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ных систем в совхозах Лахденпохского 
района. Приходилось часто выезжать то 
в Мийнала («Яккимский»), то в Элисен-
ваара («Заря»), то в Ихала («Дружба»), то 
в Куркиёки («Куркиёки»), то в Хийтола 
(«Застава»). Поэтому и теперь его знают и 
уважают во всех поселениях. А ему боль-
но смотреть как зарастают кустарником 
неиспользуемые мелиорированные земли, 
которые он помнит плодородными, даю-
щими хорошие урожаи. 

В 1991 году, когда мелиораторы вдруг 
стали не нужны стране, Александр Бори-
сович перешёл в ЗАО «Норд Интер Хауз» 
которым руководил в те годы Марк Аро-
нович Коган. Директор высоко оценил 
его знания и умение работать с людьми 
и назначил первым заместителем. Пред-
приятие заготавливало и перерабатыва-
ло большие объёмы древесины, большей 
частью реализуя не круглый лес, а пило-
материалы, вагонку, половую доску. Он 
всегда очень серьёзно относился к своей 
работе, задерживался, если требовалось, 
допоздна. Коллектив по местным меркам 
был огромный – насчитывал порой почти 
1000 человек. 15 лет отработал здесь Алек-
сандр Борисович. И теперь многие, с кем 
довелось вместе трудиться, вспоминают 
его добрым словом. «Надёжный, никог-
да не подведёт» – говорят они. Умел этот 
человек быть строгим и справедливым 
одновременно. Не зря земляки избирали 
его депутатом районного Совета (главой 
района в то время был Михаил Алексан-
дрович Максимов).

Сейчас Александр Борисович на за-
служенном отдыхе. Живут они с супругой 
Татьяной Ананьевной, проработавшей 
всю жизнь воспитателем в детском саду 
фанерного комбината, на улице Фанер-
ной. Сын Максим уже женат, подрастают 
двое внуков – двойняшки Матвей и Ми-
лена. Максим закончил Лесотехническую 
академию им. Кирова, сейчас трудится ру-
ководителем отдела продаж в одной из со-
лидных организаций Санкт-Петербурга. 

А Александр Борисович теперь больше 
времени стал уделять даче (она у них в Си-
копохья) и рыбалке. Это отдых для души. 
Но есть у него и силы, и желание, а главное 
– есть возможность делать добрые дела на 
благо любимого города.

Николай Федюнцов. Фото автора

«Надёжный, никогда не подведёт» 
– говорят земляки об Александре Видякине

Александр Видякин – коренной лах-
денпохец. Здесь в микрорайоне Гор-
топа прошли его детство и юность, 
отсюда он уходил на службу в армии, 
сюда и вернулся. Не искал, как мно-
гие, хорошей и лёгкой жизни в боль-
ших городах, а всю жизнь трудился 
на своей малой родине.

Окончил лесной техникум, но по спе-
циальности работал только до срочной 
службы. Вернувшись в Лахденпохья, стал 
инженером по капитальному ремонту ме-
лиоративных систем в УЭМС (участок экс-
плуатации мелиоративных систем). Потом 
это предприятие объединили с ПМК-12, 
но задачи у Александра Борисовича оста-
лись прежними – ремонт мелиоратив-

Александр 
Борисович 
Видякин.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И НАРОД
Как живёшь, Элисенваара?

Без автобуса…
Обещанного три года ждали. И – не дождались 

Немало обращений было 
направлено в ОАО «РЖД», 
даже Д.А.Медведеву в быт-
ность его президентом писали. 
Но железная дорога, видимо, 
не заинтересована в ежеднев-
ном сообщении по данно-
му маршруту. Из Москвы и 
Санкт-Петербурга 
проблема жителей 
Элисенваара, на-
верное, кажется не 
столь уж и острой.

Естественным 
видится организа-
ция автобусного 
сообщения (триж-
ды в неделю, когда 
поезд не ходит), 
это при желании 
можно решить на районном 
уровне. И в начале 2010 года 
одна из местных жительниц 
обратилась с просьбой оказать 
содействие в решении данного 
вопроса на «Горячую линию» 
главы Республики Карелия 
Сергея Катанандова. Учиты-
вая, что организация транс-
портного сообщения отно-
сится к компетенции местных 
органов власти, 2 марта 2010 
года вопрос был передан главе 
администрации Лахденпох-
ского муниципального района 
Владиславу Вохмину. 

Владислав Дмитриевич со 
своей командой думал над от-
ветом более месяца и только 
12 апреля 2010 года направил 
заявителю официальный от-
вет. В нём, в частности, гово-
рилось, что «автобусное со-
общение от г. Лахденпохья до 
п. Элисенваара в этом году ор-
ганизовать нет возможности». 
Нашлась и причина – обе-
спечение безопасности пере-
возки людей на автобусах по 
данному маршруту. В ответе 
так и написано: «В настоящее 
время существующая авто-
мобильная дорога относится 
к 6-ой категории дорог, кото-
рая категорически запрещает 
перевозку пассажиров на ука-
занном маршруте». Вот так 
– запрещает не В.Д. Вохмин, 
а какая-то абстрактная, неиз-
вестная простому человеку, 
категория! Хотя, скорее все-
го, ограничения накладывает 

вовсе не категория, а закон, 
запрещающий перевозку пас-
сажиров по дорогам 6-ой ка-
тегории. Владислав Дмитрие-
вич, прежде чем подписывать 
ответ, мог бы, наверное, про-
честь его и проверить, нет ли 
в тексте явных ляпов.

Но вернёмся к тексту от-
вета. В самом конце глава 
перешёл к обещаниям: «Ад-
министрация Лахденпохско-
го муниципального района 
планирует рассмотреть дан-
ный вопрос на комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения в этом году и изыскать 
финансовую возможность по 
ремонту данного участка до-
роги в 2011 году». 7 мая 2010 
года заявитель получил ещё 
одно письмо – от начальни-
ка ОГИБДД Лахденпохского 
РОВД, майора милиции А.А. 
Малеванного, который под-
твердил ответ Владислава Во-
хмина: «Автодороги в полной 
мере не отвечают предъявля-
емым требованиям государ-
ственных стандартов». Мож-
но предположить, что первую 
часть своего обещания Вла-
дислав Дмитриевич выполнил 
– вопрос был рассмотрен на 
комиссии по безопасности до-
рожного движения.

Жители Элисенваара, 
Эстерло и близлежащих по-
сёлков стали ждать исполне-
ния второй части обещания 
– ремонта дороги. Но, увы, и 
спустя три года она находится 
в ненадлежащем состоянии, в 
чём мы убедились, проехав по 
участкам Кресты – Элисенваа-
ра и Куркиёки – Элисенваара. 
Скорее всего, и путь через Ко-
стамоярви, Аккахарью и Вя-
лимяки (о котором шла речь 
в письме начальника ОГИБДД 

Лахденпохского РОВД) не в 
лучшем состоянии. Не уда-
лось, видимо, В.Д. Вохмину 
изыскать финансы. Или не 
очень-то и хотелось? 

Так и живут элисенваарцы 
без автобуса, добираются до 
Лахденпохья или на такси, что 
сильно бьёт по их кошелькам, 
или подстраиваются под при-
городный поезд, что не всегда 
удобно и возможно.

Скоро выборы и те, кто 
любит «кормить» избирателей 
обещаниями и сулить скорое 
(в следующем году, например, 
как в случае с ремонтом до-
роги) исполнение их наказов, 
весьма вероятно, снова попы-
таются удержаться у власти. 
Тот же председатель районно-

го Совета Влади-
мир Мальковский, 
местный, элисенва-
арский, избранный 
четыре года назад 
депутатом. Что он 
конкретно сделал 
для своих земля-
ков? Скажете, что 
надо дать ему ещё 
один шанс и снова 
выбрать депутатом 

– ещё на четыре года? Но вряд 
ли тот, кто не сумел проявить 
себя в реальных делах за столь 
долгое время, сможет изме-
ниться и перейти от болтоло-
гии к настоящей работе.

Такие депутаты и ответ-
ственные работники, как 
Мальковский и Вохмин, часто 
говорят: работал, как мог; сде-
лал всё, что в моих силах и т.д. 
А вот Президент России Вла-
димир Путин в феврале 2008 
года на прощальной пресс-
конференции в статусе главы 
государства (по сути, это был 
отчет о работе, проделанной 
им за восемь лет руководства 
страной) сказал: «Я уверен, 
мне не стыдно перед гражда-
нами, которые голосовали за 
меня дважды. Все эти восемь 
лет я пахал, как раб на галерах 
— с утра до ночи, — и делал это 
с полной отдачей сил». 

Будет ли стыдно Владис-
лаву Вохмину и Владимиру 
Мальковскому за свои «успе-
хи»? В чём они преуспели? Что 
изменилось за прошедшие че-
тыре года в районе в лучшую 
сторону? 

Читатели сами знают отве-
ты на эти вопросы.

Без 
денег…
Не закрыли бы 

«избушку  
на клюшку»

Единственный доступный вид общественного транс-
порта, на котором можно попасть в райцентр, для 
жителей посёлка Элисенваара на сегодняшний день – 
пригородный поезд Кузнечное – Сортавала (в народе 
его именуют «подкидышем»), который проходит че-
рез этот посёлок утром и вечером дважды в течение 
рабочей недели (по вторникам и четвергам) и по вы-
ходным дням. Этого, конечно же, мало, многим нужно 
ехать в Лахденпохья за лекарствами, по неотложным 
делам (все организации по выходным не работают). 

Вопрос с работой бан-
ковского офиса в посёл-
ке Элисенваара на время 
утратил свою остроту. 
Офис будет обслуживать 
население до 1 октября 
текущего года три раза в 
неделю – по понедельни-
кам, средам и пятницам. 

Элисенваарцы, а также 
жители Куркиёкского и Хий-
тольского поселений, которых 
тоже обслуживает этот офис, 
очень надеются, что и после 1 
октября его не закроют. Здесь 
снимают с банковских карт 
заработную плату работни-
ки бюджетной сферы, других 
предприятий и организаций. 
Многие пенсионеры также 
переводят свои пенсии на кар-
ты и пользуются ими. Ехать в 
Лахденпохья накладно, осо-
бенно при минимальной зар-
плате, что пока не редкость. 
Получив аванс в 2000 рублей, 
не каждый решится потратить 
больше 1000 рублей на такси, 
чтобы получить оставшиеся 
сотни.

Отрадно, что элисенваарцы 
намерены горой стоять за свой 
офис Сбербанка. Так, на рабо-
чей встрече по данному вопро-
су, состоявшейся 3 июня, они 
были едины в решении – бо-
роться за офис всеми способа-
ми – вплоть до актов массового 
гражданского неповиновения. 

Можно долго рассуждать о 
ситуации с арендой помеще-
ния, о несовершенстве законо-
дательства, о перипетиях с от-
крытием Почтового банка, но 
всё же возникают сомнения по 
дальнейшей работе офиса.

Не внушает доверия срок 
– до 1 октября, после единого 
дня голосования (8 сентября). 

Как бы после выборов не за-
крыли «избушку на клюшку». 
А что, электорат тогда власть 
имущим и сохранившим (если 
удастся) особо и нужен не бу-
дет, по крайней мере на четыре 
года – до следующих выборов.

Николай Федюнцов

Скоро выборы и те, кто любит 
«кормить» избирателей обещаниями 
и сулить скорое (в следующем году, 
например, как в случае с ремонтом 
дороги) исполнение их наказов, 
весьма вероятно, снова попытаются 
удержаться у власти. 

Будет ли стыдно Владиславу Вохмину 
и Владимиру Мальковскому за свои «успехи»? 
В чём они преуспели?
Что изменилось за прошедшие четыре года 
в районе в лучшую сторону?

Требование 
– остановить 
незаконную 

застройку 
Ладожских 

шхер
Региональная обще-
ственная организа-
ция «Зеленая вол-
на» и общественное 
движение «Против 
захвата озер» на-
правили в контроли-
рующие ведомства 
Карелии и в Минпри-
роды обращение с 
требованием остано-
вить варварскую за-
стройку побережья 
Ладожского озера
Как сообщили Строи-

тельству.RU представи-
тели экодвижения, не-
давно выяснилось, что 
один из красивейших 
островов Ладожского 
озера, знаменитый сво-
ими песчаными пляжа-
ми, Койонсаари превра-
тился в строительную 
площадку. Там строятся 
дороги, а среди леса 
«выросли» два двухэтаж-
ных коттеджа.

В планах застройщи-
ков на 800 м прибреж-
ной полосы и несколь-
ких га леса возвести на 
острове физкультур-
н о - оз дор о в и те льный 
комплекс с бассейном. 
При этом строительство 
ФОКов и коттеджей в за-
щитных лесах Ладожско-
го озера противоречит 
нормам федерального 
законодательства. 

Экологи надеются, 
что контролирующие ор-
ганы заинтересуются их 
обращением и выяснят, 
кому принадлежат эти 
коттеджи, и кто с таким 
комфортом взялся за 
«обустройство» острова 
Койонсаари. 

Пока же известно 
лишь то, что по данным 
л е с о х о з я й с т в е н н о г о 
регламента Лахденпох-
ского центрального лес-
ничества, 74 квартал Кур-
киекского участкового 
лесничества находится в 
аренде у ООО «Коэнсаа-
ри» в целях осуществле-
ния рекреационной дея-
тельности. 

Данные об аренде на 
публичной кадастровой 
карте отсутствуют.

Светлана 
Устюжанина, 

всероссийский 
отраслевой 

интернет-журнал 
«Строительство.ru» 

http://rcmm.ru



По сути, это существовав-
ший до нынешнего времени 
причал Якимварского залива. 
В аукционе приняли участие 
ООО «Ракурс», зарегистри-
рованное по адресу: Санкт-
Петербург, 11 линия В.О., дом 
38, литер А, и гражданин РФ 
Тетерлев Андрей Сергеевич, 
житель Санкт-Петербурга. В 
результате проведенных тор-
гов победителем аукциона 
было объявлено ООО «Ра-

курс». Аукционист Н.А. Заха-
рова объявила о продаже пра-
ва на заключение договоров 
аренды земельных участков за 
1 302 000 рублей. Именно эта 
сумма станет годовым разме-
ром арендной платы.

За несколько дней до слу-
чившегося здесь пожара, про-

гуливаясь по улице Ленина, я 
решил заглянуть на причал, 
надеясь найти там какую-ни-
будь разгадку. Мне было из-
вестно, что набережная от-
дана в аренду, но тогда еще не 
было никакой ясности. Непо-
далеку стояли несколько ав-
томобилей. Оглядевшись по 
сторонам, я увидел людей на 
лодочной прокатной станции. 
Подошел, представился. По-
просил просветить меня. 

Мужчины к моей прось-
бе отнеслись с пониманием, а 
затем, подтвердив дошедшие 
до меня слухи, сказали, что 
лодочную станцию вроде бы 
оставят в покое. Но, оказалось, 
что уже было предложено 
кому-то из соседей «отчали-
вать» от причала. Отчаливать 
не в прямом смысле «от берега 
в озеро», а убираться со своим 
скарбом куда подальше. Де-
скать, у причала теперь другие 
хозяева. Речь, похоже, шла о 
сгоревшей затем столярной 
мастерской, принадлежавшей 
индивидуальному предпри-
нимателю. И, кстати, они ска-
зали мне, что памятник «Слава 
русскому флоту» куда-то будут 
переносить. Кто и куда, они не 
знали.

Зная о том, что причал рас-
полагается на городской тер-
ритории, я предположил, что 
сдача в аренду причала – это 
прерогатива городской ад-
министрации и с вопросом о 

том, а кому же все-таки отдан в 
арендное пользование причал, 
я обратился непосредственно 
к ее представителям. Но по-
дозрения мои не подтверди-
лись. Оказалось, что в данном 
случае опять сработала адми-
нистрация Лахденпохского 
муниципального района, воз-
главляет которую В.Д. Вохмин. 
Именно ей (районной админи-
страции) принадлежит идея, 
отдать кому-то в аренду го-
родскую прибрежную часть. А 
прибрежная зона – это весьма 
лакомый кусочек. Но беспоко-
ит не это. Другое.

Согласно условиям, ука-
занным в договорных доку-
ментах на участие в аукционе, 
разрешенное использование 
набережной – для размещения 
здесь объектов социально-
культурного назначения, тор-
говли, общественного питания 
и рекреационного использова-
ние (спорт, туризм, яхт-клубы 
и т.д.). Ничего плохого в этом 
нет. Давно пора навести в 
районе набережной порядок, 
убрать ряды загнивающих са-
раев и прочие безобразия. Но, 
не окажется ли так, что через 
год арендатор, понастроив 
здесь фундаментов для своих 
«рекреаций», возьмет да вы-
купит эти земли за бесценок, 
тогда как на сегодняшний день 
их можно было бы продать и 
подороже?

Василий Вейкки
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надлежащая индивидуальному предпри-
нимателю, сгорела почти полностью. Ма-
териальный ущерб устанавливается. Две 
пожарные машины находились на месте 
до самого вечера. Дымом заволокло все 
близлежащие улицы, запах гари чувство-
вался далеко окрест. 

Как отмечают специалисты, судя по 
тому, что огонь практически моментально 
охватил все здание, пожар мог возникнуть 

Горим! 

Пожар, как по заказу

из-за умышленного поджога. Проводится 
проверка. 

Многие лахденпохцы солидарны с эти-
ми специалистами. Поджоги в Лахден-
похья уже стали притчей во языцех. По 
некоторым данным, владелец собирался 
закрывать производство по обработке 
древесины по причине предстоящей ре-
конструкции набережной. И, естественно, 
возникают вопросы о дальнейшей судь-

– должность публичная, а на чужой роток 
не накинешь платок. Причастность Вла-
дислава Дмитриевича ко всем «заказным» 
пожарам никто не доказал и, скорее всего, 
не возьмётся доказывть. И всё же не зря, 
наверное, появилась русская пословица, 
гласящая, что дыма без огня не бывает. 

Так что же сгорит в Лахденпохья в сле-
дующий раз?

Николай Федюнцов. Фото автора

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ
21 июня в 14:40 в Лах-
денпохья состоится от-

крытие ралли «Белые ночи 
2013». О своём участии за-
явили около 130 экипажей. 
В 15:00 на Рыночной пло-
щади дадут старт первому 
участнику гонки. В пятницу 
спецучастки будут распо-
ложены в Лахденпохском 
районе, а в субботу гонка 
переместится в Сортаваль-
ский район.

бе данного участка земли на 
самом берегу Якимварского 
залива. Лакомый кусочек не 
только для возможных биз-
несменов, но и, как говорят, 
«взяткоёмкий» вариант реше-
ния вопроса для чиновников с 
шестым пальцем. 

Кстати, не так давно в со-
циальных сетях бурно обсуж-
дался пожар в здании бывшего 
кардиосанатория. Тогда тоже 
многие были уверены в поджо-
ге, а в разговорах звучала фа-
милия Вохмина. Звучит она и 
сейчас. Конечно, глава района 

Лахденпохья.
Сообщение на пульт ЕСС-

01 поступило, когда деревян-
ное строение размером 30 на 
40 метров уже горело, а на 
крыше взрывался шифер. 

Пожарные развернулись 
быстро. Для бесперебойной 
подачи воды они установили 
одну автоцистерну на берегу 
Ладожского озера и протя-
нули магистральную линию. 
В течение десяти минут по-
жар был локализован, а затем 
ликвидирован. 

Несмотря на это, бывшая 
столярная мастерская, при-

Утром в четверг, 13 июня, произошел 
пожар в бывшей столярной мастер-
ской на улице Набережной в городе 

Куда же перенесут
памятник 

«Слава русскому флоту»?

Вечер 13 июня. На месте пожара дымно. 

Земля 
на выданье

19 июня на брифинге 
в карельском правитель-
стве министр юстиции 
республики Константин 
Этингоф разъяснил неко-
торые положения нового 
закона «О некоторых во-
просах регулирования зе-
мельных отношений». 

Речь идет о вступившем 
в силу с июня этого года до-
кументе, кардинальным об-
разом меняющем структуру 
аренды и выкупа земельных 
участков в республике. Гла-
ва Минюста напомнил, что 
ранее действующее поста-
новление правительства о 
так называемом «тысячном 
коэффициенте», которое 
предполагало тысячекрат-
ное увеличение при расче-
те арендной платы за землю 
и применялось в случае, 
если земельные участки 
предоставлялись без про-
ведения торгов, было отме-
нено Арбитражном суде РФ. 
Поэтому карельские парла-
ментарии вынуждены были 
заняться разработкой ново-
го закона.

Теперь органы муни-
ципальной власти будут 
определять размеры базо-
вых ставок на землю, нахо-
дящейся в собственности 
государства и республики, 
в пределах своеобразного 
«коридора», который про-
писан в документе, и уста-
навливать понижающие ко-
эффициенты. По заявлению 
руководителя Минюста, по-
добных аналогов взаимоот-
ношений органов власти в 
России нет.

Кроме того, в новом за-
коне установлен льготный 
перечень граждан, которые 
будут иметь право приобре-
тать земли по пониженным 
ставкам.

– Любое лицо сможет 
выбрать: получить участок 
в аренду или в собствен-
ность, – заметил Константин 
Этингоф. – Ранее арендовать 
землю было выгоднее, одна-
ко новый закон уравнивает в 
правах и тех, и других.

Как отметил министр, 
принятый депутатами ЗС 
РК документ будет стиму-
лировать граждан выкупать 
участки, что повысит напол-
няемость местных и регио-
нальных бюджетов, потому 
как большинство жителей 
республики при выкупе 
будут платить мизерный 
процент от ее кадастро-
вой стоимости. Например, 
цена участка в 15 соток для 
будущего собственника-
«огородника» составит по-
рядка 2-3 тысяч рублей.

http://vesti.karelia.ru

У народа на слуху

Взять в аренду дороже, 
чтобы потом купить дешевле?

Накануне празднования Дня Победы, 8 мая, часть набе-
режной города Лахденпохья общей площадью 19420 кв. 
метров, по результатам проведенного аукциона, была от-
дана в аренду. 



ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

4
БОРЕМСЯ 

ЗА СВОИ ПРАВА

VII СЪЕЗД КАРЕЛОВ

Точку в деле 
об ОДН  

ставить рано
В редакцию газеты 
«Вести Лахденпохья» 
обратилась Тамара 
Бородина, один из 
самых активных де-
путатов Совета Лах-
денпохского город-
ского поселения.
Тамара Васильевна 

рассказала, что 10 июня 
они подали апелляцион-
ную жалобу в Верховный 
Суд Республики Карелия 
на решение Лахденпох-
ского районного суда по 
иску Е.И. Роскош и Т.В. Бо-
родиной к МУП «Зелёный 
город» и ООО «Зелёная 
миля». 

Истцы просили суд 
признать незаконным 
начисление платы за 
водоснабжение и во-
доотведение на обще-
домовые нужды (ОДН). 
Лахденпохский район-
ный суд 14 мая оста-
вил эти требования без 
удовлетворения. 

Теперь и истцы, и все 
лахденпохцы, несоглас-
ные с начислением платы 
за несуществующие услу-
ги, будут ждать решения 
Верховного Суда Респу-
блики Карелия, который 
и должен поставить в 
этом деле точку.

Тамара Васильевна 
убеждена, что постанов-
ление Правительства РФ 
№ 344 от 16 апреля 2013 
года «О внесении изме-
нений в некоторые акты 
Правительства РФ по во-
просам предоставления 
коммунальных услуг» 
Верховный Суд Респу-
блики Карелия примет во 
внимание, правильно ис-
толкует и удовлетворит 
справедливые требова-
ния лахденпохцев. Будем 
надеяться на это и мы. С 
решением Верховного 
Суда Республики Карелия 
по этому делу мы обяза-
тельно познакомим на-
ших читателей.

Вот таких депутатов, 
как Тамара Васильев-
на, остро не хватает в 
наших Советах – как в 
городском, так и в рай-
онном. Она всегда сто-
ит на защите интере-
сов своих избирателей, 
борется за правду, за 
справедливость. 

Повезёт тем избира-
телям, чей округ она бу-
дет представлять в сле-
дующем созыве, если она 
решит баллотироваться.

Д елегатов съезда привет-
ствовали глава Респу-

блики Карелия А.П. Худилай-
нен и глава администрации 
Пряжинского национального 
муниципального района К.Г. 
Гусев. О работе Совета упол-
номоченных VI съезда каре-
лов Республики Карелия за 
отчетный период и задачах на 
перспективу рассказала пред-
седатель Совета уполномочен-
ных VI съезда О.М. Жаринова. 
Затем с докладом «О социаль-
но-экономическом положении 
и перспективах развития Ре-
спублики Карелия» перед де-
легатами съезда и его гостями 
выступил глава Республики 
Карелия А.П. Худилайнен. По-
сле многочисленных высту-
плений делегатов VII съезда 
карелов, под занавес данного 
мероприятия, были приня-
ты итоговые документы VII 
съезда и проведены выборы 
в Совет уполномоченных VII 
съезда карелов Республики Ка-
релия, в число которых была 
избрана делегат от Лахденпох-
ского района Валентина Нико-
лаевна Зайцева.

П ринимая итоговые доку-
менты, Съезд констати-

ровал, что карельский народ 
является коренным на терри-
тории своего традиционного 
проживания и выражает при-
верженность российским и 
международным нормам пра-
ва, гарантирующим права и 
свободы человека и граждани-
на и коренных народов. Съезд 

выразил обеспокоенность 
тем, что сокращение числен-
ности карельского народа 
носит устойчивый характер. 
Подтверждая, что основными 
целями карельского нацио-
нального движения является 
сохранение карельского наро-
да, развитие его языка, само-
бытной культуры и духовно-
нравственного потенциала, 
обеспечение достойного уров-
ня жизни и, показав ряд дру-
гих приоритетов, Съезд за-
метил, что «в условиях спада 
экономики в республике, 
общественно-политических и 
социально-экономических из-
менений происходит утрата 
национальной самобытности 
и стремительная ассимиля-
ция народа. Данные социоло-
гического исследования 2013 
года, посвященного изучению 
языковой ситуации у карелов, 
фиксируют не только языко-
вые предпочтения и ориен-
тации на русский язык, но и 
психологическую неустойчи-
вость современного нацио-
нального (этнического) само-
сознания карелов. Слабеющая 
функциональная нагрузка на 
язык своей этнической общ-
ности решительно ускоряет 
смену языковой, а в последу-
ющем этнической идентич-
ности. (Карелы в одночасье 
«становятся» русскими – В.В.). 
Требуется глубокое изучение 
причин и поиск форм госу-
дарственной поддержки се-
мьи, создания благоприятных 
условий для проживания и 

трудоустройства в республике, 
снижения уровня миграции 
молодежи за ее пределы». В 
связи с этим, Съезд карелов Ре-
спублики Карелия обратился к 
Президенту Российской Феде-
рации В.В. Путину с просьбой 
«изучить вопрос о необходи-
мости подписания Междуна-
родной конвенции об охране 
нематериального культурного 
наследия, принятой ЮНЕСКО 
17 октября 2003 года». Также 
было выработано обращение к 
Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, в котором 
предлагалось изучить вопрос о 
разработке и принятии Закона 
РФ «О съезде народа (народов) 
Российской Федерации»; вне-
сти изменения в федеральный 
закон от 6.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
в части конкретизации вопро-
сов местного значения об учете 
национальных особенностей 
муниципальных образований. 
Правительству РФ было пред-
ложено внести на ратифика-
цию Европейскую Хартию о ре-
гиональных языках или языках 
меньшинств. Непосредственно 
в обращении к Законодатель-
ному Собранию Республики 
Карелия делегаты съезда запи-
сали предложение, требующее 
создать постоянно действу-
ющую группу по совершен-
ствованию законодательства 
в сфере реализации государ-
ственной национальной поли-
тики на территории Республи-
ки Карелия. Принимавшему 
участие в работе съезда Главе 
Республики А.П. Худилайне-
ну было предложено внести 
в Законодательное Собрание 
РК проект Закона Республики 
Карелия «О национальных му-
ниципальных образованиях в 
Республике Карелия».

В прочем, Александру Пе-
тровичу «досталось» боль-

ше всех других «респонден-
тов». Среди множества просьб 
и требований ему необходи-
мо будет обеспечить участие 

представителей карельского 
народа во Всемирной конфе-
ренции коренных народов 
мира, которая состоится в 
формате Пленарного заседа-
ния высокого уровня Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 
сентябре 2014 года.

«Досталось» от делегатов 
VII съезда и муниципальным 
образованиям. Одно из пред-
ложений – это принять уча-
стие в реализации плана ре-
спубликанских мероприятий 
по проведению Года карель-
ского языка и национальной 
культуры.

Т акже был выработан це-
лый ряд предложений, 

адресованный вновь избран-
ному Совету уполномоченных 
VII съезда карелов Республи-
ки Карелия. Съезд призвал ка-
релов говорить на карельском 
языке, обучать карельскому 
языку детей, осознавать лич-
ную ответственность за буду-
щее народа.

Съезд обратился в рабочую 
группу по коренным народам 
Баренцева Евро-Арктического 
региона о признании карелов 
коренным народом Баренцева 
Евро-Арктического региона 
и включении представите-
лей карелов в состав рабочей 
группы по коренным народам 
Баренцева Евро-Арктическо-
го региона. К Правительству 
Республики Карелия была на-
правлена просьба принять 
Постановление Правитель-
ства Республики Карелия по 
резолюции VII съезда карелов 
Республики Карелия. Съезд 
также выразил благодарность 
Главе Республики Карелия, 
Правительству Республики 
Карелия, Пряжинскому наци-
ональному муниципальному 
району за организацию рабо-
ты VII Съезда карелов Респу-
блики Карелия.

Следующий, VIII Съезд ка-
релов Республики Карелия со-
стоится в июне 2016 года в селе 
Вешкелица Суоярвского муни-
ципального района. 

Василий Вейкки

Прощай, Пряжа! 
Здравствуй, Вешкелица!

Всего на два дня, 7 и 8 июня 2013 года, столица Ре-
спублики Карелия перебазировалась в районный 
центр Пряжинского района – поселок Пряжу, где 
сначала проходил VII Съезд карелов не только Ре-
спублики Карелия, но и карелов из других регио-
нов. Поэтому, впервые за всю свою историю Съезд 
получил статус международного. В работе Съезда 
приняли участие 87 делегатов из 89 избранных, 
более 100 человек приглашенных на него гостей 
из Финляндии, Эстонии, Ленинградской области 
и других российских регионов, а также многочис-
ленные делегации из районов республики.

Валентина Зайцева
у карты 

Лахденпохского 
района.В президиуме съезда – Александр Худилайнен.
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ОМС для мёртвых душ
В Лахденпохском районе Карелии  

медики преуспевают в лечении несуществующих больных
Карельские медики открыли новый способ 
пополнения личных счетов за счет государственных, 
доказав на практике, сколь «совершенна», 
разработанная и повсеместно внедряемая 
в годы президентства В.В. Путина, 
система обязательного медицинского страхования.
В отдаленном крае 

бывшей «лесной респу-
блики» (уникальный 
лес там нещадно выру-
бается и за бесценок от-
правляется в соседнюю 
Финляндию), в тихом 
озерном Лахденпохском 
районе сотрудники про-
куратуры получили 
информацию о безоб-
разиях в местной больнице. 
Точнее, больничке – её кру-
глосуточный стационар рас-
считан на 86 койко-мест, 29 из 
которых – терапевтическое от-
деление. Оно-то, терапевтиче-
ское, и «прославилось» на всю 
Карелию. 

Два штатных врача общей 
практики, обе – женщины 
средних лет с опытом меди-
цинской работы более деся-
ти лет, и с ними за компанию 
несколько медсестер, активно 
взялись лечить в своем стаци-
онаре… мертвых душ. То есть, 
пациентов, которых на самом 
деле не было. 

Оформляли для этого ре-
альных людей из числа знако-
мых и малознакомых жителей 
района. Но в стационар их не 
клали. Только на бумаге, по до-
кументам. Назначали лечение, 
лекарства. Опять-таки, только 
по документам. Зато деньги, 
которые аккуратно переводи-
лись в больницу на этих «боль-
ных» в счет выставляемых 
стационаром счетов из Фонда 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС), обнали-
чивали и присваивали.

– Расследование данного 
уголовного дела только-только 
началось, многие обстоятель-
ства не до конца ещё выясне-
ны, – ответил на звонок «СП» 
районный прокурор Николай 
Терешков. – В частности, не-
понятна пока степень уча-
стия «пациентов», вполне воз-
можно, они и не знали, как их 
используют медики. 

«СП»: – Одна из сотруд-
ниц больницы рассказала мне 
на правах анонимности, что 
большинство этих «боль-

ных» ни о чем не знали, так 
как медики просто переписы-
вали данные из амбулатор-
ных карточек тех людей, ко-
торые когда-то обращались 
за помощью в поликлинику 
или стационар… Уже извест-
но, Николай Владимирович, 
какова сумма ущерба, нане-
сенного Карельскому Фонду 
ОМС РФ?

– Пока речь идет о сумме 
в 64 000 рублей (по 32 000 за 
одного «больного»). Но, повто-
ряю, мы только начали рас-
следование. Не исключаю, что 
данная цифра может вырасти 
в разы.

«СП»: – Можно узнать, 
как вы вышли на этих мо-
шенников в белых халатах?

– У нас с некоторых пор 
действует межведомствен-
ная группа, специализиру-
ющаяся на коррупционных 
делах. Плюс – своя метода 
в работе с гражданами, ко-
торые готовы помогать со-
трудникам прокуратуры.

«СП»: – Эти женщины-
терапевты, преуспевшие 
в мошеннических схемах, от-
странены от работы на вре-
мя следствия?

– Нет, они продолжают 
пока работать в больнице. 
Там и так проблемы с меди-
ками, если всех увольнять да 
отстранять, вообще некому 
будет лечить.

Проблемы с медиками су-
ществуют во всем Лахденпох-
ском районе Карелии. Срав-
нительно небольшой (14,5 тыс. 
жителей), растянувшийся на 
площади в 2,2 тысячи кв. км, 
он тянется вдоль северо-за-
падного берега Ладожского 
озера, «не доходя» всего 40 км 

до границы с Финлян-
дией. Последнее обсто-
ятельство регулярно 
вызывает у местных же-
лание «объявить войну 
финнам и тут же начать 
сдаваться им в плен», 
чтобы «хоть немного 

пожить по-человечески». Эта 
горькая шутка стала у них уже 
дежурной. 

– Так надоела эта постоян-
ная борьба за выживание, пря-
мо как в доисторические вре-
мена, – посетовала в разговоре 
со мной сотрудница районной 
администрации Ирина Влади-
мировна. – Сейчас вот боремся 
за возвращение в наш стацио-
нар круглосуточного детского 
отделения. Его закрыли при-
казом республиканского минз-
драва с 1-го января нынешнего 
года. На том основании, что 
«мало больных». А кому надо, 
мол, пусть везут своих детей в 
Сортавалу. Или лечатся амбу-
латорно. Люди возмущены, со-
бираются писать президенту, 
проводить митинг. Эти сто-

личные чиновники совершенно 
не представляют, что значит 
добираться в районный центр 
Лахденпохья из поселков. Рас-
стояния огромные. Дорог 
практически нет. Зарплата 
у людей такая, что пока ту-
да-сюда съездят по врачам, на 
еду не остаётся. Относятся к 
нам как, извините, к «лишним 
людям».

«СП»: – Ну, а вы, админи-
страция, что ж, ничем не мо-
жете тут помочь?

– Как будто кто-то из вы-

шестоящих чиновников счи-
тается у нас с муниципальной 
властью!..

Поинтересовалась состо-
янием самой районной боль-
ницы. По словам Ирины Вла-
димировны, она не так давно 
была отремонтирована. С 
медицинской аппаратурой 
тоже «более-менее в порядке, 
работает». Новое современное 
«вроде, как и закуплено, но 
только никак не доедет до ме-
ста назначения». 

В самой больнице удалось 
узнать, что зарплаты врачей 
тут «сравнительно неплохие». 
С учетом опыта, квалифика-
ции и нагрузки, а также се-
верных надбавок, получают 
медики до 35-40 тысяч рублей 
в месяц. По местным меркам, 
очень даже неплохо. Отчего же 
воруют? 

На этот вопрос дать от-
вет мне не смогли ни в самом 
стационаре, ни в районной 
администрации, ни в респу-
бликанском правительстве. 
Предположили в приватном 
разговоре, что «люди, навер-
ное, такие». 

Два терапевта, четыре мед-
сестры… Ещё хирург 53 лет 
от роду, недавно судимый за 
взятки – выдавал гражданам 
за определенную мзду фик-
тивные листки нетрудоспо-
собности. На днях суд признал 
его виновным, назначил нака-
зание в виде штрафа на сумму 
в 500 тысяч рублей и лишил – 
нет, не лечить больных, – а вра-
чебной деятельности, «связан-
ной с проведением экспертизы 
временной нетрудоспособно-
сти и выдачей листков времен-

ной нетрудоспособности, 
сроком на 3 года». Лечить 
продолжит – больше не-
кому, хирурги в данном 
районе тоже на вес золота.

Людмила Николаева.
Текст и фото 

опубликованы 
на сайте 

«Свободная пресса»
www.svpressa.ru

Непонятна пока степень 
участия «пациентов», 
вполне возможно, 
они и не знали, 
как их используют медики.

Пока речь идет 
о сумме в 64 000 рублей 
(по 32 000 за одного 
«больного»)... 
Данная цифра 
может вырасти в разы.

Получают медики 
до 35-40 тысяч рублей 
в месяц. 
По местным меркам, 
очень даже неплохо. 
Отчего же воруют?

Они продолжают пока 
работать в больнице. 
Там и так проблемы 
с медиками, если всех 
увольнять да отстранять, 
вообще некому 
будет лечить.

Нужны ли нам 
ТАКИЕ депутаты?

После прочтения 
данного материала, 
ославившего наш не-
большой район на всю 
Россию, появились во-
просы к Наталье Гри-
горьевой, бывшему 
главному Лахденпох-
ская ЦРБ, пошедшей 
на повышение и став-
шей главным врачом 
Сортавальской ЦРБ.
Знали ли Вы, Наталья 

Ивановна, о том, что тво-
рится в больнице? О мо-
шенничестве с «мёртвы-
ми душами»? О торговле 
больничными листами? 
И это только вскрытые на 
сегодняшний день язвы 
лахденпохского районно-
го здравоохранения. Не 
придётся ли нам завтра 
или через месяц узнать 
об иных противоправных 
действиях членов Ваше-
го коллектива? Этого не 
хотелось бы, наверное, 
всем здравомыслящим 
лахденпохцам. 

Ни нам, ни многим на-
шим читателям не верит-
ся, что Вы не знали обо 
всём этом. Не такой уж 
большой коллектив в Лах-
денпохской ЦРБ, чтобы 
тайное вскоре не стало яв-
ным. Скорее можно пред-
положить, что знали, но 
либо просто «закрывали 
глаза», либо Ваши колле-
ги-мошенники делились с 
Вами. В любом случае бу-
дем надеяться, что право-
охранительные органы да-
дут ответ на этот вопрос.

Но даже если Вам 
удастся доказать, что Вы 
ничего не видели, не слы-
шали, знать ничего не зна-
ли и даже не предполага-
ли о таком обороте дела, 
чести Вам это не делает. 
Прямо скажем, плохой Вы 
тогда руководитель. 

А ведь Вы не только ру-
ководитель, но и действу-
ющий депутат районного 
Совета по избирательному 
округу №9, на территории 
которого расположена и 
наша редакция. Так что мы 
в какой-то мере Ваша «па-
ства». Но нужен ли избира-
телям ТАКОЙ «пастырь»? 

Скоро выборы и, на-
верное, Вам стоит очень 
хорошо подумать, прежде 
чем снова баллотировать-
ся в депутаты. По закону 
Вы пока имеете на это 
право. Но ведь есть и та-
кое понятие, как совесть. 
Впрочем, всем известна 
байка про хирурга или па-
талогоанатома, заявивше-
го, что он вскрыл сотни че-
ловеческих тел, но совести 
не обнаружил. 
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня 1941 года. В 12 ча-
сов жители района слу-

шали по радио выступление 
заместителя председателя 
Совета Народных Комисса-
ров и наркома иностранных 
дел СССР В.М. Молотова: 
«… сегодня в 4 часа утра, без 
объявления каких-либо пре-
тензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны, гер-
манские войска напали на 
нашу страну, атаковали наши 
границы во многих местах и 
подвергли бомбежке со своих 
самолетов наши города Жи-
томир, Киев, Севастополь, 
Каунас и некоторые другие. 
Причем, убито и ранено более 
двухсот человек. Налеты вра-
жеских самолетов и артилле-
рийский обстрелы были со-
вершены также с румынской 
и финляндской территорий…

…Правительство Совет-
ского Союза выражает не-
поколебимую уверенность в 
том, что наши доблестные ар-
мия и флот и смелые соколы 
Советской авиации с честью 
выполнят долг перед Роди-
ной, перед советским наро-
дом и нанесут сокрушитель-
ный удар агрессору».

В тот же день Президиум 
Верховного Совета СССР сво-
им Указом ввел военное по-
ложение на ряде территорий, 
в том числе и на территории 
Карело-Финской ССР.

22 июня, когда не все еще 
осознали факт начала войны, 
Куркиекский районный воен-
ный комиссар Павлов собрал 
своих сотрудников, и началась 
напряженная работа, закон-
чившаяся в августе 41-го эва-
куацией военкомата.

Еще 21 июня начальник во-
йск Ленинградского погранич-
ного округа генерал-лейтенант 
Т.А. Степанов по своей иници-
ативе отдал приказ заставам 

занять оборонительные со-
оружения в опорных пунктах. 
22 июня пограничники 102-го 
Элисенваарского погранично-
го отряда встретили в опорных 
пунктах и готовились к отра-
жению вражеского нападения.

Н ОЧЬЮ 22 июня была объ-
явлена тревога и в ча-

стях 142-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Об этом 
в своих воспоминаниях рас-
сказал начальник штаба 461-
го стрелкового полка старший 
лейтенант П.М. Жилин: «22 
июня в 4.30 утра я был поднят 
по тревоге и получил приказ 
поднять полк и вывести его в 
полной боевой готовности в 
свой оборонительный район. 
В 6.40 полк был готов. В 9.45 
мы выступили, к 16.00 пришли 
на место. Дни с 22 по 29 июня 
прошли спокойно, мы обору-
довали свой оборонительный 
участок, охраняя его вместе с 
пограничниками».

Командир 3-го стрелкового 
батальона старший лейтенант 
И.И. Шутов вспоминал: «21 
июня к обеду батальон вернул-
ся в расположение полка. Две 
недели ли занимались работа-
ми по созданию укрепрайона. 
Вечером в парадном обмун-
дировании с дочерью пришел 
в солдатский клуб на концерт 
художественной самодеятель-
ности. Вернулся домой, раз-
делся, сложил, по привычке, 
обмундирование и пытался 
заснуть. Поднял голос весто-
вого: «Товарищ комбат! Боевая 
тревога!». Быстро одел парад-
ное обмундирование и домой 
больше не вернулся. Встретил-
ся с семьей в 1945-ом».

25 июня вышел первый 
«военный» номер газеты 

«Колхозная правда». Газета со-
общала, что на фанерном ком-

бинате состоялся митинг, на 
котором выступил директор 
предприятия Быков, который 
призвал коллектив к макси-
мальной организованности: 
«Сейчас мы должны, как ни-
когда, работать более произво-
дительно и организованно!», - 
говорил он. На митинге также 
выступили Буланов, Никити-
на, Рябинина и другие, выра-
зившие гнев всего коллектива 
в отношении агрессора и при-
звавшие домохозяек овладе-
вать специальности фанер-
ного производства, вставать 
к станкам, чтобы заменить 
уходящих на фронт мужей и 
братьев. Газета также сообща-
ла о многолюдных митингах, 
которые прошли на площади 
у Куркиекского дома культуры 
и в Хийтольском леспромхозе.

С 22 июня жизнь района 
подчинялась военному ритму. 
На фанерном комбинате лу-
щильщик Соличев выполнял 
норму выработки на 120%, 

сортировщица Таранцева да-
вала полторы нормы, рабочие 
клеевого цеха – две нормы. На 
предприятие пришли домохо-
зяйки, вчерашние школьники.

3 июля вышел последний 
номер «Колхозной правды», на 
территории района уже шли 
бои, фашистская авиация со-
вершала налёты на железно-
дорожные станции Хийтола, 
Элисенваара, Яккима, бомби-
ла Куркиёки и Лахденпохья. 
Началась подготовка к эваку-
ации. В июле было демонти-
ровано и вывезено в глубокий 
тыл – в город Тавду Свердлов-
ской области – оборудование 
Лахденпохского фанерного 
комбината. Уехали туда вместе 
с семьями и многие работники 
предприятия.

Т ЕРРИТОРИЮ района по-
кидало население. Уходи-

ли пешком, уезжали на бар-
жах, гнали колхозный скот. 

Колхоз «Маяк» с согласия 
районного руководства вы-
делил на три семьи эвакуи-
ровавшихся одну двуколку. В 
Хийтола их уже не пустили, 
шли колонной мимо Тиуру-
ла на Асилан, гнали скот, в 
том числе свиней. Одна кол-
хозница сшила свиньям «са-
пожки» и они более уверенно 
передвигались по прифронто-
вым дорогам. Около 20 авгу-
ста прошли через Кексгольм 
(ныне Приозерск), а 21 августа 
он уже был взят противни-
ком. К концу августа добра-
лись до Невской Дубровки, 
где, оставив лошадей и другой 
скот, а сами погрузились на 
баржи и к 10 сентября добра-
лись до Череповца. 

Во второй половине авгу-
ста на территории нынешне-
го Лахденпохского района не 
осталось ни одного граждан-
ского советского человека – 
все были эвакуированы.

Хроника первых дней...
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, 
которая на четыре года прервала мирный труд советских 
людей. Жители Лахденпохского, тогда еще Куркиёкского, 
района стойко восприняли весть о войне. Вот что об этом 
говорится в хрониках, собранных лахденпохским краеве-
дом Леопольдом Леонидовичем Нейкеном.

Центр города Лахденпохья перед началом войны. 
Сейчас на месте огородов на переднем плане – 

центральный парк. 
Справа за деревьями – здание почты, 

сохранившееся до сих пор. 
Фото с сайта http://www.etoretro.ru 
(разместил Александр Шестаков).

На прифронтовых дорогах 
эвакуируемое гражданское 

население настрадалось 
и намучилось сполна.

Фото с сайта 
http://www.yasmile.ru

Безопасный 
гамма-фон

Карельское управле-
ние Роспотребнад-
зора обнародовало 
результаты монито-
ринга за радиацион-
ной безопасностью 
объектов окружаю-
щей среды на терри-
тории населенных 
пунктов республики.
Как сообщили в ве-

домстве, средние зна-
чения мощности дозы 
гамма-излучения (гамма-
фон) на открытой мест-
ности в контрольных 
точках на территории 
населённых пунктов Ка-
релии в мае соответство-
вали естественным зна-
чениям гамма-фона и не 
представляли опасности 
для здоровья населения.

При этом самым «ра-
диактивным» населенным 
пунктом Карелии остает-
ся Питкяранта. Здесь зна-
чение гамма-фона в мае 
составило 15,3 мкР/час. В 
Петрозаводске оно со-
ставляло 11,6 мкР/час, в 
Лахденпохья – 11,4, в Се-
геже – 11,2, в Кондопоге 
– 11,1, в поселке Лоухи – 
10,7, в Медвежьегорске 
– 10,7, в Сортавала – 10,2, 
в Суоярви – 9,9, в Олоне-
це – 9,8, в Калевале – 9,7, в 
Пудоже – 9,1, в Кеми – 9,0, 
в Беломорске – 7,5, в Ко-
стомукше – 6,9 мкР/час.

По данным сайта 
www.stolica.onego.ru

Быстро, 
удобно,  

надёжно
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Ве-
сти Лахденпохья» пред-
лагает вам оформить 
бесплатную электронную 
подписку на нашу газету 
на 2013 год.

Газета будет высы-
латься на указанный 
вами адрес электронной 
почты в виде pdf-файла. 

Для оформления 
подписки необходимо 
отправить по электрон-
ной почте письмо с фра-
зой «Прошу оформить 
электронную подписку 
на газету «Вести Лах-
денпохья» на наш e-mail: 
vestilahden@yandex.ru

Вы можете оформить 
подписку не только себе, 
но и рассказать об этой 
возможности своим род-
ственникам, друзьям, 
знакомым, проживаю-
щим за пределами Лах-
денпохского района.
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Служба
Местных 
Сообщений

Редакция газеты «Ве-
сти Лахденпохья» и Ка-
рельское землячество 
поздравляют Алексан-
дра Павловича Рогатки-
на с Днём рождения и 
желают ему крепкого здо-
ровья, счастья, успехов и 
удачи – всегда и во всём.

* * *
Приглашаем всех 

владельцев полноприво-
дных автомобилей и ква-
дроциклов принять уча-
стие в захватывающих 
соревнованиях, которые 
состоятся 6-7 июля в за-
поведнике РУСКЕАЛА! 
Вам предстоит поучаство-
вать как в пеших сорев-
нованиях, так и в автомо-
бильных. Также вас ждет 
увлекательное ночное 
GPS-ориентирование!

* * *
Кто потерял щенка 

лайки на ул. Санатор-
ной в районе офиса 
«Норд Интер Хауз», об-
ращаться по телефону 
8-921-018-21-20.

* * *
Сниму в Лахденпо-

хья комнату на длитель-
ный срок. Чистоту и по-
рядок гарантирую. 8 (953) 
535-41-39.

* * *
Вниманию членов 

землячества «Ома Ран-
дайне» (патриоты Лах-
денпохского района)!  

30 июня в 13.00 в 
детской библиотеке со-
стоится собрание на 
котором с отчётом о по-
ездке на 7 съезд карелов 
выступит делегат съезда 
В.Н. Зайцева, избранная 
членом совета уполно-
моченных съезда.

* * *
29 июня с 15.00 в скве-
ре у фонтана пройдет 
празднование Дня мо-
лодежи. Юноши и девуш-
ки, все кто молод, прини-
майте активное участие 
в подготовке и проведе-
нии своего праздника!

* * *
30 июня в 15.00 в кон-
ном клубе «Линкор» (ул. 
Заозерная, на развилке 
дорог Сорола – Балин-
дер) начнется конно-
спортивная выставка 
«КарКон-2013». В ней, 
кроме самого «Линкора», 
будут участвовать эколо-
гический класс «Мудрый 
конь» и частная конюшня 
«Пертовка» (Куркиёкское 
сельское поселение).

Я запомнила, 
как прозвучало 
первый раз 
это слово: «Война!»

После Зимней войны, когда граница от города на Неве ото-
двинулась на север и Карельский перешеек стали заселять 
русские, Валентина Ивановна, тогда еще просто Валя Ма-
лаховская, приехала в Лахденпохья. Неспокойное время 
– осень сорокового. Финляндия (что бы ни говорили), жаж-
дала реванша, а до войны, на сей раз совсем не локальной, 
оставалось не так уж долго. Обычно людям не свойственно 
верить в плохое. Вот и тогда советские граждане, пересе-
ляясь в эти края, всей душой надеялись: «Обойдется!..» Во-
енных и вовсе никто не спрашивал – Сортавала и Лахден-
похья (ближе к границе) стали «военными городками»…

– Из гражданского насе-
ления, в основном здесь были 
только семьи военнослужащих, 
– вспоминает Валентина Ива-
новна. – Мой отец, Иван Мат-
веевич Малаховский, работал 
на железной дороге. А это в то 
время значило – был таким же 
военным. Лычки, звания – поч-
ти те же, что в Красной Ар-
мии. Дали нам дом. Хозяйство 
свое. Сад под окнами. Мы с бра-
том в школу пошли: я в пятый 
класс и брат – в первый…

– Как началась война, 
помните?

– Радио не было. Но фин-
ский самолет в небе… В общем, 
мы сразу все поняли. «Ложись!» 
– нам кричат. Легли. Попря-
тались кто куда. Только стре-
лять он не стал – покружил 
над нами и улетел. Солдат 
сразу отправили на границу. 
А там уже шли бои. Граждан-
ских стали эвакуировать. Все, 
конечно, пришлось оставить. 
На сборы у нас времени было 
мало. Вот-вот ворвется фин-
ская армия.

Помню, старушка одна 
вернулась с полдороги, что-
то забыла дома. Как мы уз-
нали потом, задержал ее 
финский патруль. Она была 
интернирована в Петроза-
водск, где содержалась в кон-
цлагере вплоть до освобожде-
ния города…

Чтобы как-то задержать 
«победоносное наступление» 
финской армии, приходилось 
минировать дороги, взрывать 
мосты. Обычная, впрочем, 
практика любой подобной во-
йны. Иван Малаховский, отец 
Валентины Ивановны, был 
одним из тех, кто взорвал фа-
нерную фабрику, дабы она не 
досталась финнам.

– Всю войну, уже будучи в 
эвакуации, мы переписывались 
с отцом. Знали, что он служит 
на восстановительном поезде 
где-то под Ленинградом. Бри-

гада, состоявшая в основном 
из одних только женщин, ре-
монтировала пути. А масте-
ром был приятель отца – Ро-
гович из Лахденпохья. Бомбили 
часто, но отец, слава Богу, ни 
разу не был ранен.

– Как вы жили в эваку-
ации?

– Мы попали в Ярославскую 
область, в село Косминино. 
Здесь было много переселенцев 
с маленькими детьми. Почти 
все время я с ними нянчилась. 
А мама, как и другие женщи-
ны, работать пошла в колхоз. 
Особо не голодали – старались 
помочь друг другу. Еще, помню, 
были в селе узбеки – семьдесят 
человек. Они добывали торф. 
А на фронт не попали, пото-
му как не знали русского языка. 
Неграмотные, из горных глу-
хих аулов. Бывало, что сухоф-
руктами угощали.

– В Лахденпохья Вы верну-
лись сразу после войны?

– В 44-м. Война еще не за-
кончилась. Ехали целый месяц 
в теплушках, но было уже не 

страшно, потому что пере-
стали бомбить. Нам давали 
талоны на хлеб, но чтобы его 
получить, ждать порой прихо-
дилось несколько дней.

Очень долго стояли в Вы-
борге. Один парень собрался 
было набрать воды. Подбежал 
к колодцу, но он был почти 
доверху набит трупами. А 
на станции, помню, «шныря-
ли» большие крысы. И очень 
страшно было выходить из 
вагона. Когда состав тронулся 
– вздохнули все с облегчением. 

В Хийтола разрушены были 
мосты. Солдаты нам приноси-
ли в котелках кашу, но из ваго-
нов поначалу не выпускали. 

Знакомый предложил до 
Лахденпохья идти пешком. 
Хоть и неблизкий путь, но 
все же лучше, чем неизвестно 
сколько сидеть в вагоне… 

В Куркиеки людей не было 
никого. А на полях – овощи. Ка-
пуста, брюква. Наелись так, 
что и смотреть на них не мог-
ли. В Лумиваара нас военные не 
пустили. Мол, финское клад-
бище. Ночуйте себе у костра. 
Делать нечего, ночевали. 

А в Яккима, наоборот, 
солдаты радуются, кричат: 
«Гражданские, наконец…».

Один дядька подбежал, 
помню: «Откуда вы?» – «Из 
Косминино». «А где жили?» 
– «На Красноармейской…». 
«А таких знаете? Как они?». 
Оказалось сосед. «Воюют 
мальчишки…». Долго еще рас-
спрашивал обо всех. Ночевали 
в школе. И очень скоро добра-
лись до Лахденпохья.

– Каким вы увидели родной 
город после войны. Что изме-
нилось и что в нем осталось 
прежним?

– Город был чистым, на 
удивление. Сирень всюду цве-
тет. Все дома целые. Ни одного 
ветхого покосившегося здания, 
как сейчас говорят, «под снос». 
Как будто и не было никакой 
войны. Только мало было очень 
тогда людей. 

Даже лес – не то что мусо-
ра никакого в нем не найдешь 
– все лишнее срезано, сухостой 
вязанками… Еще долго за гри-
бами ходили многие босиком. 

В самом городе – все дома 
стояли открытыми. Мы с 
подружкой, уже комсомолки к 
этому времени, их заколачива-
ли гвоздями. Однажды кричат-
смеются солдаты: «Девчонки, 
а вы зачем нас заколотили?». А 
мы-то думали: дом пустой. 

Приходили иногда ране-
ные, просили помыть полы. 
Однажды с подругой мы пошли 
на окраину города навестить 
родных. Но увидели волка и 
сразу повернули назад. И толь-
ко весной стали приезжать 
люди…

Той весной наш народ не 
только праздновал победу в 
Великой войне, но и оплакивал 
тех, кто не вернулся с нее. Им 
предстояло поднять из руин 
собственную страну, а многим 
еще и учиться жить заново. 

Несмотря на все тяготы 
и лишения, жизнь нашей ге-
роини, как кажется, удалась. 
Почти сорок лет отработала 
Валентина Ивановна в санато-
рии (сгоревшем ныне) сестрой-
хозяйкой. Родила и воспитала 
восьмерых прекрасных детей. 
Ее мужем был герой-ордено-
носец и участник Сталинград-
ской битвы старшина Николай 
Федечкин, с которым она дели-
ла и горе и радость теперь уже 
мирной жизни.

Роман Иванов

Чтобы как-то 
задержать 
«победоносное 
наступление» 
финской армии, 
приходилось 
минировать дороги, 
взрывать мосты.

Им предстояло 
поднять из руин 
собственную 
страну, а многим 
еще и учиться 
жить заново.

Нам давали талоны 
на хлеб, но чтобы его 
получить, ждать 
порой приходилось 
несколько дней.
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НАШ КОНКУРС

ПАНОРАМА
Топонимика

В краю озёр и вар

Но озерный край – это 
край не только озер, но еще 
и вар. Финское и карельское 
vaara (диалектные вара, ву-
ару и варака) переводится 
как возвышенность. Для сло-
ва «гора» существует другое 
определение - mἃki (южно-ка-
рельское mἃgi). Вара – это не 
просто гора, поскольку слово 
это существует параллельно 
со словом mἃki, а в некото-
рых случаях и со словом sel’ka 
(селька, сельга). Употребля-
ются данные слова рядом, что 
свидетельствует о том, что они 
определяли когда-то различ-
ные предметы, то есть mἃki, 
sel’ka и vaara различались друг 
от друга. Об этом же свиде-
тельствует и соседство топо-
нимов Линнамяки и Линна-
вуори (Линнавара) в великом 
множестве представленных в 
Приладожье и Озерном крае.

В настоящее время, по сви-
детельству финских специ-
алистов, расселение типа вара 
является преобладающим в 
Восточной Финляндии. От-
туда оно распространяется 
до водораздельной гряды Су-
оменселька и южнее, вдоль 
гряд Салпауселька по холмам 
вплоть до высот Таммела. Раз-
мещение и группировка хуто-
ров в расселении типа вара от-

ражает характер рельефа. От 
размеров возвышенностей-вар 
зависит количество размещен-
ных там построек, а их формы 
определяют кучевое или рядо-
вое размещение усадеб. В зави-
симости от характера рельефа 
поселение может располагать-
ся на вершине или на склоне 
вары. Так, лишь на немногих 
крупных варах существовала 
возможность для компактных 
форм расселения. И только в 
прошлом столетии поселения 
начали распространяться от 
вар вниз по долинам. Ранее 
господствовало мнение, что 
поселения типа вара распола-
гались в местностях, поднятых 
над древними береговыми ли-
ниями Балтийского моря. Это 
свидетельствует о том, что уро-
вень воды в Балтийском море 
и Ладожском озере мог быть 
гораздо выше. Неспроста древ-
ние греки называли Балтий-
ское море Северным океаном, 
а Финский залив Кронийским 
морем. Согласно древнегрече-
ским мифам в этом море Зевс 
утопил фаллос побежденного 
им отца Кроноса.

От кандидата географиче-
ских наук Виктора Паранина 
знаю, что этот район испыты-
вает достаточно интенсивное 
поднятие. И если сейчас дан-

ный край представляет собой 
скопление тысяч озер, соеди-
ненных между собой много-
численными протоками, меж-
ду которыми возвышаются 
вары, то тысячу – полторы ты-
сячи лет назад это могла быть 
страна вар – Вармия, по анало-
гии с vuorimaa «горная земля» 
– Варама или Варма. 

Возможно, именно это 
присутствует в скандинав-
ском и русском названии Ко-
релы или ее части – Бярма или 
Барма (Бармия – Биармия). И 
тогда варяги – это не сканди-
навы, а жители вар – по ана-
логии с vaarilaizet. Изначаль-
но, в древних рукописных 
летописях Рюрик и его дру-
жина были именованы не ва-
рягами, а варязи. Славяне не 
могли выговорить сарматское 
(карельское) слово ваарилай-
зет, и записали его «варязи», 
что значит жители вар. Озер 
тогда было гораздо меньше, 
зато Ладога и Финский залив, 
соединявшиеся между со-
бой проливами Нева и Вуокса 
(Узерва), занимали значитель-
ные территории, заливая все 
долины между возвышенно-
стями. Эти вары, возвыша-
ясь над водной гладью, были 
заселены варягами, которые 
сообщались между собой на 
лодках и лодьях.

Южная часть Вармии рас-
полагалась на крупном остро-
ве и в одном из вариантов, в 
силу своего географического 

положения, называлась Ру-
сью. Можно предположить, 
что северная часть Вармии 
(нынешнее Приладожье с Со-
ртавалой и Лахденпохья) на-
зывалась Урман, поскольку из 
летописи известно, что шурин 
Рюрика Вещий Олег был ва-
рягом по рождению, князем 
Урманским. Это известно из 
трудов В.Н. Татищева. В Руси 
находился престол князей, 
которые властвовали над ва-
рягами. Именно об этой Руси 
свидетельствовал автор ПВЛ, 
утверждавший, что Рюрик был 
из варягов, звавшихся русью.

В Карелии и, в частности 
в Лахденпохском районе со-
хранились топонимы, оз-
начающие принадлежность 
населенного пункта к какой-
нибудь возвышенности. Это 
поселки Кетроваара, Луми-
ваара, Хаукаваара и Элисен-
ваара. Попробую перевести 
эти названия на современный 
русский язык. Лумиваара – 
двусложное слово, состоит из 
lumi «снег» и vaara «возвышен-
ность» – Снежная (Заснежен-
ная) возвышенность (гора). 
Хаукаваара – Ястребиная воз-
вышенность (гора), от слова 
haukka «ястреб». Элисенваа-
ра – данный топоним, по всей 
видимости, происходит от 
личного имени Элиза (Алиса, 
Элиса). О происхождении на-
звания Кетроваара затрудня-
юсь что-либо сказать.

Василий Вейкки

Лахденпохский район – лишь малая часть озерного края, 
куда можно отнести и Карельский перешеек, и Восточную 
Финляндию, и Сортавальский район, и некоторые другие 
территории нашей республики. 

Чёрный кот – 
хозяин  
свалки

В прошлом номе-
ре газеты редакция 
объявила открытый 
фотоконкурс «Что бы 
это значило?».

Одними из первых на 
него откликнулись Нина 
и Юрий Гараевы, прожи-
вающие в доме № 14 на 
улице 50 лет Октября в 
городе Лахденпохья. Они 
прислали девять вариан-
тов подписи к снимку. 

А библиотекарь цен-
тральной городской 
библиотеки Елена Алек-
сандровна Завьялова 
прислала текст в стихах:
Говорят, не повезет,
Если черный кот 
 дорогу перейдет,
А пока, наоборот,
Только городу 
            с порядком не везет.

Конкурс продолжает-
ся. Ждем ваших остроум-
ных решений до 30 июня. 
Свои подписи можете от-
правлять на наш e-mail: 
vestilahden@yandex.ru, 
SMS-сообщениями по те-
лефонам 2-02-44, 8-921-
461-20-21 или почтой по 
адресу: Лахденпохья, Ле-
нинградское шоссе, дом 
5, редакция газеты «Ве-
сти Лахденпохья» с по-
меткой «Конкурс». 

Автор самой удач-
ной и остроумной под-
писи под фотографией 
получит в качестве воз-
награждения ценный 
подарок.

Вот те на!

Досрочные пенсии могут отменить
Минтруд предлагает ликвидировать систему 
государственных досрочных пенсий для новых 
поколений. 
Идея не затронет тех, кто уже занят на производствах 

с особыми условиями, но для тех, кто только выходит на 
рынок труда, досрочную пенсию им либо обеспечит рабо-
тодатель, либо ее вообще не будет. 

Как пишут «Ведомости», замминистра труда Андрей 
Пудов утверждает, что идея только обсуждается. «Сейчас 
приоритет — участие работодателей в корпоративных пен-
сионных системах. Мы будем понуждать работодателей 
формировать их», — объяснил замминистра. В 2012 году 4,2 
трлн рублей выплат трудовых пенсий из ПФР 1,1 трлн рублей 
составили выплаты досрочникам. С этого года для рабочих 
мест с особыми условиями труда уже введены дополнитель-
ные взносы в ПФР — 2 или 4% в зависимости от степени 
вредности профессии, к 2015 году доплата повышается до 6 и 
9%, напоминает издание. По данным Минтруда, в прошлом 
году на вредных и опасных производствах работало 26,6 
миллиона человек, или 31,8% занятых в России. С каждым 
годом это число растет.

Требуются волонтёры

Объявлен в розыск
Полицией Лахден-
похского района 
разыскивается без 
вести пропавший 
Крылов Александр 
Федорович, 1960 
года рождения. 
5 июня 2013 года 

вблизи поселка Эстерло 
в Лахденпохском райо-
на, после съезда в кювет 
автомобиля «Шевроле 
Нива», Крылов Александр Федоро-
вич оставил машину. До настояще-
го момента его местонахождение не 
известно.

Приметы: на вид 50 лет, рост 170 
см, среднего телосложения, лицо 
бледное, глаза зеленые, волосы свет-
ло-русые, короткие с залысинами, 

морщины на лбу, нос не 
симметричен – повернут 
влево.

Всех, кому что-либо 
известно о местонахож-
дении Александра Кры-
лова, просим сообщить 
по телефонам: в Петро-
заводске (814-2) 73-91-54 
или 112; в Лахденпохья 
8(814-50)2-23-91 или 112.

Внимание, для розы-
ска Александра Крылова необхо-
дима помощь волонтёров! Просим 
граждан, проживающих в Лахден-
похском районе или имеющих воз-
можность выехать к месту поиско-
вых работ, готовых участвовать в 
розыскных мероприятиях, позво-
нить по телефону 8-921-62-06-066.


