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«Витамин»
ПРОТИВ
«Цербера»
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С верой в Бога, 
а не с надеждой 
на магию
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Бабка Катя
перед выборами 
в местную власть
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Перед жеребьевкой всем 
кандидатам в депутаты были 
выданы соответствующие удо-
стоверения. На 117 физических 
лиц было выдано 127 мандатов. 
Это связано с тем, что некото-
рые из кандидатов зарегистри-
ровались по двум, а то и трем 
избирательным участкам в раз-
ных поселениях, что не запре-
щено законом.

В сентябрьских выборах 
будут участвовать два поли-
тических объединения – «Еди-
ная Россия» и «Справедливая 
Россия». Коммунисты также 
примут участие в предстоя-

щих выборах, но представите-
ли КПРФ предпочли идти на 
них путем самовыдвижения.

Независимо от того, на 
скольких участках зарегистри-
рован кандидат, каждому из 
них будет предоставлено по 45 
квадратных сантиметров га-
зетной площади. Кроме того, 
кандидаты в депутаты могут 
зарегистрировать до пяти до-
веренных лиц, а кандидаты, 
претендующие на должность 
главы Мийнальского сельско-
го поселения – до десяти.

Как отметила председатель 
ТИК Лахденпохского района 

Каждому кандидату – 
бесплатную газетную площадь!

Е.Б. Андреева, на сегодняш-
ний день в Лахденпохском 
районе значится 12422 изби-
рателя. Цифра эта, по разным 
причинам, может измениться 
в ту или иную сторону. Сколь-
ко из них придет 8 сентября на 
избирательные участки, что-
бы отдать свои голоса тем или 
иным кандидатам в депутаты, 
покажет время. 

Мы же, в свою очередь, 
призываем всех потенциаль-
ных избирателей не игнори-
ровать выборы, а прийти и 
проголосовать за самых, на их 
взгляд, достойных. От вашего 
выбора, уважаемые избирате-
ли, будет зависеть ваше буду-
щее. Во всяком случае, на бли-
жайшие четыре года.

Соб. инф.

На прошлой неделе, в пятницу (9.08.13 г.), в актовом зале 
администрации Лахденпохского муниципального района 
ТИК Лахденпохского района совместно с редакцией газеты 
«Призыв» провели жеребьевку по распределению между 
зарегистрированными кандидатами печатной площади 
для публикации предвыборных агитационных материалов 
в районной муниципальной газете «Призыв» при проведе-
нии выборов главы Мийнальского сельского поселения 
и депутатов Советов Лахденпохского городского, Курки-
екского, Хийтольского, Элисенваарского, Мийнальского 
сельских поселений.

Актовый зал во время проведения жеребьёвки.

Рабочий момент жеребьёвки.



«Витамин», конечно, не Геракл, одолевший по-
рождение Тифона и Ехидны, но будем надеять-
ся, что и «Цербер» ныне не тот. А члены «Ви-
тамина», если они сплотятся, смогут и подвиг 
Геракла повторить…
Оказывается, у нас разводят не только форель. 

Еще у нас умеют разводить руками. Как это выглядит? 
Запаситесь терпением, и я попытаюсь это действо от-
разить на газетной бумаге. И пусть потом разводят 
руками и говорят, что, дескать, перо пишет, а бумага 
терпит. Иным людям и не то еще приходится терпеть, 
когда другие, вроде бы тоже люди, разводят руками и 
также, но со ссылками на некоторые российские зако-
ны, садятся за стол и начинают строчить свои ответы 
на официальные и неофициальные письма и запросы. 
Иногда эти ответы очень сильно смахивают на обык-
новенные отписки. А чего? Бумага все стерпит! Пусть 
себе на здоровье перо пишет! Благо, теперь чернил по-
купать не надо!

Не буду здесь очень сильно закапываться в преды-
сторию. Во всяком случае, пока. Начну, пожалуй, с того, 
что в третьей декаде июля, на имя прокурора Лахден-
похского района Н.В. Терешкова поступило заявление, 
подписанное членами СНТ «Витамин», уполномочен-
ных на данное действие общим собранием товарище-
ства, располагающегося в урочище Коконниэми. Далее 
приведу содержание этого заявления:

«На землях сельскохозяйственного назначения в 
прибрежной зоне залива производятся работы по ор-
ганизации рыбного хозяйства (по слухам). На данной 
территории находится садово-огородническое (не-
коммерческое) товарищество «Витамин» в количе-
стве 52 земельных участков. Также по берегу залива 
находятся еще около 20 дачных участков.

Мы, члены товарищества, категорически против 
возведения этих построек в связи с загрязнением во-
дной акватории и прибрежной земли в зоне отдыха.

Просим Вас произвести расследование и сообщить 
нам»…

Далее к заявлению приложен контактный теле-
фон, а подписали сей документ от имени общего со-
брания товарищества «Витамин» члены его прав-
ления В.Г. Дворянкин, Н.А. Коробова, Н.В. Гусева, 
Н.И. Савва и В.Н. Гугосян. К слову сказать, прокурор 
Лахденпохского района отреагировал сразу и с соот-
ветствующим письмом обратился в администрацию 
Лахденпохского муниципального района. И вот ка-
кой ответ от имени главы Лахденпохского муници-
пального района В.Д. Вохмина поступил в районную 
прокуратуру:

«Администрация Лахденпохского муниципального 
района (далее – Администрация) на Ваш запрос (вх. № 
3516 от 30.07.2013 г.) в связи с проведением проверки по 
обращению членов садоводческого товарищества «Ви-
тамин» о нарушении земельного законодательства 
(проведение работ по организации рыбного хозяйства) 
сообщает следующее:

В Администрацию не поступали заявления граж-
дан или юридических лиц о предоставлении земельно-
го участка в районе СНТ «Витамин» для размещения 
рыбного хозяйства.

В соответствии с п. 20 ст. 14 Федерального Закона 
№ 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» осуществление муниципального земельного кон-
троля относится к полномочиям поселений.

Также, на территории Лахденпохского муници-
пального района контроль за соблюдением земель-
ного законодательства осуществляет Управление 
Федеральной службы регистрации прав, кадастра 

и картографии по Республике Карелия Сортаваль-
ский отдел РК: г. Сортавала, ул. Карельская, д. 42. 
Государственный инспектор по использованию и 
охране земель Лахденпохского муниципального рай-
она Д.С. Поташев.

На основании вышеизложенного, для решения во-
проса, указанного в обращении СНТ «Витамин», не-
обходимо обратиться с письменным заявлением к 
Государственному инспектору по использованию и 
охране земель Лахденпохского муниципального рай-
она или в Администрацию Мийнальского сельского 
поселения для проведения муниципального земельно-
го контроля».

Как вам такое письмо, подписанное не кем-
нибудь, а самим главой муниципального образо-
вания В.Д. Вохминым? Если перевести этот ответ с 
русского языка на русский, то мы получим здесь из-
вестную всем пословицу «я ничего не знаю, и моя хата 
с краю!», и обращайтесь, дескать, либо к инспектору 
Д.С. Поташеву, либо в Администрацию рангом пони-
же. А почему не сразу к Президенту Российской Феде-
рации? Ведь именно Президентом РФ был подписан 
Указ о дачной амнистии, позволяющий безвозмездно 
приватизировать земли, полученные до 30 октября 
2001 года – именно тогда начал действовать Земель-
ный кодекс РФ. И тогда зачем в Лахденпохском райо-
не нужна должность Главы Администрации Лахден-
похского муниципального района? Если для мебели, 
то ее можно купить в мебельном салоне.

«Дачной амнистией» в на-
роде был назван Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объек-
ты недвижимого имущества». 
Этот документ упрощает про-
цедуру регистрации земель-
ных участков, индивидуаль-
ных жилых домов, построек. 
Конечно же, он направлен на 
решение проблем граждан. 
Но документ преследует и го-
сударственную цель: оценить 
реальную картину того, что 

из себя представляет класс собственников. Сейчас, 
увы, в этом вопросе много пробелов и несоответ-
ствий. Какие объекты недвижимости подпадают под 
действие «дачной амнистии»? В первую очередь, это 
земельные участки, предоставленные для ведения 
личного подсобного и дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства и индивидуального гаражного 
или жилищного строительства. В настоящее время, 
земли, отведенные членам СНТ «Витамин», находят-
ся в их собственности. Беда, которую они изложили 
в письме, адресованном прокурору, подстерегает их 
несколько с другой стороны, а именно, со стороны об-
щества с ограниченной ответственностью «Цербер».

Датой регистрации ООО «Цербер» считается 21 
августа 2007 года. Его учредители, надо полагать, 
очень большие циники, коль назвали свое предпри-
ятие, занимающееся рыбоводством, таким именем. К 
сведению читателей хочу пояснить, что Цербер, со-
гласно древнегреческой мифологии, имел вид трех-
главого пса со змеиным хвостом и охранял выход из 
царства мертвых, не позволяя умершим возвращать-
ся в мир живых. Однако это удивительное по силе 
существо было побеждено Гераклом в одном из его 
подвигов. Неужели же общество с ограниченной от-
ветственностью «Цербер», занимаясь рыбоводством, 
возьмет на себя миссию мифического Цербера, но 
уже для живых, и своими действиями не допустит их 
к водам Ладожского озера, которое на сегодняшний 
день для членов СНТ «Витамин» является чуть ли не 
единственным поильцем и кормильцем? Они для сво-
их нужд берут воду из залива, ходят туда купаться. И, 
надо сказать, что Ладога их кормит. Но что будет, ког-
да здесь свою рыбоводческую деятельность развернет 
ООО «Цербер»? 

Впрочем, Перечень рыбопромысловых участков 
для осуществления товарного рыбоводства на водных 
объектах Республики Карелия утвержден приказом 
Министерства сельского, рыбного хозяйства и эколо-
гии РК еще 12 августа 2009 года. И наверняка у ООО 
«Цербер» все соответствующие лицензии на этот вид 
деятельности имеются. Честь и хвала чиновникам 
всех мастей, начиная от Мийнальско-Лахденпохской 
администраций и заканчивая Минсельхозовскими! 
Но о людях-то кто-нибудь подумал? Или для этого су-
ществуют церберы? В нашем случае, ООО «Цербер», 
занимающийся рыбоводством и строящий свою дея-
тельность неподалеку от СНТ «Витамин». Практика 
показывает, что в районе разведения рыбы загрязняет-
ся окружающая среда, в том числе и акватория водо-

ема, где находятся садки. И тогда, с точки 
зрения современной медицины, владельцы 
рыбоводческой фирмы назвали ее весьма 
правильно. Цербер на тот свет запустит 
беспрепятственно, но оттуда уже не вы-
пустит ни за какие коврижки. Остается 
уповать только на Геракла. Но, к сожале-
нию, Владислав Дмитриевич Вохмин – не 
Геракл. А людям в его лице очень хотелось 
бы видеть защитника, но он отсылает их 
в другие инстанции. То ли своя рубашка 
ближе к телу, а то ли хата его с краю, и он 
ничего не знает, то ли еще что?!

И ещё один вопрос. Хотелось бы знать: 
подпадают ли под действие указа о дачной 
амнистии земли ООО «Цербер», приобре-
тённые им после 2001 года?

Василий Вейкки

ЗА ПРАВДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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«Витамин» 

ПРОТИВ
«Цербера»

Члены правления СНТ «Витамин» 
в редакции газеты «Вести Лахденпохья».

Мостки к форелевым садкам.

На этом участке 
ведётся 

строительство.
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По благословению митро-
полита Петрозаводского 
и Карельского Мануила 
в городе Лахденпохья с 
5 по 8 августа пребывал 
ковчег с частицей мощей 
свт. Луки, исповедника, 
архиепископа Симферо-
польского, небесного по-
кровителя врачей, всех 
болящих и страждущих. 
Поклониться святыне в на-

дежде на благодатную помощь 
свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 
пришло немало людей. 7 ав-
густа в часовне Георгия По-
бедоносца настоятель Свято-
Ильинского храма в городе 
Лахденпохья протоиерей Ге-
оргий Цап отслужил молебен 
с акафистом свт. Луке, вкратце 

«Идти к мощам надо не с надеждой на магию, 
а с верой в Господа» – 

сказал настоятель Свято-Ильинского храма протоиерей Георгий Цап

ознакомил присутствовавших с житием 
святого, прочёл небольшую проповедь и 
совершил елеопомазание. Он говорил, что 
идти к мощам надо не с надеждой на ма-
гию, а с верой в Господа. Пока у нас в горо-
де, к сожалению, больше тех, кто надеется 
именно на магию, на чудесное исцеление. 

На обычные службы в храм приходит со-
всем немного народа, а вот приложиться к 
мощам пожелали многие. 

8 августа мощи свт. Луки увезли в Оло-
нец, Петрозаводскую и Карельскую ми-
трополию они покинут 26 августа, побы-
вав перед этим в Пряже и Пудоже.

Фото Николая Федюнцова.
Публикуется по благословению 

настоятеля Свято-Ильинского храма 
в городе Лахденпохья 

протоиерея Георгия Цапа. 
Просьба не использовать эту страницу 

в хозяйственных целях.

Святитель Лука, архиепископ 
Симферопольский, показал 
уникальный пример сочета-
ния служения архипастыря 
и выдающегося врача. Он 
удовлетворял духовные нуж-
ды верующих людей, затем 
занимался телесным исце-
лением страждущих. Бого-
словские трактаты святителя 
пробуждают веру, убеждают 
сомневающихся в истинно-
сти бытия Божия... Однажды 
Владыке был задан вопрос: 
«Как вы, такой специалист, 
хирург, можете верить в Того, 
Которого никто никогда не 
видел, в Бога?» Святитель от-
ветил: «Вы верите в любовь?» 
— «Да». — «Вы верите в раз-
ум?» — «Да». — «А вы видели 
ум?» — «Нет». — «Вот так и я 
не видел Бога, но верю, что 
Он есть».

ПРОФЕССОР В РЯСЕ  
И С КРЕСТОМ НА ГРУДИ
Архиепископ Лука (в миру 

Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий) родился в Керчи 
в 1877 году. После окончания 
гимназии он хотел поступить в 
Петербургскую академию худо-
жеств — с детских лет у Вален-
тина обнаружились способности 
к рисованию. Но, решив, что 
«обязан заниматься тем, что по-
лезно для страдающих людей», 
молодой человек, несмотря на не-
любовь к естественным наукам, 
решил стать врачом. Он посту-
пил на медицинский факультет, 
который блестяще закончил.

На первых же операциях мо-
лодой врач проявил свой уни-
кальный талант хирурга. Через 
короткое время Валентин Фе-
ликсович защитил докторскую 

диссертацию. Работая хирургом 
в Ташкенте, он активно участво-
вал в церковной жизни. Откры-
тое гонение на Русскую Право-
славную Церковь, разрушение 
и разграбление церквей Вален-
тин Феликсович воспринял как 
личную трагедию. Тогда же его 
постигло семейное горе: умерла 
жена. И слова епископа Таш-
кентского Иннокентия: «Доктор, 
вам надо быть священником» 
были восприняты профессором 
Валентином Войно-Ясенецким 
как Божий призыв. В праздник 
Сретения Господня 1921 года 
Владыка Иннокентий рукополо-
жил его во иерея. Теперь о. Ва-
лентин постоянно носил рясу. В 
рясе с крестом на груди он читал 
лекции студентам.

Многих епископов и священ-
ников власти обвиняли в кон-
трреволюционной деятельности, 
осуждали и выслали, другие свя-
щеннослужители сами снимали 
с себя сан. В это страшное время 
после трехлетнего служения в 
сане иерея отец Валентин принял 
монашеский постриг с именем 
апостола, евангелиста и врача 
Луки, а потом был хиротонисан 
во епископа.

КОГДА ВЛАДЫКА МОЛИЛСЯ, 
В КАМЕРЕ СТАНОВИЛОСЬ 

ТИХО
Не один раз святитель под-

вергался арестам и ссылкам. Са-
мым страшным был арест 1937 
года. Когда Владыка отказался 
признать обвинение в шпионаже, 
ему не давали спать, заставляли 
стоять сутками. Допросы дли-
лись по 13 суток. В камере, на-
полненной озлобленными, изму-
ченными людьми, становилось 
тихо, когда, встав на колени, Вла-

дыка Лука молился, обратившись 
к востоку. Даже мусульмане и 
неверующие начинали говорить 
шепотом, и сами собой разреша-
лись ссоры. После многомесяч-
ных издевательств епископа от-
правили в пятилетнюю ссылку в 
Красноярский край.

Аресты, пытки и ссылки не 
ослабили ревность святителя 
в исполнении архипастырско-
го долга и служения людям в 
качестве врача. С первых дней 
Великой Отечественной войны 
он добивался разрешения ле-
чить раненых. Разрешение было 
получено. И епископ Лука дока-
зал: религиозность сочетается 
с мужеством и патриотизмом. 
Благодаря ему тысячам раненых 
была спасена жизнь и возвра-
щена радость самостоятельного 
передвижения.

После окончания войны свя-
тителя перевели в Крым, назна-
чив архиепископом Крымским и 
Симферопольским. Семидесяти-
летний старец начал работу по 
восстановлению церковной жиз-
ни в епархии.

«ГЛАВНОЕ —  
ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ДОБРО»
Жизнь Владыки всецело была 

посвящена служению Богу и 
ближнему. Добрый, с открытым 
сердцем, святитель всегда ста-
рался помочь ближнему. Нередко 
он, опытный хирург, ночью от-
правлялся для неотложной опе-
рации, консультировать в дру-
гую больницу или просто на дом 
к больному. «Я ни разу не видел 
его гневным, вспылившим или 
просто раздраженным», — вспо-
минает Л.В. Ошанин, работав-
ший под руководством Войно-
Ясенецкого.

При внешней суровости, 
строгости, Владыка был спра-
ведливым и человечным. Для 
святителя-хирурга Луки не суще-
ствовало «медицинского случая», 
но только живой страдающий 
человек. Он учил больных об-
ращаться к Богу, просить у Него 
выздоровления. Перед операци-
ей творил молитву, крестил боль-
ного, ставил йодом на его теле 
крест, приговаривая: «Все, что 
от меня зависит, обещаю сделать, 
остальное — от Бога». Однаж-
ды святитель сказал: «Главное в 
жизни — всегда делать людям до-
бро. Если не можешь делать для 
людей добро большое, постарай-
ся совершить хотя бы малое».

Преставился свт. Лука 11 
июня 1961 года. На могиле все-
народно почитаемого святителя 
Луки происходило множество 
чудесных исцелений душевных 
и телесных недугов. После при-
числения архиепископа Симфе-
ропольского и Крымского Луки 
к лику святых Православной 
Церкви в 1995 году его мощи 
были перенесены в кафедраль-
ный Свято-Троицкий Собор. 
Тогда в Крестном ходе от моги-
лы святого до собора участвова-
ло около 40 тысяч человек... На 
юбилейном Архиерейском собо-
ре 2000 года свт. Лука был про-
славлен в лике новомучеников и 
исповедников Российских. Мно-
гие православные врачи считают 
святителя Луку своим небесным 
покровителем и  помощником. 
В 2011 году в Карелии создано 
Общество православных врачей 
во имя свт. Луки (Войно-Ясенец-
кого) http://opvrk.ru.

Информационный отдел 
Петрозаводской и Карельской 

епархии

Из жития свт. Луки, исповедника, архиепископа Симферопольского

Охрана  
здоровья детей

Прокуратурой Лахден-
похского района в ходе 
проверки установлены 
нарушения законода-
тельства о несовершен-
нолетних в части обеспе-
чения их безопасности, 
защиты жизни и здоро-
вья во время нахожде-
ния на детских игровых 
площадках, располо-
женных на придомовых 
территориях. 
Установлено, что регу-

лярное обслуживание дет-
ских игровых комплексов, 
предусмотренное п.7.8 ГОСТ 
Р 52301-2004 проводится не-
надлежащим образом. 

Проверкой установлены 
несоответствия технического 
состояния детских игровых 
площадок в районе требова-
ниям ГОСТ – конструкции ка-
челей не закреплены; отсут-
ствует ударопоглощающее 
покрытие. 

Об общественной зна-
чимости данной проблемы 
свидетельствуют факты по-
лучения травм детьми при 
использовании неисправных 
игровых снарядов. Так, в п. 
Ихала 26.05.2013 г. малолет-
ний Е., 2011 года рождения, 
получил травму головы о сло-
манную и нависающую кон-
струкцию качелей. Данная 
конструкция была надлом-
лена и нависала более трёх 
месяцев. 

Кроме того, в нарушение 
ГОСТ Р 52301-2004 на игровых 
площадках выявлено отсут-
ствие информационных та-
бличек, содержащих правила 
и возрастные требования при 
пользовании оборудовани-
ем, номера телефонов служ-
бы спасения, скорой помощи; 
номера телефонов для сооб-
щения службе эксплуатации 
о неисправности и поломке 
оборудования. 

В связи ненадлежащим 
контролем со стороны адми-
нистраций Лахденпохского 
городского, Мийнальского, 
Куркиекского сельских по-
селений за техническим 
обслуживанием и заменой 
детского игрового оборудо-
вания, прокуратурой вне-
сены представления главам 
указанных поселений с тре-
бованием устранить выяв-
ленные нарушения. 

В настоящее время, орга-
нами местного самоуправле-
ния проводятся мероприятия 
по устранению нарушений. 

Прокуратура разъясня-
ет, что в силу ст. 4 Федераль-
ного закона РФ № 124-ФЗ от 
24.07.1998 «Об основных га-
рантиях прав ребенка в РФ», 
п.п. 3, 15, 19 ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», ст. 210 Граждан-
ского кодекса РФ, нарушения 
закона в сфере охраны здо-
ровья детей недопустимы и 
требуют незамедлительного 
вмешательства со стороны 
государства. 

В связи с этим, в слу-
чае выявления граждана-
ми неисправных игровых 
снарядов, угрожающих 
здоровью детей, просьба 
обращаться в прокуратуру 
района.

На поклон к святым мощам приходили, в основном, женщины.
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– Здесь, где стоит этот дом, 
когда-то жили мы, гадюки. Хо-
рошо жили. Не скучно. Зато 
кучно. Всем было очень и очень 
хорошо. Потому что дружно 
жили. Друг дружку не жалили, 
никому под брюхо не подполза-
ли. А откуда у змеи брюхо? Нет 
брюха. Шипи себе на здоровье 
да шипи. А теперь это место, 
где раньше мы жили, шипя от 
обиды, оползать стороной при-
ходится. Потому, что там уже 
люди живут. И называют они 
это место змеиным гнездом. 
Наверное, потому что здесь мы 
раньше гнездились. Не раз и не 
два люди встречались с нами… 
Кто-то из них стороной нас об-
ходил, а кто-то и убить старал-
ся… И когда мы поняли, что не 
будет нам житья на старом ме-
сте, да еще среди людей, уполз-
ли отсюда. Подальше уползли, 
чтобы не мешать людям жить, 
и чтобы люди нам не мешали…

– А что люди?
– Да пусть себе живут. Будь 

моя воля, я назвала бы это место 
не змеиным, а человечьим гнез-
дом. Теперь даже нам, гадюкам, 
страшно здесь ползать. Кругом 
одни бутылки, осколки стекла, 
железяки всякие, банки, склян-
ки… Не дай бог, поранишься 
еще, шкуру повредишь… Вот 
если бы эти люди, как мы, жили 
да с природой ладили, ни за 
что бы они это место, где жи-
вут сами, не загадили бы так… 
А ты, Шипучка, ползи, ползи… 
Отползай подальше отсюда. Об-
ходи это место стороной. Это 
ведь теперь не змеиное гнездо, 
а человечье. Сама ведь знаешь, 
учили нас в змеиной школе, что 
страшнее человека на земле зве-
ря не было, нет и не будет…

Василий Вейкки

Гадюки Собачьи слезы

А люди все ходили и ходи-
ли. Людей было много. Но со-
баке было не до них, хотя пес 
и побаивался людей. Побаи-
вался потому, что не раз полу-
чал от них пинки и побои. Он 
сидел возле мясного отдела и 
жадными глазами глядел на 
вкуснятину за толстыми про-
зрачными стеклами, но даже 
из-за стекол до него доходили 
вкусные запахи различных 
деликатесов, которые были 
очень близко, но до которых 
ему вряд ли когда-нибудь до-
ведется добраться. Обильные 
слезы-градины лились из со-
бачьих глаз. Они перемеша-
лись со слюной и собаке было 
обидно, что какие-то при-
лизанные шавки, которых он 
когда-либо видел, когда они 
гуляли со своими хозяевами, 
никогда не испытывали нуж-
ды в еде. И когда он рылся в 

помойных очистках, шавки 
брезгливо отворачивались 
от него. Эти доморощенные 
блюдолизы никогда не знали 
что такое для собаки насто-
ящий голод или холод. Его 
всегда возмущала их надмен-
ность. Но сейчас пес не хотел 
об этих шавках даже думать. 
Он был просто голоден. Ему 
как-то удалось прошмыгнуть 
между человеческими ногами 
с уличного собачьего холода 
в магазинное тепло. Сначала 
ему хотелось только согреть-
ся, но запахи из-под мясного 
прилавка только усугубили 
его собачью жизнь и нужду, 
что он заплакал от голода, 
собственного бессилия из-за 
невозможности стащить кусо-
чек мяса и от знания того, что 
рано или поздно из магазина 
его прогонят бдительные ох-
ранники. А пока он со слеза-

ми, катящимися из глаз, жад-
но глядел на мясные изделия, 
до которых никак не мог до-
тянуться, потому что они на-
ходились за толстыми стекла-
ми. Наблюдать за туда-сюда 
снующими людьми ему было 
некогда. А люди все ходили и 
ходили…

… А люди все ходили и хо-
дили… Но он не вглядывался 
в лица людей, не было сил под-
нять даже голову. Да и зачем 
было на них глядеть, если он 
им давно уже не верил. Люди 
могли ударить или прогнать. 
Бездомного бедолагу окружа-
ло множество шаркающих и 
снующих туда-сюда-обратно 
ко всему равнодушных чело-
веческих ног. И как только эти 
ноги еще находили способ об-
ходить плачущую собаку, не 
задев и не зацепив его?! Впро-
чем, это псу уже было безраз-
лично. Ему очень хотелось 
есть, и его душили бессмыс-
ленные слезы, потому что лю-
дям было не до него.

 И вдруг, случилось чудо! К 
собаке подошли чьи-то ноги и 
остановились рядом. Хозяин 
ног нагнулся и положил перед 
носом слабеющего от голо-
да пса два вкусно пахнущих 
пирожка с мясом, а затем, по-
гладив его по голове, ласково 
проговорил:

– На, поешь, бедолага! Этим 
ты, конечно, голод не утолишь, 
но все же это лучше, чем ниче-
го… Я взял бы тебя с собой, да 
извини, и сам не знаю, где буду 
сегодня ночевать…

Хозяин ног еще чуть по-
сидел возле собаки, а затем 
поднялся и ушел в неизвест-
ность…

БАБКА КАТЯ 
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ 

В МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ
Никакой не веря власти,
Всех не знаю, как назвать,
Растерялась баба Катя:
За кого голосовать?

В списке сотня кандидатов – 
Надо выбрать семерых!
Даже будь ума палата,
Не отыщешь тут своих.

Трудно ей подумать, старой,
Чьим желаньям угодить? –
Выбрать Марфу, иль Назара,
Может, вовсе не ходить?

Рассуждает баба Катя,
Разжигает свою страсть:
Те, которые у власти,
Им еще какая власть?!

… Бабке голову забили:
Столько партий, что не счесть!
Только все они забыли,
Что на свете бабка есть.

Та, на чьих плечах лежали
Все заботы и дела,
Вся Великая Держава,
Та, которая была…

ТЯЖКАЯ ДОЛЯ
Для добрых людей я пишу свои вирши,
О том, что творится сегодня на бирже,
О ценах, которые скачут безбожно,
А жить на зарплату уже не возможно.
Мы раньше весной ожидали сниженья,
Теперь с каждым часом идет повышенье:
Повысились цены на воду и газ,
На мыло, на рыбу, на хлеб и на квас.
На мясо, на пиво, на сыр и на водку –
За цены такие – не лезет все в глотку,
Ну, что вы творите, правители наши? –
Хоть детям продайте дешевенькой каши…
А дни все уходят – и к смерти все ближе,
И видит Господь, не каждому выжить.

Алексей Бартош
* * *

Мы дети военного времени,
Рожденья тридцатых годов.
Войну мы узнали воочию,
Не с книжек и дедовых слов.
Мы в школу ходили без формы,
Без ранцев, с холщевым мешком,
Зимою в опорки обуты,
Весною – вообще босиком.
Мы летом ходили на поле,
Чтоб рвать из земли 
  сорняки,
А осенью после уроков,
Мы шли собирать 
  колоски.
Золу собирали зимою, 
Весною куриный помет –
С ним хлеб мы растили 
         на поле
И ждали: Победа придет!

Анатолий Пальшис

Случай в горах
Снова рано с утра 

затрубила труба,
Полк поднялся опять 

по тревоге.
И в солдатских сердцах 

отозвался приказ,
Уходя по баграмской 

дороге.

Разведбат впереди, 
танки шли позади,

Между ними колонна 
с «ЗИЛами»,

И на лицах ребят 
был суровый набат,

Ожидая опасность 
местами.

Каждый думал о том, 
что их ждет впереди,

Где настанет 
решительный час.

Каждый думал о том: 
только надо дойти,

Только надо успеть 
в самый раз.

Мысли их не сошлись – 
и откуда возьмись

С гор в упор 
застрочил пулемет…

И душманские пули 
по строю прошлись,

Значит, кто-то уже 
не живет.

И потеха пошла 
не на жизнь, а на смерть,

Кто-то крикнул: 
«Смелее, братва!»,

Автоматная дробь 
стала рокотно петь,

Отбивая атаку врага.

И застыл между гор 
эхом режущий крик,

И ушел кто-то 
в сторону рая,

А кому-то из них 
показалось на миг,

Что от крови земля 
вся сырая.

Как обидно, что есть 
на земле еще смерть:

Столько душ так ушло
 безвозвратно!

Как обидно, что можно
 так быстро стареть,

И домой не вернуться 
обратно.

Полк атаку отбил – 
все уже позади,

Всех душманов 
к ядреным чертям!

Отдыхая в пути, 
разведбат впереди,

Танки сзади, 
за ними Баграм.

Кто остался в живых, 
тот расскажет потом,

Как щекотно со смертью 
играть.

Поднимите бокалы 
за тех пареньков,

Что остались 
навеки лежать.
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В духе Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, одним из постулатов которого 
был слоган «Нет человека – нет про-
блемы!», поступили работники МУП 
«Зеленый город», которым руководит 
Владимир Николаевич Губаренко. 
Дело в том, что недавно ко мне обратил-

ся житель улицы Холмистой В.П. Козиков. 
Валерий Павлович рассказал, что вот уже 
третий год, зимой и летом, он наблюдает 
утечку воды из колонки, установленной на 
улице Спортивной, напротив дома 14а. На 
все устные обращения в МУП «Зеленый 
город» он слышал один ответ: дескать, пи-
шите заявление, и мы вам отремонтируем 
колонку. Но, как говорится, за деньги и 
поп спляшет. «Мне не нужна колонка, го-
ворит Валерий Павлович, у меня во дворе 
два колодца. Мне людей жалко. Они вы-
нуждены оплачивать чью-то лень!».

С В.П. Козиковым мы пошли к колон-
ке, чтобы еще раз убедиться в том, что из 
нее течет вода. И каково же было наше 
удивление, когда, подойдя поближе, мы 
обнаружили, что колонка эта исчезла со-
всем. Получается, ее устранили от греха 
подальше? Или же на ее место установят 
новую? Поживем – увидим! А пока люди 
за водой ходят либо на дальнюю колонку, 
либо к соседу в доме 14а, где во дворе вы-
рыт колодец.

Наш быт

Нет объекта – 
нет проблемы!

Здесь была колонка.

В публикации «Забытый дом на 
улице Санаторной» («Вести Лахден-
похья» № 13 от 9 августа 2013 года) 
пожарный водоем, из которого 
жильцы дом 22 по улице Санаторной 
набирают для своих нужд воду, оши-
бочно был назван колодцем. Люди 
утверждают, что в этом пожарном 
водоеме «прописались» головасти-
ки и лягушки – шолоховскому деду 
Щукарю самый раз кулеш варить на 
такой водичке. 
Вода здесь раньше была привозной, но, 

знать, это «дорогое» удовольствие не для 
всех. Вот и приходится людям пить воду 
из пожарного водоема. А из него не то, 
что не рекомендуется, а просто-напросто, 
хотя бы согласно нормам санэпидстанции, 
категорически нельзя пить. Кстати, зимой 
вода в этом водоеме, издали напоминаю-
щем колодец, замерзает. Люди, у кого есть 
возможность, возят воду с городских и за-
городных родников. У кого же нет такой 
возможности, вынуждены растапливать 
снег, а это весьма долгая процедура. К 
тому же, неизвестно, с какими химиче-
скими примесями могут выпасть на зем-
лю осадки. На мой дежурный вопрос: «А 
кто же ваш депутат и почему он не подго-

товит свой депутатский запрос в нужные 
инстанции?», люди так и не смогли дать 
вразумительного ответа. И я полагаю, что 
депутату, который будет избран на участ-
ке, куда входит Санаторная улица, на бли-
жайшее время следует вооружиться нака-
зами своих избирателей, чтобы помочь им 
решить проблемы с доставкой питьевой 
воды, вывозкой мусора и очисткой вы-
гребных ям.

Василий Вейкки

Возвращаясь к напечатанному

Водоём для деда Щукаря
А кто позаботится о воде для людей?

Уважаемая редакция! 
Мне нравится ваша газета «Вести 
Лахденпохья», прямая, без вранья, 
и я прошу вас на страницах газеты 
дать ответы на некоторые вопросы:
– На протяжении многих лет не тер-

ритории района два раза в год проводятся 
авторалли. А что имеют от этого город и 
район? Если ничего, кроме разбитых до-
рог, то зачем нам эти ралли? Каждое боль-
шое мероприятие должно приносить до-
ход. Если же имеется доход, то на что идут 
эти деньги?

– Растерзанное «на нет» здание бывше-
го кардиосанатория наши «хозяева» города 
«отремонтировали» – забили досками окна 
и двери. А какова дальнейшая судьба зда-
ния? Или суждено ему, как и РДК, гнить «на 
корню»? Или продадут за копейки?

– Убедительно прошу вас, в интересах 
многих жителей города, сфотографировать 
для газеты переход через железнодорож-
ное полотно за школой с улицы Заходско-
го на улицу Фанерную и пройти по нему 
вверх и вниз, чтобы убедиться в правоте 
моих слов: это не переход для пешеходов, 
это безобразие, позор для города. Он в 
катастрофическом состоянии. Все ступе-
ни прогнили, разъехались, прогибаются 
при ходьбе. Пандусы прогнили. С весны 
дважды пытались его ремонтировать: при-
везут 2-3 доски, распилят их и меняют с 
пятой на десятую ступени. Ходить по ним 
не только детям (рядом д/сад), и пожилым 
с больными ногами и слабым зрением, но 
и здоровым людям очень опасно. Переход 
очень многолюдный. Не мешало бы главе 
городского поселения Глытенко Л.И. прой-
ти хоть раз по переходу, да вместо слов и 
обещаний своим избирателям проявить 
заботу о них и их детях реальными делами. 
Или, после променада по нему, ей станет 

стыдно за этот переход, и, наконец, его нач-
нут по-настоящему ремонтировать. (Часть 
текста письма не публикуется в связи с 
имеющейся в ней оценкой деятельности 
одного из кандидатов в депутаты).

Александра, г. Лахденпохья.

На вопросы нашей читательницы от-
вечает глава Лахденпохского городского 
поселения Людмила Глытенко:

– Первые два вопроса не ко мне, город-
ское поселение не имеет никакого отноше-
ния ни к авторалли, ни к зданию бывшего 
кардиосанатория, находившегося в соб-
ственности республики и в оперативном 
управлении Лахденпохской ЦРБ. Хотя ад-
министрация города обращалась с просьбой 
передать это здание нам. Мы хотели раз-
местить там администрацию и все соци-
альные и жилищно-коммунальные службы, 
чтобы человек мог решать все вопросы в 
одном месте. Но нам навстречу не пошли. 

По переходу с улицы Заходского на ули-
цу Фанерную поясню, что он был построен 
в своё время фанерным комбинатом и до 
сих пор не передан на баланс города. В свя-
зи с этим, мы не имеем права тратить на 
ремонт этого перехода бюджетные деньги. 
И, тем не менее, этот вопрос решается. 
Вот у меня на столе заявка от директора 
МУП «Зелёный город» В.Н. Губаренко, на 
ремонт трёх пролётов перехода требует-
ся: брус 150х150 мм длиной 5, 9 и 7 метров 
(по 6 штук), доска 50 мм длиной 1,3 метра 
(40 штук), 1,5 метра (120 штук). Работы 
уже идут.  

Вопросы по авторалли и зданию 
кардиосанатория мы направили в ад-
министрацию Лахденпохского муници-
пального района и в правительство Ре-
спублики Карелия.

Вопросы на злобу дня

Переход  отремонтируют
Цены растут

Вот и билеты 
подорожали

Как рассказал нам один из читателей 
газеты, увеличилась стоимость про-
езда на куркиёкском и сортаваль-
ском автобусах. «Опять цены растут, 
и как раз накануне выборов, не мог-
ли подождать хотя бы до октября», – 
возмущённо говорил он
Стоимость билетов на проезд от Лах-

денпохья теперь составляет: 
Маршрут № 700 Лахденпохья – 

Ниэмилянхови – Сортавала 
Мийнала – 25 рублей, Оппола – 30, 

Кортела – 35, Реускула – 50, Рауталахти – 
60, Ниэмилянхови – 65, Мейери – 75, Хаа-
палампи – 85, Вуорио – 90, Хюмпеля – 95, 
Сортавала (автостанция) – 105, Сортавала 
(ЦРБ) – 120 рублей;

Маршрут № 101 
Лахденпохья – Куркиёки – Ласанен
Новый путь – 25 рублей, Лумиваара 

– 30, Хухтерву – 50, Терваярви – 55, пере-
крёсток – 65, Куркиёки – 95, Ласанен – 105 
рублей.

Ранее билет до автостанции Сортава-
ла стоил, к примеру, 85 рублей. Прибавка 
вроде бы и небольшая, но ощутимая, осо-
бенно для малоимущих. Впрочем, состоя-
тельные люди на автобусе редко ездят.

На высшем 
уровне

На прошлой неделе, 
в пятницу, с рабочим 
визитом Лахденпох-
ский район посетили 
два заместителя ми-
нистра по делам мо-
лодежи, физической 
культуре и спорту 
Республики Карелия 
Евгений Акимович 
Шорохов и Максим 
Леонидович Антипов. 
Встреча с жителями 

города и района проходи-
ла в одной из аудиторий 
Лахденпохской средней 
школы. Основным пово-
дом для приезда высоких 
гостей от карельского 
спорта, полагаю, был во-
прос передачи в муници-
пальную собственность 
из собственности респу-
бликанской, всем давно 
уже намозолившего гла-
за здания современного 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, 
получившего от народа 
короткое аббревиатурное 
название ФОК. Правда, 
следует отметить, что 
выступивший перед лах-
денпохской спортивной 
общественностью Е.А. 
Шорохов, обозначил 
и ряд других, не менее 
важных проблем, кото-
рые актуальны не толь-
ко для Лахденпохского 
района, но и для респу-
блики в целом. Рассказал 
он не только о спортив-
ных проблемах, говорил 
Евгений Акимович и о 
важных проектах и про-
граммах в молодежной 
политике республики, 
которые уже реализуют-
ся, и о многом другом. 
О некоторых проектах 
и программах мы будем 
рассказывать в ближай-
ших номерах газеты. Рас-
скажем и о проблемах, 
какие во время встречи 
с представителями ми-
нистерства, поднимались 
жителями Лахденпохья. 
А для справки, добавим 
здесь, что на проходив-
шую в Казани универ-
сиаду наша республика 
подготовила 50 волонте-
ров. А к предстоящей Со-
чинской Олимпиаде, для 
участия в эстафете Олим-
пийского огня, Карелия 
готовит 220 спортсменов.

Соб. инф.



ТЕЛЕПРОГРАММА с 19 по 25 августа

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

6
Понедельник,  

19 августа
Вторник,  

20 августа
Среда,  

21 августа
Четверг,  

22 августа
Пятница,  

23 августа
Суббота,  

24 августа
Воскресенье,  

25 августа
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 «Однолюбы». Много-
серийный фильм. 16+
23:30 Х/ф «Джо» [16+]
00:25 Триллер «Цепная ре-
акция». [16+]
02:20,03:05 Комедия «Мисс 
Март». [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». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:55 «Обитель Святого Иосифа».
00:50 «Вести+».
01:15 Х/ф «Визит к Минотавру».
02:50 Т/с «Закон и поря-
док-17». 16+
04:35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
07:00 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20,19:45 Праздники. «Пре-
ображение Господне». Д/ф
10:50,21:35 «Дживс и Ву-
стер». Т/с
11:45 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
12:00 Линия жизни
12:55 «Ольга Сергеевна». Т/с
15:10 Пленницы судьбы
15:50,23:55 «Под знаком 
Скорпиона». Х/ф
16:55 Исторические концер-
ты. Даниил Шафран.
17:45 «Полиглот». 
18:35 «Те, с которыми я... Ва-
лерий Левенталь». 
20:15 «Домъ Романовыхъ». 
«Вскрытие мощей Сергия 
Радонежского». «Снос Хра-
ма Христа Спасителя». Д/ф
22:25 «Монолог в 4-х ча-
стях». Владимир Меньшов. 
22:50 Неделя Нидерландов 
на телеканале «Культура». 

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 «Однолюбы». Много-
серийный фильм. 16+
23:30 Х/ф «Джо» [16+]
00:25 Х/ф «Дом с прикола-
ми». [12+]
02:00,03:05 Х/ф «Зеркала-2». 
[18+]

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». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:55 Премьера. «Желез-
ный Шурик».
00:50 «Вести+».
01:15 Х/ф «Визит к Минотавру».
02:50 Т/с «Закон и поря-
док-17». 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20,21:35 «Дживс и Ву-
стер». Т/с
11:15 «От Мозыря до Пари-
жа». Д/ф
11:55 «Вологодские моти-
вы». Д/ф
12:10 «Рождающие музыку».
12:55 «Ольга Сергеевна». Т/с
14:20 «Жюль Верн». Д/ф
14:30 «Земля мастеровых». Д/ф
15:10 Пленницы судьбы. 
15:50,23:55 «Под знаком 
Скорпиона». Х/ф
16:45 Исторические концер-
ты. И. Стерн и А. Шнайдер.
17:45 «Полиглот». 
18:30 Дж.Пуччини «Тоска».
19:00 «Теория защиты».
19:45 «Смерть кулинара». Д/ф
20:30 «13 дней. Дело «Пром-
партии». Д/ф
22:25 «Монолог в 4-х частях». 
22:55 Неделя Нидерландов 
на телеканале «Культура». 

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 «Однолюбы». Т/с 16+
22:30 «Дом, которого нет». [12+]
23:30 Х/ф «Джо» [16+]
00:30 Х/ф «Спящая красави-
ца» [18+]
02:30,03:05 Х/ф «Приятели 
из Беверли Хиллз». [18+]
04:30 Контрольная закупка.

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, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:55 «Проклятие Тамерла-
на». [12+]
01:15 Х/ф «Визит к Минотавру».
02:50 Т/с «Закон и поря-
док-17». 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20,21:35 «Дживс и Ву-
стер». Т/с
11:15 «Смерть кулинара. Ви-
льям Похлебкин». Д/ф
12:00 «Лики неба и земли». 
12:10 «Рождающие музыку».
12:55 «Перед ужином». Т/с
14:30 «Тайны Астраханского 
царства». Д/ф
15:10 Пленницы судьбы. 
15:50,23:55 «Под знаком 
Скорпиона». Х/ф
16:50 Григорий Соколов.
17:45 «Полиглот». 
18:30 Р.Штраус «Кавалер розы».
19:00 «День без прошлого».
19:45 «Вектор Розова». Д/ф
20:30 «Беломорско-Балтий-
ский водный путь». Х/ф
22:25 «Монолог в 4-х ча-
стях». Владимир Меньшов. 
22:55 Неделя Нидерландов 
на телеканале «Культура». 
00:45 Гарри Конник. Концерт 
на Бродвее.

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 «Однолюбы». Т/с 16+
22:30 «Дом, которого нет». [12+]
23:30 Х/ф «Джо» [16+]
00:25 Триллер «Сломанная 
стрела». [16+]
02:20,03:05 Х/ф «Макс Дью-
ган возвращается». [12+]
04:20 Контрольная закупка.

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» - 4. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:55 «Тайна египетских пи-
рамид». [12+]
01:15 Х/ф «Визит к Минотавру».
02:50 Т/с «Закон и поря-
док-17». 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20,21:35 «Дживс и Ву-
стер». Т/с
11:15 «Диалог со зрителем». 
11:55,17:30 Мировые сокро-
вища культуры. Д/ф
12:10 «Рождающие музыку».
12:55 «Герой нашего време-
ни. «Бэла». Х/ф
14:45 «Безумие Патума». Д/ф
15:10 Пленницы судьбы. 
15:50,23:55 «Под знаком 
Скорпиона». Х/ф
16:50 Евгений Мравинский.
17:45 «Полиглот». 
18:30 В.А.Моцарт «Волшеб-
ная флейта».
19:00 «Закон химической 
гармонии».
19:45 «Метафизика света». Д/ф
20:25 «Великое прощание». 
Д/ф
22:25 «Монолог в 4-х ча-
стях». Владимир Меньшов. 
22:55 Неделя Нидерландов 
на телеканале «Культура». 

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 «Человек и закон». [16+]
19:50 «Поле чудес».
21:00 Время.
21:30 «Один в один!» На бис!
00:25 «Кто такой этот Кусту-
рица?» [16+]
02:20 Комедия «Здоровый 
образ жизни». [12+]
04:10 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» - 4. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет 
на эстраде». Часть 2-я. [16+]
23:10 Х/ф «Эта женщина ко 
мне». 2011г. [12+]
01:25 Х/ф «Визит к Минотавру».
03:00 «Честный детектив». [16+]
03:30 «Горячая десятка».[12+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20,21:20 «Дживс и Ву-
стер». Т/с
12:10 «Рождающие музыку».
12:55 «Герой нашего време-
ни. «Максим Максимыч» и 
«Тамань». Х/ф
14:15 «Талдом». Д/ф
15:10 Пленницы судьбы. 
15:50 «Дело Артамоновых». 
Х/ф
17:25 Игорь Стравинский.
18:40 В.А.Моцарт «Дон 
Жуан».
19:10 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
19:45 «Две женщины и 
«Тигр». Д/ф
20:25 Линия жизни. 
23:05 Неделя Нидерландов 
на телеканале «Культура». 
23:55 «Парад планет». Х/ф
01:30 Мультфильмы для 
взрослых.
01:55 «Я сам о себе. Элтон 
Джон». Д/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
06:10 Фильм «Королевский 
сорняк». [16+]
08:20 Дисней-клуб.
08:50 «Смешарики.».
09:00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. [12+]
10:55 «Н. Валуев. Самый круп-
ный политик в мире». [12+]
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Форт Боярд». [16+]
14:40 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
16:55 «Давайте похудеем?» [12+]
18:15 «Свадебный перепо-
лох». [16+]
19:15 «Угадай мелодию».
19:50 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». [16+]
00:30 Х/ф «Боевой конь». [12+]

РОССИЯ
05:10 Х/ф «Пристань на том 
берегу». 1971г.
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:20 «Субботник».
10:05 «Погоня». 
11:20,05:00 Вести. Дежурная 
часть.
11:55 «Честный детектив». 
12:25 Х/ф «Русалка». [12+]
14:30 «Новая волна - 2013».
15:55 «Субботний вечер».
17:55,20:30 Х/ф «Его лю-
бовь». [12+]
21:55 Х/ф «Девушка в при-
личную семью». 2012г. [12+]
00:00 Х/ф «От сердца к серд-
цу». 2010г. [12+]
02:00 Боевик «Проект А». [16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым».
10:35 «Шумный день». Х/ф
12:10 «Вектор Розова». Д/ф
12:50 Пряничный домик. 
13:20 «Марка страны Гонде-
лупы». Х/ф
14:20 Мультфильмы.
14:50 «Валаам. Преображе-
ние». Д/ф
15:30 Гении и злодеи.
15:55 Большой балет.
18:15,01:55 «Амазонские 
игры». Д/ф
19:10 «Жили-были старик со 
старухой». Х/ф
21:25 «Романтика романса». 
22:20 Больше, чем любовь. 
23:05 «Репетиция орке-
стра». Х/ф
00:20 РОКовая ночь с Алексан-
дром Ф.Скляром. Би Би Кинг.
01:30 «Кот в сапогах». Муль-
тфильм для взрослых.
02:50 «Рафаэль». Докумен-
тальный фильм (Украина).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40,06:10 Фильм «Коро-
левский сорняк». [16+]
06:00,10:00,12:00 Новости.
07:45 «Армейский магазин». 
[16+]
08:20 Дисней-клуб.
08:45 «Смешарики».
08:55 «Здоровье». [16+]
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель зари». [12+]
14:15 Ералаш.
14:40 Комедия «Мимино».
16:30 «До Ре». Лучшее.
18:45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Время.
21:15 «Универсальный ар-
тист».
23:00 «Под куполом». [16+]
23:55 Х/ф «Охотник». [16+]
03:30 Т/с «Элементарно». [16+]

РОССИЯ
05:35 Х/ф «Без права на 
ошибку». 1974г.
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». .
11:00,14:00,20:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45 Х/ф «Русалка». [12+]
14:30 «Новая волна - 2013».
15:55 «Смеяться разрешается».
17:55 Х/ф «Оазис любви».[12+]
20:30 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья». 2013г.[12+]
22:20 Х/ф «Клуши». [12+]
00:35 Х/ф «Прощение». [12+]
02:20 Х/ф «Долгое привет-
ствие и быстрое прощание» 
[16+]
04:05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым».
10:35 «Человек, которого я 
люблю». Х/ф
12:05 «Юлий Карасик». Д/ф
12:45 «Меняю собаку на па-
ровоз». Х/ф
13:50 Мультфильм.
14:15 «Пингвины. История 
о птицах, которым захоте-
лось стать рыбами». Д/ф
15:10 «Играем песни Рос-
сии». Концерт 
16:05,01:55 Искатели. «Кав-
казские амазонки».
16:50 Больше, чем любовь. 
17:30 «Хозяйка детского 
дома». Т/ф
20:45 «Дорогая наша Ната-
ша...». Вечер-посвящение 
Наталье Гундаревой.
22:00 «Петр Зайченко». Д/ф
22:35 Легендарные спектак-
ли Большого.Балет «Леген-
да о любви».
00:50 ДЖЕМ-5 с Даниилом 
Крамером. Жако Пасториус.
02:40 «Босра. Бастион на 
Востоке». Д/ф



Многие жители 
Л а х д е н п о х с к о г о 
района, наверное, 
обратили внима-
ние, что вдоль до-
роги меняются таблички 
с названиями населенных 
пунктов. 
У газеты «Комсомольская 

правда в Карелии» вызвало оза-
боченность то обстоятельство, 
что рядом с новыми таблич-
ками, сохраняются изжившие 
себя, старые. Нас же в этом «нов-
шестве» беспокоит несколько 
иная сторона. Но давайте будем 
последовательны. Во-первых, 
заказчиком нововведения на 
территории Сортавальского и 
Лахденпохского районов вы-
ступило ФКУ Упрдор «Кола», а 
исполнить этот заказ предстоит 
Сортавальскому ДРСУ. И до-
рожники, надо признать, за эту 
работу взялись рьяно и частично 
заказ этот исполнили. Но тут же 
можно озадачиться вопросом: 
«Как исполнили?». Предлагаю 
вместе со мной «поломать» язык 

над произношением топонима 
«Лахденпохья» в том виде, в ка-
ком его представили ФКУ Упрдор 
«Кола» и Сортавальское ДРСУ. Я 
не знаю, какое из предприятий 
является автором лахденпохской 
«латинницы», но скажу вам пря-
мо, соавтором, даже в роли ис-
полнителя, я не хотел бы быть. 
Если этот «латинский» шрифт 
воспроизвести кириллицей, то 
мы получим здесь «Лакденпок-
хья». Теперь давайте вспомним, 
что мы живем в Карелии. И, если 
карельский язык претендует на 
роль второго государственно-
го языка, то тем же заказчикам 
табличек и их исполнителям, 
следует сначала изучить хотя бы 
грамматические особенности 
языка. Лахденпохья на финском 
и карельском языках следует пи-
сать так: Lahdenpohja! 

Василий Вейкки

Чудеса транслитерации

Привет из Лакхденпокхья!

ИНФОРМАЦИЯ + РЕКЛАМА

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

7
SMS

Служба
Местных 
Сообщений

Кто во второй по-
ловине июля нашел в 
Лахденпохья гитару, 
просьба позвонить по те-
лефону 8 (921) 461-20-21.

* * *
Куплю гитару ше-

стиструнную. Тел. 8 (921) 
461-20-21.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Продажа, изготовление, доставка
Оптовым покупателям – СКИДКА!

Тел. 8-921-451-57-67 Реклама

Реклама

По вопросам размещения объявлений, поздравлений 
и рекламы в газете «Вести Лахденпохья» 

обращаться в отдел рекламы по тел. +7-921-524-29-79 
или по e-mail: reklama.vestilahden@yandex.ru

Ольга Ферапонтова:
– Да-а-а..., а потом говорят, 

что русские дураки! Надо быть 
прирожденным экстрасенсом 
и ничем более не заниматься, 
чтобы осознать весь масштаб 
творящегося... А людям за то, 
что они продают то, что, по 
сути, не продается еще и день-
ги неплохие платим мы (на-
логи). Надо к предстоящим 
выборам подойти очень вни-
мательно, не на эмоциях - нра-
вится - не нравится, иначе так 
и будем жить... Получается, 
сначала все развалили, а те-
перь разоряют или продают. 
Раньше район мог себя обе-
спечивать всеми необходимы-
ми экологически ЧИСТЫМИ 
продуктами, овощами, молоч-
ными, мясными. Сейчас везде 
запустение и разорение. Зато 
все, кто был у власти, приобре-
ли за этот период ту или иную 
недвижимость. А мы все мол-
чим и киваем!!!

Александр Медведев:
– Мы еще долго будем мол-

чать и кивать, соглашаясь со 
всеми... Все решено без нас и, к 
сожалению, изменить мы поч-
ти ничего не в силах. 

Ольга Ферапонтова:
– Как говорится, все тем-

ные дела совершаются в тиши-

не. Как-то так. Нельзя сейчас 
молчать.

Александр Медведев:
– «Народ безмолвствует», 

значит, ему и так хорошо. На-
сильно мил не будешь...

Ольга Ферапонтова:
– Молчит, потому что за-

нят своими делами. Чтобы 
быть в курсе всех дел, надо не 
работать, а шарады эти разга-
дывать. Поэтому и плюет на-
род на выборы по привычке, 
молчит, то бишь. И все больше 
и тяжелее работает, и живет 
народ-то. А те, кто эти схемы 
придумывает, смеется: мол, 
дурак народ наш, пусть и даль-
ше работает. Сознание надо 
менять. И будет тогда все!

Собеседник:
– Статья, конечно, сильная 

(всё так точно подмечено: и про 
кол-во экземпляров «Призыва», 
и про огромные финансовые по-
токи, вливающиеся и вращаю-
щиеся в поселении), только вот 
вопросик назревает: а чего же 
вы раньше-то молчали, почему 
же перед ВЫБОРАМИ «пулю» 
то такую запускаете???

Ольга Ферапонтова:
– По сути, это «бомба», если 

хотя бы несколько экземпля-

ров просочилось. Я поднимала 
вопрос по отзыву депутатов и 
выборной власти. Очень тяже-
лая процедура. Может, поэто-
му ждали момент? Найти бы 
газеты.

Александр Медведев:
– Изменив власть на ме-

стах, что уже практически не-
возможно после принятия ею 
постановлений под себя, не 
приведет ни к чему. Рыба гниет 
с головы!

Ольга Ферапонтова:
– Лучше сделать и пожа-

леть, чем не сделать и пожа-
леть. К тому же, для меня это 
тоже откровение. Я тоже, как 
и многие горожане, не в курсе 
происходящего на таком уров-
не. Видимо, у нас действитель-
но, по Веллеру – два государ-
ства и два законодательства. 
По-видимому, началась се-
рьезная схватка сил. Знать бы 
еще, что это за силы и чего они 
хотят.

Александр Медведев:
– Это точно! И если бы все 

внимательнее прочитали, то 
заметили бы, что «пуля» эта, 
запущена не нами. Но она и 
должна была быть запущен-
ной именно перед выборами, а 
иначе, какой от нее толк? Так, 
прочитали и забыли.

Собеседник:
– Я тоже заметил. Можно 

было эту «пулю» запустить и 
раньше, когда информация 
всплыла. И не забыть про неё, 
а раздуть до целой «бомбы», 
раскрутить к выборам, чтоб на 

устах была у всех, за время об-
суждений и дрязг. И возможно 
к 8 сентября, уже и не дотянул 
бы кто-то из кандидатов!

Александр Медведев:
– Эту «пулю» никогда не 

поздно запустить еще раз. 
Тем более, я предполагаю, что 
«пуль» и «бомб» еще много!

ОТ РЕДАКЦИИ: меня, как 
автора статьи спрашивали об 
источнике поступившей ин-
формации о газете-призраке. 
Согласно Закону о СМИ, как 
вы понимаете, я даже перед 
правоохранительными ор-
ганами имею право хранить 
молчание. Поэтому прошу у 
своих читателей прощения за 
свое «партизанское» поведе-
ние. С другой стороны, хотел 
бы обратить внимание читате-
лей на то обстоятельство, что 
если бы все покупатели земли 
на территории Лахденпохско-
го района были как М.А. Де-
дов, в Лахденпохском районе 
при грамотном распоряжении 
бюджетом уже давно бы, на-
верное, не было проблем ни с 
водой, ни с дорогами. Но все 
последующие аукционы про-
ведены были абы как. Впро-
чем, это только нам кажется, 
что абы как. Быть может, для 
тех людей, кто их проводил, 
они стали настоящим Клон-
дайком? Но откуда нам знать? 
Подозрения, какими бы они не 
были, к делу не пришьешь.

Фамилию одного из «собе-
седников не называем по из-
вестным причинам – он кан-
дидат в депутаты.

Василий Вейкки

Резонанс («Вести Лахденпохья» № 13 от 9 августа 2013 года) 

«Призыв» с двойным дном, или Кому это выгодно?
Данная статья была опубликована и в блоге «Друзья газеты 
«Вести Лахденпохья», откуда она перекочевала на страницу 
сообщества «Лахденпохья – мой город». Она вызвала опре-
деленный резонанс, и на страницах сообщества, «прописан-
ного» В Контакте, развернулась настоящая дискуссия. Неко-
торые из откликов на статью «Призыв с двойным дном, или 
Кому это выгодно?» с сохранением авторских выделений и 
стиля мы предлагаем вниманию наших читателей.

Правопорядок
Гастарбайтер 

осуждён
Прокуратура Лахденпох-
ского района поддержала 
в суде государственное 
обвинение по уголовному 
делу в отношении гражда-
нина Узбекистана, обвиня-
емого в умышленном при-
чинении тяжкого вреда 
здоровью и угрозе убий-
ством (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 
119 УК РФ).
Подсудимый признан вино-

вным в том, что в апреле 2013 
года, находясь на одной из баз 
отдыха на территории Лах-
денпохского района, где он ра-
ботал по найму, нанёс 2 удара 
ножом работнику из Беларуси, 
причинив последнему тяжкий 
вред здоровью, а также угро-
жал убийством ещё троим ра-
ботникам.

По совокупности престу-
плений суд приговорил его к 2 
годам и 5 дням условного ли-
шения свободы с испытатель-
ным сроком в 2 года. При на-
значении наказания суд учел, 
что подсудимый полностью 
признал свою вину, способ-
ствовал расследованию пре-
ступления, не судим, по месту 
жительства характеризуется 
положительно, загладил при-
чинённый вред. Приговор в 
настоящее время не вступил в 
законную силу.

Помимо этого, гражданин 
Узбекистана ещё на стадии 
следствия был привлечён к ад-
министративной ответствен-
ности по ст. м 18.8 и 18.10 КоАП 
РФ за нарушение режима пре-
бывания в РФ и незаконное 
осуществление трудовой дея-
тельности в РФ. В настоящее 
время решается вопрос о вы-
дворении осужденного за пре-
делы России.

Владелец базы отдыха, при-
нявший его на работу, при-
влечён к административной 
ответственности по ст. м 18.9 
и 18.15 КоАП РФ за предостав-
ление жилого помещения ино-
странному гражданину, нахо-
дящемуся в РФ с нарушением 
установленного порядка, неис-
полнение обязанности в связи с 
осуществлением миграционно-
го учёта и незаконное привле-
чение к трудовой деятельности.
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ПРОДАЖА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 

(и комплектующих к ним)
26 августа (понедельник) 

с 12:00 до 13:00 в аптеке №17 
(г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 20). 

Влагостойкие цифровые, аналоговые. 
Цена: от 3500 до 14000 руб. Рассрочка на 4 
месяца, кредит до 3 лет. Производство Рос-
сия, Германия. Гарантия. Товар сертифици-
рован. Подбор и настройка бесплатно. Воз-
можен выезд на дом.  Скидки пенсионерам.

Справки по телефону:  8-962-899-59-80. 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ОТП банк. 
Лицензия № 2766 от 4.03.2008 г.

Реклама      
ИП Гребенкин Д.А.

Не знаю, хорошо это или плохо, но 
жительница города Лахденпохья 
Кузьмина Мария Яковлевна свой 
день рождения вот уже много лет 
подряд отмечает два раза в год. Да 
что там, в год – дважды в месяц, и 
оба дня приходятся на август – на 
6-ое и 19-ое. 
На самом деле, она родилась 19 авгу-

ста 1923 года и в этом году отметит свое 
90-летие. Впрочем, если верить докумен-
там, то Мария Яковлевна уже перешагну-
ла 90-летний рубеж 6 августа и вступила в 
десятое свое десятилетие. Во всяком слу-
чае, именно к этой дате из Москвы от Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Пути-
на подоспела поздравительная открытка, 
которую здесь я с большим удовольствием 
процитирую: 

«Уважаемая Мария Яковлевна!
От души поздравляю Вас с юбилеем.
Вы с честью прошли через тяжелей-

шие испытания Великой Отечественной 
войны, проявили стойкость и мужество.

Из таких ратных и трудовых подви-
гов, из личного вклада каждого человека 
– во все времена складывалась история 
нашей страны, ее побед и достижений. 
И сегодня Ваш жизненный путь по праву 
служит примером для подрастающих по-
колений. Желаю Вам здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго».

Поздравила юбиляра и начальник От-
дела пенсионного фонда РФ в Лахденпох-
ском районе Л.Н. Цыганская.

Вообще-то, у Марии Яковлевны Кузь-
миной в этом году тройной юбилей! Де-
ревне Улеляга (Пряжинский район), где 
она родилась, исполнилось 430 лет, а дом, 
в котором прошло детство юбиляра, раз-
менял в 2013 году третью сотню. Карелы 
издревле свои дома строили добротно, в 
два этажа. Кроме того, под одну крышу 
подпадали не только жилые помещения, 
но и все хозпостройки. Но безжалостное 

время не щадит никого, как не пощадило 
оно и родовой дом Марии Яковлевны и ее 
детей, и дом под спудом времени и воздей-
ствий непогоды, наполовину ушел в землю 
(на фото).

В раннем детстве Маша Неммонен (де-
вичья фамилия Марии Яковлевны), лиши-
лась матери и ее «воспитывала» мачеха. 
Слово «воспитывала» я взял в кавычки 
только потому, что все детство, дожившей 
до 90 лет бабушки, можно с уверенностью 
сравнивать с детством Золушки, или той 
же Настеньки из сказки «Морозко». Часто, 
когда отца не было дома, мачеха выгоня-
ла падчерицу босиком из дому, но, слава 
Богу, жива еще была бабушка, да и люди 
в те времена были сердобольнее нашего 
поколения, поэтому Мария Яковлевна 
выжила. Однажды в детстве ее показали 
цыганке, и та пророчески заявила, что эта 
девочка всех переживет. О многом из того, 
что с ней происходило, Мария Яковлевна 

помнит лишь эпизодически, годы, как го-
ворится, уже не те. Поэтому обо всем, что 
здесь написано, мне поведали ее дочери 
Валентина и Нина, детство которых также 
прошло в делах и заботах о хлебе насущ-
ном. Мария Яковлевна, как и многие ее 
односельчане, держала коров, овец, и дети, 
особенно на летних каникулах, больше 
были заняты то на сенокосе, то на пастьбе, 
то еще где. 

Но все течет, все изменяется. Измени-
лась и жизнь Марии Яковлевны, которая, 
кроме трудного детства, испытала и все 
тяготы Великой Отечественной. В эти 
страшные для страны годы она окончила 
курсы машинистов и по узкоколейке воз-
ила обмундирование для бойцов Красной 
Армии. После войны работала поваром на 
котлопункте, где варила обеды и корми-
ла ими работников Шуйско-Виданского 
леспромхоза. В Лахденпохья переехала 
уже будучи на заслуженном отдыхе. При-
ехала сюда к обосновавшимся здесь доче-
рям – Валентине Николаевне Зайцевой и 
Нине Николаевне Чепурной. Валентина 
сюда приехала, получив распределение 
после окончания училища, долгое время 
работала здесь киномехаником. А Нина 
приехала на свадьбу к сестре, да здесь и 
осталась. Обеим девушкам приглянулись 
красоты северного Приладожья, и они, 
связав свою жизнь с этим краем, привез-
ли сюда и маму. А чего ей одной коротать 
свой век? Муж Николай ушел из жизни в 
1956 году, а похоронили его в Ленинграде 
на Серафимовском кладбище. Сыновья, 
старший Петр и младший Владимир, тоже 
умерли. Правда, есть еще у бабушки Маши 
пять внуков и шесть правнуков, но все 
они разбросаны по белому свету. Многие 
из них соберутся на 90-летний юбилей, 
чтобы лично поздравить свою прароди-
тельницу. Думается, в гости к ней придут 
дети и других лахденпохских жителей, ко-
торых она здесь вынянчила. 

С днем рождения, Мария Яковлевна! И 
дай Вам Бог пережить и десятое свое де-
сятилетие!

Василий Вейкки

Шаг в десятое десятилетие

Мария Кузьмина с детьми. За два века дом ушёл в землю...
Я расскажу берёзкам, 

как подружкам...

Встречи  
с читателями

Редакция газеты «Ве-
сти Лахденпохья» го-
товится к открытию 
подписки на нашу газе-
ту через отделения по-
чтовой связи района. В 
связи с этим мы реши-
ли провести встречи с 
нашими читателями, в 
том числе и с будущи-
ми, в некоторых насе-
лённых пунктах Лах-
денпохского района.
Первая такая встреча 

состоялась сегодня, 16 
августа, в 10 часов в по-
сёлке Терву (Куркиёкское 
сельское поселение).  В 
пятницу, 23 августа, в 18 
часов, встреча с читате-
лями состоится в посёл-
ке Лумиваара (Мийналь-
ское сельское поселение), 
приглашаются жители по-
сёлка Харвиа. А в пятницу, 
30 августа, в 18 часов, мы 
приедем в посёлок Тиу-
рула (Хийтольское сель-
ское поселение).

Все желающие смогут 
пообщаться с сотрудни-
ками редакции – главным 
редактором, членом Союза 
журналистов России Нико-
лаем Александровичем Фе-
дюнцовым, заместителем 
главного редактора, чле-
ном Союза писателей Рос-
сии и Союза журналистов 
России Василием Савелье-
вичем Вейкки, передать 
им свои письма, жалобы 
и просьбы, рассказать о 
том, что их больше всего 
волнует. А по завершении 
зрителей ждёт небольшой 
концерт. Выступят авто-
ры-исполнители песен 
собственного сочинения 
и произведений Владими-
ра Высоцкого Анатолий 
Пальшиц и Василий Вейкки. 
Кстати, в июле Анатолий 
Пальшиц стал лауреатом 
фестиваля посвящённого 
памяти В.С. Высоцкого, про-
шедшего в Петрозаводске. 

Продолжается приём 
бесплатной электронной 
подписки на нашу газету 
на 2013 год. Для её оформ-
ления необходимо отпра-
вить по электронной почте 
на наш e-mail: vestilahden@
yandex.ru письмо с фразой 
«Прошу оформить элек-
тронную подписку на газе-
ту «Вести Лахденпохья». 


