демократия от-
дельно взятых чиновников, 
свободных от волеизъявления 
народа!». 

Но самое противное, на мой 
непартийный взгляд (потому 
что не состою ни в какой пар-
тии), это то, что партия чинов-
ников накануне XXV заседа-
ния, на котором были приняты 
все поправки, использовала ад-
министративный ресурс. 

Как это выглядело? Да 
обыкновенно! Облеченные вла-
стью представители лукавили 
с самого начала. Во-первых, 
заявив однажды о делегирова-
нии в районный Совет депута-
тов из поселений, они заверили 
избирателей, что Глава района 
будет избираться на прямых 
выборах. Второе лукавство за-
ключается в применении адми-
нистративного ресурса. Когда 
на слушаниях инициаторам 
нововведений в Устав Лахден-
похского района были предъ-
явлены подписные листы, в 
кулуарах один из чиновников 
заявил, дескать, там 600, а мы 
и 1000 соберем! И собрали, дав 

разнарядку директорам зави-
симых от администрации рай-
она предприятий, и те, взяв под 
козырек, собрали нужные им 
«голоса». Впрочем, их можно 
и оспорить, поскольку той же 
администрацией было заявле-
но, что подписи нужно собрать 
до 30 апреля. Сами же они под-
писи собрали постфактум. Это 
ли не лукавство в угоду кучки 
чиновников, наплевавшей на 
мнение жителей района?!

Д РУГАЯ инициатива также 
родилась в Куркиёкском 

сельском поселении, но, в от-
личие от первой, она не претен-
довала на то, чтобы охватить 
умы и настроения жителей 
других поселений района. Со-
ветом ветеранов Куркиёкского 
сельского поселения, в связи 
с празднованием в 2015 году 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне был под-
готовлен проект постановле-
ния «Марафон «Вахта Памяти» 
к 70-летию Победы», имевший 
перед собой цель формирова-
ния патриотических чувств и 
любви к родному краю у моло-
дых граждан поселения. 

Проектом данного «Мара-
фона»  рассматривался план 
конкретных действий для 
организации не просто «Вах-
ты памяти», но и целого ряда 
мероприятий, благодаря ко-
торым облагораживались бы 
улицы поселка, устраивались 
бы цветники, приводились бы 
в порядок местные архивы, в 
которых запечатлены многие 
ратные и трудовые подвиги 
земляков. 

Но инициатива эта оста-
лась не просто никем не заме-
ченной, ее просто игнориро-
вали, сославшись на нехватку 
времени и другие неотложные 
дела. Одним словом, это не та 
инициатива, которая нужна 
администрации во главе с ис-
полнявшей обязанности главы 
Куркиёкского сельского по-
селения Елены Калиной. Вот 
если бы речь в этой инициати-
ве шла о делегировании депу-
татов и выборах главы района 
без участия населения – тогда 
другое дело! 

Так что не ту инициативу 
подготовила председатель Со-
вета ветеранов Куркиекского 
сельского поселения Бокунова 
Лидия Алексеевна, не ту! 

Надо было, наверное, снача-
ла посоветоваться с госпожой 
Калиной и господами Маль-
ковским и Вохминым, а также 
другими чиновниками…

Василий Вейкки.
Фото автора
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РЕСПУБЛИКА

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Инициатива инициативе – РОЗНЬ! 
Инициативы, как и песни, бывают разные. Одни из 
них тут же просятся к исполнению, от других хочет-
ся отмахнуться, как от мух назойливых. Все они, на 
первый взгляд,  направлены на благо людей, но, 
к сожалению, не от всех вдохновителей идей ис-
ходит желание  сделать  жизнь людей лучше и до-
стойнее.  

3 и 4 июня Глава Каре-
лии Александр Худилай-
нен в норвежском г. Кир-
кенес принял  участие 
в саммите премьер-ми-
нистров стран-участниц 
Баренцева сотрудниче-
ства и заседании Регио-
нального совета Барен-
цева/Евроарктического 
региона. 

В нынешнем году Ба-
ренцеву сотрудничеству 
исполнилось 20 лет. В ян-
варе 1993 года на встрече 
Министров иностран-
ных дел Северных стран, 
России и представителя 
Евросоюза был создан 
Баренцев Совет - орга-
низация сотрудничества 
стран Северной Европы. 
В том же году возникли 
структуры регионально-
го сотрудничества, в ко-
торые вошла Республика 
Карелия. 

За прошедшие годы 
в рамках сотрудниче-
ства в Баренцевом/Ев-
роарктическом регионе 
при участии партнеров 
из Карелии были реали-
зованы десятки значи-
мых проектов в сфере 
культуры, образования, 
здравоохранения, со-
циального развития, со-
трудничества коренных 
народов. В настоящий 
момент внимание к Ба-
ренцеву сотрудничеству 
со стороны карельских 
организаций и учрежде-
ний не ослабевает. 

В ходе июньских меро-
приятий стороны обсуди-
ли дальнейшие перспек-
тивы взаимодействия. 
Ожидается, что по итогам 
заседания Регионального 
совета Баренцева регио-
на будет одобрена новая 
«Баренц программа на 
2014-2018 годы» и принято 
совместное заявление по 
случаю 20-летия основа-
ния Баренцева сотрудни-
чества, которое подпишет 
и Глава Карелии Алек-
сандр Худилайнен. 

Материал с сайта 
http://karelinform.ru

Глава  
Карелии 

участвовал  
в саммите  



Оно было направлено в суд высшей 
инстанции вместе с апелляционными 

жалобами  представителя администрации 
Лахденпохского муниципального района 
Медведевой О.В. и председателя Совета 
Лахденпохского муниципального района 
Мальковского В.М., а также председателя 
Совета Куркиёкского сельского поселения 
Баева М.А., датированными 6 мая 2013 
года. Все апелляционные жалобы апелли-
ровали на решение Лахденпохского район-
ного суда от 29 марта 2013 года и адресова-
лись в Верховный Суд Республики Карелия 
для апелляционного рассмотрения. Одно-
временно всем участникам процесса были 
направлены возражения представителя 
Ворошилова В.Н. Яружина Ю.Э. и отзыв на 
апелляции и. о. главы администрации Кур-
киёкского сельского поселения Калиной 
Е.В., как говорится, для ознакомления.

Инициаторы перестройки выборов на 
новый манер тянули до последнего. На 
обжалование предусмотрено 30 дней, и 
авторы апелляционных жалоб срок этот 
стойко выдержали, направив их как раз 
в последний день, к этому времени успев 
провести свои изменения в Устав Лах-
денпохского муниципального района. 
Логика реформаторов понятна: если не 
удастся, думали они, избирать районных 
депутатов путем делегирования, так хотя 
бы главу района  будем выбирать из чис-
ла депутатов, избранных в Совет. Тут, как 
говорится, «кинуть» народ им удалось. 
Будем ждать теперь заседания Верховно-
го Суда Республики Карелия. Полагаю, в 
этом судебном разбирательстве будет сло-
мано еще немало копий. Но здесь следует 
обратить внимание, что истец Ворошилов 
Василий Николаевич защищает интересы, 
как минимум, 80% жителей Лахденпохско-
го района, в то время как представители 
администраций встали на защиту личных 
интересов, но никак не интересов своих 
избирателей. Во всяком случае, такое соз-
даётся впечатление.

А теперь рассмотрим здесь некоторые 
тезисы из так называемых возражений 

Елены Калиной, исполнявшей до 26 мая 
обязанности главы Куркиёкского сельско-
го поселения. В своем отзыве она пишет: 
«Администрация Куркиёкского сельского 
поселения считает, что вышеуказанное 

решение Лахденпохского районного суда 
является незаконным, необоснованным и 
принято с нарушением норм материально-
го и процессуального права (подчеркнуто 
автором отзыва) по основаниям, изложен-
ным в вышеуказанных апелляционных 
жалобах». Здесь мне хочется задать во-
прос непосредственно Е.В. Калиной: «Не-
ужели себя Вы считаете в юридических 
вопросах гораздо грамотнее работников 
Лахденпохского районного суда, коль так 
скоро утверждаете, что суд принял «неза-
конное, необоснованное и с нарушением 
норм материального и процессуального 
права решение»? И причем здесь нормы 
материального права? В том, что до опре-
деленного момента В.Н. Ворошилов, на 
Ваш взгляд, незаконно занимал одно из 
помещений бесхозного здания школы и 
должен был выплачивать вам арендную 
плату?» Впрочем, из нашей случайной 
встречи с госпожой Калиной, полагаю, 
официального ответа от нее не будет, но 
при встрече следующей, если она произой-
дет, думаю, на меня посыплется шквал 
обвинений, вплоть до обвинения меня в 
моей журналисткой несостоятельности и 
некомпетентности. О компетентности го-
спожи Калиной хотя бы в области препо-
давательской деятельности я осведомлен 
как устно (от многих жителей Куркиёкско-
го поселения), так и письменно из газеты 
«Призыв» прошлых лет, когда жители Лах-
денпохского района получали бесплатную 
газету «Вольница», которую редактирова-
ла госпожа Калина.

Второй тезис, на который 
хочу обратить внимание, на-
правлен непосредственно к 
Уставу КСП, точнее к его девя-
той статье. Из этой статьи, как 
пишет Е.В. Калина, следует, 
что местное самоуправление 

с населением осуществляется через орга-
ны местного самоуправления: выборный 
представительный орган – Совет, высшее 
должностное лицо – главу поселения, ис-
полнительно-распорядительный орган – 
администрацию поселения, контрольный 
орган КСП. «Граждане, проживающие в 
поселении, участвуют в осуществлении 
местного самоуправления». 

Вот тут-то Вы и попались, процити-
ровав, «Граждане… участвуют…» в 

чем-то! В чем же они участвуют? По-моему, 
администрации Куркиекского сельского 
поселения и лично Калиной Е.В. давным-
давно наплевать на это «пресловутое» насе-
ление по имени «Граждане». Хочу – казню, 
хочу – помилую! Вы, Елена Владимиров-
на, будь Ваша воля, давно бы избавились 
от многих несогласных с Вашим мнением 
граждан Куркиёкского сельского поселе-
ния, если не через повешение, так хотя бы 
через их изгнание  из поселения, ибо они ме-
шают Вам и Вашей деятельности. Но с кем 
же останетесь? Или Вы солидарны только с 
мнением мадам Помпадур, которая будучи 
фавориткой французского короля Людови-
ка XV на протяжении 20 лет имела огром-
ное влияние на государственные дела и без-
заботно заявляла: «После нас – хоть потоп!» 
Вы, конечно, хорошая актриса, и в этом я 
убедился, когда на одной из районных сес-
сий, Вы искусно перевернули выступление 
Ирины Петеляевой с ног на голову, но ведь 
всему есть мера. Но эта величина Вам, по 
всей видимости, неизвестна… 

Василий Вейкки

НАРОДОВЛАСТИЕ
ПРАВОПОРЯДОК

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

3
«После нас – хоть потоп!»
В адрес судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Карелия, а также всем оппонентам и их представителям в 
суде, Лахденпохским районным судом Республики Карелия 23 мая 2013 
года было направлено гражданское дело по заявлению Ворошилова 
Василия Николаевича об оспаривании решения XXIV сессии Совета 
Куркиёкского сельского поселения. 

В Лахденпохском районе Карелии по материа-
лам прокурорской проверки возбуждено уго-
ловное дело о хищении денежных средств в 
местной ЦРБ.

Как рассказали в карельском надзорном ведомстве, 
проведённой прокуратурой Лахденпохского района 
надзорной проверкой установлены факты получения 
государственным медицинским учреждением денеж-
ных средств за пролеченных стационарных больных, 

которые на самом деле в учреждение не поступали и 
лечения не проходили.

«На «мёртвых душ» оформлялась необходимая 
медицинская документация, на основании которой 
Карельскому территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования предъявлялись к опла-
те счета на оплату фиктивных медицинских услуг, 
которые оплачивались фондом за счёт средств, вы-
деляемых в рамках программы «Модернизация здра-

воохранения – внедрение стандартов медицинской 
помощи», – отметили в ведомстве.

Незаконно полученные денежные средства впо-
следствии направлялись на выплату стимулирующих 
надбавок медицинским работникам, якобы оказывав-
шим медицинскую помощь, сообщили в прокуратуре.

Действия виновных лиц квалифицированы как 
мошенничество. Ведется следствие.

Материал с сайта www.stolica.onego.ru

Прокурорский надзор
«Мёртвые души» в Лахденпохской районной больнице

Прокуратура 
Лахденпохского 

района 
поддержала 

в суде обвинение 
против 

взяточника
Л а х д е н п о х с к и м 
районным судом 
вынесен обвини-
тельный приговор 
в отношении быв-
шего лесничего 
Элисенваарского 
участкового лес-
ничества, обвиня-
емого в получении 
взятки.

В ходе судебного 
разбирательства уста-
новлено, что 53-летний 
житель Лахденпохского 
района, работая в долж-
ности лесничего, в марте 
2012 года получил взятку 
в сумме 50 тысяч рублей 
за непринятие предусмо-
тренных законом мер к 
арендатору участка лес-
ного фонда, который не-
законно вырубил сверх 
нормы лишних 100 куб. 
метров леса.

Приговором суда взя-
точник признан вино-
вным по ч. 3 ст. 290 УК 
РФ и ему назначено на-
казание в виде штрафа в 
размере сорокакратной 
суммы взятки, то есть 2 
миллионов рублей с ли-
шением права занимать 
должности представителя 
власти в государственных 
надзорных и контролиру-
ющих органах на срок 3 
года.

При вынесении при-
говора судом учтено, что 
виновный полностью при-
знал свою вину и способ-
ствовал расследованию 
преступления.

В настоящее время 
приговор не вступил в за-
конную силу.

Василий Николаевич 
Ворошилов.

Дверь школы закрыта на замок и опечатана.



Больше месяца продол-
жался этот бой. Погра-

ничники стояли насмерть. От-
ходить начали, когда воевать 
было уже некому и нечем. От-
ход прикрывали бойцы 8-й за-
ставы во главе с Константином 
Рудаковым. Ему было неведо-
мо, добрались ли его товарищи 
до расположения своих. Рас-
положившись на сопке, вместе 
с бойцом Сортавальского по-
ста Рудаков вел прицельный 
огонь, стараясь беречь патро-
ны. Когда по расчетам Руда-
кова пограничники должны 
были пройти опасную зону, он 
решил окликнуть бойца, что-
бы узнать его имя. Ответа не 
было. Пришлось выбираться 
одному. И, пробираясь к стан-
ции Элисенваара, Рудаков нат-
кнулся на вражеских солдат.

– Сдавайся, русс! – закри-
чал офицер, и стальное дуло 
автомата дохнуло смертью.

– Лучше смерть, чем плен, 
– промелькнула мысль в созна-
нии бойца, и он рванул из са-
пога приготовленную гранату.

Взрыв и автоматная оче-
редь прозвучали одновремен-
но. Рудаков рухнул. Рядом с 
ним повалился офицер.

…Очнулся Константин от 
звенящей боли в ушах. Кру-

гом стояла тревожная тишина. 
Он долго брел с перебитой но-
гой, ранами в позвоночнике и 
в плече до штаба своего полка. 
Сил почти не оставалось, но он 
упорно передвигался вперед. 
Бойца подобрали пехотинцы, 
сменившие пограничников, 
и переправили в Кегсгольм, в 
располагавшийся там  156-й 
мотострелковый батальон. От-
туда – в госпиталь.

О судьбе 102-го погранич-
ного отряда до сих пор ничего 
не было известно. Архивы во-
енных лет и короткие газетные 
заметки сохранили немногое. 
В июне 1941-го специальные 
корреспонденты «Известий» 
братья Тур сообщили о под-
виге старшего политрука Гарь-
кавого. «Старший политрук 
Гарькавый был комендантом 
погранучастка, на который 
обрушился первый удар веро-
ломного врага», – писали они 
в газете.

В течение десяти дней вел 
непрерывные бои с врагом 
Элисенваарский пограно-
тряд Ленинградского военно-
го округа под командованием 
полковника С.И. Донского. В 
этих боях отличился комен-
дант 1-го участка старший по-
литрук А.Д. Гарькавый. Вме-
сте с ним сражались его жена 
Мария Александровна и сын 
Николай. Начальник войск по-
граничного округа сообщил по 
всем частям, что 17-летний сын 
коменданта 102-го погранотря-
да старшего политрука Гарь-
кавого добровольцем остался 
в отряде, чтобы защищать Ро-
дину. Супруга также, отправив 
двоих детей в тыл, вступила в 
ряды защитников.

На этом участке разверну-
лись ожесточенные бои. 

Пограничники одну за другой 
отбивали атаки превосходя-
щих сил противника, а затем, 
перейдя в контратаку, отбро-
сили его за линию границы.

На следующий день фин-
ны ввели в бой новые силы и в 
районе Ристилахти окружили 
штаб комендатуры, несколько 
застав и взвод Красной Армии, 
сосредоточенных там. Общее 
командование взял на себя А.Д. 
Гарькавый. Организовав кру-
говую оборону и умело рассре-
доточив силы, он личным при-
мером воодушевлял бойцов и 
командиров. 

О выходе из окружения 
Гарькавый принял решение 
на восьмой день сражения. В 
чрезвычайно трудной обста-
новке, через залив Ристилахти, 
болотом вдоль реки Сурий-Йо-
ки, он вывел группу и соеди-
нился с отрядом. В дальнейших 
боях на подступах к Ленингра-
ду Гарькавый командовал пол-
ком. В одном из боев он пал 
смертью героя. 

Подвиг Бусалова
В одном из боев под коман-

дованием старшего политру-
ка А.Д. Гарькавого сражался и 
другой герой, именем которого 
названа одна из улиц города 
Лахденпохья. Это пулемет-
чик сержант Андрей Федоро-
вич Бусалов, покрывший свое 

имя бессмертной славой. В до-
кладной записке политотдела 
погранвойск по охране тыла 
Ленинградского фронта чита-
ем: «Находясь в оперативном 
подчинении 23-й армии, отряд 
в составе 6 застав, 2-й и 3-й ко-
мендатур был переброшен на 
оборону станции Карлахти, где 
находилась армейская станция 
снабжения с миллионными за-
пасами снарядов, мин, гранат, 
патронов и другого вооружения 
и боеприпасов. Подразделения 
отряда в течение десяти суток 
вели непрерывные бои против 
трех бригад финской армии и 
в этих боях отстояли станцию 
снабжения, дав возможность 
вывезти все армейские запасы». 
Это и была героическая группа 
пограничника Гарькавого, в ко-
торой сражался Бусалов.

Крупные силы противника 
при поддержке мощного ар-
тиллерийского огня вынудили 
одну из застав 2-й комендату-
ры отойти и занять оборону в 

3-х км от нее. Ночью на помощь 
прибыло подкрепление. В тече-
ние дня враг не раз предприни-
мал попытки захватить заставу, 
но всякий раз безуспешно. Ан-
дрей Бусалов выдвинулся чуть 
вперед и укрылся за валуном. 
Он метким пулеметным огнем 
разил атакующих, расчищая 
дорогу боевым товарищам, 
выбивавшим противника. От 
меткого огня его пулемета не 
раз захлебывалась атака фин-
нов, и они, оставляя в лощи-
не трупы убитых, бежали. Но 
противнику удалось засечь ог-
невую точку Бусалова, и он от-
крыл по нему огонь из четырех 
пулеметов. Под прикрытием 
их огня, финны снова пошли 
в атаку. Сержант по-прежнему 
метко разил врага. Его ранило 
в ногу, затем в плечо и живот. 
Но, истекая кровью, Бусалов 
продолжал стрелять. Друзья 
хотели вынести его с поля боя, 
но он твердо заявил:

- Пока я жив, мое место у 
«максима».

После четвертого ранения 
пограничники на носилках 
вынесли его и повезли в тыл. 
По дороге, не приходя в созна-
ние, Бусалов умер. Так погиб 
отважный сержант, до послед-
ней минуты не выпустив из 
рук пулемета. 

Не забыт подвиг сержан-
та-пулеметчика. Приказом 

командующего Ленинградским 
фронтом сержант А.Ф. Бусалов 
был посмертно награжден ор-
деном Красного Знамени. Его 
именем названа одна из улиц 
города Лахденпохья, его имя 
присвоено одной из погранич-
ных застав Северо-Западного 
пограничного округа.

Публикация и фото 
подготовлены по архивам 

краеведа Л.Л. Нейкена.
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ДАТЫ

ИМЯ НА КАРТЕ
102-й героический ПОГРАНОТРЯД

28 мая отмечался День пограничника
В поселениях рай-

она пройдут концерты 
участников фестиваля 
«Suguvastavundu». В этот 
же день, в 15.00 на пряжин-
ском стадионе начнётся 
праздничное мероприя-
тие, которое продлится до 
22.00. Зрителей ждёт кон-
церт известных республи-
канских коллективов, а 
также российских эстрад-
ных звёзд. Во время тор-
жества гостям и жителям 
пряжинской земли будет 
предложено совершенно 
бесплатно посетить мест-
ные объекты историко-
культурного наследия. 
Во время концерта будет 
работать ремесленный 
городок, где каждый же-
лающий сможет приобре-
сти сувениры на память 
и поучиться различному 
ремеслу. В детском город-
ке детей будут развлекать 
аниматоры. Каждый ребё-
нок сможет выразить свои 
творческие способности и 
необычно провести вре-
мя. В 23.00 на берегу Пря-
жинского озера начнётся 
Молодёжная ночная вече-
ринка «Карельская ночь».

9 июня XXVIII Меж-
дународный сельский 
фестиваль юмора «Кин-
дасово» будет встречать 
весельчаков и юмористов.

С днём  
рождения, 

Карелия!
Начало на 1 стр. Первое сражение началось 28 июня. На заставы 

обрушился минометный огонь. Вслед за огненным 
валом шла до зубов вооруженная пехота. Ежеднев-
но пограничники отбивали десятки атак. В минуты 
затишья спешили на другие участки, где приходи-
лось особенно туго. В разгар боев на помощь по-
граничникам подошли несколько стрелковых рот.

Памятник на месте гибели 
пограничника.

Г.П. Нейкен с сестрой героя Феклой Федоровой на могиле 
А.Ф. Бусалова. 

12 июня – 
День России

В среду, 12 июня, росси-
яне будут отмечать го-
сударственный празд-
ник – День России. 
12 июня 1990 года пер-

вым Съездом народных 
депутатов РСФСР была 
принята «Декларация о 
государственном сувере-
нитете РСФСР». Этот день 
стал праздничной датой 
с 1992 года. Осенью того 
же года были внесены из-
менения в Кодекс законов 
о труде, закрепляющие 
введение праздника. Он 
является нерабочим днём. 

В этом году этот празд-
ник выпал на среду, пере-
носов выходных дней не 
предусмотрено, отдыхать 
будем только один день. 
Поэтому следующая ра-
бочая неделя будет разде-
лена  на две части по два 
дня.



МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Служба
Местных 
Сообщений

В связи с празднова-
нием в 2015 году 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, Курки-
екский Совет ветеранов 
предлагает организовать 
в Лахденпохском районе 
«Вахту Памяти», которая 
начнет свою работу 22 
июня 2013 года и прод-
лится до 9 мая 2015 года. 

* * *
Газете «Вести Лахден-

похья» на постоянную ра-
боту требуется МЕНЕД-
ЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. 

Обращаться по теле-
фону 8-921-461-20-21.

* * *
СНИМУ или КУПЛЮ 

недорого комнату, квар-
тиру или дом в городе 
Лахденпохья. 

Тел.  8-953-535-41-39. 

* * *
Принимаем и офор-

мляем поздравления с 
днем рождения, юби-
лейными датами и дру-
гие в стихах. 

Обращаться по теле-
фону 8-921-461-20-21. 

Мигрант взят 
под стражу

В Лахденпохском районе 
Карелии судом вынесе-
ны решения о выдворе-
нии и заключении под 
стражу иностранного 
гражданина.
 Как рассказали в УФМС 

по Карелии, в отделение по-
лиции по Лахденпохскому 
району в апреле этого года 
сотрудниками полиции был 
доставлен гражданин Узбеки-
стана, совершивший престу-
пление.

«В ходе проверочных ме-
роприятий было установлено, 
что задержанный прибыл в 
Россию в сентябре 2012 года, 
в течение длительного вре-
мени находился на террито-
рии РФ с нарушением режима 
пребывания. Помимо этого, 
осуществлял незаконную тру-
довую деятельность», – отме-
тили в ведомстве.

В отношении иностранно-
го гражданина судом назначе-
но наказание в виде штрафа 
с административным выдво-
рением в форме контролиру-
емого самостоятельного вы-
езда.

По факту совершения 
преступления возбуждено 
уголовное дело. Избранная 
судом мера пресечения – за-
ключение под стражу.

Эта необходимая мера и со-
гласуется она  с уставом  Лах-
денпохского муниципального 
района, где есть такое положе-
ние, согласно которому ни один 
вопрос не включается в повест-
ку дня сессии, если он не был 
предварительно рассмотрен на 
комиссии.  Всего же в районном 
Совете 5 комиссий: по бюджету, 
по регламенту, по социальным 
вопросам, по экономике и по 
контролю за деятельностью ад-
министрации. Каждая из них 
отвечает за свой круг вопросов и 
проблем. Еще два года назад эти 
комиссии регулярно собирались 
и пытались ставить, а затем и ре-
шать какие-то вопросы. Но вре-
мя неумолимо движется вперед. 
Эффективность работы Совета, 
как отмечает депутат ЗС РК В.В. 
Позерн, оставляла желать много 
лучшего. И, возможно,  поэтому 
председатель Совета решил не 
тратить свое драгоценное вре-
мя на сепаратную комиссион-
ную возню, а просто-напросто 
за день до сессии собрал всех 
депутатов, способных попасть в 
актовый зал, и там они со слу-
ха разбирали вопросы, подго-
товленные администрацией на 
предстоящую сессию.

Мы не будем касаться всех 
вопросов, которые поднимались 
на заседании комиссий. Рассмо-
трим здесь  вопрос, который  
касался   внесения  изменений в 
устав района. Здесь все собрав-
шиеся, как отмечает сторонний 
наблюдатель Виктор Позерн,  
имели свою твердую точку зре-
ния,  и полемика имела скорее 
ритуальный характер, нежели 
конструктивный. Все желали 
одного – усиления роли предста-
вительной (избранной) власти. 
Только одни считали, что для 
этого надо отменить прямые вы-
боры в районный Совет, а другие 
наоборот, что лишних 20 депу-
татов – не помешают (все равно 
работают бесплатно). Первые 
считали, что для этого нужно 
отменить и прямые выборы гла-
вы района, а вторые с ними не со-
глашались. Любопытно, что при 
выступлениях в пользу отмены 
прямых выборов лейтмотивом 
проявился тезис, что  вдруг «по-
явится иногородний, поддержи-
ваемый крупным московским и 
питерским бизнесом кандидат, 
который придет с портфелем 
и купит голоса избирателей, а 
потом разбазарит территорию 
этим самым московским и пи-

терским». Присутствовавший на 
заседании В. Позерн попытался 
возразить: «Вы все время гово-
рите, что голоса избирателей 
купят, но ведь согласитесь, если 
во главу угла поставить продаж-
ность голосов, то договориться 
(купить) голоса 19 депутатов, 
которые должны будут избрать 
главу района гораздо проще, чем 
договориться (купить) голоса 
всех избирателей, которых по-
рядка 8 тысяч». На эту реплику 
последовал ответ Мальковского: 
«У меня, например, нет 100 мил-
лионов, чтобы купить голоса 19 
депутатов, но я найду 100 тысяч, 
на которые можно напоить всех 
избирателей». Понятно, что Вла-
димир Михайлович ни в коем 
случае не имел в виду себя лично, 
но сам ход мысли впечатляет.

Еще одно откровение пред-
седателя Совета, взятое нами с 
материалов сайта RobinzonST: 
«Статистика показала – откры-
тое голосование более демо-
кратично…». Это относилось 
к вопросу Виктории Макеевой 
насчет того, насколько уместно 
будет выбирать главу района из 
состава депутатов открытым го-
лосованием. («Интересно было 
бы знать, где  можно  ознако-
миться с этими статистически-
ми исследованиями?» – задается 
вопросом автор).

Одним словом, на следую-
щий день, когда в переполненном 
зале районной администрации 
проходила сессия, изменения в 
Устав Лахденпохского муници-
пального района были приняты. 
Но  еще до начала сессии пред-
седатель Лахденпохского Совета 
В.М. Мальковский сделал заяв-
ление, что до 15 часов зал заседа-
ний районного совета необходи-
мо освободить, поскольку здесь 
будет проходить торжественное 
бракосочетание. 

Не знаю как кому, но мне ста-
ло ясно, что депутатская сессия 
– это пустая формальность, все 
давно уже решено и за людей, и 
за их представителей – народ-
ных избранников. Но чтобы со-
хранить лицо так называемой 
демократии, необходимо про-
вести сессию. Что будет дальше 
– покажет время. Возможно, во-
прос сей будет рассматриваться 
в суде. Но стоит ли ломать из-за 
этого копья? История и время 
само все рассудит, и каждому 
Сеньке достанется та шапка, ко-
торую он заслуживает.

Василий Вейкки

Время 
нас рассудит...

Сессия Лахденпохского муниципального района, на которой 
были приняты изменения в Устав, прошла 17 мая, а накану-
не, как нам стало известно, председатель Лахденпохского 
Совета депутатов В.М. Мальковский в пожарном порядке со-
брал депутатов. 

Депутат ЗС РК 
В.В. Позерн.



ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

6
СКОРБИМ!

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ДВЕ ЖИЗНИ ПОЛИНЫ СТАХОВОЙ

В 1945 году, получив радостную весть 
об окончании войны, воинская часть бро-
непоезда №190 была расформирована, и 
Полина Георгиевна Стахова вернулась к 
мирной жизни, чтобы восстанавливать 
разрушенное войной народное хозяй-
ство. А в 1948 году судьба вновь привела 
ее в Карелию, ставшую для нее второй 
родиной – на сей раз в поселок Куркиёки 
одноименного района. Еще до войны эта 
территория стала обживаться людьми, 
приехавшими из зоны затопления водами 
Рыбинского водохранилища на Вологод-
чине. Также сюда приезжали люди из Бе-
лоруссии, Украины, Чувашии, Кировской 
и других областей. Поселок Куркиёки был 
очень красивым, но еще не хватало общих 
хозяйственных построек, дворов для со-
держания скота. 

Полина Георгиевна устроилась дояр-
кой в Центр-1. Работа доярки всегда была 
очень трудоемкой: ручная дойка 13-15 ко-
ров, к тому же, раздача кормов вручную, 
очистка помещений от навоза. Все это вхо-
дило в обязанности доярок, а летом при-
ходилось заниматься еще и заготовкой 
зеленки. Это было нужно для того, чтобы 
получать высокие надои молока. Был уста-
новлен ненормированный рабочий день 
с трехразовой дойкой коров. Но и в этот 
трудный период доярки добивались высо-
ких показателей, надаивая от 3200 до 3900 
литров молока в год от каждой коровы. В 
послевоенные годы животноводство вы-
живало за счет ручного труда при хорошей 
заготовке сена и картофеля.

В 1958 году Полине Георгиевне при-
шлось перейти в полеводство, поскольку 
увеличилась ее семья, и малолетние дети 
требовали к себе повышенного внима-
ния, а труд доярки не позволял уделять 

достаточно времени ни семье, ни детям. В 
полеводстве же приходилось выполнять  
тяжелые физические работы во время за-
готовки сена, при погрузке выращенной 
продукции на полях, прополке сорняков, 
вывозке удобрений и множество других. 
В этой отрасли она проработала без мало-
го 14 лет – вплоть до выхода на пенсию, 
которую получила по льготам многодет-
ной матери, вырастившей и воспитавшей 
пятерых детей. В общей сложности, один 
только совхозный стаж ее составил 24 года 
- с 1948 по 1972 год. А в трудовой книжке 
значилась всего одна запись…

…За свои фронтовые подвиги Полина 
Георгиевна была отмечена знаком «Участ-
ник Карельского Фронта 1942-44 гг.», 
медалью маршала Жукова, медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 годов», зна-
ком «Фронтовик 1941 – 1945 годов», мно-
гими юбилейными медалями. А за свою 
многолетнюю и безупречную работу она 
приказом от 4.11.1964 года была занесена 
в «Книгу Почета совхоза «Куркиеки», не-
однократно заносилась на районную «До-
ску Почета». В 1966 году ей было присво-
ено звание «Ударник коммунистического 
труда», а к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина Полина Георгиевна была на-
граждена медалью «За доблестный труд». 
Она награждалась и многими другими ме-
далями, ценными подарками.

Вспоминая о Полине Георгиевне Ста-
ховой, можно сказать, что на плечи вете-
ранов войны легла неимоверная тяжесть 
восстановления народного хозяйства, раз-
рушенного войной. Умерла Полина Геор-
гиевна 19 мая 2008 года.

Л.А. Бокунова, председатель 
Куркиёкского Совета ветеранов.

ОТ РЕДАКЦИИ: Запустели совхозные поля. Заросли бурьяном. Опустели фермы 
и скотные дворы. Нынешние дети, познав вкус покупного молока, коров чаще видят 
на картинках в букваре да в детских книжках. Или еще в рекламном ролике про кота 
Матроскина из Простоквашино. То, чего не достигли своей агрессией оккупанты, до-
вершили враги внутренние – сначала «пятая колонна», а затем доморощенная интел-
лигенция, имя которой чиновники. Ой как не хватает нам сейчас поколения наших 
отцов и дедов, прошедших через войны и лихолетья, одолевших врага в его собствен-
ном логове, а затем приложивших немало усилий, чтобы восстановить разрушенное 
войной народное хозяйство! Они бы сумели сказать своё «Цыц!» разрушителям всех 
мастей. Неужели  же труд таких людей, как Полина Георгиевна Стахова пропал даром? 
Неужели не найдутся среди нас люди, которые положат конец разрушениям и начнут 
планомерное восстановление всего того, что было повергнуто в прах новыми хозяева-
ми нашей жизни и их верными слугами – чиновниками? Пора бы уже нам проснуться!

ДЕВУШКА  
С БРОНЕПОЕЗДА №190. 

КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ
В 1941 году началась Великая От-

ечественная война. Молодежь рвалась на 
фронт. Ходили в военкоматы и девчонки. 
Ходили, чтобы получить направление на 
фронт. И в 1942 году Полине Стаховой, 
родившейся в 1921 году, повезло –  воен-
коматом поселка Чагода Вологодской об-
ласти она была направлена на Карельский 
фронт, где сразу же, вместе с другими де-
вушками, оказалась в составе экипажа 
бронепоезда №190. На бронепоезде дев-
чата выполняли задачи разведчиков, свя-
зистов, медсестер, поваров, подносчиков 
снарядов в первом корпусе ПВО. Броне-
поезд выполнял задачи прикрытия от на-
летов вражеской авиации железнодорож-
ных станций Кировской железной дороги 
на участке Кандалакша – Лоухи.

За период боевых действий бойцами 
бронепоезда №190 было сбито 20 враже-
ских самолетов. Красной Армии удалось 
отстоять главные транспортные артерии – 
Кировскую железную дорогу и Беломоро-
Балтийский канал.

10 марта 1943 года большая группа 
бомбардировщиков и истребителей север-
нее станции Ковда, нанесла большие поте-
ри бронепоезду. Были разбиты зенитные 
пушки, погибло 11 человек из состава бой-
цов зенитных установок – почти половина 
взвода. Ребят похоронили около станции 
Ковда. Полина Георгиевна была ранена 
осколком в лицо. В апреле 1944 года бро-
непоезд был направлен на прикрытие 
аэродрома Африканда, ныне это населен-
ный пункт в Мурманской области.

ИЗ ОГНЯ ВОЙНЫ 
В ПОЛЫМЯ МИРНОЙ ЖИЗНИ

«С высоты своего воз-
раста оглядываю былое  
и спрашиваю себя: пра-
вильно ли прожил, все 
ли сделал для сельского 
хозяйства? Наверное, не 
все. Но я рад тому, что 
сделал. Всю жизнь жил 
честно, так же живу и те-
перь», – эти слова принад-
лежат одному из бывших 
руководителей легендар-
ного совхоза «Куркие-
ки» Эдуарду Романовичу 
Крушельницкому,  на со-
роковой день с момента  
кончины которого, род-
ные и близкие покойного 
соберутся 7 июня.

Родился Эдуард Ро-
манович 13 марта 1933 
года в семье знаменитого 
агронома, специалиста 
по выращиванию сель-
скохозяйственной про-
дукции Романа Степано-
вича Крушельницкого. В 
колхоз «Куркиеки» семья 
Крушельницких перееха-
ла в 1946 году с Украины. 
Здесь Эдуард окончил се-
милетку. В 8-10 классах 
учился в вечерней шко-
ле города Лахденпохья, 
а в 1952 году поступил в 
Петрозаводский государ-
ственный университет на 
лесоинженерный факуль-
тет. После окончания уче-
бы в университете девять 
лет работал экономистом.

В 1969 году Эдуард Ро-
манович окончил годич-
ные курсы руководящих 
кадров в Москве, и тогда 
же с семьей переехал в по-
селок Куркиеки, где воз-
главил одноименный со-
вхоз, которым руководил 
до 1980 года. В 1981 году, 
переехав в Лахденпохья, 
он возглавил районный 
сельскохозяйственный 
отдел, как главный ин-
спектор по закупке про-
дукции.

29 апреля 2013 года 
Эдуарда Романовича Кру-
шельницкого не стало. 
Вечная ему память!

Эдуард 
Романович 

Крушельницкий

Улица Заходского. Так она названа в честь Алек-
сандра Ивановича Заходского, который родился в 
1917 году в городе Новоржев Псковской области. 

В 1940 году он был призван в Советскую Армию. 
Участник Великой Отечественной войны с первого 
ее дня. Пулеметчик 461-го стрелкового полка, ко-
торым командовал полковник Трубачев. Находясь 
в боевом охранении на государственной границе в 
р-не г. Лахденпохья, успешно отражал все попытки 
врага вступить на советскую землю. До 10 июля 1941 
года постоянно находился в бою, огнем станкового 

пулемета и гранатами уничтожая солдат противни-
ка. В том бою он погиб. Звание Героя Советского Со-
юза А.И. Заходскому было присвоено 25 июля 1941 
года посмертно. Награжден орденом Ленина. Имя 
Героя носят поселок Заходское и железнодорожная 
станция Выборгского района Ленинградской обла-
сти. На родине и в г. Лахденпохья установлены ме-
мориальные доски. 

Информация опубликована 
по архивным материалам лахденпохского 

краеведа Леопольда Нейкена

Герой-пулемётчик Александр Заходский
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Везение – понятие относи-
тельное. Везет тому, кто нику-
да не едет. Везет еще, пожалуй, 
тем, кого куда-то везут. На по-
езде. Или машинистам тепло-
возов, перед которыми, дабы 
пропустить, например, скорую 
помощь, спешащую к больно-
му, никогда не закроют шлаг-
баум. Сиди себе спокойно в 
кабине тепловоза, ожидая, ког-
да загорится зеленый свет се-
мафора, да плюй на беспечные 
головы пешеходов из посёлка 
Хийтола! (А если б это были 
парижане?). 

Зато не везет самим хий-
тольцам. Соберутся, бывает, 

куда-нибудь ехать, поедут, а тут 
– р-раз! Поезд дорогу перегоро-
дил, и шлагбаум – баум-баум…

– А вы бы виадук, что ли над 
«железкой» соорудили?! – сде-
лал я, как мне показалось, ум-
ное и уместное предложение.

– А нам и обещали виадук! 
И не виадук даже, а хрусталь-
ный мост! – рассказывают хий-
тольцы. – Еще  во времена царя 
Гороха обещали…

– Как это? – недоумеваю. – 
Кто и когда?

– Господин Мальковский 
обещал. Когда сюда еще Сень-
кин Иван Ильич приезжал, а 
Мальковский тогда секретарем 

парторганизации нашего со-
вхоза «Застава» работал. Прав-
да, был он тогда не господином, 
а товарищем…

Да, действительно, много 
воды с тех пор утекло. К тому 
же, не совсем права послови-
ца, будто обещанного надо три 
года ждать. Но одни люди, за-
кончив высшие учебные за-
ведения, научились что-то 
делать, а другим по плечу ока-
залась наука только сладкие 
обещания раздавать и ничего 

для исполнения данных наро-
ду обещаний не делать. Вот и 
приходится каждую полити-
ческую осень считать мертво-
рожденных цыплят. Хийтоль-
цы ждут обещанного моста у 
железнодорожного переезда 
уже не три года, а, наверное, все 
тридцать три. И еще столько же 
будут ждать, а может и больше. 
Но, говорят, когда здесь жили 
финны, мост над железной до-
рогой все-таки был. 

Василий Вейкки

ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА 
жителей посёлка Хийтола

     Железнодорожный переезд, запечатленный на этих фото-
графиях и проходящий товарный поезд – это все поселок 
Хийтола. Местные жители рассказывают, будто товарные по-
езда простаивают здесь по 5 – 6 часов, создавая тем самым 
неудобства не только для водителей, но и для пешеходов. 
Правда, в день, когда мы сюда подъехали по редакционным 
делам, поезд стоял недолго – всего-навсего два с половиной 
часа. «Везучие!», – пошутили над нами хийтольцы.

Закрытый переезд и насыпь, где был мост, в Хийтола.

И если два берега помимо 
связующего их несуществую-
щего в реестрах местных ад-
министраций моста соединя-
лись еще и ледяным покровом, 
то сейчас лед этот растаял, и 
островной берег осиротел еще 
больше. Это весьма красно-
речиво подчеркивается до-
рожным знаком «Не пущать!», 
который установлен непосред-
ственно перед въездом на мост 
Администрацией Мийналь-
ского сельского поселения в 
марте 2010 года. Но глава Мий-
нальского сельского поселения 
Г.И. Тимина, независимо от 
того, что островное село Соро-
ла является составной частью 
вверенного ей поселения, ка-
тегорически открещивается от 
моста, заявляя, что дорога до 
него имеет республиканское 
значение. Следовательно, го-
ворит Галина Ивановна, и мост 
под свою опеку должна при-
нять республика. Во всяком 
случае, когда я обратился к ней 
за разъяснениями, она посове-
товала мне с подобным вопро-
сом подойти к директору ГУП 

РК «Сортавальское ДРСУ» 
М.К. Казымову. В связи с этим 
возникает вопрос, который 
можно было бы адресовать не-
посредственно главе Мийналь-
ского сельского поселения: 
«Если дорога до моста имеет 
республиканское значение, и 
мост вы не хотите взять на ба-
ланс, зачем же тогда надо было 
устанавливать запрещающий 
знак? Ведь мост-то ничейный, 
и если кто-нибудь вместе с 
ним навернется в тартарары, 
то и бояться вам нечего?!» Но, 
как говорится, береженого бог 
бережет. Видимо, руководству-
ясь именно этим принципом, 
согласно протоколу №1 засе-
дания комиссии по безопас-
ности дорожного движения 
Лахденпохского муниципаль-
ного района от 23.03.2010 года, 
Администрация Мийнальско-
го сельского поселения устано-
вила данный знак. Похоже, что 
и районная администрация, 
чтобы оказаться подальше от 
греха, пошла по тому же пути. 

Все больше убеждаюсь в 
том, что постулат «Разделяй и 

властвуй», взятый на вооруже-
ние нынешней государствен-
ной номенклатурой из высшей 
социологии, соотнести можно 
не только с категорией «вла-
сти над остальным миром». Он 
легко может быть применим и 
к бездействию всех рычагов ад-
министративного управления. 
Иерархическая лестница, пред-
полагающая вертикаль власт-
ных структур, то есть когда бы 
поселения были подотчетны 
району, а район республике, 
такого бы себе не позволила. 
Уже завтра за несоответствую-
щее содержание данного моста 
глава Мийнальского поселе-
ния Г.И. Тимина была бы «на 

ковре» у В.Д. Вохмина, а тот в 
свою очередь, если бы не при-
нял соответствующих мер, 
через пару-тройку дней пред-
стал бы пред ясные очи главы 
Республики.

Впрочем, из данной ситу-
ации есть выход! А давайте 
мост, соединяющий остров Со-
ролансаари с материком, пере-
дадим на баланс российскому 
правительству! И пусть феде-
ралы во главе с Д.А. Медведе-
вым думают, что  с ним делать! 
Разделяй – и бездействуй! Или 
как там у В.С. Высоцкого: «Это 
жизнь: живи и грейся! Хрен 
вам, пуля и петля!»…

Василий Вейкки

РАЗДЕЛЯЙ И… БЕЗДЕЙСТВУЙ!
О бесхозном мостике, соединяющем остров Соро-
лансаари с «большой землей», мы уже писали, как 
минимум, дважды. С момента последней публика-
ции, которая так и называлась «Бесхозный мост» 
(«Вести Лахденпохья» №3 от 7.03.2013 г.) прошло 
ровно три месяца. 

Этот мост нигде не числится. Он нужен народу, 
но не нужен местной власти. А нужен ли ей сам народ?

6 июня исполнилось 
214 лет Великому 

русскому поэту Алексан-
дру Сергеевичу Пушки-
ну, который считается 
основоположником со-
временного русского ли-
тературного языка. Его 
литературное наследие 
богато, а произведения 
объединяют людей всех 
возрастов, вероиспове-
даний, национальностей 
и переводятся на десятки 
языков мира. 
 

9 мая на редакци-
онный номер теле-

фона позвонила одна из 
авторов «хийтольского» 
письма, опубликованно-
го в праздничном номере 
нашей газеты (№ 7) под 
заголовком «Просим за-
щиты!». А.К., поздравив 
коллектив редакции с 
Днем Победы, сообщила, 
что куда-то из магазина, 
в котором находилась 
наша газета, исчез весь 
отосланный нами тираж. 
Кто-то намерено хотел 
лишить жителей поселка 
печатного слова прав-
ды. Нам, конечно, лестно 
осознавать, что мы сво-
ими публикациями ме-
шаем кому-то вершить 
в районе не совсем пра-
ведные дела, но эти зло-
умышленники, умыкнув-
шие от населения правду, 
не считаются с россий-
ским законодательством, 
утвердившим в стране 
свободу слова и печати, а 
это очень прискорбно.

Как стало известно, 
Минздрав Карелии 

вознамерился вернуть 
пять педиатрических коек 
круглосуточного пребы-
вания в Лахденпохскую 
ЦРБ. Какой-то части детей 
не придется больше от-
бывать за границу Лах-
денпохского района, дабы 
поправить свое здоровье. 
Это маленькая Победа 
Светланы Пуустинен и ее 
друзей. Поздравляем от 
всей души!

28 июня состоится го-
довое собрание акци-

онеров ОАО «Лахденпох-
ский ЛПХ». В повестке дня, 
в частности, избрание со-
вета директоров компа-
нии и решение о выплате 
дивидендов (Совет ди-
ректоров не рекомендует 
выплачивать дивиденды в 
связи с убытком в разме-
ре 8,3 млн руб.).
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Визит гостей 
из Суоми

Вчера вечером в го-
род Лахденпохья, на 
свидание со своей 
этнической родиной, 
из Финляндии при-
была большая группа 
финнов. 
В течение сегодняш-

него дня  гости из Суоми 
осуществят поездку на 
Валаам и посетят  ме-
ста, где когда-то жили их 
предки. Вечером для них 
будут организованы по-
казательные выступле-
ния лошадей.

Субботнее утро так-
же начнется с посещения 
родных мест, день увен-
чается вторичной поезд-
кой на святой остров. А в 
18 часов в Доме детского 
творчества для гостей 
из Финляндии и жите-
лей Лахденпохья силами 
местной художественной 
самодеятельности будет 
организован празднич-
ный концерт. Все эти дни 
в Лахденпохском ДДТ бу-
дет работать рукотворная 
выставка прикладного ис-
кусства.

Завершится визит 
гостей из Финляндии 
литургией на руинах 
кирхи. Одновременно с 
лютеранской литургией в 
церкви будет проходить 
православная служба.

Соб. инф.

Спорт

ПОРТУГАЛИЯ – 
РОССИЯ - ? : ?

Газете 
«Вести 

Лахденпохья» 
на постоянную 

работу 
требуется 

МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ. 

Обращаться 
по телефону 

8-921-461-20-21.

Очередной матч отборочного турни-
ра чемпионата мира 2014 года между 
сборными Португалии и России со-
стоится 7 июня в Лиссабоне.  
В составе нашей национальной коман-

ды 24 футболиста: вратари Игорь Акинфе-
ев (ЦСКА), Владимир Габулов («Анжи»), 
Сергей Рыжиков («Рубин»); защитники 
Александр Анюков («Зенит»), Алексей 
Березуцкий, Василий Березуцкий, Сер-
гей Игнашевич, Кирилл Набабкин (все 
– ЦСКА), Владимир Гранат («Динамо» 
М), Алексей Козлов («Кубань»), Дмитрий 
Комбаров («Спартак» М); полузащитники 
Игорь Денисов, Виктор Файзулин, Роман 
Широков (все – «Зенит»), Денис Глушаков, 
Дмитрий Тарасов (оба – «Локомотив»), 
Александр Рязанцев («Рубин»); напада-
ющие Владимир Быстров, Александр 
Кержаков (оба – «Зенит»), Алан Дзагоев 
(ЦСКА), Юрий Жирков, Федор Смолов 
(оба – «Анжи), Алексей Ионов («Кубань»), 
Александр Самедов («Локомотив»). Из-за 
травмы, к сожалению, не сможет принять 
участие в матче форвард московского «Ди-
намо» Александр Кокорин, который явно 
мог бы услить атакующий потенциал на-
шей сборной. Будем ждать результата и 
надеяться, что он окажется в нашу пользу. 
При любом раскладе, российская сборная 
сохранит лидирующее положение.

Фотоконкурс

Что бы это значило?
Корреспондент газеты «Вести 
Лахденпохья», увидав это чудо 
из чудес, сначала улыбнулся, 
поговорил с животным, а затем 
сфотографировал. 
Этим снимком он решил поде-

литься с читателями газеты, а заодно 
предложить их вниманию конкурс 
на лучшую подпись под фотогра-
фией. Теперь дело за вами, уважае-
мые читатели! Ждем ваших остро-
умных решений до 30 июня. Свои 

подписи можете отправлять на наш 
e-mail: vesti-gazeta@yandex.ru, SMS-
сообщениями по телефону 8-921-461-
20-21 или почтой по адресу: Лахден-
похья, Ленинградское шоссе, дом 5, 
редакция газеты «Вести Лахденпо-
хья» с пометкой «Конкурс». 

Автор самой удачной 
и остроумной подписи 

под фотографией получит 
в качестве вознаграждения 

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК.

ФКУ Упрдор «Кола» сообщило, что 
с 4 до 14 июня 2013 года введено 
временное ограничение движения 
транспортных средств с полной мас-
сой свыше 30 тонн на участке со 154 
по 218 километр автомобильной до-
роги общего пользования федераль-
ного значения А-121 «Сортавала» (от 
границы с Ленинградской областью 
до населённого пункта Хийтола Лах-
денпохского района).
Ограничение введено в связи с про-

ведением работ по содержанию дороги, 
связанных со снижением несущей способ-
ности дорожного полотна в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
и предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций на данном участке дороги.

Дорожная тема

Движение  
ограничено

Эхо наших публикаций
Территория 

приведена в порядок
19 апреля в нашей газете был опу-
бликован материал Вячеслава Ве-
ликодворского «Раскопал – закопай, 
как было!». 
Речь в нём шла о благоустройстве тер-

ритории возле дома №12а на улице Совет-
ской. Вячеслав Олегович обратил внима-
ние работников коммунального хозяйства 
на необходимость приведения в порядок 
прилегающего к дому участка после про-
ведения работ по ремонту подземных 
коммуникаций.

Через некоторое время в редакцию 
позвонили жильцы этого дома, сообщив-
шие, что газетная публикация оказалась 
действенной и поблагодарившие началь-
ника Лахденпохского участка «Петербург-
теплоэнерго» Романа Казымова. Терри-
тория приведена в порядок. «Народная 
тропа», о которой говорилось в материале, 
снова действует. 

За ушко да на солнышко

Действием и бездействием 
главы района Владислава Вохмина

занялся следственный комитет
Следственный коми-
тет Российской Фе-
дерации направил в 
адрес редакции газеты 
«Вести Лахденпохья» 
официальное письмо.
Старший инспектор от-

дела по контролю за рас-
следованием преступлений 
коррупционной направ-
ленности Следственного 
комитета РФ, в частности, 

сообщил о том, что коллек-
тивное обращение жителей 
города Лахденпохья и Лах-
денпохского района «о про-
тивоправной деятельно-
сти главы администрации 
Лахденпохского района 
Вохмина В.Д.» направлено 
для рассмотрения в след-
ственное управление Рос-
сийской Федерации по Ре-
спублике Карелия.

Напомним, что в об-
ращении наши возмущён-
ные земляки рассказали о 
возможных нарушениях 
при проведении аукцио-
нов по продаже земельных 
участков, других противо-
правных, по их мнению, 
действиях и бездействии 
главы района Владислава 
Вохмина. 

Наш корр.


