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8 июля – День семьи, любви и верности

Букет из ромашек – 
как символ любви

Дом Владимира и Елены Лукиных 
стоит на лесной полянке, на одной 
из окраинных улочек в Лахденпохья. 
Как сказочный теремок, появляется 
он перед редким путником. Акку-
ратный газон, цветники, место для 
отдыха – всё свидетельствует о том, 
что хозяева очень любят своё уютное 
гнёздышко. 
Проверено временем и их взаимное 

чувство – в апреле отметили десятилетний 
юбилей супружеской жизни. Оба они ко-
ренные лахденпохцы, но учились в разных 
школах, а познакомились 16 лет назад на 
новогоднем вечере в школе № 1, где училась 
Елена. Владимир пригласил её на медлен-
ный танец. Тогда и вспыхнул в их сердцах 
огонёк, который потом перерос в любовь. 
Вершина этой любви – дочь Диана, закон-
чившая третий класс (учится она, кстати, 
без троек, ведёт спортивный образ жизни 
– занимается в лыжной сессии, ходит на 
конюшню к Татьяне Поповой, где учится 
ухаживать за лошадьми и ездить верхом). 

Владимир закончил ПТУ-9, работает в 
пожарной охране, увлекается рыбалкой. 
Елена закончила техникум в Сортава-
ла, трудится главным бухгалтером МУП 
«Дружба». Сейчас она заочно получает 
высшее образование (экономический фа-
культет Сортавальского филиала Петро-
заводского университета). Всей семьёй они 
любят отдыхать на природе, ездят по кра-
сивым местам Приладожья, в ближайших 
планах посещение Видлицы. Есть у них 
и заветная мечта – завести пасеку. «Род-
ственников у нас много, будет кому мёд 
есть» – шутит Владимир.

Лукины очень любят свой родной город, 
стремятся благоустроить его, сделать более 
красивым. Недаром четыре года назад зем-
ляки выбрали Елену депутатом районного 
Совета, а Владимир – её помощник в обще-
ственных делах. Елена была одним из трёх 
депутатов, смело и открыто выступивших 
и проголосовавших на сессии за сохране-
ние прямых выборов главы района, за кон-
ституционное право каждого гражданина 
избирать и быть избранным. Таково её де-
путатское кредо – защищать интересы на-
рода, отстаивать права своих избирателей. 

Николай Федюнцов

«Не нужен и клад, коли в семье лад»  – гласит русская пословица. 
В семье Елены и Владимира Лукиных царят любовь и взаимопонимание. 

На День семьи, любви и верности Владимир подарит Елене букет ромашек.



– Людмила Ивановна, на-
ших читателей интере-
сует, какая вода течёт из 
наших кранов – питьевая 
или техническая? И не 
переплачивают ли они за 
водоснабжение, если вода 
не соответствует норма-
тивам? Они имеют в виду, 
что питьевая вода должна 
проходить очистку, под-
готовку и проверку перед 
подачей в сети, а для тех-
нической это не обязатель-
но, поэтому и тариф, на их 
взгляд, в этом случае дол-
жен быть ниже.
– Вода в городском водо-

проводе не техническая, она 
проходит первичную очист-
ку и хлорируется. Регулярно 
проводится анализ, показа-
тели соответствуют нормам, 
в администрации имеются 
подтверждающие документы. 
Если кому-то кажется, что в 
родниках она чище, и он пред-
почитает именно родниковую 
воду – это его право. Тарифы 
на услуги питьевого водоснаб-
жения для МУП «Зелёный го-
род» (территория оказания ус-
луг – Лахденпохское городское 
поселение) установлены поста-
новлением Государственного 
комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам № 9 от 30 
января 2013 года, никаких по-
ниженных тарифов за техни-
ческую воду данное постанов-
ление не предусматривает.

Вопрос водоснабжения для 
городской администрации – 
один из самых главных и од-

новременно самых сложных. 
К сожалению, вблизи города 
нет достаточных запасов под-
земной воды, которые можно 
было бы использовать для во-
доснабжения. 

Прорабатывался вариант 
переноса водозабора на Ла-
дожское озеро, но на рассто-
янии до семи километров от 
города ладожская вода не со-
ответствует нормативам. Ла-
дога сильно загрязнена, поэто-
му принято решение оставить 
водозабор на озере Пайкъяр-
ви. Но это не значит, что всё 
останется, как было. 

Даже если бы мы этого за-
хотели, то ничего бы не полу-
чилось. Износ сетей состав-
ляет 100 процентов – этим всё 
сказано. 

Самый «больной» участок 
– водовод в районе ул. Суво-
рова (в народе её называют 
Собачьим хутором). Чугун-
ные трубы проложенные ещё 
при строительстве военного 
городка, ни разу не менялись. 
Грунты в том месте болоти-
стые, слабые и при нагрузках 
на проходящую автодоро-
гу, нить водовода «гуляет» и 

рвётся. Протечки возникают 
так часто, что мы уже пере-
стали засыпать трассу грун-
том – постоянно накладываем 
бандажи, ставим временные 
заглушки. Но это всего лишь 
полумеры. Латать, по сути, 
уже нечего, требуется капи-
тальный ремонт, а точнее – 
прокладка нового водовода 
и замена разводящих сетей. 
Естественно, потребуются со-
лидные средства, которых ни 
в городском, ни в районном 
бюджетах нет. 

Мы очень долго искали ин-
вестора, способного взвалить 
на себя эту ношу. Целый год 
работали с ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», чьи спе-
циалисты четыре месяца об-
следовали состояние нашего 
водопровода. Сейчас проект 
реконструкции уже подготов-
лен, он проходит экспертизу. 

Теперь слово за правитель-
ством Республики Карелия 
– на днях они должны подпи-
сать соглашение с ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга», 
которое берёт в свои руки во-
доснабжение трёх приладож-
ских районов Карелии – Лах-
денпохского, Сортавальского 
и Питкярантского. Но, отмечу, 
Лахденпохья – пилотный про-
ект, начинать инвесторы будут 
с нас. Когда всё, что планиру-
ется, будет сделано, качество 
воды в водопроводных сетях 
значительно улучшится.

МНЕНИЕ
ВЛАСТЬ И НАРОД

Спросим у главы города

Суждено ли нам напиться  
чистой, как слеза, водицы?

Людмила Ивановна Глытенко – глава 
администрации Лахденпохского город-
ского поселения. Вступила в должность 
25 июля 2010 года. До этого четыре года 
руководила Хийтольским сельским по-
селением, некоторое время работала 
заместителем главы администрации 
города Лахденпохья. Образование – 
высшее. Живёт в пос. Хийтола.

В Лахденпохском районе 
начала работать обще-
ственная приёмная главы 
Республики Карелия, её 
руководителем утвержде-
на Елена Нечаева. Личный 
приём ведётся во второй и 
четвёртый четверг каждо-
го месяца с 17.30 до 18.30 в 
детском саду «Радуга» (ул. 
Фанерная). Позвонив по 
телефону 2-22-42, вы може-
те договориться о приёме в 
удобное для вас время.

Обращение в обществен-
ную приёмную можно отпра-
вить по почте (186730, Респу-
блика Карелия, г. Лахденпохья, 
ул. Советская, д. 7а, в обще-
ственную приёмную главы 
Республики Карелия в Лахден-
похском муниципальном рай-
оне) и по электронной почте 
priemn2013@yandex.ru.

Основная задача обще-
ственной приёмной – работа с 
обращениями граждан и выра-
ботка предложений и рекомен-
даций главе РК по результатам 
рассмотрения поступивших 
обращений.

При общественной при-
ёмной 19 июня создан обще-
ственный комитет по реали-
зации послания президента 
РФ. Координатором избрана 
Любовь Белозерцева, её заме-
стителем – Елена Нечаева. 

Первое обращение в обще-
ственную приёмную поступи-
ло от  депутата Лахденпохского 
городского Совета Тамары Бо-
родиной (она, кстати, является 
членом общественного коми-
тета). В обращении говорит-
ся: «слышим, что президент 
России Путин В.В. настойчиво 
рекомендует определить раз-

мер роста тарифов на комму-
нальные услуги в пределах 
6% на 2013 год». Далее Тамара 
Васильевна отмечает, что ко-
митет РК по ценам и тарифам 
утвердил для всех поселений 
Лахденпохского района тариф 
на тепло с индексом роста 15%. 
Так в г. Лахденпохья до 1 июля 
2013 года население платило по 
2345 руб. 6 коп. за одну гигака-
лорию, а с 1 июля, в грядущем 
отопительном сезоне, станет 
платить по 2696 руб. 82 коп. 

От себя добавим, что и та-
риф на горячее водоснабжение 
с 1 июля 2013 года во всех по-
селениях Лахденпохского рай-
она вырос тоже на 15 %.

Депутат Бородина от име-
ни своих избирателей просит 
пересмотреть постановление 
Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам 

и тарифам № 276 от 21 декабря 
2012 года «О тарифах на тепло-
вую энергию общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Петербургтеплоэнерго» (тер-
ритория оказания услуг – Лах-
денпохский, Олонецкий, Пит-
кярантский и Сортавальский 
муниципальные районы)» в 
сторону уменьшения тарифов.

Кстати, четыре года назад, 
в агитматериале Владислава 
Вохмина было и такое обеща-
ние:  «Введём экономически и 
социально обоснованное регу-
лирование тарифов на услуги 
ЖКХ. Все составляющие тари-
фа должны быть прозрачны». 

6 и 15% – это и есть со-
циально обоснованное регу-
лирование? Похоже, слова у 
действующего главы района 
расходятся с делами.

Николай Федюнцов

Работает общественная приёмная главы Республики Карелия

6 и 15: почувствуйте разницу

Действующий водозабор на озере Пайкъярви.

Демократия 
в опасности!

Как считается, демокра-
тия – это и процедуры, 
прежде всего – выборов. 
Согласно этому постула-

ту, все выборы, начиная при-
мерно с 1990 года, считаются 
демократичными. Но, полагаю, 
данное утверждение не вы-
держивает даже небольшого 
анализа, поскольку суть ис-
тинной демократии, как вла-
сти народа, гораздо объемнее, 
нежели процедура выборов.

Выборы в нашей стране в 
том самом 1990-ом году про-
ходили по одинаковым про-
цедурам и законам. Но только 
там, где люди хоть как-то смог-
ли сорганизоваться, победа 
на выборах досталась имен-
но представителям народа, а 
не власти. Выборная власть 
в больших и малых перио-
дах между выборами более 
или менее демократична. Все 
здесь зависит от того, кто был 
избран, насколько свободны-
ми были выборы, и насколько 
смогло сорганизоваться к вы-
борам гражданское общество. 
Найдется, если поискать, мно-
жество других причин и пред-
посылок. Власть народа может 
максимально проявляться во 
времена защиты достижений 
демократии. Я никогда не был 
сторонником Ельцина, но вы-
нужден согласиться с дово-
дами, и заметить здесь, что 
именно в августе 1991 года на-
род сумел сказать свое веское 
слово новоявленным диктато-
рам. Я имею в виду августов-
ский путч. Не будь тогда той 
массовой поддержки достиже-
ний демократии, то бишь, на-
рода, уже была бы диктатура. 
Таким образом, выходит, что 
август 1991 года – это верши-
на власти народа, подлинной 
демократии. Все последующие 
выборы стали гораздо менее 
свободными из-за влияния на 
них финансового и админи-
стративного ресурсов.

Что же на сегодняшний 
день происходит в Лахденпох-
ском муниципальном районе? 
Давайте попытаемся пораз-
мышлять. Во-первых, район-
ная власть, использовав, пре-
жде всего административный 
ресурс, свела на нет всенарод-
ные выборы главы района. Уже 
в сентябре нынешнего года 
горстка депутатов, состоящая 
из 19 человек, навяжет людям 
свою волю и изберет главой 
района какого-нибудь Акакия 
Акакиевича Акакьева, которо-
го, предположим, ненавидит 
99 процентов избирателей 
Лахденпохского района. 

Хорошо, если в число 
девятнадцати избранных по-
падут те, которые на самом 
деле будут избраны честно. 
А если это окажутся про-
ходимцы, водкой и другими 
«прелестями»-гадостями за-
манившие и подкупившие 
электорат? 

Поэтому, думаю, жителям 
Лахденпохского района ни в 
коем случае нельзя рассла-
бляться, и уже сегодня начать 
самоорганизовываться, что-
бы после сентябрьских вы-
боров 2013 года не пришлось 
кусать локти. Локоть-то будет 
близок, но зубами его едва ли 
можно будет достать. Разве 
что вставными…

Василий Вейкки
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Н А лицах муниципаль-
ных «спецназовцев» 

читалось, что подготовлено 
«драконово» воинство хорошо. 
В ходе судебного заседания вы-
яснилось, что мы с Василием 
Ворошиловым, наблюдавшие 
за прибывшими ораторами 
из окна автомобиля, который 
на время превратился в наш 
блиндаж, оказались правы. 
Экипированы ворошилов-
ские оппоненты были превос-
ходно, и почти каждый из них 
во время своих выступлений 
в судебном заседании пользо-
вался заранее заготовленной 
(наверное, на муниципальной 
печатной фабрике) шпаргал-
кой. Впрочем, о фабрике – это 
только мои предположения. 
Вполне возможно, что каж-
дый из «спецназовцев» свою 
шпаргалку сочинял и изготав-
ливал собственноручно. На 
судебном заседании, включив 
диктофон, я сидел спиной к 
муниципальному десанту, рас-
положившись в первом ряду, а 
поэтому не видел говоривших, 
но возмутитель лахденпохско-
го спокойствия и его судебный 
представитель А. Уханова под-
твердили мою «шпаргалоч-
ную» версию.

Известно, что 29 марта 
2013 года решением Лахден-
похского районного суда Кур-
киекская инициатива по от-
мене прямых выборов была 
признана незаконной. Об 
этом можно прочесть в статье 
Виктора Позерна «Встать, суд 
идет!» («Вести Лахденпохья» 
№ 5 от 5 апреля 2013 года). Но 
в адрес Верховного Суда РК 
поступили апелляционные 
жалобы администрации Лах-
денпохского муниципального 
района, Совета Лахденпохско-
го муниципального района 
и Совета Куркиекского сель-
ского поселения. Назначен-
ное на 18 июня 2013 года су-
дебное заседание в Верховном 
Суде РК, было перенесено на 
2 июля того же года. Офици-
ально заявленная причина 
обозначена тем, что решение 
Лахденпохского районного 
суда РК затрагивает интересы 
не только Куркиекского по-
селения, но и всех остальных: 
Мийнальского, Хийтольского, 
Элисенваарского сельских и 
Лахденпохского городского. 
И суд решил, что необходимо 

на заседание пригласить пред-
ставителей всех поселений. Но 
если говорить о неофициаль-
ной стороне, то мне видится 
здесь «подсказка» с верхних 
эшелонов власти, одним из ка-
ковых (и для Верховного Суда 
РК в том числе) является ре-
спубликанское правительство. 
То есть, чтобы не допустить 
большого «кровопролития», 
решено было обойтись кровью 
малой. Жертвой предстояло 
стать «зачинщику и сканда-
листу» Василию Ворошилову. 
И, разумеется, каждый из вы-
званных в суд поселенческих 
представителей поддержал 
апелляционные жалобы, тем 
самым высказав свою точку 
зрения. Все, как один, заявля-
ли суду, что права заявителя 
Ворошилова, а значит и всех 
его сторонников из числа по-
тенциальных избирателей, на-
рушены не были, поскольку, 
согласно Закону, депутаты де-
легированы во власть самим 
народом. Здесь, конечно, мож-
но поставить жирный знак во-
проса и переспросить у самих 
народных избранников: «А все 
ли они прошли через честную 
и бескомпромиссную борьбу? 
А не было ли подкупа или ме-
тода спаивания некоторой ча-
сти так необходимого во время 
выборов электората?». В наших 
архивах, например, такие фак-
ты и даже конкретные имена 
присутствуют, и при желании 
мы могли бы устроить очную 
ставку с некоторыми из них.

Н ЕОДНОКРАТНО, по 
результатам неко-

торых выступлений на моих 
губах возникала кривая ус-
мешка. Так, к примеру, пред-
ставитель администрации 
Куркиекского сельского посе-
ления Елена Калина поясняла 
суду, что беседовала с жите-
лями, и якобы люди поддер-
живают решение об отмене 
прямых выборов депутатов 
районного Совета, а ее земляк, 
прошлогодний глава Курки-
екского сельского поселения 
М.А. Баев заявил, будто о том, 
что на мартовской сессии 2012 
года будет решаться вопрос об 
отмене прямых выборов и де-
легировании из их числа троих 
в районный Совет, население 
поселения оповещалось. Он 
сказал, что вывешивались со-

ответствующие объявления в 
школе, на почте и в двух мага-
зинах. Права голоса я не имел 
и мог только усмехаться, слу-
шая из уст народных избран-
ников и чиновников, мягко 
говоря, неправду. Мне не раз 
приходилось бывать в Курки-
еки и беседовать с людьми. О 
так называемой Куркиекской 
инициативе люди узнавали 
преимущественно из нашей 
газеты.

Поддержали своих коллег, 
а, следовательно, и их апел-
ляционные жалобы, предста-
вители Хийтольского, Мий-
нальского и Элисенваарского 
поселений. Но больше всех, 
конечно, удивил Михаил Ко-
дяев, не очень давно избран-
ный главой Хийтольского 
сельского поселения, имевший 
накануне своего избрания гла-
вой поселения, по рассказам 
людей, помогавших ему побе-
дить на выборах, совершенно 
иное мнение. Он, как и все его 
коллеги, видимо поддавшись 
на уговоры местной верхушки 
(Мальковский and сompany), 
заявил на суде, что жители 
Хийтолы поддержали Курки-
екскую инициативу. Как же те-
перь он в глаза будет смотреть 
своим избирателям, доверив-
шим ему право управлять по-
селением? 

К ОГДА начались судеб-
ные прения, Е. Кали-

на, обращаясь к судьям, по-
просила в качестве свидетеля 
пригласить в зал заседаний 
Викторию Макееву. Виктория 
Викторовна одновременно яв-
ляется не только директором 
Куркиекской средней школы 
и депутатом Лахденпохского 
районного Совета, но еще и… 
закадычной подругой Елены 
Владимировны Калиной, а по-
сему, думается, она говорила 
на заседании Верховного Суда 
РК только то, о чем просила ее 
товарка. А говорила она о том, 
что все сессии Куркиекского 
сельского поселения проходят 
в школе, так как нет в поселке 
собственного клуба. Проходи-
ла там и та самая «знаменитая» 
сессия, на которой была при-
нята Куркиекская инициатива. 
На вопрос было ли извещено 
население, она отвечала утвер-
дительно. Пусть так, но здесь 
я хотел бы сделать небольшое 
отступление от темы. Имеет ли 
право руководство школы про-
водить в ее помещениях какие 
бы то ни было мероприятия? 
В. Макеева, отвечая на вопрос 
судьи, дескать, присутствовал 
ли кто из местных жителей на 
данной сессии, отвечала, что 

да, конечно, так как сторожа, 
охраняющие школу, бывают 
извещены о сессиях и всегда 
пропускают желающих при-
йти, чтобы принять участие в 
ее работе. А теперь представим 
себе такую картину. В поселе-
ние входят не только Куркие-
ки, и сторожа не могут знать в 
лицо всех жителей. Придет во 
время сессии террорист, пред-
ставится жителем отдаленной 
деревни, его пропустят. А он 
оставит мину с часовым меха-
низмом, а утром в школу при-
дут ученики… 

Н О мы отвлеклись, однако. 
Выступавший на заседа-

нии суда председатель Лах-
денпохского районного Совета 
В.М. Мальковский, обратил 
внимание судей на то обстоя-
тельство, что в районном Со-
вете не сформированы изби-
рательные округа. Он говорил, 
что не созданы избирательные 
участки и что бюджетом не 
предусмотрены, а значит, не 
выделены средства на прове-
дение выборов депутатов рай-
онного Совета, а выдвижение 
кандидатов в депутаты нач-
нется уже 4 июля. Апеллируя 
к суду, Владимир Михайлович 
дал понять, что следует отме-
нить решение суда первой ин-
станции. Заметив, что доводы, 
прозвучавшие в исковом заяв-
лении Василия Ворошилова не 
состоятельны, он показал су-
дьям существующую на сегод-
няшний день структуру фор-
мирования районного Совета: 
11 депутатов представляют го-
родское поселение, и только 9 
депутатов – остальные четыре. 
Мол, это дискриминация. При 
новой же системе выборов, об-
ратил он внимание, справед-
ливость будет восстановлена, 
от каждого поселения будет 
делегировано по три депутата. 
(Но в городе проживает чуть 
больше половины всего насе-
ления Лахденпохского райо-
на! Чем же территориальный 
принцип делегирования депу-

татов лучше принципа пря-
мых выборов? Если в одном 
случае нарушены права про-
сто территорий, то по новой 
системе «a la-Мальковский» 
нарушаются права большин-
ства избирателей. 

Е ЩЕ не было принято ни-
какого решения, но из во-

просов судей, адресованных 
Владимиру Михайловичу, 
стало ясно, что решение суда 
первой инстанции будет от-
менено. Хотя бы потому, что 
Верховный Суд Республики 
Карелия решил не усложнять 
жизнь Лахденпохского райо-
на. Хотя мог бы и «усложнить». 
Как говорила в прениях пред-
ставитель заявителя Анна 
Павловна Уханова, деньги на 
выборы идут вовсе не бюджет-
ные, а целевые, и район от это-
го не обеднеет. К тому же, если 
выборы не состоятся в срок, 
их можно провести и позд-
нее. Но случилось то, что слу-
чилось. Административный 
ресурс, как всегда, оказался 
во главе угла. Верховный Суд 
Республики Карелия отме-
нил решение Лахденпохского 
районного суда. Теперь Лах-
денпохский районный Совет 
будет формироваться из числа 
депутатов, делегированных в 
него из городского и сельских 
поселений. Всего же в район-
ном Совете будет 19 депутатов. 
Нынешние депутаты облегчи-
ли себе жизнь на предстоящих 
выборах. Возможно, многие 
из них будут баллотировать-
ся в какой-нибудь маленькой 
деревушке, где и газет-то не 
читают. И пройдут, судя по 
инертности лахденпохско-
го населения, понадеявшись 
остаться у пирога с начинкой. 
Но, может быть, и не пройдут. 
«Когда против одной правды 
выступают десять неправд, од-
ному трудно бывает доказать, 
что он прав!» – сказал мне Ва-
силий Ворошилов, выходя со 
мной из здания суда.

Василий Вейкки
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Ну что тут скажешь? Если решение районного Совета об от-
мене прямых выборов главы района продемонстрировало не-
важность мнения населения, то последние события показали, 
что не обязательно так же и соблюдение процедуры принятия 
решений. Таким образом, исполнительная власть соблюдение 
формальностей сделало тоже чисто своим оружием. «Чужой»? 
– в жизни не преодолеешь бюрократических барьеров, «свой» 
– закроем глаза и на это. То, что афоризм Никколо Макиавелли, 
ставший девизом ордена иезуитов: «Цель оправдывает сред-
ства» – жизненный принцип нынешней правящей номенклату-
ры, ни для кого не секрет. Однако, хотелось бы напомнить, что в 
цивилизованном мире «Средства достижения цели в политике 
и есть сама Цель». Не стоит заблуждаться на этот счет. Просто 
следует определиться: «Хотим ли мы принадлежать к цивили-
зованному миру?».

Виктор Позерн

Чтобы одолеть одного единственного человека, на-
шедшего в себе смелость и дерзость вызвать на пое-
динок если не государственного, то, по крайней мере, 
муниципального «дракона», в Петрозаводск из Лах-
денпохья и Лахденпохского района, приехал чуть ли 
не целый взвод заранее подготовленных ораторов. 

Кто был прав – покажет время...
Когда против одной правды выступают десять неправд, 

одному трудно бывает доказать, что он прав!
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Вахта памяти
И помнит мир спасённый...

«Это надо не мёртвым, это надо живым...»

– Правда ли, что недалеко от посёлка 
Куркиёки на землях сельхозназначения, 
без перевода их в земли промышленно-
сти строят бетонный завод? 

Этот вопрос мы задали главе админи-
страции Куркиёкского сельского поселе-
ния Виталию Филатову. Но специалист 
администрации Елена Калина перехва-
тила инициативу и дала такой ответ:

– Во-первых, это не завод, а временный 
бетонно-растворный узел, который бу-
дет действовать только в летний период. 
Строит его на пересечении новой трассы 
и действующей грунтовой дороги Курки-
ёки – Элисенваара по госконтракту ЗАО 
«ВАД», которое прокладывает новую ав-
тодорогу Санкт-Петербург – Сортавала. 
Продукция узла пойдёт на укрепление сла-
бых грунтов. Аналогичный уже действую-
щий промышленный объект расположен на 
пересечении новой трассы и участка дей-
ствующей федеральной автодороги перед 
посёлком Хийтола. В обоих случаях после 
завершения строительных работ на до-
роге оборудование будет демонтировано, 

на территории проведут рекультивацию. 
Как показывает практика, ЗАО «ВАД» 
оставляет после себя участки в отличном 
состоянии, всё будет засеяно травкой.

Что касается сельхозземель, то боль-
шая часть территории, отведённой под 
бетонно-растворный узел – полосы отво-
да двух автодорог. Частично он захваты-
вает земли сельхозназначения, но закон 
разрешает использовать в том числе и 
эту категорию под временное пользование 
при строительстве автодорог. Админи-
страция поселения отводом земель под 
строительство автодороги и размещение 
временных объектов не занимается, по за-
кону это право районной администрации. 
Строители обращались к нам с просьбой 
подыскать толковых, ответственных 
мужчин для работы на бетонно-раствор-
ном узле (они, кстати, готовы возить их и 
из других поселений, но лодыри и пьяницы 
там долго не задерживаются). Мы им по-
рекомендовали разместить объявления в 
газетах и в людных местах посёлка. 

Записал Николай Федюнцов

По просьбам читателей

Что же это строится?

Двенадцать дней назад здесь никакой стройки не было. 
Темпы, однако...

В то время, когда наш корреспон-
дент беседовал с руководством Курки-
ёкского сельского поселения, я побывал 
на означенной стройке. И подоспел как 
раз вовремя. В легковом автомобиле с 
номерами 47-го региона сидели четы-
ре гастарбайтера с азиатской внешно-
стью. Подойдя, я спросил: «Это стройка 
ВАДа?». «Нет» – ответили они. На прось-
бу дать интервью, они сказали, что ин-
тервью можно взять у какого-то Влади-
мира Владимировича, и что он сегодня 
здесь был. Будет ли завтра – неизвестно. 

Неподалёку работал бульдозер с эмбле-
мой «ВАД». Тракторист на мой вопрос о 
принадлежности объекта «ВАДу» отве-
тил отрицательно. «А чья это стройка?» 
– спросил я. «Какой-то буржуй из Пи-
тера строит, а что – не знаю». Он также 
пояснил, что трудится здесь по заданию 
начальства – пока на трассе мало работы 
по его профилю. Так кто же лукавит: ад-
министрация поселения или гастарбай-
теры с бульдозеристом? Последним, мне 
кажется, нет смысла обманывать.

Василий Вейкки

Дружный, опытный, сплочённый 
общим нелёгким и очень ответ-
ственным делом, коллектив тру-
дится в отделении почтовой связи 
Лахденпохья. 
С 2006 года им руководит Галина Изо-

това. Под началом Галины Михайловны 

14 июля – День российской почты

Ходят к нам и в дождь, и в снег наши почтальоны

и её заместителя Ольги Шуманской тру-
дятся операторы Ольга Тимохина, Оль-
га Фомкина, Елена Степанова, Светлана 
Каткова, Наталья Охотина и почтальоны 
Елена Комарницкая, Ольга Белякова, Лю-
бовь Удод (на время отпуска её замещает 
Галина Кархунен). Ежемесячно через их 

руки проходит более 10 тысяч единиц вхо-
дящей корреспонденции (около 7000 про-
стых писем, 3000 – заказных, 500 посылок 
и бандеролей) и более шести тысяч входя-
щей (по 3000 простых и заказных писем, 
200 посылок и бандеролей). Обслуживают 
почтовики и 1300 пенсионеров, примерно 
треть из них получают пенсию на дому, 
остальные приходят на почту сами. 

С каждым годом растёт число услуг, 
предоставляемых почтовой связью. Здесь 
можно оплатить коммунальные услуги, 
внести плату за телефон (в том числе он-
лайн платежи на мобильные телефоны), 
погасить кредит, приобрести билеты на 
поезда дальнего следования, заказать кре-
дитную карту «Тинькофф». К сожалению, 
снижается подписка на газеты и журна-
лы, зато растёт число международных от-
правлений. Дел хватает.

Редакция газеты «Вести Лахденпохья» 
от души поздравляет тружеников почты и 
ветеранов почтовой связи Лахденпохско-
го района с профессиональным праздни-
ком! Желаем вам счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия вам и вашим семьям, 
успехов в работе и благодарных клиентов.

Коллектив ОПС Лахденпохья 
на знакомом всем жителям города крыльце здания почты.

SMS
Служба
Местных 
Сообщений

Сниму комнату, од-
комнатную квартиру 
или небольшой дом в 
городе Лахденпохья. По-
рядок и своевременную 
оплату гарантирую. Зво-
нить по телефону 8-921-
461-20-21 в любое время.

* * *
Куплю трёхкомнат-

ную благоустроенную 
квартиру в городе Лах-
денпохья.  Звонить по те-
лефону 8-921-46-77-040.

Напоминаем, что SMS 
можно присылать на номер 

+7-921-461-20-21. 
Что-то более существенное 

можно присылать нам 
по адресу: г. Лахденпохья, 

Ленинградское шоссе, дом 5 
с пометкой «Для редакции» 

или по e-mail: 
vestilahden@yandex.ru  
vesti-gazeta@yandex.ru

В этот день у обелиска, установ-
ленного в знак памяти солдат, 
сложивших свои головы на Лах-
денпохской земле в годы Вели-
кой Отечественной войны, со-
брались многие жители города. 
Из репродуктора, до начала ми-

тинга, посвященного скорбной дате, 
каковой считается 22 июня 1941 года, 
звучали песни тех далеких военных 
времен, и под  знакомые голоса Леони-
да Утесова, Марка Бернеса и других, 
люди собирались, чтобы почтить па-
мять солдат, павших в боях за Родину. 

Не все городские ветераны Вели-
кой Отечественной пришли на этот 

митинг. Некоторые из них нашли в 
себе силы поехать по сельским по-
селениям, чтобы встретиться там со 
своими товарищами по оружию. Но, 
к сожалению, ветеранов войны оста-
лось среди нас не так уж много. Так, 
например, в поселке Хийтола, гово-
рилось на митинге, нет уже ни одно-
го участника Великой Отечественной 
войны.

Участников митинга приветство-
вала исполняющая обязанности за-
местителя главы района Ирина Лорви. 
Выступили творческие коллективы 
ветеранов и детей. Затем состоялось 
возложение цветов к монументу.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПОДПИСКА

На прошлой неделе наш 
корреспондент встретил-
ся с молодой жительницей 
города Лахденпохья, пове-
давшей сколько волнений 
пришлось пережить ей и 
её семье из-за так называ-
емой оптимизации здраво-
охранения. 
Ещё вечером в субботу ро-

дители семилетнего мальчика 
заметили что-то неладное с его 
здоровьем. Утром в воскресе-
нье, около 9 часов, увидев раз-
дувшуюся щеку ребёнка и за-
подозрив свинку, они вызвали 
педиатра на дом. Врача на месте 
не оказалось, и после обеда к 
ним приехал фельдшер «скорой 
помощи». Осмотрев мальчика и 
засомневавшись в диагнозе, он 
уехал, а через некоторое время 
перезвонил, сказав, что нужно 
сдать кровь на анализ в отде-
лении «скорой помощи». Съез-
дили, сдали, ребёнка осмотрел 
врач-педиатр. Через час, когда 
анализы были готовы, педиатр 
позвонила родителям и сказала, 
что тоже не уверена в том, что у 
ребёнка свинка. Попросила по-
казать мальчика врачу-хирур-
гу, но тот не нашёл отклонений 
по своему профилю и высказал 
предположение в инфекцион-
ной природе заболевания.

Надо отдать должное врачу-
педиатру, которая позвонила в 
больницу в городе Питкяранта 
(инфекционных больных те-
перь лечат там) и договорилась о 
приёме мальчика в 11 часов сле-
дующего дня. Вечером она ещё 
раз звонила и поинтересовалась 
состоянием малыша. Утром ро-
дители на своём автомобиле по-
везли ребёнка в Питкяранту, до 
которой, как известно, более 110 
километров. Там на удивление 
быстро «отмели» инфекцион-
ную составляющую и поставили 
диагноз – обыкновенное воспа-
ление лимфоузлов. Назначили 
лечение, и семья отправилась 
обратно в Лахденпохья.

Полтора дня мама и папа, 
бабушки и дедушки, дяди и тёти 
заболевшего ребёнка пребыва-
ли в напряжении, волновались. 
Мама мальчика уверена, что 
если бы не оптимизация здра-
воохранения, не объединение 
Лахденпохской и Сортаваль-
ской ЦРБ, не ликвидация в Лах-
денпохья детского отделения, 
правильный диагноз был бы по-
ставлен быстрее и не пришлось 
бы для этого везти больного 
ребёнка за сотню с лишним ки-
лометров (только в одну сторо-
ну). Она сказала: «Из-за этого 
объединения у нас в больнице 
непонятно что творится. Вроде, 
оставили в больнице детские 
койки, но мне кажется, что их 

нет. За семь лет у нас не было 
никаких проблем с лечением 
сына. А теперь вот появились».

25 июня на сайте http://
vesti.karelia.ru был разме-
щён материал «Задумки хо-
рошие, эффект не очень». 
В нём говорится, что в Ка-

рельском управлении Росздрав-
надзора, проанализировав об-
ращения от граждан, пришли к 
выводам, что жители Карелии 
все чаще жалуются на качество 
оказания медицинской помощи. 

Руководитель ведомства На-
талья Смирнова считает, что 
жалобы населения в основном 
вполне обоснованы. Проверки 
показали, что в 70 процентах 
случаев нарушения в организа-
ции медицинской помощи есть. 
«Мы ходим в суды, как заяви-
тели или третьи лица, – сказа-
ла руководитель Карельского 
управления Росздравнадзора. – 
Сейчас в суде слушается дело по 
факту смерти пациента». 

Немало нарушений ведом-
ство Смирновой выявляет, 
контролируя то, как в Карелии 
выполняется программа мо-
дернизации здравоохранения. 
Федеральный центр выделят 
огромные суммы на ремонт 
учреждений здравоохранения, 
закупку современного обору-
дования, обучение специали-
стов. Но насколько эффектив-
но используются эти средства? 
По данным республиканского 
управления Росздравнадзора, 
зачастую дорогое медицинское 
оборудование в районных боль-
ницах простаивает по 7-8 меся-
цев. Иногда это происходит, как 
в Суоярвской ЦРБ и Лахденпох-
ской ЦРБ, из-за отсутствия под-
готовленных специалистов.

Диспансеризация детей-си-
рот и ребятишек, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, а также работающих граж-
дан прошла в Карелии также не 
без проблем. По данным про-
верки Карельского управления 
Росздравнадзора, пациентов 
смотрят не все специалисты, 
им сокращается объем иссле-
дований, а врач-терапевт уста-
навливает заключительный 
диагноз без учета заключения 
врачей-специалистов.

«Задумки федерального цен-
тра – программа модернизации 
здравоохранения, включая дис-
пансеризацию – хороши, – счи-
тает Наталья Смиронова. – И 
если бы у нас все было сделано, 
как задумано, то результат был 
бы другим».

Николай Федюнцов

Для одних из нас история 
с оптимизацией в медици-
не началась недавно, для 
других она никогда не за-
канчивалась. 
Во всяком случае, жители 

отдаленных населенных пун-
ктов периферийных закутков 
Российской Федерации ощути-
ли ее еще в советские времена. А 
то, что Карелия – это не Петер-
бург и не Москва, известно даже 
коню. 

Из своего далекого детства 
помню, как до меня заболевше-
го, сейчас не помню даже чем, 
добиралась машина «скорой по-
мощи». Я умирал тогда, и умер 
бы, если бы не молодой орга-
низм и ангел-хранитель. Я су-
мел в то время превозмочь эту 
хворь, и выжил. Но до сих пор в 
памяти возникает картина, как 
из меня, трех или четырехлет-
него, уходила душа, потому что 
дороги для машины «скорой 
помощи» были тогда почти не-
проходимыми, и врачи успели к 
тому времени, когда кризис уже 
миновал. А дороги в те времена 
в нашей «периферии» еще не 
были асфальтированы, и к тому 
же, их то ли снегом занесло, то 
ли проливными дождями раз-
мыло – не помню.

История повторяется. И не 
только в виде фарса. Наша рос-
сийская история, как минимум, 
повторяется в разрухе очень 
даже похожей на разруху после-
военную. Над нашими головами 
не летали и не летают бомбарди-
ровщики, и мы не подвергаемся 
артиллерийским обстрелам, но 
дороги своими ухабами и выбо-
инами свидетельствуют о том, 
будто еще вчера здесь случилась 
война. Водители одновременно 
должны быть, как минимум, 
перворазрядниками сразу в 
двух видах спортивных дисци-
плин и параллельно заниматься 
автогонками и гигантским сла-
ломом. А водители машин «ско-
рой помощи», по меньшей мере, 
должны сдать норматив мастера 
спорта. А как везти по этим до-
рогам тяжелобольного, у кото-
рого малейшее прикосновение 
вызывает неимоверную боль? 

К тому же, если брать во 
внимание Лахденпохский му-
ниципальный район, то следует 
вспомнить, что большинство 
дорог, связывающих многие 
населенные пункты не только 
с городом Сортавала, но и его 
«сателлитом» по медицинскому 
обслуживанию городом Лах-
денпохья, имеют грунтовое по-

крытие. Во время распутицы 
или проливных дождей по ним 
далеко не каждая машина смо-
жет проехать так, чтобы своев-
ременно доставить больного до 
врача.

Как нас пытаются убедить, 
оптимизация призвана улуч-
шить медицинское обслужи-
вание в городе и районе, а по 
факту: сокращены квалифи-
цированные кадры и при этом 
говорится об их недостатке. 
Жителям молчаливо рекомен-
дуется обзавестись личным 
транспортом на случай, если 
понадобится медицинская по-
мощь, потому что ехать теперь 
придется 40, а если из отдален-
ных уголков района, то и все 
90 км, до Питкяранты же, где 
находится инфекционная боль-
ница, и того больше – почти 
200 (из посёлка Хийтола). Да и 
детей, устроенных на дневной 
стационар в Сортавала, со сво-
им транспортом будет намного 
легче навещать, ведь оптимизи-
ровалась не только медицина, 
но и общественный транспорт.

Волна, вызванная оптими-
зацией в медицине, прокати-
лась не только в Карелии. Она 
поднялась во многих регионах 
Российской Федерации, и по-
служила поводом для круглого 
стола, проходившего еще в фев-
рале, в заседании которого при-
нял участие президент Нацио-
нальной медицинской палаты 
Леонид Рошаль. Он заявил, что 
ненавидит в здравоохранении 
слово «рентабельность» и уве-
рен, что экономическая состав-
ляющая не должна быть основ-
ным аргументом при принятии 
решений в такой чувствитель-
ной сфере. При этом Рошаль 
встал на защиту новой коман-
ды Минздрава, призвав не су-
дить ее строго и, как говорится 
в народе, «перевел стрелки» на 
предшествующую команду Зу-
рабова и Голиковой, а предста-
вители министерства здраво-
охранения РФ, в свою очередь, 
заявили, что реформа была за-
думана и начата правильно, а 
всё испортили «организаторы 
здравоохранения» на местах. 

В нашем случае получается, 
что все «испортила», прежде все-
го, главный врач Сортавальской 
ЦРБ Наталья Григорьева. Она, 
во-первых, «допустила» лече-
ние несуществующих больных. 
А, во-вторых, с ее молчаливого 
согласия, как медика и депута-
та районного совета, началась в 
районе эта пресловутая оптими-
зация. Почему с ее согласия? Да 
потому что депутат – это, пре-
жде всего, народный избранник 
и не должен подобострастно 
смотреть в рот зарвавшимся чи-
новникам любого уровня – будь 
он районного масштаба, респу-
бликанского или федерального. 
Врач, а тем более депутат, дол-
жен защищать интересы про-
стого народа, который избрал 
его депутатом!

Василий Вейкки 

Обошлось 
переживаниями 

и поездкой 
в Питкяранту

Жалобы населения 
обоснованны

Депутат должен 
служить народу, 

а не чиновникам!

Гримасы 
оптимизации

ВЕСТИ
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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 офор-
мить подписку не толь-
ко себе, но и рассказать 
об этой возможности 
своим родственникам, 
друзьям, знакомым, про-
живающим за пределами 
Лахденпохского района. 
Кстати, первые подпис-
чики уже получили два 
последних номера нашей 
газеты по электронной 
почте, среди них Михаил 
Ковалев, Татьяна Мальце-
ва, Алексей Леплявкин.

Правопорядок

Проверили 
«резиновые 

дома»
В Лахденпохском 
районе выявлено 32 
административных 
п р а в о н а р у ш е н и я , 
совершенных ино-
странными граж-
данами. Сумма на-
значенных штрафов 
составила 56 тысяч 
рублей.
Во время проверки 

обнаружено семь граж-
дан Украины и гражда-
нин Армении, работав-
шие у физического лица 
без необходимых доку-
ментов на работу. Кроме 
этого, пятеро из них пре-
доставили ложные сведе-
ния о месте своего пре-
бывания. С нарушением 
режима пребывания ино-
странных граждан на-
ходились на территории 
района и двое граждан 
Республики Беларусь.

Проводятся меропри-
ятия по привлечению к 
административной от-
ветственности принима-
ющих сторон. 

Материал с сайта 
http://karelinform.ru



ПОЭТ – ДЕТЯМ
ПАМЯТИ АРКАДИЯ МАРКОВА

На днях родные и близкие, 
друзья отметили очередную 
годовщину того дня, утром ко-
торого не стало Аркадия Кон-
стантиновича Маркова. Но вот 
уже и другая дата – 16 февраля 
ему исполнилось бы 70 лет.

Разбирая свои архивы, я 
обнаружил черновые записи, 
а когда вчитался, то понял: это 
запись не публиковавшегося 
ранее стихотворения Аркадия 
Маркова. Дело было так.

В 1972 году в районе Иха-
лы были найдены останки 
советских солдат. Их захоро-
нили в селе, а два «смертни-
ка» были отправлены в МВД 
Карелии. Сотрудница ка-
рельской милиции Ирина Ку-
рицина проделала большую 
работу по восстановлению 
записей. Она выяснила, что 
двух павших под Ихалой сол-
дат звали Магомед Гаджиев и 
Ахмед Магомедов. Оба они из 
Дагестана, из одного Дахада-
евского района.

Карельский журналист, пи-
сатель Володя Данилов подго-
товил публикацию для «Ком-
сомольца», направил его также 
в Дагестан. Эта публикация 
скорбного сообщения из Ка-
релии в газете «Комсомолец» 
взволновала жителей района, 

из которого свыше трех тысяч 
человек ушло на фронт. Каж-
дый второй из оставшихся в 
живых воевал в Карелии. К 
поиску подключилась журна-
листка Мамламат Мамаева.

В результате поиска были 
разысканы родственники по-
гибших, и в начале мая 1973-
го в Ихалу, на могилу бойцов 
приехали родственники из Да-
гестана. Среди них был и брат 
Ахмеда Магомедова Рабадан. 
Они привезли с собой куст 
акации, который и посадили 
на могиле.

Готовясь к встрече гостей, 
я зашел к Аркадию Маркову 
и рассказал ему об ожидае-
мом событии. Мой рассказ 
взволновал его. Он по памяти 
прочел гамзатовские стихи. 
На просьбу написать стихи к 
встрече гостей, обещал поду-
мать. Но когда я пришел к нему 
на следующий день, он развел 
руками и сказал:

– Знаешь, не могу писать 
по заказу, хотя и чувствую, что 
надо. Вот получилось что-то, 
но мне не нравится, – и он про-
чел мне несколько строк. Мне 
понравилось.

А потом мы вместе стали 
«делать стихи». Делал-то он, а 
я записывал. Спорили, вместе 

искали нужное слово. Торо-
пило время. Уже заканчивая, 
он снова повторил, что полу-
чилось что-то, но ему не нра-
вится. Мне нравилось. Главное 
– ко времени. Мы договори-
лись, что вернемся к строчкам 
позднее.

В тот же день я прочел эти 
стихи в переполненном зале 
Ихальского дома культуры:
Весна. Земля теплом согрета.
Опять притих сосновый лес,
Припомнив вновь, 
          как шли когда-то
Бои горячие вот здесь.

Как окруженная врагами
Пятерка наших храбрецов
Пыталась грудью 
  и штыками
Прорвать кольцо врагов.

Но все они геройски пали:
Солдатам был неведом страх…
Их тридцать лет 
  родные ждали
В ауле горном Уркарах.

И вот над снежными 
        горами,
Разрезав крыльями туман,
Гамзатовскими журавлями
Они вернулись в Дагестан.
Хотя стихи были далеко 

несовершенны, гостям они по-
нравились. Они просили меня 
переписать их, но я, ссылаясь 
на автора, обещал им послать 

окончательный вариант. На 
другой день я уехал в коман-
дировку в Петрозаводск. Там 
позвонил корреспонденту 
«Правды», поделился с ним 
самим фактом. Он предложил 
подготовить заметку для газе-
ты. Вместе с карельским по-
этом Маратом Тарасовым мы 
подготовили заметку и назва-
ли ее «Куст акации». Заметка 
появилась в «Правде» 9 июня 
1973 года. Около 30 писем 
пришло от ветеранов, от род-
ственников, ждавших вестей 
от пропавших родственников 
и друзей. Последняя строфа 
была включена в статью.

Вернувшись в Лахденпо-
хья, навестил Аркадия Кон-
стантиновича, передал ему 
петрозаводские приветы и 
рассказал о заметке. Он по-
радовался, но возвращаться к 
стихам не стал. Не сделал он 
этого и позже. Спустя 23 года я 
посылаю эти стихи в Дагестан.

Уже 19 лет нет с нами по-
эта. Его сердце, надорванное 
войной, не выдержало, отра-
ботало свое раньше срока. По-
эта нет, но его стихи остались.

Леопольд Нейкен

Жизнь поэта 
продолжается в его стихах

Обложка одной из детских 
книг Аркадия Маркова.

Эту заметку Леопольд Леонидович 
Нейкен написал в 1996 году. Прошло 
уже 17 лет. Безжалостное время не-
умолимо движется вперед, забирая 
от нас наших близких и друзей. По-
полнили сонм ушедших от нас снача-
ла карельский журналист и писатель 
Владимир Данилов, о котором в сво-
ей заметке упоминал Леопольд Ней-
кен, а затем и сам Леопольд Леони-
дович, десятилетие скорбной даты 
со дня смерти, которого родные и 
близкие будут отмечать в сентябре 
этого года.

Невзрачный домик на улице Ар-
кадия Маркова – это и есть тот 
самый дом, в котором какое-то 
время в конце 1950-х – начале 
1960-х жил карельский поэт и 
писатель Аркадий Марков. 
Нет на нем мемориальной доски, 

и, если бы не сын Аркадия Констан-
тиновича Костя, я не нашел бы его. 
Нет, найти бы, конечно, нашел – язык 
и до Рима доведет, не только до Ки-
ева. А домик, в котором жил и тво-
рил для детишек свои стихи Аркадий 
Марков, живет, но, по моему разуме-
нию, уже начал дышать на ладан. 

А что, если на этом домике уста-
новить мемориальную доску, по-
думалось мне?! Хотя бы ради его светлой 
памяти. И я, как один из членов Союза 
писателей России, обращаюсь к админи-
страции Лахденпохского муниципаль-

ного района: давайте установим на этом 
доме мемориальную доску: «Здесь жил 
поэт Аркадий Константинович Марков». 
Его подвиг – это, как подвиг Алексея Ма-

ресьева. Аркадий Константинович, 
когда ослеп в результате контузии, 
нашел в себе дух и силы, и начал пи-
сать стихи. Не просто стихи, а стихи 
для детей. 

По собственному опыту знаю, 
что для детей писать – очень слож-
но. Мне, например, всегда проще и 
легче «вешать лапшу на уши» взрос-
лым, давно определившимся в жиз-
ни, нежели детям, ибо дети – это, 
как индикатор совести. А эти стихи 
писал не просто поэт, а Поэт с боль-
шой буквы. Поэт, который, обманул 
смерть и живет среди нас не только 
в своем сыне Константине, дочери 
Галине и в их детях. Он ещё живет 

и в своих произведениях, имя которым – 
Стихи для детей.

Василий Вейкки (Иванов), 
член Союза писателей России

Аркадий Константинович не мог и не хотел писать по заказу

Могила Аркадия Маркова и его жены.

Нарисую солнце я
Я склонилась над столом
И сижу, рисую:
Двухэтажный белый дом,
Речку голубую,

Возле речки рыбака
В клетчатой рубашке,
В синем небе облака, 
На лугу ромашки.

Хоть кружатся за окном 
Все еще снежинки,
Я рисую все равно
На воде кувшинки.

Нарисую солнце я,
Лес листвой одетый,
Потому что у меня
На рисунке лето.

Строители
Мы построили гараж, 
Мост и дом картонный.
В гараже стоит у нас
Грузовик трехтонный.

Груза много перевез
Он на стройплощадку.
Грязь мы счистили 
  с колес –
Привыкай к порядку!

Ветер-ветерок
Ветер-шалунишка
К нам в окно влетел.
Полистал он книжку,
Мячик повертел;

Легкую бумажку
Со стола смахнул;
Заглянул мне в чашку
И на чай подул.

Пошалил немножко,
Прыгнул на кровать
И опять в окошко
Улетел гулять.

Я – не маленький
Я уже не маленький
Дома по утрам
И штаны и валенки
Надеваю сам.

За обедом ложку
Правильно держу,
Если надо, кошку
Строго накажу. 

Все игрушки, книжки
Бережно храню,
Младшего братишку
Больше не дразню.

И совсем не в шутку
Папа мне сказал:
 – Вот теперь, 
            Мишутка,
Ты мужчиной стал.

Наше лето
Расцвели цветы кругом,
Стало вдруг теплее.
Снова можно босиком
Бегать по аллее.

Снова можно поливать
В огороде грядки,
На песке позагорать,
Поиграть в лошадки.

Можно бабочек ловить,
Прыгать, кувыркаться, 
И в лесочке побродить,
В речке искупаться.

Интересно проведем 
Мы в детсаде лето.
И свое спасибо шлем
Родине за это.

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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Как известно, сначала в Лахден-
похском, а затем в Сортаваль-
ском районах 21 и 22 июня про-
ходили соревнования ралли 
«Белые ночи 2013». 
Примечательно, что 2013 год стал 

юбилейным годом для этих соревно-
ваний – старт первым из них был дан в 
1963 году в городе на Неве. Но, тем не 
менее, отмечая 50-летний юбилей, ор-
ганизаторы сообщили, что это 49-я по 

счету гонка, поскольку, в так называе-
мые «лихие» 1990-е, одна гонка, из-за 
экономических и других трудностей, 
не проводилась. В нашей же республи-
ке ралли «Белые ночи» проходили уже 
18-й раз. 

Печально, но во время подготовки к 
ралли погиб российский автогонщик. 
Авария произошла вечером 20 июня на 
восьмом километре дороги Сайконен 
– Койвусильта, столкнулись КамАЗ и 

«Митсубиши Лансер». ДТП произо-
шло на крутом повороте, автомобили 
столкнулись левыми бортами. За ру-
лём «Митсубиши» находился участ-
ник ралли «Белые ночи» Вацлав Гро-
ховский. К приезду медиков он впал в 
кому. Пострадавший был доставлен в 
Сортавальскую ЦРБ, а затем переве-
дён в Военно-медицинскую академию 
Санкт-Петербурга. Автогонщик скон-
чался не приходя в сознание. 

Автоспорт

Автограф перед стартом.

18-е ралли из 49 – в Карелии!

14 июня 2013 года Лахденпохским 
районным судом был вынесен при-
говор по делу об убийстве жителя 
посёлка Куркиёки Э.С., совершённом 
в конце сентября 2011 года. 

П РЕДЫСТОРИЯ данного дела такова. 
20 декабря 2012 года судебная колле-

гия по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Карелия вынесла кассацион-
ное определение на приговор Лахденпох-
ского районного суда от 23 октября 2012 
года, признавшего виновным в соверше-
нии умышленного убийства односельча-
нина погибшего. Приговор был отменён, 
уголовное дело направлено на новое су-
дебное рассмотрение со стадии судебного 
разбирательства в тот же суд, но в ином 
составе, а мера пресечения в отношении 
подозреваемого в виде заключения под 
стражу оставлена без изменения.

По мнению следствия, смерть погиб-
шего наступила в период с 22.20 26 сентя-
бря 2011 года до 8.00 27 сентября 2011 года 
от проникающих колото-резаных ране-
ний грудной клетки, сопровождавшихся 
массивной кровопотерей. Подсудимый и 
погибший совместно распивали спирт-
ные напитки в доме подсудимого и в ходе 
ссоры на почве личных неприязненных 
отношений, имея умысел на совершение 
убийства, подсудимый нанёс погибшему 
смертельные ранения. Труп он отвёз на 
тачке в лес. 

Я ВКУ с повинной  и признательные по-
казания подсудимый дал после про-

ведения двух суток в условиях изоляции. 
В ходе предварительного следствия и в 
судебном разбирательстве он отказался 
от признательных показаний и пояснил, 
что оговорил себя под психологическим 
давлением брата, воспользовавшегося его 
добротой и мягким характером. По его 
словам, оказывали давление и сотрудни-
ки полиции, угрожая, что если он не рас-
скажет, как убивал, то они отвезут его в 
лес, привяжут к дереву, а когда он умрёт, 
«найдут» его труп. Он пожалел брата, име-
ющего семью и маленького ребёнка, хотел, 
чтобы племянник воспитывался в полной 
семье, поэтому и взял вину на себя. Потом 
он решил, что брат всё-таки должен сам 
отвечать за свои поступки.

В суде подсудимый рассказал, что в ту 
ночь брат присоединился к их компании. 
Некоторое время они сидели втроём, кон-
фликтов не было. Когда брат с Э.С. ушли, 
он лёг спать. Утром брат пришёл и сказал, 

что убил Э.С. Подсудимый стал уговари-
вать брата вызвать полицию, но тот велел 
делать, что он скажет. Используя одеяло, 
они оттащили тело за горку. Ночью с 27 
на 28 сентября 2011 года они перенесли 
труп дальше, используя кол, который брат 
взял у своего дома, а после использования 
спрятал его в трубу под дорогой. Затем 
они ещё раз перенесли труп, используя 
ещё одно одеяло, оставили его в яме с во-
дой, накрыв парниковой плёнкой. Одеяло 
по дороге домой брат притопил в болоте, 
а одежду (две куртки и двое брюк), в ко-
торой перетаскивали тело, спрятал в лесу.

П О мнению матери и дяди погибшего, 
преступление совершил не тот, кто 

сидел на скамье подсудимых. Поэтому так 
настойчивы были они в своих требовани-
ях и взывали к органам правопорядка о 
вызове в суд в качестве главного свидете-
ля предполагаемого убийцы. «Захотели бы 
– нашли» – отвечали они на высказывание 
представителя прокуратуры, утверждав-
шего, что полиция и судебные приставы 
приняли все возможные меры по розыску 
этого гражданина. 

Мать и дядя погибшего убеждены, что 
следствие велось из рук вон плохо, дело 
сдвинулось с мёртвой точки только после 
личного обращения к министру юстиции 
Республики Карелия. Они считают, что 
прямые доказательства виновности под-
судимого отсутствуют, не установлены 
мотив и обстоятельства нанесения но-
жевых ранений и последующего сокры-
тия трупа, не найдено орудие убийства, 
а в основу обвинения легли спорные и 
противоречивые доказательства, прежде 
всего, явка с повинной и первоначальные 
показания подсудимого. В частности, они 
указывают на несостоятельность версии 
обвинения о перемещении трупа в лес на 
ручной тележке (размер деревянного на-
стила 60х80 см, рост убитого 185,5 см при 
весе 90 кг). Не учтено, по их мнению, и то, 

что брат подсудимого считал Солоницина 
виновным в гибели его тестя; не проана-
лизированы продолжительность и поря-
док телефонных соединений; не найден 
телефон погибшего; кол и одеяло, исполь-
зовавшиеся для переноски трупа, нашли 
они, а не следователи. Есть у родственни-
ков погибшего и другие претензии к пра-
воохранительным органам.

Корреспондент присутствовал толь-
ко на последнем заседании суда по этому 
делу и на оглашении приговора, но пози-
ция матери и дяди погибшего не оставила 
его равнодушным. Они, конечно же, пре-
красно знают своих односельчан, знают, 
кто на что способен. Дядя долгое время 
работал на руководящих должностях и 
умеет разбираться в людях. Родственни-
ки были намерены идти до конца: «Си-
деть должен настоящий убийца» – ска-
зали они во время последнего судебного 
заседания. 

С УД, рассмотрев дело повторно, при-
шёл к выводу, что представленные до-

казательства обвинения ни сами по себе, 
ни в совокупности не могут являться ос-
нованием для вывода о виновности под-
судимого. Он был оправдан и освобож-
дён из-под стражи в зале суда. Уголовное 
дело и вещественные доказательства на-
правлены руководителю Сортавальско-
го межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного 
Комитета при прокуратуре РФ по Респу-
блике Карелия для производства предва-
рительного расследования и установления 
лица, подлежащего привлечению в каче-
стве обвиняемого. Так что ставить точку в 
деле об убийстве Э.С. пока рано. 

Как нам стало известно, односельчане 
встретили освобождённого подсудимого, 
мягко выражаясь, не слишком радушно. 
И у стороннего наблюдателя нет причин 
для жалости к нему. Не сам ли он виновен 
в том, что случилось в его доме? «Пьянка 
довела» – скажут многие. Такой бесслав-
ный итог пьянства не единичен, смерть 
так или иначе связанная со злоупотребле-
нием алкоголя приходит в семьи наших 
соотечественников с завидной регуляр-
ностью. И в числе пострадавших здесь не 
только погибший, но и подсудимый, и их 
родственники. Дядя погибшего, выходя 
из зала суда, сказал ему: «Это тебе урок 
на всю жизнь». От себя добавим, это урок 
многим нашим землякам, начинающим 
заглядывать в рюмку. 

Николай Федюнцов

Из зала суда

«Сидеть должен настоящий убийца» – 
считают мать и дядя погибшего. Суд с ними согласился

ЗВОНИТЕ!

Работает 
прямая 
линия

В следственном управ-
лении Следственного коми-
тета Российской Федерации 
по Республике Карелия ор-
ганизована работа прямой 
линии телефонной связи 
граждан с руководителем 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Республике Карелия, по ко-
торой можно обратиться 
напрямую к руководителю 
следственного управления 
генерал-майору юстиции 
Юрию Михайловичу Ба-
бойдо с предложениями, 
заявлениями, просьбами 
о восстановлении или за-
щите нарушенных прав, 
свобод или законных инте-
ресов заявителя или других 
лиц, а также с жалобами на 
действия (бездействия) и 
решения следователей и 
руководителей следствен-
ных органов Следственного 
управления.

Прямая линия рабо-
тает по номеру (8142) 
59-46-92 последний ра-
бочий четверг каждого 
месяца с 15 до 17 часов. 

Телефонные звонки 
принимаются руководите-
лем отдела по приему граж-
дан и документационному 
обеспечению, который фик-
сирует персональные дан-
ные заявителей; разъясняет 
обратившимся гражданам 
порядок передачи обра-
щений по прямой линии; 
соединяет граждан с руко-
водителем следственного 
управления.

По вопросам, не относя-
щимся к компетенции орга-
нов Следственного комите-
та Российской Федерации, 
соединение не произво-
дится. По поручению руко-
водителя следственного 
управления по обращениям 
граждан, поступившим на 
прямую линию телефонной 
связи, составляются справ-
ки, которые направляются 
для рассмотрения по су-
ществу в соответствии с 
резолюцией руководителя 
следственного управления. 
Ответ на обращения даётся 
в установленном порядке.
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В минувшую субботу,  в 
приграничном финском 
городке Париккала прохо-
дила достаточно значимая 
по местным масштабам 
выставка. Депутат ка-
рельского парламента от 
Лахденпохского и Сорта-
вальского районов Виктор 
Позерн стал ее посетите-
лем. Зададим ему несколь-
ко коротких вопросов.
– Виктор Владимирович, 

где Вы узнали, что в Парикка-
ла будет проходить выставка?

– На сайте Торгово-про-
мышленной палаты Карелии.

– Кто Вас на неё пригласил?
– Да никто не приглашал, 

но я сразу позвонил председа-
телю нашего Законодательного 
Собрания, и Владимир Нико-
лаевич сказал: «Раз у соседей 
знаменательное событие, то 
наше дружеское присутствие 
там не помешает. Тем более, 
Глава Республики придает 
большое значение перспекти-
ве открытия международного 
пункта пропуска Париккала-
Лахденпохья. В общем, если 
у тебя есть возможность, то 
поезжай и передай слова при-
ветствия от всего нашего пар-
ламента. Я тебя делегирую».

– И Вы поехали?
– А что мне оставалось де-

лать? Организаторами были 
заявлены муниципалитет и 
ассоциация предпринима-
телей Париккала. Учитывая 
свою принадлежность к классу 
предпринимателей, неравно-
душие к муниципальным про-
блемам и наказ председателя 
нашего парламента, счел не-
обходимым совершить этот 
визит вежливости.

– Вам понравилось?
– Да, впечатление серьез-

ное. Мне есть с чем сравнивать. 
Более 20 лет я регулярно посе-
щаю строительные выставки 
в Санкт-Петербурге, бывал на 

различных праздничных ме-
роприятиях в своем районе, 
да и в соседних тоже. Так вот, 
эта выставка – нечто среднее, 
между выставками Ленэкспо в 
Санкт-Петербурге и днями го-
рода в Карелии. Хорошо орга-
низованные стенды, отлажен-
ная деловая часть, очень много 
людей и развлечений для дет-
воры, вечерний концерт.

– А языковой барьер, или 
Вы говорите по-фински?

– Нет, к сожалению, язы-
ки мне даются не очень легко. 
Но, во-первых, из Иматры по 
такому случаю приехал мой 
давнишний приятель и пере-
водчик Андрей Ханнолайнен, 
а, во-вторых, для поддержания 
с финнами разговора на общие 
темы вполне хватает школьно-
го английского и языка жестов.

– Были ли вещи, которые 
запомнились Вам своей не-
обычностью именно для нас, 
для русских, что ли?

– Во-первых, на всех стен-
дах выдавали не визитки, как 
это принято в России, а ле-
денцы. На всех! К концу дня 
карманы моих детей были аб-
солютно полными и липкими.

Во-вторых, весь день, а это 
с 10 утра до 8 вечера, програм-
му вел лично Ари Берг, а это, 
между прочим, не профессио-
нальный конферансье, а пред-
седатель правления коммуны 
Париккала. 

В-третьих, бесплатные и 
неограниченные по времени 
детские батуты.

В-четвертых, сам симбиоз 
предпринимателей с их биз-
несами, общественных орга-
низаций с их социальными 
проектами, государственных 
структур (пожарные, полиция, 
пограничники) с их показа-
тельными выступлениями по-
казался достаточно гармонич-
ным и дающим комплексное 
представление о жизни имен-
но этой территории.

В-пятых, городской пляж. 
Всего метров 800 от выставки 
очень приличный городской 
пляж, с песчаным берегом, 
двумя волейбольными пло-
щадками, детскими городка-
ми, мостками для купания. 
Жара 28 градусов в тени. Вот 
она спасительная прохлада 
воды… и никакого скопле-
ния жаждущих. С половины 
пятого до шести моя семья 
чувствовала себя на нем более 
чем комфортно. Всего 6 чело-

век за все это время изъявили 
желание искупаться в нашем 
обществе.

– Что больше всего интере-
совало финнов?

– … Больше всего их инте-
ресовало, где дача Путина. Они 
просили показать это место на 
карте.

– !!! И что вы ответили?
– Ответил, что Путин в на-

шем районе – это, скорее всего 
легенда.

– А дачу его показали?
– Показал, правда, на вся-

кий случай не его, а свою.
– Зачем?
– Проявил бдительность. А 

вдруг это провокация. Вдруг 
диверсия планируется. А у 
меня на даче все равно никто 
не живет. Придут, походят, по-
ищут Путина, ан, нет никого. 
Так и уйдут ни с чем восвояси. 
Бдительность, однако.

– Да Вы же шутите!
– Ну,… понимайте, как зна-

ете.
- Ну хорошо, а выполнить 

поручение нашего парламен-
та и поприветствовать жите-
лей Париккала Вам удалось?

– Да, мы достаточно долго 
(с 2006 года) знакомы с Ари 
Бергом, чтобы он позволил 
мне выступить с центральной 
сцены экспромтом, вне про-
граммы мероприятия. Не ма-
стак говорить тронные речи, я 
постарался быть искренним в 
своих пожеланиях продолжать 
развитие приграничного со-
трудничества. От нашего Зако-
нодательного Собрания пере-
дал приветственные грамоты 
муниципалитету Париккала и 
союзу предпринимателей ком-
муны. По крайней мере, меня 
не освистали и не закидали 
тухлыми яйцами. 

– А что-то конкретное, по-
лезное для себя?

- Не думаю, что на таких 
форумах можно завязывать 
реальные бизнес-контакты. 
Слишком суматошно, да и 
язык слабоват. А вот познако-
миться с центральным спор-
тивным клубом Париккала и 
обменяться контактами уда-
лось. Надеюсь, что к десятому 
чемпионату по зимнему трое-
борью состав команд-участниц 
пополнится еще, как минимум, 
одной финской командой.

Интервью взяла 
Оля Казачка. 
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Будем добрыми соседями

Официальное рукопожатие. 
Ари Берг, Юха Мухонен и Виктор Позерн.

Сельхозуголок выставки.

Завершился, объ-
явленный нашей 
газетой конкурс на 
лучшую подпись под 
фотографией с чер-
ным котенком. 
Победителей, по ре-

зультатам голосования 
нашего не большого, но 
компетентного жюри, 
оказалось двое. Одна из 
победительниц – это би-
блиотекарь центральной 
городской библиотеки 
Елена Александровна 
Завьялова, приславшая 
свою компиляцию на 
четверостишие из одной 
очень знаменитой в 60-е 
годы песни: 
Говорят, не повезет,
Если черный кот 
 дорогу перейдет,
А пока наоборот,
Только городу 
         с порядком не везет.

В число победителей 
попала и супружеская 
пара Нина и Юрий Гара-
евы, приславшие на суд 
нашего очень компетент-
ного жюри девять вари-
антов подписи, из кото-
рых мы отобрали два:

1. В каком же меш-
ке мне ночевать придет-
ся сегодня?

2. Не все же парусу 
белеть! Пусть котик в 
парке вдаль чернеет…

Ждем победителей 
за подарками в нашей 
редакции в любой из ра-
бочих дней, начиная с 8 
июля. Часы нашей рабо-
ты – с 9 до 17.

Что бы это 
значило?


