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Лахденпохья, конечно, не порт пяти морей, но 
его смело можно назвать морской столицей 
Карелии, поскольку здесь еще совсем недавно 
располагалась база подводных лодок, а в годы 
войны, вплоть до 1944-го, на Ладожском озе-
ре действовала Ладожская военная флотилия, 
которая была расформирована 4 ноября 1944 
года после выхода из войны Финляндии. 
А в 1941-ом на остров Мантсинсаари с кораблей 

Ладожской флотилии был высажен десант, задача 
которого состояла в том, чтобы захватить и удер-
живать остров. С данной задачей морскому десанту 

Лахденпохья – морская столица Карелии

справиться не удалось – слишком неравными оказались силы, и 
тогда 27 июля остатки десанта, понесшего большие потери, были 
эвакуированы. И лахденпохцы, среди которых немало ветеранов 
Военно-Морского флота, свято чтят память о погибших моряках, 
и каждый год в День ВМФ собираются на пристани, чтобы от-
метить его.

Так было и в этом году. В означенный час собралась празд-
ничная колонна, составленная из ветеранов ВМФ, участников 
ежегодного традиционного похода «Сортавала – о. Маркатси-
мансаари – о. Путсаари – Марьянлахти – Лахденпохья – о. Кух-
ка – о. Койонсаари – Приозерск», воспитанников ХМАО-Югра 

Паруса над Ладогой.

Построение перед торжественным маршем.

Торжественный марш по улице Ленина.
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«Барин» уехал. 

А мы остались…
На расширенном заседа-

нии общественного комитета 
по реализации послания Пре-
зидента России при обще-
ственной приёмной главы 
Республики Карелия мне до-
велось присутствовать лично.

Переписывать то, что 
уже опубликовано в офици-
альных средствах массовой 
информации (кстати, в доста-
точно «прилизанном» виде) 
не вижу смысла, хотя обидно 
за Лахденпохский район, за 
то, что самые главные надеж-
ды и чаяния населения были 
отвергнуты главой Карелии 
резко и однозначно. Те, кто 
надеялся, мол, «вот приедет 
барин – барин нас рассудит», 
поняли, что А.П. Худилайнен 
не вернёт нам полноценную 
ЦРБ, не остановит работу ка-
рьеров в черте города и т.д. 

Обещания работать вме-
сте с районной властью над 
тем, чтобы нам было легко и 
удобно добираться до Сорта-
вала и лечиться там; над тем, 
чтобы взрывы гремели толь-
ко в назначенное время и не 
были опасно мощными, на-
верное, подвергли сомнению 
многие. Знают лахденпохцы, 
как работает команда Владис-
лава Вохмина. Тем более, сам 
глава Карелии по ходу встре-
чи «вставил шпильку» Вла-
диславу Дмитриевичу, указав 
на заросший бурьяном новый 
ФОК. Глава района в ответ 
пообещал скосить траву к ав-
густу, когда ФОК перейдёт в 
собственность района. 

Не понравилось мне и вы-
ступление советника главы 
района Юрия Филимонова. 
Судя по выражению лица, не 
понравилось оно и самому 
А.П. Худилайнену. Мало того, 
что речь Юрия Петровича 
показалась мне слабо подго-
товленной, но и произнесена 
была невнятно. Вспоминая, 
как выступал в бытность ли-
дером «Единой России» В.В. 
Путин, как он мог словом «за-
жечь» людей, понимаешь, что 
местным единороссам, руко-
водит которыми как раз Ю.П. 
Филимонов, больших дел при 
таком подходе не осилить.

Подкачала и местная ме-
дицина. Владимира Смир-
нова, заместителя главного 
врача Сортавальской ЦРБ, 
главе Карелии тоже пришлось 
поправлять. То ли Владимир 
Анатольевич не совсем вла-
деет ситуацией, то ли просто 
излишне разволновался, но 
не будь в зале высокопостав-
ленных чиновников, его бы, 
пожалуй, освистали. На одном 
из снимков, выложенных в ин-
тернете, В.А. Смирнов выгля-
дит и вовсе запуганным. А вот 
за то, что он озвучил цифры 
по рождаемости и смертно-
сти, Владимиру Анатольевичу 
можно сказать спасибо. Алек-
сандр Петрович, конечно, по-
пытался перевести разговор 
на то, что в масштабах всей Ка-
релии демография выглядит 
не столь плачевно, но мы-то 
живём здесь и нам интерес-
ны не средние показатели по 
региону и всей России, а наш 
вымирающий район.

Николай Федюнцов

Середина августа для жи-
телей Лахденпохского 
района была ознамено-
вана посещением терри-
тории главой Республики 
Карелия Александром 
Петровичем Худилайне-
ном. В качестве одного из 
слушателей во встрече с 
жителями приграничного 
района принял участие и 
депутат ЗС РК Виктор По-
зерн. Поделиться своими 
впечатлениями о встрече 
главы республики с лах-
денпохцами мы и попро-
сили В.В. Позерна.
– Виктор Владимирович можете ли 

Вы кратко сформулировать общее Ваше 
восприятие встречи жителей района с 
главой республики?

– Очень похоже на посещение района 
осенью 2011 года предыдущего главы ре-
спублики Андрея Нелидова. Тогда тоже 
ожидались выборы, и Андрей Витальевич 
так же делал объезд провинций с боль-
шим мешком, куда собирал все наболев-
шие эмоции и пожелания местных жите-
лей. Правда, Нелидов приезжал с гораздо 
более представительным сопровождени-
ем, и под это дело был даже организован 
всекарельский слет женских организаций. 
Если мне не изменяет память, тогда даже 
принималась некая резолюция о намере-
ниях и обязательствах, которая спокойно 
почила в Бозе сразу же после отбытия вы-
соких гостей из района.

– История повторяется?
– Не дословно, но очень похоже. Алек-

сандр Петрович, конечно, не так прямоли-
неен, как его предшественник, но, в прин-
ципе, одна и та же школа.

– Вам лично встреча не понравилась?
– Почему же? Мне всегда нравятся 

простые и уверенные ответы главы РК на 
любые, казалось бы, самые неудобные во-
просы из зала. Его можно разозлить, но 
нельзя обескуражить. По нашим меркам 
он являет собой образец ораторского ис-
кусства и риторики. Для этого достаточно 
вспомнить звучащее рефреном на протя-
жении всей речи основного докладчика 
заседания Юрия Филимонова: «Это конеч-
но. Извините меня. Сами понимаете». Так 
что класс лидера, умеющего держать ау-
диторию, у Худилайнена очень высок. Он 
всегда владеет конкретной информацией 
и достаточно уверенно на нее ссылается. 
Мне нравится смотреть его выступления 
живьем. Думаю, что встреча с ним была 
интересна большинству присутствующих.

– Так в чем же тогда дело?
– Дело в искренности. Глава приезжает 

собирать у людей их душевную боль, обе-
щает прислушаться к их мнению (напря-
мую, а не опосредованно через админи-
страцию) и в то же время делает все, чтобы 
отменить в нашем районе сначала прямые 
выборы депутатов районного Совета, а за-
тем и всенародные выборы главы района. 
И вот тут пожелания населения, выражен-
ные на публичных слушаниях, похоже, не 
имеют для него уже никакого значения.

– Постойте. Мне кажется, Вы наве-
шиваете на главу полномочия Виктора 
Муделя, председателя государственного 
Комитета Республики Карелия по взаи-
модействию с органами местного самоу-
правления, который как раз и отличился 
в данной ситуации.

– Ну не старайтесь казаться наивней, 
чем Вы есть. Муделя поставил Худилайнен, 
и он несет за него полную ответственность.

– Допустим. Но если Вы такой умный, 
то почему же не задали главе республики 
никаких волнующих Вас вопросов? Вот 
бы и получилась дискуссия. Публичная.

– Видите ли, Василий… Формат встре-
чи предполагал, что на вопросы из зала, 
не касающиеся непосредственного обсуж-
дения докладов, будет выделено как ми-
нимум полчаса после прений. Я человек 
дисциплинированный, поэтому первым, 
в самом начале встречи, сформулировал 
свой вопрос главе и передал его в прези-
диум в письменной форме.

– И что же?
– А ничего.
– Если не секрет, какой вопрос в пись-

менной форме Вы задали нашему губер-
натору?

– Вообще, я хотел бы задать ему очень 
много вопросов. Гораздо больше, чем мо-
жет вместить формат публичной встречи. 
Однако в данной ситуации вопрос был 
сформулирован примерно так: «Каких 
результатов Вы ждете от выборов в муни-
ципалитеты республики? Какими должны 
быть эти результаты, чтобы Вы могли ска-
зать: «Это именно то, что я ожидал полу-
чить». Что конкретно Вы делаете, чтобы 
получить нужный результат и что еще го-
товы для этого сделать?»

– Какой-то странный вопрос. Неуже-
ли вы рассчитывали на искренний ответ? 
Мне кажется, что в политике такого не 
бывает.

– Тут все зависит от того, как этот во-
прос задать. В вопрос, озвученный устно, 
можно заложить варианты ответов, кото-
рые необходимо выбрать… Но я ожидал, 
что Александр Петрович отшутится, 
изящно уйдет от прямого ответа. Однако 
он предпочел его даже не озвучивать.

– И как Вы думаете, почему?
– Потому что ответ на этот вопрос, так 

или иначе задевает Советы депутатов, как 
носитель основ местного самоуправле-
ния. И тут обязательно выплывает чудо-
вищное противоречие. С одной стороны 
(по закону) эти Советы являются главным 
инструментом осуществления власти на 
местах, а с другой стороны (в реальной 
жизни) их значимость сведена до мини-
мума. Достаточно об-
ратить внимание на 
многочисленно пло-
дящиеся приемные 
правящей партии, 
советы при главе РК 
и другие новообра-
зования призванные 
решать (на 90%) те же 
самые вопросы, кото-
рые стоят перед Сове-
тами, но уже не народ-
ными избранниками, 
а подконтрольными 
активистами. Как вы 

думаете, чьи интересы пре-
имущественно будут отражать 
такие вот структуры.

– Народа?!
– Правильно, но уже боль-

ше с оглядкой не на сам народ, 
а на его «царя». Маленький та-
кой штришок, а как все меняет.

– Мне кажется, что Вы 
пытаетесь поссорить нашу 
газету с республиканской 
властью.

– Ну что Вы, Василий. Я, 
как депутат, имею полное пра-
во высказывать свою точку 
зрения. А вы, как газета, даже 
не можете менять запятые без 

моего согласия. Так что все вопросы будут 
ко мне. А я за свои слова привык отвечать.

– Хорошо. Оставим главу республики. 
Критиковать мы все горазды. А сами-то 
Вы за это время сделали что-нибудь по-
лезное для территории?

– Общаться с Вами, Василий, одно 
удовольствие. Тем не менее, каков вопрос 
– таков ответ. Во-первых, все это время я 
продолжаю руководить предприятием, 
которое является далеко не последним на-
логоплательщиком в районе. 

Кроме основной работы в этом меся-
це наш трудовой коллектив, как дилер 
«Триколора», принял участие в россий-
ских соревнованиях по рыбалке, про-
водимых этим монстром спутникового 
вещания на Черных Камнях. При этом 
Александр Федоров занял второе место 
в ловле с берега, выудив карпа весом 
около двух килограммов. 

На День ВМФ мы выставили свою ко-
манду в гребле на ялах и заняли бронзо-
вый пьедестал, уступив золоту менее 5 се-
кунд, а серебру (больно говорить) девять 
сотых секунды. 

В выходные я со своей семьей про-
должал укреплять братские отношения 
с финской коммуной Симпеле, представ-
ляя наш город на ежегодных днях анти-
квариата и коллекционирования, пытаясь 
познакомиться с деятельностью финской 
ветви международного волонтерского 
движения «Лион-Клаб». Принял участие 
в Международном молодежном конвенте 
«Эколадога-2013» в Мейери.

– Ну, это все «развлекуха». А что в За-
конодательном Собрании?

– Есть и там некоторые подвижки. На-
пример, создание Консультативного сове-
та по вопросам местного самоуправления 
при Законодательном Собрании Респу-
блики Карелия, в деятельности которого 
кроме депутатов ЗС смогут принять уча-
стие представители МСУ районов, ученый 
люд, прочие неравнодушные к МСУ люди.

– А если подробней?
– Давайте посвятим этому отдель-

ную статью. Уж больно тема непростая 
и обширная.

Интервью записал Василий Вейкки

За народ 
с оглядкой на царя
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Казалось бы, для того, 
чтобы улучшить состоя-
ние наших дорог, карьеры 
нужны. И, наверное, не 
только в Лахденпохском 
муниципальном районе, 
но и во многих других, где 
состояние дорог оставля-
ет желать лучшей участи. 
С другой стороны, видится, 

что «карьеристы», получив-
шие 32 лицензии на горнодо-
бывающую деятельность, за-
ботятся только о наполнении 
своих собственных бюджетов, 
а не о благосостоянии стра-
ны, в которой они живут и, 
которая дает им возможность 
пользоваться ее ресурсами. И 
я не знаю, нужны ли такому 
маленькому району, каковым 
является Лахденпохский,  32 
(!) карьера, тем более что для 
района от них пользы, как от 
козла молока?

Я слышал и другое мнение 
о наличии карьеров. Но это 
мнение исходит от человека 
безупречной честности, чело-
века, который любит свою зем-
лю и хочет, чтобы его земляки 
были счастливы. Он прожил 
в Швеции без малого пять лет 
и постоянно, когда я вижусь с 
ним, нахваливает мне швед-
ские дороги. Я и сам немало, 
еще в советские времена, бы-
вал за границей, и о состоянии 
тамошних дорог знаю не пона-
слышке. Но я там бывал лишь 
в качестве моряка загранпла-
вания, а он  практически жил 
и работал, и рассказывал, как 
шведы ухаживают за своими 
дорогами. Едет, предположим, 
швед на машине, увидит ка-
кую-нибудь ямку на дороге, он 
обязательно остановится и за-
сыплет эту ямку хотя бы песоч-
ком. И это бережное отноше-
ние к достоянию своей страны 
у них уже в крови. Мы же будем 
ездить по ухабам да колдоби-
нам и гробить свои автомоби-
ли, при этом ругая всех и вся за 
состояние наших дорог. 

Я несколько раз, пусть и в 
качестве пассажира, проезжал 
по той дороге, какую за две не-

дели построил В.Н. Ворошилов 
в районе хутора Терваярви. 
Речь в этой публикации идет 
именно об этом человеке. По-
верьте, на ней не встретишь ни 
одного ухаба, хотя эти 500 ме-
тров дороги, что он построил, 
имеют грунтовое покрытие, 
а вовсе не асфальт. Водители 
грузовиков, проезжавшие по 
ней, хвалят-не нахвалятся ею. 
Говорят, что лучше ее нет ни-
где в Лахденпохском районе. 
Конечно, я не говорю о трас-
се федерального значения. К 
тому же, он строил эту дорогу 
не только для себя, но и для 
людей, и, кстати, за свои лич-
ные деньги. И в том, что ему 
это удалось  сделать, он благо-
дарит именно существование 
карьеров, в том числе и карье-
ра песчаного.

Где же тут логика? – спро-
сите вы. А логика в том, что 
одни люди живут только се-
годняшним днем и мечтают  
о наполнении своих карма-
нов, а другие хотят оставить 
хорошую жизнь в наследство 
своим потомкам. Конечно, 
москвичам и всем пришлым 
коммерсантам, разрабатыва-
ющим  наши ресурсы, глубоко 
плевать и на Лахденпохья, и 
на Карелию в целом. Но ведь 
надо и меру знать, уважать 
мнение и чувства местного 
населения, умерив при этом 
свои зверские аппетиты, а 32 

карьера в маленьком районе – 
это, пожалуй, сверх меры. Но 
Москва и москвичи уже пош-
ли в наступление…

И вот что конкретно от-
ветил на мои измышления по 
поводу карьеров Василий Во-
рошилов: «Карьеры Лахден-
похскому району нужны, и я 
сторонник карьеров. Эти 32 
«лицензента» могли и должны 
были заплатить в бюджеты 
не 2,3 миллиона в совокупно-
сти, а каждый, как минимум, 
по 10 миллионов, ибо они за 
счет нашей земли зарабаты-
вают свои деньги. И потом, 
при разумном и человеческом 
подходе к данной проблеме, у 
района могла бы быть своя, я 
бы сказал неплохая выгода. То 
есть, район за использование 
своих ресурсов мог бы полу-
чать неплохие доходы, как в 
виде денежных средств, так и 
в виде строительства дорог, а 
то и жилья. Мы могли бы для 
ремонта тех же дорог, нахо-
дящихся в плохом состоянии, 
использовать тот же отсев, 
который во время переработ-
ки камня или щебня уходит 
в отвал. Переработчикам он 
практически не нужен, и его 
можно было бы использовать 
как для ремонта дорог, так и 
для их строительства. Имен-
но этот отсев я использовал в 
качестве основного материа-
ла для строительства дороги 

протяженностью 500 метров. 
Поверьте, укатывается и 
утрамбовывается этот ма-
териал не хуже асфальта, ез-
дить по таким дорогам – одно 
удовольствие». 

От себя я добавил бы, что 
увеличение числа карьеров в 
районе затрагивает не только 
экономические проблемы, но 
и экологические. Раздавая на-
лево и направо лицензии по 
разработке карьеров и добыче 
камня, правительство респу-
блики идет по пути, когда в 
стране под руководством еще 
коммунистической партии, 
раздавались призывы о пере-
кройке самой природы. Неко-
торые из ученых тогда пропа-
гандировали псевдонаучные 
идеи, например, о повороте 
рек. Я еще со школьной скамьи 
помню горделивые рассказы 
учителей о «достижениях» в 
этой области советской науки. 

Я здесь вот о чем: в Ладож-
ское озеро впадает много рек, 
и очень много их в сторону 
европейской жемчужины, ка-
ковой считается Ладога, про-
текает через Лахденпохский 
и Сортавальский районы. Но 
реки текут не только видимо,  
есть и подземные воды, стре-
мящиеся соединиться с боль-
шой водой. И что случится, 
когда разработчики карьеров 
взорвут и уничтожат ваары 
(возвышенности) ради добы-
чи камня и превращения их 
в стройматериал и другие из-
делия, из чего они будут вы-
качивать деньги? Прежде всего 
нарушится природный баланс, 
и рано или поздно Ладогу по-
стигнет участь пересыхающе-
го ныне Аральского моря. 

Кем тогда будут выглядеть 
в глазах народа люди, выда-
вавшие эти лицензии и люди 
их получившие? По меньшей 
мере – преступниками. Их 
осудят потомки. Сейчас они об 
этом даже и не задумываются. 
А задумаются тогда, когда им 
придется предстать перед Бо-
жьим судом!

 Василий Вейкки

И снова о дорогах и карьерах

32 карьера, расположенных в Лахденпохском районе, при-
несли в прошлом году в бюджет только 2,3 миллиона рублей

 Вчера (17 июля - В.В.) глава Карелии Александр Худилайнен 
принял участие в заседании Общественного комитета по реали-
зации послания Президента России на территории Лахденпох-
ского района. Среди прочих проблем, волнующих как жителей, 
так и местные власти, поднимался и вопрос горнопромышленно-
го комплекса. Дело в том, что многочисленные карьеры, располо-
женные на территории района, практически не приносят дохода 
местному бюджету. В 2012 году держателями 32 лицензий на гор-
нопромышленную деятельность было уплачено всего 2,3 млн ру-
блей в бюджеты всех уровней. Потому есть сомнения в том, что 
данные предприятия вообще не нужны в районе: ведь не принося 
денег, они при этом доставляют немало беспокойства местным 
жителям. Глава Карелии отметил недостаточную работу рай-
онной комиссии по мобилизации доходов в бюджет и призвал со-
бравшихся совместно наводить порядок в экономике.

Инф. с сайта vse.karelia.ru

Отсев – отличное покрытие для грунтовой дороги. Идут дорожные работы.

В чей карман 
«уходят»

народные 
миллионы?

На прошлой неделе в 
редакцию позвонил 
один из наших посто-
янных читателей. Он 
поблагодарил редак-
цию за публикацию 
материала «Веское 
слово прокурора» 
(«Вести Лахденпо-
хья» № 11 от 19 июля 
2013 года).
Он отметил, что газета 

«Призыв», скорее всего, 
совершенно случайно, 
подтвердила мнения на-
шего учредителя Вячес-
лава Великодворского и 
прокурора Лахденпох-
ского района Николая 
Терешкова о сильно за-
ниженной цене участка 
площадью 10 гектаров в 
районе посёлка Лумиваа-
ра, проданного в августе 
2012 года дачному неком-
мерческому партнёрству  
«Жемчужина Ладоги». 

Наш читатель обратил 
внимание на строчное 
объявление, опублико-
ванное на 7 странице 
«Призыва» (№ 28 от 24-30 
июля 2013 года), о про-
даже земель сельхоз-
назначения общей пло-
щадью 20,57 гектара по 
цене 12 миллионов 995 
тысяч рублей. 

В понедельник, 29 
июля, мы позвонили по 
указанному номеру и 
услышали, что все участ-
ки уже проданы. Значит, 
можно сделать вывод, 
что земельные участки 
пользуются спросом и их 
реально не отдавать за 
бесценок – менее мил-
лиона рублей за 10 га, а 
продавать как минимум 
в десять-тринадцать раз 
дороже. А ещё лучше – в 
двадцать!

Однако администра-
ция Лахденпохского му-
ниципального района 
во главе с Владиславом 
Вохминым, похоже, ду-
мает иначе. 

А не кладёт ли кто-то 
из чиновников эти неуч-
тённые в официальной 
цене участков миллионы 
себе в карман? Этот во-
прос возникает у многих 
жителей района. Надеем-
ся, правоохранительные 
органы, которые, как мы 
уже не раз писали, заня-
лись действием и бездей-
ствием Владислава Дми-
триевича, дадут ответ в 
том числе и на него.

Николай Федюнцов



ВЕСТИ ИЗ ФИНЛЯНДИИ

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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ЭКОЛОГИЯ

Красивым летним воскресным утром 
на церковном холме в Лахденпохья 
собралось около 200 прихожан, из 
которых меньше половины были го-
сти, которые совершали поездку по 
своим родным местам, вторую по-
ловину составляли прихожане Лах-
денпохской и Сортавальской люте-
ранских церквей. Под управлением 
епископа Матти Сихвонена, прошла 
торжественная литургия на финском 
и русском языках, в которой также 
участвовал священник Йоуко Паук-
кунен и пастор Сортавальской люте-
ранской церкви Антон Сержанов. Во 
время причастия пастору Сихвонену 
помогал пастор Лахденпохской лю-
теранской церкви Руне Фант.

П разднование 40 летнего юбилея 
общества «Большая Яккима» пу-

тем проведения торжественной мессы 
стало плодом сотрудничества яккимских 
обществ, газеты и местных активистов. 
Тарья Рантама председатель общества 
«Большая Яккима» являлась мотором 
проекта, вместе с ней Матти Тииликка, 
председатель общества жителей Яккима 
и главный редактор газеты «Яккиман Са-
номат» Теа Итконен составили рабочую 
группу. Больше всего мы хотим поблагода-
рить Людмилу Глытенко, мэра Лахденпо-
хья, Сортавальского пастора Сержанова и 
пастора Фанта за тесное сотрудничество, 
в котором так же участвовали многие го-
родские работники и члены местной цер-
ковной общины.

Руины грандиозной кирхи, рассчитан-
ной на 3000 человек и спроектированной 
Карлом Людвигом Энгелом до мероприя-
тия были очищены и выравнены. Светла-
на Кирикова была ответственной за при-
ведение в порядок площадки от мэрии 
Лахденпохья, вместе с ней за две недели 
до праздника рабочей группой было ос-
мотрено место проведения и решено, что 
нужно сделать. Матти Тииликка передал 
так же пожелание о демонтаже забора или 
приведения его в порядок на братской мо-
гиле рядом с церковью и посадки елей по 
углам братского захоронения. К нашему 
большому удивлению, с благодарностью 

можем заверить, что все работы были сде-
ланы еще до проведения мессы.

Из местной церковной общины мы по-
лучили в церковный зал оборудование и 
украшения, из Финляндии привезли ко-
пию на ткани алтарной картины, которую 
разместили на свое место, а также звон 
колокольни Яккимской кирхи и часть по-
суды для причастия. От Церкви христиан 
веры евангельской мы получили помощь 
в организации кофепития, под руковод-
ством Музы Люженко, члена общины, 
были выпечены булочки к кофе.

После мессы прихожане получили 
кофе с булочками из рук наших водителей 
Инто Саринена и Матти Сундела при по-
мощи Люженко и руководителя поездки 
Айно-Майя Алкула.

Во время проведения мессы небо было 
нашей крышей, и в проповеди епоископ 
Сихвонен подчеркнул связь с Господом и 
право каждого прийти на совместное бо-
гослужение, ответить согласием на при-
зыв. В быстропроходящей жизни важно 
остановиться, послушать и ответить на 
призыв. Литургия, проведенная на двух 
языках, пение гимнов и молитва соеди-
нили вместе людей, покинувших родные 
места и их потомков с обеих сторон госу-
дарственной границы.

Л ахденпохская карельская община 
организовала накануне для нас 

концерт в субботу вечером в здании быв-
шего церковного училища. Светлана Пу-
устинен организовала грандиозное шоу, 
в котором принимали участие дети от 
детсадовского возраста. Сердца публики 
покорили песни маленьких исполнитель-
ниц, которые кроме всего прочего пели о 
любви к отчизне. Также молодая женщина 
исполнила песню на французском языке, 
голос которой и умение петь еще долго 
возбуждали публику. Стремительные сла-
вянские пляски в цветных веселых юбках 
были безусловно развлекательны. Васи-
лий Иванов, председатель карельского об-
щества, представил свои песни под гитару. 
Он родился в Олонце и работает в местной 
газете.

Концерт проходил в любопытном ме-
сте, бывшем праздничном зале христиан-

ского училища в Яккима. Наши туристы 
могли видеть то здание, где их предки мо-
лодыми людьми проходили обучающие 
курсы или учились в конфирмационной 
школе под управлением Матти Туовинена, 
руководителя училища, пастора. Местные 
умельцы представили свои прекрасные 
поделки, где каждый смог найти подхо-
дящий сувенир на память о поездке или в 
подарок домой. 

Спасибо всем организаторам и участ-
никам мероприятия!

Теа Итконен, 
главный редактор 

газеты «Яккиман Саномат».
Перевод Олега Машталлера

На руинах кирхи Яккима 
собралось 200 прихожан

Проповедь епископа Матти Сихвонена 
растопила сердца прихожан. 

В величественном здании кирхи, 
построенном в 1851 г. 

и спроектированном лучшим в мире 
архитектором, небо было крышей, 

окна и двери были открыты, 
чтобы все смогли услышать призыв 

и прийти.

У Йоуко Паукконена, Антона Сержанова и Матти Сихвонена 
есть корни в Приладожье. Алтарная картина является 

копией с оригинальной алтарной картины кирхи Яккима 
«Христос в Гефсиманском саду», нарисованной Эриком Йоханом Лёфгреном.

Часть из двухсот прихожан. 
Справа местный пастор Руне Фант.

Распродают 
под щебенку

Защитники природы обра-
тились к главе республики 
Карелия Александру Худи-
лайнену и к полномочному 
представителю президента 
по СЗФО Владимиру Була-
вину с требованием оста-
новить промышленную 
экспансию на территорию 
Северного Приладожья и 
способствовать скорейше-
му созданию здесь нацио-
нального парка «Ладожские 
шхеры».
Обращение подписала реги-

ональная организация «Зеленая 
волна», инициативная группа «За-
щитим Ястребиное» и движение 
«Открытый берег».

На сегодняшний день, соглас-
но официальной информации, 
приведенной на сайте Управле-
ния по недропользованию по 
Республике Карелия, в Лахдепох-
ском районе в непосредственной 
близости от Ладожского озера 
действует 20 лицензий на добы-
чу камня. Число этих лицензий 
ежегодно увеличивается. Так, 
в 2011 году, была выдана новая 
лицензия на карьер Йокимяки. 
А в настоящее время структуры 
Правительства РК заняты поис-
ком приобретателей лицензий 
на разработку месторождений 
«Куянсуо-1», «Куянсуо-2», «Брик-
стоун», и других месторождений, 
расположенных на территории 
Лахденпохского района и ранее 
не поименованных.

По мнению «зеленых», по-
добная политика со стороны 
Карельского правительства 
противоречит принципами не-
истощительного природополь-
зования, а также угрожает ранее 
продекларированным федераль-
ными и региональными вла-
стями планам по созданию на 
указанной территории рекре-
ационно-туристической зоны 
и организации национального 
парка «Ладожские шхеры». На ре-
ализацию данных проектов уже 
сейчас затрачены значительные 
бюджетные средства.

Напомним, что схожая ситу-
ация уже складывалась в Прила-
дожье в конце 2006-2007 годах. 
Тогда в Лахденпохском районе 
было выдано более 40 лицензий 
на геологическую разведку, до-
бычу и переработку различных 
видов нерудных ископаемых, 
при чем почти все карьеры пла-
нировалось открыть возле бере-
говой полосы Ладожского озера 
и около внутренних водоемов 
района. Необдуманные действия 
властей Республики повлекли за 
собой активные общественные 
протесты.

В ходе последовавших со 
стороны уполномоченных ве-
домств проверок выяснилось, 
что при выдаче лицензий имели 
место многочисленные злоупо-
требления со стороны чиновни-
ков профильного министерства. 
Незаконность выдачи лицензий 
была признана и Федеральной 
службой по надзору в сфере 
природопользования, а также 
подтверждена министром при-
родных ресурсов РФ Юрием 
Трутневым в ходе его визита в 
Республику. После этого было 
принято решение о создании в 
Северном Приладожье нацио-
нального парка «Ладожские шхе-
ры» как альтернативы экстенсив-
ному освоению территории.

Однако, несмотря на проде-
кларированную смену политиче-
ского курса относительно разме-
щения на территории Северного 
Приладожья добывающих пред-
приятий, в практической плоско-
сти ситуация не изменилась. Во-
просы с отзывом лицензий, как и 
с созданием национального пар-
ка так и остались нерешенными.



«Союз морских пехотинцев» 
и жителей города Лахденпо-
хья. Мне, как единственному 
из ветеранов ВМФ предста-
вителю Черноморского фло-
та, капитан II ранга в отстав-
ке, преподаватель военного 
дела Санкт-Петербургского 
государственного морского 
технического университета 
В.А. Сапожников во время 
прохождения праздничной 
колонны к памятнику моря-
кам доверил нести табличку 
с надписью «Черноморский 
флот». И мы, где-то под звуки знаме-
нитого уже много лет «Врагу не сдает-
ся наш гордый «Варяг», а где-то просто 
под барабанный марш, гордо несли стя-
ги ВМФ и таблички с обозначенными на 
них четырьмя флотами.

На митинге у памятника морякам, 
обозначенном как Вахта памяти, звучали 
трогательные речи не только ветеранов 

военно-морского флота, но и людей, вроде 
бы никакого отношения к морю не имею-
щих. Но это только на первый взгляд так 
кажется, что они никакого отношения к 
морю не имеют, ибо город Лахденпохья 
– это морская столица Карелии, хотя и 
стоит на озерном побережье. И это не раз 
было подчеркнуто выступающими. Но 
отзвучали речи, и после объявленной ми-
нуты молчания, моряки-ветераны и жите-
ли города возложили цветы к подножию 
памятника морякам, а затем процессия 
двинулась к причалу, где при-
швартованный стоял катер 
«Александр Кузьмич», и где 
ветеранов и гостей праздника 
ждали праздничный концерт 
и накрытые по случаю празд-
нования дня ВМФ накрытые 
столы. Также здесь были раз-
вёрнуты две полевые кухни, 
и желающие могли отведать 
гречневой каши с курицей или 
макароны по-флотски.

Во второй половине дня 
акватория Яккимваарского 
залива и жители города стали 

свидетелями лодочных гонок, 
в которых приняли участие 
гости из Санкт-Петербурга, 
Сургута и жители города. Не-
смотря на то, что первой (по 
времени) здесь финиширова-
ла более опытная команда из 
северной столицы ЭКО-Т, ку-
бок все же было решено пере-
дать молодежи из Сургута. На 
этот благотворительный жест 
командир будущих морских 
пехотинцев, поблагодарив 
организаторов и участников 
праздника, пообещал в сле-
дующем году на празднике в 

честь дня ВМФ победить на самом деле 
и отработать аванс. Но тут возразили 
ветераны ВМФ, заявив, что они и сами 
с усами…

После показательных выступлений 
под парусом гостей из Санкт-Петербурга, 
для местных жителей было организовано 
катание на ялах. А вечером ребята пели 
песни под гитару. Вечер так и был назван 
«Гитара по кругу».

Василий Вейкки.
Фото автора и Максима Скобова

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
С ПРАЗДНИКОМ!

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

5
2 августа – 
День ВДВ
Воздушно-десантные 
войска — «крылатая 
пехота», «голубые 
береты» — какими 
только эпитетами не 
награждали гвардей-
цев-десантников, но 
всегда, во все времена 
и при любых обстоя-
тельствах неизменно 
оставались сила, му-
жество и надежность 
людей, живущих по 
принципу: «Никто, 
кроме нас!». 
История Воздушно-де-

сантных войск (ВДВ) берет 
свое начало 2 августа 1930 
года — тогда на учениях 
Военно-воздушных сил 
Московского военного 
округа под Воронежем 
было десантировано на 
парашютах подразделе-
ние десантников в составе 
12 человек. Этот экспери-
мент позволил военным 
теоретикам увидеть пер-
спективу преимущества 
парашютно -де сантных 
частей, их огромные воз-
можности, связанные с 
быстрым охватом против-
ника по воздуху. С этого 
времени и отмечается 
День десантника. Уже в 
начале 1933 года в Бело-
русском, Украинском, Мо-
сковском и Приволжском 
военных округах были 
сформированы авиацион-
ные батальоны особого на-
значения. К лету 1941 года 
закончилось укомплекто-
вание личным составом 
пяти воздушно-десантных 
корпусов численностью 
10 тысяч человек каждый. 
Десантники всегда были 
на передовой в сражениях 
Великой Отечественной 
войны. Флаг ВДВ ВС Рос-
сии Воздушно-десантные 
войска вписали немало 
ярких страниц в историю 
вооруженных сил. Их до-
блесть и отвага, беззавет-
ная преданность Родине 
навечно овеяны неувядае-
мой славой. И сегодня во-
ины-десантники вызывают 
уважение и восхищение, 
как у ветеранов, так и у мо-
лодых людей, готовящих-
ся к службе в армии. Они 
там, где наиболее опасно, 
где нужны высокая боевая 
выучка и отличная физи-
ческая подготовка, само-
пожертвование и отвага. 
«Голубые береты» всегда 
на передовом рубеже — 
будь то миротворческая 
миссия или участие в анти-
террористической опе-
рации. Сегодня отмечают 
свой славный праздник 
десантники России, Украи-
ны и Беларуси.

Начало на 1 стр.

День ВМФ 

Лахденпохья – морская столица Карелии

Митинг у памятника «Слава русскому флоту».

Об этой стройке, что бельмом на глазу у жителей двух по-
селков – Куркиеки и Элисенваара, мы уж писали в № 10 от 5 
июля 2013 года («Что же это строится?»). 
Тогда здесь на глубину около метра был снят самый плодо-

родный слой земли, и значительная часть площади залита бето-
ном. Нас пытаются убедить, будто землю эту после всего, что на 
ней понастроят (и уже понастроили) реально рекультивировать 
– то есть вернуть прежний вид. Но возможно ли подобное? Как 
говаривал герой одного из известных фильмов, «сумлеваюсь я, 
однако, чтобы эта сковорода заговорила!», вот и мы сумлеваемся. 

После первого нашего посещения, о котором мы уже сообща-
ли нашим читателям, оказавшись на территории Куркиекского 
поселения с оказией, мы решили еще раз оглядеть эту стройку, 
от которой, по нашим сведениям, уже открещивается известная 
фирма ВАД. К нам на встречу поспешил один из работяг, занятых 
на строительстве временного бетонно-растворного узла – то ли 
бригадир, то ли мастер (он пожелал остаться инкогнито). На наш 
вопрос, дескать, почему здесь ведется строительство, он париро-
вал, сказав, что приезжал сюда накануне стройки на черном джи-
пе (с запоминающимися цифрами в номере –222) представитель-
ный брюнет в костюме. И мужчина этот заявил, что, дескать, ни 

на что не обращайте внимания, дескать, я за все отвечаю – району 
нужны дороги – и баста! 

Не спорим, дороги району действительно нужны! Но, дума-
ется, не такой ценой, когда в жертву временным объектам отда-
ются плодородные сельскохозяйственные угодья, когда вокруг 
полно других участков, наверняка подходящих для временного 
строительства. Или у нас возрожден принцип «До основанья раз-
рушим старый мир, чтобы затем построить новый»? Впрочем, по-
чему бы не попробовать выращивать картофель на асфальте?..

15 июля мы направили официальный запрос по законности 
данной стройки главе Лахденпохского района В.Д.Вохмину, но 
ответа пока не получили. Редакция обратилась с заявлением по 
соблюдению  законодательства на этой стройке в прокуратуру 
Лахденпохского района, надеемся что и начальник отделения 
ФСБ в Лахденпохском районе В.В. Михалко обратит на этот объ-
ект своё пристальное внимание.

По тому же поводу

Эта стройка у всех бельмом на глазу…
Бетонно-растворный 
узел строится.

А рядом, надо полагать, 
временное жильё.

Цветы к памятнику. Ветераны ВМФ. В центре – Юрий Шардыко.



ТЕЛЕПРОГРАММА с 5 по 11 августа

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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Понедельник,  

5 августа
Вторник,  
6 августа

Среда,  
7 августа

Четверг,  
8 августа

Пятница,  
9 августа

Суббота,  
10 августа

Воскресенье,  
11 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15,04:20 Контрольная за-
купка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!».
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» с Г. Малаховым 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить 12+
15:15 «Женский доктор». 
Многосерийный фильм 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:20 «Трое в Коми». Х/ф 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время».
21:30 «Серафима Прекрас-
ная». Х/ф 16+
23:30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу» 16+
00:20,03:05 Премьера. «Ма-
ленькие секреты». Х/ф 16+
03:30 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50,04:45 Вести. Де-
журная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 2. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Марьина роща». 12+
00:35 «Вести+».
01:00 Т/с «Морпехи». 12+
02:55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (США). 2007г. 16+

КУЛЬТУРА
07:00 «Евроньюс».
10:00,14:00,19:30,23.40 Новости.
10:20 «Культпоход в театр». 
Х/ф. Автор сценария В. Черных.
11:50 «Истории замков и коро-
лей. Замки Дракулы». Д/ф.
12:45 «Война и мир. Начало 
романа». Спектакль.
15:50 «Карл и Берта». Х/ф.
17:20 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
17:35 С. Рахманинов. Сим-
фония 2.  
18:40 «Полиглот».  
19:45 «Эпоха Аркадия Рай-
кина». Д/ф.
20:30 «После «Моей жизни в 
искусстве». Константин Ста-
ниславский». 
21:00 Ступени цивилизации. 
21:45 «Запечатленное вре-
мя». Д/с.
22:20 «Дживс и Вустер». Т/с.
23:10 «Толстые».
00:00 «Зашумит ли клевер-
ное поле... Евгений Евту-
шенко». Д/ф.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!».
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» с Г. Малаховым 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить 12+
15:15 «Женский доктор». 
Многосерийный фильм 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:20 «Трое в Коми». Х/ф 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время».
21:30 «Серафима Прекрас-
ная». Х/ф 16+
23:30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». 16+
00:20 Х/ф «Сайрус» 16+
02:15,03:05 Комедия «Бра-
тья Ньютон» 16+
04:00 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50,04:45 Вести. Де-
журная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 2. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Марьина роща». 12+
00:35 «Вести+».
01:00 Т/с «Морпехи». 12+
02:55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (США). 2007г. 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс».
10:00,15:40,19:30,23.40 Новости.
10:20 «Дживс и Вустер». Т/с.
11:15 «Культурный отдых». 
11:45 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». Д/с (США). 
12:30 «Триптих». Спектакль.
14:40 «Знамя и оркестр, 
вперед!..» Д/ф.
15:10 Неизвестный Петергоф. 
«Мороженое из сирени».
15:50 «Джейн Эйр». Х/ф.
17:35 Д. Шостакович. Сим-
фония 15. 
18:25 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
18:40 «Полиглот». 
19:45 «Повелитель гироско-
пов». Д/ф.
20:30 «После «Моей жизни в 
искусстве». Константин Ста-
ниславский».
21:45 «Запечатленное вре-
мя». Д/с.
22:20 «Дживс и Вустер». Т/с. 
23:10 «Толстые». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!».
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» с Г. Малаховым 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить 12+
15:15 «Женский доктор». 
Многосерийный фильм 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:20 «Трое в Коми». Х/ф 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Ангел в сердце» 12+
23:30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». 16+
00:20 Х/ф «Скорость» 12+
02:30,03:05 Комедия «Как 
разобраться с делами» 12+
03:35 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей». 
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50,04:45 Вести. Де-
журная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 2. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Марьина роща». 12+
00:35 «Вести+».
01:00 Т/с «Морпехи». 12+
02:55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (США). 2007г. 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс».
10:00,15:40,19:30,23.40 Новости.
10:20 «Дживс и Вустер». Т/с.
11:15 «Культурный отдых». 
11:45,21:00 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». Д/с (США). 
12:30 «Семейное счастье». 
Спектакль.
14:30 «Повелитель гироско-
пов». Д/ф.
15:10 «Быт императорской 
семьи».
15:50 «Лиссабонские тай-
ны». Х/ф.
17:35 И. Стравинский. Сказки. 
18:25 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
18:40 «Полиглот». 
19:45 «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет». Д/ф.
20:30 «После «Моей жизни в 
искусстве». Константин Ста-
ниславский». 
21:45 «Запечатленное вре-
мя». Д/с.
22:20 «Дживс и Вустер». Т/с. 
23:10 «Толстые». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 «Ураза-Байрам». 
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!».
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» с Г. Малаховым 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить 12+
15:15 «Женский доктор». 
Многосерийный фильм 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:20 «Трое в Коми». Х/ф 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Ангел в сердце» 12+
23:45 Фильм «Олимпиус Ин-
ферно» 16+
01:20,03:05 Х/ф «Луна» 16+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
08:00 Праздник Ураза-Байрам
09:00 «1000 мелочей». 
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50,04:45 Вести. Де-
журная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 2. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Марьина роща». 12+
23:40 Премьера. «Пылаю-
щий август». Х/ф 16+
00:35 «Вести+».
01:00 Т/с «Морпехи». 12+
02:55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (США). 2007г. 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс».
10:00,15:40,19:30,23.40 Новости.
10:20 «Дживс и Вустер». Т/с.
11:15 «Культурный отдых». 
11:45,21:00 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». Д/с (США). 
12:30 «Египетские ночи». 
Спектакль.
14:30 «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет». Д/ф.
15:10 «Охота на Трепова».
15:50 «Лиссабонские тай-
ны». Х/ф.
17:35 Дж. Гершвин. «Кубин-
ская увертюра»; «Америка-
нец в Париже». 
18:15 «Война Жозефа Коти-
на». Д/ф.
18:40 «Полиглот». 
19:45 «Авилов». Д/ф.
20:30 «После «Моей жизни в 
искусстве». Константин Ста-
ниславский». 
21:45 «Запечатленное вре-
мя». Д/с.
22:20 «Дживс и Вустер». Т/с.
23:10 «Толстые». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!».
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» с Г. Малаховым 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить 12+
15:15 «Женский доктор». 
Многосерийный фильм 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:20 «Трое в Коми». Х/ф 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Один в один!» На бис!
00:35 «Городские пижоны». 
«Viva Forever - история груп-
пы «Spice Girls» 12+
01:50 Комедия «Я, снова я и 
Ирэн» 16+
04:05 Фильм «Дневник сла-
бака» 12+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей». 
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50,04:45 Вести. Де-
журная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 3. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна». 16+
22:55 Х/ф «Дела семейные». 
2012 г. 12+
00:55 Х/ф «Помни». 16+
03:20 «Честный детектив». 16+
03:50 «Горячая десятка». 12+
05:00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс».
10:00,15:40,19:30,23.40 Новости.
10:20 «Дживс и Вустер». Т/с.
11:15 «Культурный отдых». 
11:45,21:00 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». Д/с (США). 
12:30 «Волки и овцы». Спект.
15:10 «Ноктюрн Антона Ру-
бинштейна».
15:50 «Лиссабонские тай-
ны». Х/ф.
17:35 «Феллини, Джаз и 
компания».
18:35 «Свидание с Олегом 
Поповым». Д/ф.
19:45 «Больше, чем любовь». 
20:30 «После «Моей жизни в 
искусстве». Константин Ста-
ниславский». 
21:00 «Рассказы о патере 
Брауне». Т/с.
22:50 Вспоминая П. Фомен-
ко. Творческий вечер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
06:10 Х/ф «Гараж» 12+
08:20 Дисней-клуб.
08:50 «Смешарики. Новые 
приключения».
09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!».
09:45 «Слово пастыря».
10:15 Смак 12+
10:55 Премьера. «Юлий Гус-
ман. Человек-оркестр» 12+
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Форт Боярд» 16+
14:35 Х/ф «Август. Восьмого» 16+
16:55 «Свадебный переполох» 12+
18:15 «Угадай мелодию».
18:50 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
19:50 Премьера. «Правда о 
«Последнем герое» 16+
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН». Премьер-лига 16+
00:35 Комедия «Эван Все-
могущий» 12+
02:20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
04:15 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ
05:55 Комедия «Вечерний 
лабиринт». 1980г.
07:30 «Сельское утро».
08:00,11:00,14.00,20:00 Вести.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:20 «Субботник».
10:05 «Погоня». Интеллек-
туальная игра.
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25,14:30 Х/ф «Время лю-
бить». 2012г. 12+
16:55 «Субботний вечер».
18:50,20:30 Х/ф «Иллюзия 
счастья». 2013г. 12+
23:15 Х/ф «Дуэль». 12+
01:10 Х/ф «Плохой лейте-
нант» (США). 2009г. 16+
03:35 Боевик «Полицейская 
история-2». 16+
05:30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым».
10:35 «Ищу человека». Х/ф.
12:05 Большая семья. Свет-
лана Немоляева.
13:00 «Каповый лес».
13:30 Мультфильмы.
14:55 «Пешком...» Москва 
классическая.
15:20 Гении и злодеи. Вла-
димир Арсеньев.
15:50 Большой балет.
17:55 «Истории замков и ко-
ролей. Дворец Сан-Суси. Ме-
сто, где Фридрих Великий 
скрывался от печали». Д/ф.
18:50 «Гойя, или Тяжкий 
путь познания». Х/ф.
21:00 «Романтика романса». 
21:55 «Больше, чем лю-
бовь». 
22:35 Спектакль «ТРОИЛ И 
КРЕССИДА».
01:05 «Джем-5». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00,10:00,12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Любить...» 12+
07:45 «Армейский магазин» 
16+
08:20 Дисней-клуб.
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 К 40-летию со дня вы-
хода в эфир легендарного 
фильма. Премьера. «Сем-
надцать мгновений весны». 
Последний дубль» 12+
13:20 Фильм «Хроники Нар-
нии: Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф».
15:55 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко.
18:45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
21:00 «Время».
21:15 «Универсальный ар-
тист» 12+
23:00 «Городские пижоны». 
«Под куполом» 16+
23:50 Х/ф «Запах вереска» 16+
02:45 Триллер «Призрак в 
машине» 18+

РОССИЯ
06:30 Х/ф «Назначение». 
08:25 «Сам себе режиссер».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 Местное время.
11:00,14.00,20:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45,14.30 Х/ф «Правила 
жизни». 2012г. 12+
16:00 «Смеяться разрешается». 
18:00 Х/ф «Жена Штирли-
ца». 2012г. 12+
20:00 Вести.
20:30Х/ф «Пять лет и один 
день». 2012г. 12+
22:30 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». 16+
00:30 Х/ф «Пара гнедых». 
2009г. 12+
02:35 Х/ф «Темнокожие аме-
риканские принцессы» 16+
04:20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым».
10:35,23:15 «Два капитана». Х/ф.
12:05 «Неистовый лицедей. 
Евгений Лебедев».
12:45 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы». Х/ф.
14:05 Мультфильмы.
14:45 «Богемия - край пру-
дов». Д/ф.
15:40 Гала-концерт с участи-
ем Барбары Фриттоли.
16:50 «Послушайте!» Вечер 
Юлии Рутберг
17:50 «Искатели».
18:35 «Сорок минут с Дуро-
вым. Лев Дуров». Д/ф.
19:15 «Странные взрослые». Х/ф.
20:35 Золотая коллекция 
«Зима - Лето 2013».
00:50 «Джем-5».
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Продажа, изготовление, доставка
Оптовым покупателям – СКИДКА!

Тел. 8-921-451-57-67 Реклама

Реклама

«Карелия» 
преподаст 

Путину урок 
финского 
Коллектив литера-
турно-художествен-
ного журнала на фин-
ском языке «Carelia» 
подарил президен-
ту страны годовую 
подписку на одно из 
старейших изданий 
Республики Карелия.
Как говорится в пись-

ме главного редактора 
журнала Роберта Ко-
ломайнена главе рос-
сийского государства, 
сотрудники редакции 
«с чувством глубокого 
уважения и восхищения» 
узнали, что президент 
намерен изучать литера-
турный финский язык.

«Carelia» – единствен-
ный в России журнал на 
финском языке, основан-
ный в 1928 году. По сло-
вам Роберта Коломайне-
на, поводом для решения 
коллектива редакции по-
дарить президенту годо-
вую подписку на журнал 
стало заявление Пути-
на во время недавнего 
визита в Финляндию о 
намерении изучать фин-
ский язык, сообщает Мо-
сковский комсомолец.

– Со времен моего 
детства, еще с Ленингра-
да я знаю определенный 
набор финских слов. Но, 
боюсь, это не совсем 
нормативная лексика, 
поэтому мне надо пере-
ходить на литературный 
финский язык, – сказал 
российский президент во 
время встречи со своим 
финским коллегой Саули 
Ниинисте.

Материал с сайта 
http://karelinform.ru

Помнится, были времена, когда многие 
из нас гонялись за дефицитными со-
ртами цейлонского и индийского чая. 
Сейчас охота за подобного рода дефи-
цитом несколько поостыла, поскольку в 
магазинах этого добра хватает с лихвой. 
Но был у этих напитков весьма сильный 
конкурент, и еще каких-нибудь 100-150 
лет назад он пользовался у россиян хо-
рошим спросом. Это копорский чай, из-
готавливавшийся из обыкновенного 
иван-чая.

Этот чай более 6 тысяч лет назад пили 
угры. Иван-чай – это традиционный для 

России напиток, упоминаемый в исторических 
хрониках Руси XII века. Участники взятия Ка-
зани и покорения Астрахани, ратники Мини-
на и Пожарского, гулящая вольница Степана 
Разина – все они пили иван-чай, который был 
неотъемлемой частью их быта. Позднее, в XIX 
веке, копорский чай вышел на второе место 
по экспорту. Англия и Дания тысячами пудов 
покупали иван-чай. А в Пруссию и Францию 
он шел контрабандой. Приготовляли иван-
чай, подвергая его особым ферментным про-
цессам, и он имел большую популярность в 
России под названием «Копорский чай» - от 
названия села Копорье. В конце XIX столетия 
три уезда нынешней Ленинградской области 
производили столько вкусного иван-чая, а его 
превосходство оказалось так велико, что ста-
ло подрывать могущество ост-индской компа-
нии, торговавшей колониальным чаем.

Другое название иван-чая – кипрей. Это са-
мое первое растение, приходящее на помощь в 
восстановлении природы. После естественных 
и искусственных экологических катастроф – 
пожаров, вырубок леса – на месте вымерших 
деревень и поселений иван-чай разрастается 
огромными чащами. По географии и мощности 
такой экспансии с ним не сравнится ни один 
сорняк: ни крапива, ни белоус, ни осока. И рас-
тет он от экватора до тундры. Кипрейный луг в 
окрестностях пасеки позволяет получать до 12 
кг меда с одного улья.

Чай копорский успокаивает, отрезвляет, 
снимает боль и даже укрепляет волосы. 

Регулярное его употребление избавляет от 
мигреней, помогает при бессоннице, малокро-
вии, при белой горячке, инфекциях и просту-

дах. А в целом он поднимает иммунитет, яв-
ляясь мощнейшим природным очистителем. 
Недаром в старину говорили, что иван-чай не 
только тело излечивает, но еще и ум просвет-
ляет, и дух поднимает. Недавно проводивши-
мися исследованиями было выявлено, что 
иван-чай повышает мужскую потенцию. Из-
вестны также и отличные жаропонижающие 
свойства иван-чая. И еще одно из примеча-
тельных достоинств этого растения в том, что 
оно ощелачивает кровь и тем самым восста-
навливает силы при разного рода истощениях 
и даже уменьшает интоксикацию при раковых 
заболеваниях.

Сведения об иван-чае подтверждены 
огромным народным опытом и исследования-
ми ученых. Недаром же пуританская Англия 
потребляла иван-чай тысячами пудов. Почему 
же мы должны стесняться своего исконного 
замечательного напитка и пить привозную ко-
ка-колу, если отечественный закатанный в бу-
тылки стимулятор из кипрея может заменить 
любой фирменный иностранный напиток.

Недавно мне рассказали такую историю. 
Почти полвека назад один питерский ветеран 
участвовал в ядерных испытаниях на терри-
тории Казахстана, где получил изрядную дозу 
облучения. Его товарищи, хапнувшие такую 
же дозу, давно уже умерли. А он выжил. Он 
перепробовал все известные способы лечения, 
но они были неэффективны. И вот из гомеопа-
тической аптеки ему кто-то принес иван-чай. 

Произошло чудо: болезнь прекратилась бук-
вально за несколько дней, в которые он пил на-
стои. Тогда он вспомнил, что его бабушка вла-
дела в Москве многими булочными, в которых 
продавался и копорский чай. На полученные 
от продажи иван-чая средства его бабушка 
построила в Москве пять церквей. Две из них 
сохранились до наших дней – около станций 
метро Сокольники и Сокол. По огромным раз-
мерам и великолепию этих храмов можно су-
дить о доходах, которые давал иван-чай.

Из исторической литературы известно, что 
санкт-петербургский губернатор имел лицен-
зию от царя, позволявшую без всяких посред-
ников возить иван-чай из Копорья в порт, пе-
регружать его с телег на корабли и – прямиком 
в туманный Альбион. Ежегодно копорский 
чай Великобритания покупала десятками ты-
сяч пудов.

Пока иван-чай можно найти разве что в 
гомеопатических аптеках, да еще, пожа-

луй, у немногочисленных энтузиастов, зани-
мающихся его рекламой и реализацией. Будто 
это очень редкое растение, привозимое к нам 
из зарубежья. А ведь в России растет огром-
ное количество кипрея, его переработка доста-
точно проста, и стоимость готового продукта 
может быть чрезвычайно низкой. Польза от 
него была бы огромна для каждого человека и 
для народа в целом. Ведь это не индийский, не 
цейлонский, не китайский, в составе которых в 
наличии есть и кофеин. Это наш, русский чай, 
превосходящий иноземных конкурентов по 
всем показателям, в том числе и медицинским. 
При желании можно было бы пустить в дело и 
остальную часть растения. Исследования по-
казали, что из стеблей иван-чая можно делать 
ткани гораздо прочнее и мягче, чем изо льна. 
Биомасса стеблей, полученная с каждого гек-
тара, у иван-чая в несколько раз больше, чем у 
льна. И главное, что за этим рекордсменом не 
нужно никакого ухода, его уборка и обработ-
ка очень просты. Поэтому одежда из иван-чая 
может оказаться куда лучше и дешевле одежды 
из льна и даже хлопка. Но, к сожалению, это ве-
ликое наше национальное богатство остается 
практически бесхозным. Хотя, уже есть первые 
ласточки. В центральной России уже произво-
дят копорский чай по старинным технологиям. 
Чтобы купить эту технологию и запустить ее в 
производство, нужны немалые деньги.

Иван-чай, 
или чай
копорский

Человек и природа

Нашедшего черную сумку 
«West», просьба за возна-
граждение вернуть хозяину 
зубные протезы, карточку 
ИНН и пенсионное страховое 
свидетельство. Звонить по 
телефону 8 (921) 461-20-21.

ОТ РЕДАКЦИИ: тираж 
журнала на финском языке 
«Карелия» – 650 экз., большая 
часть продается. Кто-то из но-
сителей языка просто не может 
позволить себе подписку. Есть 
еще одна проблема, о которой 
стесняются говорить: зарпла-
ты журналистов, пишущих на 
национальных языках, в два 
раза ниже, чем у их собратьев 
по перу, пишущих на русском. 
Молодежь в таких редакциях 
не удержать.

Журнал «Карелия» с его 
85-летней историей уповает на 
поддержку республики – имен-
но за ее счет они живут – и на 
верность своему слову главы 
России.

Может быть, прочитав 
журнал на финском языке, 
президент заинтересуется его 
издателями и посетит нуждаю-
щуюся в государственной под-
держке редакцию? А посетив 
– поддержит?

В органах прокуратуры ежегодно будет проводиться 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН. 

Первый пройдёт 
12 декабря 2013 года с 12.00 до 20.00.



Политическая осень в 
этом году началась еще 
весной и должна завер-
шиться 8 сентября. Следу-
ет ли нам ожидать насту-
пления бабьего лета, пока 
неизвестно. 
Во всяком случае, события 

последнего времени, связан-
ные с отставкой первого заме-
стителя главы Лахденпохского 
муниципального района Ца-
риковой Галины Александров-
ны, наводят на подозрения, 
что наступление бабьего лета 
во многом могло бы зависеть 
от результатов выборов. 

Но, события, которые по-
следовали почти сразу же по-
сле визита главы республики 
А.П. Худилайнена, показыва-
ют, что ожидать нам следует 
чего угодно, ибо отставка Г.А. 
Цариковой произошла имен-
но в этот период. Многие из 
лахденпохского политическо-
го бомонда данный шаг гла-
вы района В.Д. Вохмина, свя-
занный с увольнением своего 
зама, увязали именно с приез-
дом первого лица Карелии. Во 
время одной из приватных бе-
сед, мне была высказана мысль 
о том, что как только отгремят 
предвыборные баталии, и на-
ступит день «икс», Г.А. Цари-
кова через суд восстановится 
в должности, и будет далее, 
на правах «серого кардинала», 
иметь свой кусок хлеба. Де-
скать, все это, не более чем по-
литические игры во имя побе-
ды правящего в районе клана. 
Из других источников стало 
известно, что Галина Алексан-
дровна в настоящее время на-
ходится в политической про-
страции и, если и не посыпает 
голову пеплом, то, во всяком 
случае, от различного рода 
встреч уклоняется. Я скорее 
предполагаю второй вариант, 
поскольку на все мои неодно-
кратные попытки выйти с ней 
на контакт, ее телефон хранил 
гробовое молчание. Правда, 
мне все же повезло, и я свя-
зался с ней через мобильник. 
Галина Александровна, со-
славшись на плохое самочув-
ствие, попросила об отсрочке, 
но обещала прокомментиро-
вать происшедшие перемены. 
Более того, мы с ней договори-
лись о встрече, но в последний 
момент она от нее уклонилась, 
сказав, что рано или поздно, 
сама свяжется с «Вестями». В 
голосе ее действительно слы-

шались усталые нотки, было 
ясно, что невзначай случивша-
яся отставка сильно подкосила 
ее самочувствие.

Вообще, события послед-
них дней ассоциировать мож-
но и с Датским королевством, 
и с крыловским «Квартетом», 
и, и, и… Да и действительно, 
еще до недавнего времени, 
«струнный оркестр» под ру-
ководством В.Д. Вохмина от-
личался стройностью испол-
нения любых «музыкальных» 
(политических) произведений. 
Чувствовалось, есть где-то за 
кулисами опытный то ли ди-
рижер, то ли режиссер. Но вот 
эта система, стоило только про-
курору Лахденпохского района 
Н.В. Терешкову направить в 
адрес главы муниципального 
образования свое Представле-
ние об устранении нарушений 
земельного законодательства 
и законодательства о порядке 
распоряжения и управления 
муниципальной собственно-
стью, стала давать сбой. 

«Квартет», в составе ко-
торого находились такие из-
вестные на весь район «музы-
канты» как Владислав Вохмин, 
Владимир Мальковский, Гали-
на Царикова и их бессменный 
трубадур газета «Призыв», 
если и не распался оконча-
тельно, то, во всяком случае, 
лишился одного из основных 
своих солистов, что повлекло 
за собой многие изменения в 
раскладе политических сил и 
пристрастий в районе. И, как 

оказалось на поверку, не все 
еще благополучно в «Датском 
королевстве», с каковым на се-
годняшний день можно срав-
нивать Лахденпохский рай-
он. Нет-нет, этот «маленький 
оркестр» свои «гимны и оды» 
пока никак не исполняет, и по-
стулат «кто в лес, а кто по дро-
ва» к нему никак не подходит. 
«Боже царя храни», то бишь 
«Единую Россию» из репертуа-
ра «квартета» никто не вычер-
кивал. Просто, надо полагать, 
номинальный лидер, каковым 
является В.Д. Вохмин, полу-
чил либо от «дирижера», а то 
и самого «режиссера» установ-
ку, в результате которой ему 
пришлось выбирать между 
словами «пан или пропал». И 
он, решив оставаться паном 
до скончания веков, которые 
для нынешних депутатов за-
вершатся 8 сентября, в жертву 
принес своего заместителя. 

Одним словом, «квартет» 
наш в одночасье превратил-
ся в «трио». Жертва на алтарь 
лахденпохской демократии 
была обозначена. В результате 
«аранжировки», первый заме-
ститель главы администрации 
Лахденпохского муниципаль-
ного района Царикова Галина 
Александровна, по поступив-
шим в редакцию данным, была 
уволена по пункту 5 части 
первой статьи 81 ТК РФ (рас-
торжение трудового договора 
по инициативе работодателя, 
неоднократного неисполне-
ния работником без уважи-

тельных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание) 
и по ст. 27 п.1 пп. 3 ФЗ РФ «О 
муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» («Дис-
циплинарная ответственность 
муниципального служащего», 
увольнение с муниципальной 
службы по соответствующим 
основаниям). Но, будто бы 
оправдываясь перед уволен-
ной из администрации Г.А. 
Цариковой, В.Д. Вохмин дал 
поручение бухгалтерии выпла-
тить Галине Александровне 
компенсацию за неиспользо-
ванный отпуск и материаль-
ную помощь за фактически 
отработанное время. Дескать, 
простите Галина Александров-
на за вынужденную меру, давят 
«окаянные» со всех сторон: то 
прокурор грозится привлечь 
меня куда-то (уж, не на галеры 
ли?), то «Вести Лахденпохья» 
попрекают моим же светлым 
прошлым, когда я, терзаемый 
временем перемен, призывал 
всех объединяться и созидать. 
Дескать, Галина Александров-
на, Вы же сами говорили, что 
район могут спасти только 
верные управленческие реше-
ния. Кто же, как не я, остав-
шийся в нашем «квартете» за 
пана, могу принимать верные 
управленческие решения?! А 
то, что вычеркнул Вас из еди-
ной команды, не обессудьте, 
примите мою денежную ком-
пенсацию хотя бы в виде мате-
риальной помощи.

Предают, говорят, не враги, 
а друзья. Против кого дружить 
в одиночестве собирается ны-
нешний лидер распавшегося 
«квартета» Владислав Вохмин? 
Я тут поспрашивал у работ-
ников администрации района: 
грамотный, говорят, специ-
алист, Галина Александровна 
Царикова! А он ее – на обочину! 

Кстати сказать, похоже, что 
глава районного «оркестра» 
пытается ввести наших чита-
телей в заблуждение, посколь-
ку мне он сказал, будто Галина 
Александровна уволилась по 
собственному желанию. Услы-
шав это, попросил его подпи-
саться под данными словами. 
Владислав Дмитриевич подпи-
сался. Вот и гадай теперь, чи-
татель, по какой статье уволе-
на Г.А. Царикова. В следующем 
номере мы намерены продол-
жить эту тему.

Василий Вейкки
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пожаловать 
на наш сайт

вестилахден.рф
vestilahden.ru

Для вашего удобства 
мы зарегистрировали 
два домена – набирайте, 
как вам удобнее: хоть ла-
тинскими буквами, хоть 
кириллицей. На сайте 
имеется возможность 
прочесть материалы, 
опубликованные в газе-
те, скачать предыдущие 
номера в формате pdf, за-
дать интересующий вас 
вопрос, прокомментиро-
вать любой из опублико-
ванных материалов. 

Рекламодатели мо-
гут разместить на сайте 
свои рекламные банеры 
и платные материалы, 
расценки на такие услуги 
можно узнать во вкладке 
«Реклама на сайте». 

Расценки на публи-
кацию объявлений, по-
здравлений и реклам-
ных блоков в печатной 
версии газеты вы найдё-
те во вкладке «Реклама 
в газете». По вопросам 
размещения объявле-
ний, поздравлений и 
рекламы обращаться 
по e-mail: reklama@
vestilahden.ru

Редакция газеты «Ве-
сти Лахденпохья» про-
должает принимать бес-
платную электронную 
подписку на нашу газету 
на 2013 год. Газета будет 
высылаться на указанный 
вами адрес электронной 
почты в виде pdf-файла. 
Для оформления под-
писки необходимо от-
править по электрон-
ной почте на наш e-mail: 
vestilahden@yandex.ru 
письмо с фразой «Про-
шу оформить электрон-
ную подписку на газету 
«Вести Лахденпохья». 

«Квартет» превращается в «трио»?
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