
Политика двойных стандартов в Лах-
денпохском районе напоминает мне 
английский язык. Да-да, именно так, 
и не надо удивляться такому срав-
нительному анализу! К нему следует 
подходить разумно. В английском 
языке, предположим, какое-нибудь 
слово пишется одними буквами, но 
с учетом русской транскрипции, про-
износится уже по-другому. 
И у меня создалось впечатление, что 

многие из нынешнего клана чиновни-
ков, прежде чем занять ответственные 
должности в районной и поселенческих 
администрациях, внимательно изучали 
английский язык. И если в English (ин-
глиш) языке пишут одно, а говорят дру-
гое, то «наши» доморощенные ученики, 
став однажды чиновниками, в одночасье 
переплюнули своих «учителей», посколь-
ку говорят и пишут одно, а подразумева-
ют другое. Под словом «подразумевают» 
подразумевается слово «думают». Как это 
выглядит в действительности? Обыкно-
венно! Благо, далеко ходить за примерами 

и аргументами не надо, все они находятся 
на поверхности, а порой, будто из волшеб-
ного ларца, выскакивают из ниоткуда, и 
встают перед нами во всем чиновничьем 
словоблудии.

Если помните, в одном из номеров 
нашей газеты («Вести Лахденпохья» №10 
от 5.07.2013), под заголовком «Что же это 
строится?» была опубликована заметка 
о показавшемся нам и нашим читателям 
незаконном строительстве бетонного за-
вода неподалеку от поселка Куркиеки. В 
то время, пока один из корреспондентов 
интервьюировал главу администрации 
Куркиекского сельского поселения Ви-
талия Филатова (при нем живом ответ за 
него держала Елена Калина), другой по-
бывал на означенной стройке. Уже тогда 
из противоречащих друг другу ответов 
Е.В. Калиной и рабочих, занятых на стро-
ительстве завода, стало ясно, что админи-
страция в данном случае, мягко выража-
ясь, говорит неправду. Тем более что наши 
подозрения подтвердились, когда через 
несколько дней пути-дорожки в поис-

ках истины, привели нас в районную ад-
министрацию. Встреча с В.Д. Вохминым 
состоялась, но не с глазу на глаз, а в при-
сутствии Г.А. Цариковой. Мне тогда, чуть 
ли не скрепя сердце, была отдана копия 
заявления от ООО «ГК «Массив», в кото-
ром была изложена просьба «предоста-
вить в краткосрочную аренду сроком на 6 
(шесть) месяцев земельный участок из со-
става земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, рас-
положенный по адресу: Лахденпохский 
район, п. Куркиеки, кадастровый квартал 
10:12:003 10 02 разрешенное использова-
ние земельного участка для размещения 
бетоносмесительного узла и зоны обслу-
живания для исполнения госконтракта по 
строительству автодороги»…

Такой «ответ» на наше обращение, 
разумеется, редакцию газеты не удовлет-
ворил, и мы решили обратиться в адми-
нистрацию с официальным запросом на 
предоставление необходимой нам инфор-
мации. Запрос был направлен ещё в июле, 
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Какими качествами должен обла-
дать депутат, чтобы изменить поло-
жение дел в Лахденпохском районе? 
– с этим и другими вопросами я об-
ратился к одному из наших постоян-
ных читателей, Владимиру Олегови-
чу ВЕЛИКОДВОРСКОМУ. 

– Для начала я бы сказал, каким депу-
тат не должен быть. Из года в год мы прак-
тически наступаем на одни и те же грабли, 
и, подобно марионеткам, идем на поводу 
у правящей верхушки и у глав поселений, 
выбирая для них «карманных» депутатов. 
Взять хотя бы ту же, так называемую Кур-
киекскую инициативу. Многие в районе 
шумели о неприемлемости этой инициа-
тивы, которая напрочь лишает народ уча-
ствовать в прямых выборах. Все  депутаты 
поселений, избранные из числа учителей, 
фельдшеров, работников социальной 
сферы и некоторые другие, которые на-
прямую зависят от административного 
ресурса, взяв под козырек и сказав неиз-
менное свое «Одобрям-с!», проголосовали 
за линию правящей элиты, но против на-
рода. В моем понимании, депутат любого 
уровня, избранный народом, должен не 
слепо голосовать – не для этого его вы-
бирали, а отстаивать народную точку зре-
ния, стоять за народ. До тех пор, пока де-
путаты не будут отвечать, и отчитываться 
перед избирателями за свою работу, у нас 
ничего не изменится.

– Чем же Вас не устраивают учителя 
и фельдшера, или те же работники соци-
альной сферы?

– В целом, они могут быть отличными 
людьми, но это еще не значит, что этих 
хороших людей мы должны выбирать в 
депутатский корпус. Дело в том, что учи-
теля, медицинские сестры, работники до-
школьных детских учреждений, а также  
некоторые другие категории людей напря-
мую зависят от местной власти. Над ними 
стоят люди, от которых зависит дальней-
шее их благополучие и благосостояние. И 

нет на сегодняшний день никакой гаран-
тии, что не будет лоббировать свои инте-
ресы, или же интересы правящего клана, 
какой-нибудь министр здравоохранения 
или образования. А на нашем уровне это 
легко будет сделать не только, предполо-
жим, заведующему управлением районно-
го образования или главе отдельно взято-
го поселения, но даже и директору любой 
школы, любому начальнику, стоящему в 
табели о рангах, выше  подчиненного ему 
депутата. Особенно, если этот начальник 
состоит в правящей партии и зависим от 
ее решений и устава.

– Своим ответом Вы показали нега-
тивное отношение многих избирателей 
к так называемой Куркиекской иници-
ативе. А что Вы можете сказать о том, 
что когда инициатива эта «разрослась» 
новыми «деталями» и уже на выходе с 
политического конвейера районной сес-
сии, отменила прямые выборы не только 
депутатов районного совета, но и главы 
администрации?

– Да, согласно событиям последних 
месяцев, жителей Лахденпохского района 
лишили возможности выбирать главу рай-
она. И, как я понимаю, выбирать главу бу-
дут именно десять депутатов, и пять глав 
всех поселений, которые и составят  совет 
Лахденпохского района. В большинстве 
своем, жители Лахденпохского района 
возражали против такого антинародного 
нововведения. И, тем не менее, не мытьем 

так катаньем, Устав Лахденпохского рай-
она претерпел существенные изменения.

– Каких конкретных шагов и дей-
ствий Вы ожидаете от вновь избранных 
депутатов во все поселения и депутатов, 
которые станут определять судьбу Лах-
денпохского района в целом?

- Прежде всего, мне хочется, чтобы из-
биратели всего Лахденпохского района к 
предстоящим выборам отнеслись со всей 
ответственностью, чтобы они, прежде чем 
идти с бюллетенями к избирательным ур-
нам, осознали для себя, что нельзя в одну 
и ту же реку входить дважды. Я хочу ска-
зать, что почти все депутаты нынешнего 
созыва, за исключением, трех-четырех че-
ловек, полностью дискредитировали себя 
в глазах народа, поскольку на своих сес-
сиях не отстаивали точку зрения народа, 
а шли заодно с чиновниками и правящей 
верхушкой. Поэтому, очень хочется, что-
бы в районе была избрана команда едино-
мышленников, отстаивающая волю всего 
населения Лахденпохского района; чтобы 
депутаты сельских поселений, избравши-
еся в структуры представительной власти, 
не загубили город, чтобы все решения на 
сессиях принимались взвешенно и обду-
манно. В целом же, хочется, чтобы вновь 
избранные депутаты, наконец-таки поду-
мали о народе. 

Рано или поздно, но мне кажется, надо 
будет вносить изменения в Устав района,  
чтобы население Лахденпохского района 
могло напрямую участвовать в выборах 
как главы Лахденпохского муниципаль-
ного района, так и депутатов. Это и есть, 
на мой взгляд, истинная демократия, ко-
торой нас  лишили команда под началом 
Владислава Вохмина и совет депутатов 
Лахденпохского района. Из всего депутат-
ского корпуса, только трое проголосовали 
за сохранение прямых, истинно народных 
выборов, все остальные пошли на поводу 
правящей верхушки.

Беседу с В.О. Великодворским
 записал Василий Вейкки

Точка зрения

В.О. Великодворский: «С думой о народе»
8 сентября – 

ВЫБОРЫ!
Пойдете ли вы на 

объявленные 8 сентября 
выборы, и за что будете 
голосовать? Каких пере-
мен вы ожидаете в связи 
с предстоящими в райо-
не выборами? – с такими 
вопросами мы обрати-
лись к нашим респонден-
там. И вот какие получи-
ли ответы:

Евгений Юрьевич 
ПОТАШОВ, город Лах-
денпохья:

– Пойду ли я на выбо-
ры? Конечно, пойду! Всег-
да хожу, и в этот раз пойду! 
За что буду голосовать? За 
правду и справедливость! 
Действующие депутаты 
убедительно доказали 
свою несостоятельность. 
Все они, за исключением 
нескольких человек, голо-
совали за отмену прямых 
выборов. От имени на-
рода они изменили Устав 
Лахденпохского района, 
но им никто таких полно-
мочий не давал. Я иду на 
выборы, чтобы победили 
люди, которым небезраз-
лична судьба нашей малой 
родины!

Лидия Алексеевна 
БОКУНОВА, посёлок 
Куркиёки:

– На выборы пойду 
обязательно! И буду го-
лосовать за новых канди-
датов в депутаты, потому 
что ныне действующие 
«слуги народа» ни одно-
го нашего наказа не ис-
полнили. Ими на своих 
сессиях не поднимались 
вопросы развития наше-
го поселения. Мы, напри-
мер, не знаем, куда уходят 
финансы. То, что они на 
своих «застольях» дружно 
друг дружке аплодируют 
– это нас мало интересу-
ет. Депутаты, избранные 
в 2009 году, не были с на-
родом, и поэтому, я буду 
голосовать за новых депу-
татов, в надежде, что они 
что-то изменят к лучшему.

Татьяна Максудовна 
МАГОМЕДОВА, посёлок 
Хухтерву:

– Внимательно изучи-
ла списки кандидатов. По-
хорошему завидую тем 
избирателям, в чьих окру-
гах, на мой взгляд, есть 
достойные депутатского 
мандата кандидаты – мо-
лодые, энергичные, ак-
тивные. Они могут реаль-
но помочь людям, есть у 
этих кандидатов реальные 
силы, знания и желание 
работать. Их ни один гла-
ва поселения не заставит 
плясать под свою дудку. 

но до сих пор редакция газеты не полу-
чила на него ответ. Справедливости ради, 
следует сказать, что 29 июля редакцией 
газеты «Вести Лахденпохья», с просьбой 
в порядке надзора проверить законность 
строительства бетоносмесительного узла 
неподалеку от поселка Куркиеки, проку-
рору Лахденпохского района Н.В. Тереш-
кову было направлено соответствующее 
заявление. В отличие от В.Д. Вохмина, 
Николай Владимирович не заставил нас 
долго ждать и, проведя соответствующую 
проверку, прислал свой ответ. В нем он 
сообщает, что в ходе проверки установ-
лено, что 11.06.2013 года ООО «ГК «Мас-
сив» обращалось в администрацию ЛМР 
с заявлением о предоставлении данного 
земельного участка и, что (якобы – В.В.) 
администрация в этом ему отказала…

То, что я ограничился многоточием, го-
ворит о том, что в ответе районной адми-
нистрации, адресованной прокуратуре, на 
мой взгляд, изложена обыкновенная ложь, 
которую можно завуалировать и под «не-

правду», и под «недосказанность». Почему 
же об этом отказе в предоставлении зе-
мельного участка не была информирована 
редакция газеты? Более того, в тот день, 
когда я пришел в администрацию за объ-
яснениями о незаконном строительстве 
бетоносмесительного завода, мне был дан 
ответ почти такими же словами, какими 
Е.В. Калина ввела в заблуждение нашего 
корреспондента. Получается, слова, увы, 
расходятся с делами? С другой стороны, 
напрашивается вопрос: почему админи-
страция района отказала ООО «ГК «Мас-
сив» в предоставлении данного участка? 
Не отказала бы – не было бы и разговоров 
по данному вопросу! Ведь дороги-то все 
равно нужны! Казалось бы мелочи? Но из 
мелочей складывается вся наша жизнь. К 
тому же, маленькая неправда порождает 
большую ложь!

Сейчас, накануне выборов, приходят в 
голову и такие мысли. Елена Калина не по-
стеснялась через газету ввести в заблуж-
дение наших читателей, а их уже и тогда 
было как минимум больше 3000 человек, а 

команда Владислава Вохмина постаралась 
«выгородить» её и, на наш взгляд, поста-
раться спустить дело «на тормозах». Те-
перь, говорят, Елена Владимировна подби-
рает свою, «ручную» команду кандидатов 
в депутаты, которые, как уже случалось 
во время так называемой «куркиёкской 
инициативы», безропотно и единогласно 
поднимут по команде зама, по мнению 
многих, ставящего себя выше главы, руки 
вверх. Команда Вохмина, может, и отдала 
Куркиёки «на откуп» Калиной, но в дру-
гих поселениях, скорее всего, предпримет 
меры по поддержке нужных ей кандида-
тов в депутаты. Ставленники Елены Вла-
димировны и Владислава Дмитриевича, 
видимо, будут обещать избирателям «зла-
тые горы», поддержку административного 
корпуса. Но как можно верить тем, кто не 
задумываясь обманывает тысячи жите-
лей района и при этом ничуть не краснеет. 
Району не нужны «карманные» депутаты, 
зависимые от глав администраций. Нуж-
ны совершенно другие люди...

Василий Вейкки
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В ноябре 2010 года межве-
домственной комиссией, 

назначенной распоряжением 
главы Мийнальского сельского 
поселения, по заявлению Анны 
Александровны Козиной было 
произведено обследование ее 
квартиры, расположенной по 
адресу: поселок Лумиваара, 
улица Центральная, дом 26, 
квартира 3. Своим заключе-
нием по результатам обсле-
дования данного помещения, 
межведомственная комиссия 
признала его аварийным и не-
пригодным для проживания. 
Акт подписали председатель и 
члены комиссии Г.И. Тимина, 
С.П. Денисов, К.П. Карпенко, 
М.Ф. Каунова, Л.С. Гурский и 
другие. Комиссия пришла к 
выводу, что фундамент дома 
имеет большие просадки и тре-
щины; протекает крыша; име-
ются трещины в отопительных 
печах, печных трубах; оконные 
рамы сгнили; пол просел; по-
мещения не соответствуют са-
нитарно-эпидемиологическим 

требованиям и гигиеническим 
нормативам; физический износ 
здания – 100 %. В итоге, комис-
сия, созданная распоряжением 
главы Мийнальского сельского 
поселения, можно сказать, при-
знав помещение непригодным 
для проживания, сама себе ре-
комендовала расселить жилой 
дом, чтобы создать людям, в 
нем проживающим, нормаль-
ные условия для постоянного 
проживания. 

С тех пор прошло уже поч-
ти три года. Анна Алексан-

дровна Козина, к слову сказать, 
уже не молодая, ей 15 февраля 
исполнилось 87 лет. Быть может, 
для людей, живущих в странах, 
где пожилые люди окружены 
вниманием и заботой, это и не 
возраст вовсе, но в нашем От-
ечестве, в основной своей массе, 
все старики подобны тому мав-
ру, который сделал свое дело и 
может уходить. Уходить не ку-
да-нибудь, а туда, откуда уже 
нет возврата. Поэтому, навер-
ное, и затянулась катавасия, за-
теянная администрацией Мий-
нальского сельского поселения, 
не на месяцы, а на многие годы. 
Чиновники, невзначай взва-
лившие на себя «тяжкое бремя» 
расселить людей из дома, при-
знанного аварийным и непри-
годным для проживания, вдруг 
опомнились и теперь ждут-не 
дождутся, когда же преста-
вится божий одуванчик Анна 
Александровна Козина. (Дай 
Вам Бог, Анна Александровна 
долгих лет жизни, чтобы до-
ждаться обещанной квартиры!). 
Нет, я вовсе не хочу сказать, что 
администрация Мийнальского 
сельского поселения во главе с 
Галиной Ивановной Тиминой 
не хочет исполнять собственное 
же решение и отказывает вете-
рану. Но такое впечатление, тем 
не менее, создается, и не только 
у меня одного. Аргументирует 
же администрация Мийналь-
ского сельского поселения не-
исполнение своего же решения 
тем, что в поселке Лумиваара 
отсутствуют свободные жилые 
помещения.

И тогда А.А. Козина, напи-
сав заявление, обратилась в 

Лахденпохский районный суд. 

Причем, через горнило судов ей 
и ее представителям проходить 
приходилось не единожды. В 
первом случае суд принял сто-
рону истца. А заявление главы 
Мийнальского сельского посе-
ления Г.И. Тиминой об отсроч-
ке исполнения решения суда, 
Лахденпохский районный суд 
в лице И.В. Жданкиной, оста-
вил без удовлетворения. К тому 
же, судебный пристав-испол-
нитель Е.А. Ковалев, своим по-
становлением от 1 августа 2013 
года установил администрации 
Мийнальского сельского посе-
ления срок исполнения требо-
ваний до 21 августа 2013 года. 
Но с другой стороны, сколько 
бы ни выносилось решений и 
постановлений, выше головы не 
прыгнешь. Если нет на терри-
тории Лумиваары свободного 
жилья, то откуда ему взяться? 
И поэтому, Анна Александров-
на Козина решила пойти иным 
путем. В суд той же инстан-
ции истцом было написано за-
явление с просьбой изменить 
способ и порядок исполнения 
решения суда от 28.02.13 года и 
предоставить благоустроенное 
жилое помещение не в посел-
ке Лумиваара, а на основании 
статьи 203 ГПК РФ, выделить 
жилье в поселке Ихала. Ихала, 
как известно, территориаль-
но относится к Мийнальскому 
сельскому поселению. Но Лах-
денпохский районный суд в 
данном случае, заявление А.А. 
Козиной оставил без удовлет-
ворения, сославшись на слова 
представителя администрации 
Мийнальского сельского по-
селения, которая заявила, что 
и в поселке Ихала свободных 
помещений нет. Ею же было за-
явлено суду, что возможностей 
для предоставления жилья за-
явительнице в поселке Лумива-
ара больше, и в настоящее вре-
мя решается вопрос о передаче 
в муниципальную собствен-
ность помещения фельдшер-
ско-акушерского пункта, кото-
рое может быть предоставлено 
А.А. Козиной.

Не знаю, как долго для 
Анны Александровны Ко-

зиной будет длиться «настоя-
щее время», обозначенной на 
заседании Лахденпохского суда 
представителем Мийнальской 
администрации. Учитывая воз-
раст заявителя, можно предпо-
ложить, что она и не доживет 
до светлого своего будущего, в 
котором хотя бы остаток дней 
проживет в нормальной квар-

тире. Не этого ли дожидается 
администрация Мийнальского 
сельского поселения? А между 
тем, во время своей поездки в 
поселок Лумиваара, я вместе 
с дочерью А.А. Козиной Зоей 
Павловной Матвеевой решил 
заглянуть в помещение, кото-
рое когда-то было фельдшер-
ско-акушерским пунктом. Тут 
же неподалеку резвилась мест-
ная детвора. Предварительно 
до меня дошел слух, что в поме-
щении ФАПа могут жить люди, 
и я решил постучаться туда. 
Подошедший ко мне мальчуган 
сказал, что там никого нет, что 
работники сейчас на работе. «А 
чьи это работники?» – спросил 
я его. «Папины!» – ответил он, 
и все встало на свои места. По-
мещение фельдшерско-акушер-
ского пункта, согласно устному 
заявлению чиновников, еще не 
передано в собственность Мий-
нальского сельского поселения, 
а в нем уже живут какие-то ра-
ботники. Не случится ли так, 
что получив данное помещение 
в собственность, администра-
ция Мийнальского сельского 
поселения, возглавляемая Г.И. 
Тиминой, дабы пополнить свой 
бюджет, выставит помещение 
ФАПа на аукцион и продаст его 
на торгах какому-нибудь пред-
принимателю? И устроит он в 
этом здании общежитие для 
своих работников, а 87-летний 
ветеран Анна Александровна 
Козина, оставшись у разбито-
го корыта, будет дожидаться 
свои два квадратных метра на 
деревенском погосте. Почему? 
Да потому что, в молодости, по 
мнению бездушных чинуш, не 
надломилась и пусть теперь до-
жидается. Чего именно – адми-
нистрации, как и жирафу, на-
верное, видней. 

Завершить статью мне хо-
чется риторическим вопро-

сом: а куда смотрят депутаты, 
избранные народом? В любом 
случае, здесь скоро пройдут 
выборы и людям предстоит из-
брать нового депутата. Хочется, 
чтобы избиратели не наступали 
на одни и те же грабли, от кото-
рых набили уже не одну шишку, 
а избрали человека, который не 
пляшет под дудку главы поселе-
ния, так как подконтролен ему 
(учителя, медики, работники 
муниципальных предприятий, 
продавцы и т.д.), а будет защи-
щать интересы народа, помо-
гать простым людям. Такая воз-
можность у лумиваарцев есть. 

Василий Вейкки

Как бы ей 
до смерти 
продержаться...
Условия жизни некоторых наших стариков иногда напомина-
ют времена той, казалось бы, далекой послевоенной разру-
хи. Смотришь на их изможденные тяжким трудом и испещ-
ренные глубокими морщинами лица, и удивляешься: как это 
они еще дотянули до таких лет, которые в народе именуются 
ветхой старостью?! Выцветший от забот и пережитых волне-
ний взгляд, зачастую гораздо красноречивее любых слов как 
бы говорит: «В молодости я не надломилась? Как бы мне до 
смерти продержаться...»

Это не сарай. Это жилой дом. 

Как будет зимовать ветеран 
труда с такой печью, 

администрацию 
Мийнальского сельского 

поселения, похоже, 
нисколько не интересует.

Уверена, такие депутаты 
будут, прежде всего, от-
стаивать интересы своих 
избирателей. Считаю, что 
депутат должен быть неза-
висимым от любой власти. 
Я буду голосовать за но-
вые и свежие силы в депу-
татском корпусе.

Валентина Николаев-
на ЗАЙЦЕВА, город Лах-
денпохья:

– На выборы пойду 
обязательно, потому, как 
понимаю, что и мой голос 
может оказаться решаю-
щим. Все мы ждем каких-то 
перемен после выборов: и 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, и в здравоохра-
нении, да и в других сфе-
рах нашей жизни. Голосо-
вать я буду за молодых и 
активных кандидатов.

Петр Павлович ВО-
РОБЬЕВ, город Лахден-
похья:

– А что на сегодняш-
ний день могут изменить 
выборы? Как говорится, 
голосуй – не голосуй, все 
равно получишь… то, что 
было. Как бы еще хуже не 
стало. Не хожу на выборы 
уже много лет, и вряд ли 
в этот раз пойду. Не хочу 
лишний раз расстраивать-
ся. Расстройств и без этого 
хватает. Недавно был на 
нашем побережье. Спуск 
катера на воду теперь осу-
ществляется за 150 рублей. 
А еще совсем недавно дан-
ная процедура осущест-
влялась бесплатно. Что же 
получается? Получается, 
что я, житель города, на-
ходящегося на побережье 
Ладоги, в скором времени 
не смогу подойти к ладож-
ской воде, чтобы хотя бы 
искупаться? Нет, я не пойду 
на выборы! Не хочу своими 
руками рыть себе могилу. 
Знаю, что моя позиция не 
совсем верная, но это моя 
позиция и ничья больше. И 
правильно сказал один из 
кандидатов: «району нуж-
ны свежий взгляд, свежие 
мысли, свежие силы». Но в 
моем избирательном окру-
ге таких кандидатов, похо-
же, нет.

Редакция газеты «Ве-
сти Лахденпохья» на-
мерена публиковать 
мнения читателей о пред-
стоящих выборах и в бли-
жайших номерах газеты. 
У всех неравнодушных 
жителей района есть воз-
можность озвучить свои 
мысли по этому поводу, 
позвонив по телефонам 
2-02-44, 8-921-461-20-21 
или отправив в редакцию 
письмо по электронной 
(vestilahden@yandex.ru) 
или обычной почте (г. 
Лахденпохья, Ленинград-
ское шоссе, д. 5).

Начало на 2 стр.
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Выборы главы 

Мийнальского поселения
Начнем с выборов главы Мийнальского поселе-

ния. Здесь два кандидата. С одной стороны, Галина 
Тимина, единственная из пяти глав поселений пре-
дыдущего созыва, сумевшая отработать весь срок от 
начала до конца. С другой стороны, Юрий Шардыко, 
одержавший уверенную победу на прошлых выбо-
рах городского главы над нынешним руководителем 
«Единой России» (ЕР) района Юрием Филимоновым, 
но не прощенный побежденной стороной и вскоре 
снятый с должности своими политическими оппо-
нентами. Оба претендента с богатым жизненным 
опытом, оба с характером. Оба идут от политических 
партий. Галина Ивановна – от ЕР, Юрий Сергеевич – 
от «Справедливой России» (СР). В этом противостоя-
нии многое будет зависеть от партийной поддержки, 
хотя решающим все-таки станет роль личности и рас-
положение звезд на небосклоне.

Далее пройдемся по Советам поселений.

Хийтольское поселение
Последние выборы главы самого удаленного от 

райцентра и единственного, возглавляемого не чле-
ном ЕР, поселения показали, что здесь очень сильно 
влияние двух групп. Одна ассоциируется с именем 
нынешнего главы городского поселения Людмилы 
Глытенко, другая с действующим Хийтольским гла-
вой Михаилом Кодяевым. Партийная составляющая 
интересов здесь крайне мала. Трое кандидатов в де-
путаты, идущие по партийным спискам в этом посе-
лении, скорее соблюдают ритуал, нежели реально рас-
считывают на дополнительный партийный ресурс. В 
каждом округе по два претендента, надо полагать, от 
одной и от другой сторон. В двух округах (№ 8, Кули-
ково – Сергей Маковский и №5, Таунан – Олег Иванов) 
выборы будут безальтернативными. Кандидаты не 
пройдут в депутаты только в том случае, если голосов 
«против» будет больше, чем «за». Некоторую интри-
гу вносит выдвижение по 10 округу (Тиурула) сразу 4 
кандидатов, одним из которых стала Елена Алипова – 
самовыдвиженец, возглавляющая партийную ячейку 
ЕР в городе и фракцию ЕР в районном Совете.

Элисенваарское поселение
Здесь партийная составляющая выражена не-

сколько ярче, чем в Хийтола. Семь кандидатов пошли 
от единороссов и три машиниста-железнодорожника, 
как наиболее независимые от местного администра-
тивного ресурса, идут от справороссов. Сразу в трех 
округах выборы предполагают быть безальтернатив-
ными: Светлана Иванова (№ 7) и Александр Трудов 
(№ 8) –на платформе ЕР, Александр Орлов (№ 4) – СР. 
В округе № 5 против Владимира Орлова от СР выста-
вились два самовыдвиженца. В остальных округах по 
два кандидата. И только по 6-му округу, в котором 
всего-то 98 избирателей, мы видим сразу четырёх 
претендентов. Во-первых, это нынешний председа-
тель районного Совета Владимир Мальковский. Ему 
противостоят два крупнейших лесопользователя: Ан-
дрей Буков и Иван Виноградов. Интрига заключает-
ся в том, что Буков с Мальковским – представители 
одной партии. Все карты здесь может смешать еще 
один самовыдвиженец – Евгения Зашихина. Нельзя 
не брать во внимание ее недавнюю успешную адми-
нистративную деятельность, когда она исполняла 
обязанности главы поселения.

Куркиекское поселение
Фактически эта территория в Лахденпохском рай-

оне является самоуправляемой. Еще полтора года 
назад главу района могли вызвать в поселковую ад-
министрацию и там, в присутствии депутатского 
корпуса, «немного повоспитывать». (Редакция газеты 
«Вести Лахденпохья» допускает, что «воспитатель-
ные меры» в адрес главы района могли быть иници-
ированы Е.В. Калиной). Не знаю – может быть это и 
есть истинная демократия, но ни в одном другом по-

селении я такого не видел. После того, как депутатами 
Куркиекского поселения была выдвинута и реализо-
вана инициатива по отмене прямых выборов пред-
ставительной ветви районной власти (Единогласно?), 
а затем проведены безальтернативные выборы главы 
поселения, говорить о каком-то народном самоуправ-
лении, на мой взгляд, здесь не приходится. Со сторо-
ны кажется, что есть достаточно четко выстроенная 
команда, руководимая зам. главы администрации, 
что есть претензии администрации на юридическую 
самодостаточность и желание управлять и главой, 
и Советом. Есть Совет депутатов, убедивший себя в 
нормальности такого положения вещей. (Хотя, чего 
греха таить, такая вертикаль неконтролируемой ад-
министративной власти, похоже, сегодня становится 
в республике эталоном, но это уже другая тема). Из-
менится ли что-нибудь в следующем созыве? Тут все 
зависит от того, насколько население устраивает та-
кое положение вещей. Если большинство это устраи-
вает, то мало что может измениться. Здесь, как нигде, 
легитимность новой власти будет зависеть от того, 
сколько человек придут на выборы. В восьми округах 
выдвинуто по два кандидата, в №№ 3 и 10 – по три. 
Восемь человек – от ЕР, пятеро – от СР. Остальные 
самовыдвиженцы. Обращает на себя внимание, что 
два предыдущих главы поселения – Геннадий Про-
кофьев и Виктор Рожков – тоже выставили свои кан-
дидатуры. И если попытку Геннадия Владимировича 
принять участие в управлении поселением можно 
расценивать, как возвращение после вынужденного 
перерыва, то попытка Виктора Владимировича при-
нять участие в работе Совета после недавнего досроч-
ного добровольного ухода с поста главы поселения, 
сопровождаемого громким хлопаньем дверью по ос-
новам местного самоуправления, выглядит более за-
гадочной. Но, видимо и на то есть свои резоны.

Мийнальское поселение
По своим параметрам статистические данные 

этого поселения выглядят наименее политизирован-
ными и спокойными на фоне остальных четырех. 
Галина Тимина привела в избирком целый женский 
батальон, держащийся за древко знамени ЕР. Надо 
полагать, что именно таким – чисто женским – она 
представляет себе идеальную модель будущего Сове-
та поселения. Беспрепятственный выход в финал обе-
спечен здесь только Дине Романовой (третий округ), 
остальным придется побороться преимущественно с 
самовыдвиженцами. Причем, в Мийнальском поселе-
нии засветились два самовыдвиженца, занимающих 
далеко не последние места в единоросской иерархии 
района. Это уже упомянутая нами Елена Алипова и 
действующий председатель городского Совета Ирина 
Каковка. Обе они так же выдвинулись и по городским 
округам, но там – по партийным спискам, видимо, по 
велению долга, а здесь самостоятельно, видимо, по 
зову души. Наверное, проблемы сельских поселений 
волнуют этих активных женщин сильнее, нежели 
проблемы города, в котором они живут. Не зря же они 
голосовали за то, чтобы городской депутат, имеющий 
за плечами в среднем 650 голосов, имел в районном 
Совете такой же вес, как и сельский депутат со 120 
голосами. Именно им, сельским поселениям, они и 

решили подставить свои хрупкие, но кое-кем востре-
бованные женские плечи. В этом же поселении можно 
найти самого взрослого в районе кандидата – масте-
ра спорта международного класса Николая Копелева. 
Не смог Николай Григорьевич больше спокойно смо-
треть со стороны, как рушатся устои могучего неког-
да своей бурнокипящей жизнью района, да и пошел в 
народ. Здесь же отмечается самая высокая активность 
представителей лесного бизнеса и другого предпри-
нимательского сообщества.

Лахденпохское  
городское поселение

В городе, как и предполагалось, самая высокая 
плотность претендентов. На 10 парламентских мест 
зарегистрировано 38 кандидатов. Мне кажется, что на 
нынешних выборах только в городе можно наблюдать 
столкновение не просто групповых интересов, но 
и различных мировоззренческих (идеологических) 
концепций. С одной стороны это элита ЕР района 
(Юрий Филимонов, Елена Алипова, Анатолий Гри-
вицкий, Ирина Каковка), сторонники нынешней мно-
гоступенчатой системы выборов. С другой – так и не 
сломленная «системная оппозиция» районного Со-
вета, до конца выступающая за сохранение прямых и 
всенародных выборов главы района (Алексей Жучик, 
Елена Лукина, Игорь Галушко). Причем в третьем из-
бирательном округе (Фанерная) противостоят друг 
другу только два кандидата – Елена Лукина и Анато-
лий Гривицкий. Думаю, что результаты голосования 
именно по этому округу наиболее наглядно покажут, 
хотят ли жители выбирать главу района сами, или до-
верят это делать, как сейчас, своим депутатам. Ведь 
приди в Советы сторонники «системной оппозиции» 
– не избежать нам возвращения к прямой системе 
выборов. Вообще, во многих округах ожидаются 
принципиальные и непредсказуемые по своим ре-
зультатам столкновения характеров. В первом округе 
– Ирина Каковка, нынешний председатель городского 
Совета и Тамара Мовсесян, несгибаемый руководи-
тель районных коммунистов. Во втором – не желаю-
щий вставать ни под какие знамена Алексей Жучик 
против администратора одной из групп ВКонтакте 
Артема Леонова, успевшего в последний момент под-
соединить свой предвыборный вагон к локомотиву 
ЕР. В седьмом – сторонник системных командных ре-
шений Елена Алипова против неутомимого борца за 
права каждого конкретного гражданина Тамары Бо-
родиной. Не менее интересны и другие кандидаты, но 
их 38 и обо всех в одной газете никак не расскажешь.

Печальная статистика этих выборов заключается 
в том, что из из двух десятков депутатов, представ-
ляющих городское население в нынешних Советах, 
на очередные выборы вышли всего 10. Даже если все 
они победят, то в новом городском Совете их оста-
нется только 6. Неплохо, если учесть что в нынешнем 
городском Совете из 10 депутатов прошлого созыва 
работает только один «старенький» (Ирина Каковка), 
но тогда депутаты из городского Совета шли «на по-
вышение» в районный, а теперь наоборот, покидая 
районный, стремятся в поселенческий. Вообще разо-
чарование от собственного бессилия изменить через 
депутатскую работу что-то в лучшую сторону – это и 
есть причина массового оттока из рядов представи-
тельной власти. И, опять-таки, это другая отдельная 
и долгая тема для обсуждения.

Самый «тесный» избирательный округ в городе 
имеет номер 10, на нем зарегистрировано 6 соискате-
лей. По пять заявлений – в девятом и пятом. Так что 
уважаемые избиратели, выборы, особенно в городе, 
должны быть захватывающе-интересными. Никто 
не гарантирует вам, что придя голосовать, вы обяза-
тельно выиграете, даже если пройдет ваш кандидат. 
Но уж то, что вы обязательно проиграете, если во-
обще не придете на выборы, несомненно. Поскольку 
невозможно выиграть, вообще не принимая участия 
в состязании. Так что встречайтесь с вашими кан-
дидатами, задавайте им неудобные вопросы, ду-
майте, и, главное, обязательно приходите 8 сентя-
бря на выборы!

Виктор Позерн

ГОЛОСУЙ, 
или 

проиграешь!
Наконец утверждены 

все зарегистрированные 
кандидаты и теперь можно 

«поперемывать им косточки».



И словно мухи тут и там
ходят слухи по домам, 
а беззубые старухи 
их разносят по умам…

В.С. Высоцкий

З дание, на фасаде ко-
торого разместились 

сразу три вывески, на сегод-
няшний день неизвестно кому 
принадлежит. Конечно, редак-
ции газеты большого труда 
не составит выяснить, в чьей 
юрисдикции оно находится, 
но вопрос и ответ на него здесь 
заключаются несколько в иной 
плоскости. Хотя бы в том, что 
население поселка Терву, име-
нуемом в народе по привычке 
Ладогой, не знает о том, что 
происходит за стенами этого, 
еще приличного на вид, соору-
жения. И люди, разумеется, 
питаются дошедшими до них 
слухами, а слухи, естественно, 
имеют способность разрас-
таться все новыми и новыми 
подробностями. 

Один из слухов, дошедших 
до людских ушей, поведал нам 
о том, что здание, являвшееся 
когда-то очагом культуры для 
жителей Терву, используется 
ныне одним из рыбоводче-
ских хозяйств. Какого именно, 
жители Терву, с которыми мы 
встречались, так и не смогли 
сказать, поскольку и сами не 
знают. Другой слух, распро-
странившийся среди населе-
ния поселка, рассказывает, что 
до сих пор владельцем здания 
считается администрация 
Куркиекского сельского посе-
ления. Тому подтверждением 
могут служить и таблички, 
прикрепленные к стене фасада. 
На них начертано: «Ладожская 
сельская библиотека», «Ладож-
ский сельский Дом культуры» 
и «Участковая избиратель-
ная комиссия избирательно-
го участка № 269». Есть и еще 
одно косвенное подтвержде-
ние принадлежности здания 
именно администрации, а не 
какой-нибудь рыбоводческой 
фирме. Другое дело, что ад-
министрация Куркиекского 
сельского поселения могла 
отдать бывший очаг культу-
ры во временное пользование 
рыбоводческому хозяйству и, 
возможно, даже с правом по-
следующего выкупа. Но не бу-
дем гадать на кофейной гуще, 
а приведем аргумент в пользу 
того, что здание принадлежит 
именно администрации. Об-
ратите внимание на одну из 
фотографий: с края крыши 
свисает огромный кусок ши-
фера – того самого шифера, 
которым покрыта крыша. Не 
ровен час, подует шквалистый 
ветер, оторвет этот кусок и, по-
минай, как звали, того, кто «в 
роковой час окажется в ненуж-
ном месте». Но не будем разво-

дить здесь страсти-мордасти, 
а скажем лишь то, что люди, 
заметив, что мы обратили вни-
мание на эту, мягко говоря, ма-
ленькую погрешность, гром-
ко констатировали: дескать, 
это упущение Калиной Елены 
Владимировны. Вспомнили не 
нынешнего главу Куркиекско-
го сельского поселения Фила-
това и даже не предыдущего, в 
спешном порядке подавшего в 
отставку, а именно Е.В. Калину. 
Многим, и не только в Терву, 
но и в других населенных пун-
ктах поселения, давно стало 
ясно, кого можно считать ис-
тинным хозяином положения 
дел Куркиекского куста, и кто 
им в действительности являет-
ся. В нашем с вами случае, не 
хозяином, а хозяйкой, но, как 
говорится, от перемены мест 
слагаемых, сумма не меняется.

А слухи в виде тихого 
ропота все переходят 

от одного дома к другому. В 
поселке Терву шепчутся и роп-
щут о многом. Прежде всего, 
людей беспокоят, если можно 
так выразиться «законно-не-
законные» вырубки леса во-
круг и поблизости населен-
ного пункта. Как нам стало 
известно из неофициальных 
источников, вырубкой леса 
занимается фирма под назва-
нием «Коми-лес». И сразу же 
возник вопрос: «А что, в Коми 
своего леса нет?». И тут же 
вспомнился «круглый стол», 
организованный карельским 
телевидением в 1991 году, в ра-
боте которого в качестве кор-
респондента республиканской 
газеты «Комсомолец», принял 
участие один из авторов этой 
статьи. Был задан вопрос, на 
который в течение получаса 
так и не смог дать вразуми-
тельного ответа советник Б.Н. 
Ельцина по лесу некий Козлов 
(был такой). А вопрос заклю-
чался в следующем: чьим сы-
рьевым придатком является 
Карелия – советским, россий-
ским, европейским или же ми-
ровым? В качестве аргумента 
участникам «круглого стола» 
было поведано о том, что ещё 
в советские времена лес кру-
гляком вывозился за границу. 
Хотя в той же Швеции, напри-
мер, многие порты находятся 
практически в лесу. То есть, 

шведы берегут свой лес, по 
дешевке закупая его у нас. И 
теперь, спустя почти четверть 
века, нам хочется повторить 
этот вопрос и адресовать его 
всем структурам власти, от 
кого зависит состояние на-
шей природы: чьим сырьевым 
придатком является наша ре-
спублика? Почему нашими 
природными богатствами рас-
поряжаются то финская фир-
ма «Ладэнсо», то «Коми-лес», 
то череповецкая «Северсталь», 
то москвичи с питерцами, то 
еще кто-то?

К огда в минувшую пят-
ницу, 16 августа, мы 

приехали в Терву на встречу 
с нашими читателями, хлеб в 
магазин ещё не подвезли, но 
на крыльце торговой точки нас 
ждал Борис Вертушкин.

Он с ходу поведал, что но-
чью чуть не отдала Богу душу 
его тётушка. Родные пытались 
вызвать «скорую помощь», но 
с первого раза это сделать не 
удалось. Во-первых, в Терву 
плохо работает сотовая связь, 
устойчивый сигнал – только на 
высоченной скале, на которую 
и молодой-то не скоро подни-
мется, а старикам залазить на 
неё весьма и весьма проблема-
тично. Во-вторых, «скорая» из 
посёлка «Куркиёки» ехать от-
казалась по причине позднего 
времени, пришлось звонить в 
Лахденпохья. Только после по-
луночи, посетовал Борис Ни-
колаевич, пожилой женщине 
оказали медицинскую помощь 
и госпитализировали.

Подошедшие женщины 
подтвердили нарекания Бо-
риса Вертушкина и добавили, 
что после закрытия фельдшер-
ско-акушерского пункта с 
медпомощью творится что-то 
непонятное. Теперь даже за 
таблетками ехать приходится 
в райцентр, а автобус в этот 
забытый местной и районной 
властью уголок ходит всего 
лишь два раза в неделю – по 
понедельникам и четвергам. 
Это, кстати, очень неудоб-
но для ребят, обучающихся в 
Лахденпохском ПТУ. В поне-
дельник автобус идёт слиш-
ком поздно, а в пятницу его и 
вовсе нет. Не заходят в Терву 
и маршрутки, курсирующие 
до  Санкт-Петербурга, и, что-

бы куда-нибудь попасть, надо 
добираться до трассы 10 кило-
метров. К тому же, большин-
ство молодых людей работает 
в Питере. По мнению жителей, 
местная власть могла бы по-
мочь в решении этого вопроса.

Немало в посёлке и дру-
гих проблем. Даже авторалли 
выходит боком его жителям. 
Неподалёку, в поселке Вятти-
кя находится база гонщиков, 
и трижды в год они лишают 
местных жителей покоя, «ле-
тая» на гоночных автомобилях 
по улицам населённых пун-
ктов, не снижая при этом ско-
рости. В такие дни даже в мага-
зин за хлебом людям страшно 
ходить, а мамочки и бабушки 
небезосновательно опасаются 
за жизнь и здоровье своих ма-
леньких детей и внуков.

В остальное время на ули-
цах посёлка тоже не безопас-
но, по ним идут лесовозы – и 
гружёные, и порожние. И 
пыльно, и страшно. Вдвойне 
обидно, что вывозимый неиз-
вестно куда лес, вырубают тут 
же, рядом с Терву,  где жители 
отдыхают, собирают грибы и 
ягоды. Хотя года два назад они 
ставили свои подписи за то, 
чтобы не допускать лесорубов 
в этот бор. Куда девалась эта 
петиция – неизвестно, но лес 
рубят, а щепки, образно вы-
ражаясь, летят прямо в гла-
за и души местных жителей. 
Многие семьи в этом посёлке 
живут, (а точнее выживают), 
именно за счёт даров леса, со-
бирая и сдавая ягоды. Теперь 
этого приработка, а для неко-
торых и основного источника 
дохода,  лишают.

Заезжие лесозаготовители 
чувствуют себя в этих лесах 
хозяевами, а жители Терву не 
всегда могут выписать и за-
готовить дрова. Предлагают 
им использовать сухостой, от 
которого мало тепла. Раньше 
использовали ольху на зарас-
тающих полях, теперь лишили 
и этого. Проблема даже в том, 
что лесника надо привезти и 
отвезти обратно на собствен-
ном транспорте, хотя в лес-
ничестве есть УАЗ, но его, по 
словам наших собеседников, 
чаще используют для выездов 
на рыбалку.

В разговорах почти всех 
наших собеседников красной 
нитью проходило недоверие 
к местной и районной власти. 
«Разве можно им верить?!! – 
возмущалась одна из них, – 
они только перед выборами 
про нас и вспоминают». Все 
они едины во мнении, что 
что-то в жизни села надо ме-
нять. И начинать надо с мест-
ной власти, в том числе и с 
представительной.

Василий Вейкки,
Николай Федюнцов

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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Слухом полнится земля Нам важно 

ваше мнение
Для того чтобы по-
нять свое предназна-
чение и место в нише 
средств массовой 
информации в Лах-
денпохском районе, 
мы разработали ряд 
вопросов, которые 
адресуем вам, уважа-
емые наши читатели. 
Все ваши ответы, ка-

кие бы они ни были, по-
могут редакции газеты 
«Вести Лахденпохья» не 
только выстроить поли-
тику общения с читатель-
ской аудиторией, но и вы-
йти на новый уровень. 

На все вопросы мож-
но отвечать практически 
до конца сентября. Вме-
сте с ответами, мы ждем 
от вас, уважаемые чита-
тели, конкретных пред-
ложений по содержанию 
и наполнению газеты.

Вопрос первый: Как 
вы считаете, нужна ли 
Лахденпохскому району 
альтернативная газета, 
или можно обойтись од-
ним «Призывом»? Если 
«Да», то что в данном 
случае выигрывает насе-
ление района?

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––

Вопрос второй: Ка-
кие, на ваш взгляд, про-
блемы, которые освещает 
газета «Вести Лахденпо-
хья», наиболее актуальны, 
и на что в первую очередь 
наши журналисты долж-
ны обращать свое внима-
ние, чтобы газета стала 
истинно народным рупо-
ром и одним из самых лю-
бимых вами средств мас-
совой информации?

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––
Вопрос третий: Какие 

из проблем населения Лах-
денпохского района очень 
слабо освещаются газетой 
«Вести Лахденпохья»?

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––

Вывески есть, а очага культуры не видно.



ТЕЛЕПРОГРАММА с 26 августа по 1 сентября

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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Понедельник,  

26 августа
Вторник,  

27 августа
Среда,  

28 августа
Четверг,  

29 августа
Пятница,  

30 августа
Суббота,  

31 августа
Воскресенье,  

1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15,04:30 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+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 Х/ф «Террористка Ива-
нова» (16+)
23:30 «Городские пижоны». 
«Джо» (16+)
00:25 Х/ф «Мужество в бою»
02:25,03:05 Х/ф «Девушка 
номер 6» (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 Вести. Дежурная 
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+
23:40 «Измеритель ума. IQ».
00:40 «Девчата».[16+]
01:25 Х/ф «Кино про кино». 
03:15 Т/с «Закон и поря-
док-17» (США). 2007г. [16+]
04:05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
07:00 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20,22:05 «Дживс и Ву-
стер». Т/с
11:20 «Цитаты из жизни».
12:00 Важные вещи.
12:15 Линия жизни.
13:05 «Вишневый сад». 
15:50 «Шумный день». Х/ф
17:25 Мировые сокровища 
культуры. 
17:40 Концерт в КЗЧ.
18:30 Р.Вагнер «Лоэнгрин».
19:00 «Тайны русского 
кино». Д/с
19:45 «Владимирская икона 
Божией Матери». Д/ф
20:15 «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах». Д/ф
20:55 Ступени цивилизации. 
21:40 «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». Д/с
23:00 «Рассекреченная 
история». Д/с
23:50 «Открытость бездне 
Достоевского». Д/с

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15,04:30 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+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 Х/ф «Террористка Ива-
нова» (16+)
23:30 Х/ф «Джо» (16+)
00:25 Х/ф «Американский пи-
рог: Свадьба» (16+)
02:05,03:05 Х/ф «Сухое про-
хладное место» (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». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:40 «Битва за соль. Все-
мирная история».
00:50 Т/ф «Выгодный кон-
тракт». 
03:30 Т/с «Закон и поря-
док-17» (США). 2007г. [16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20,22:05 «Дживс и Ву-
стер». Т/с
11:15 Важные вещи. 
11:30 «Я хочу рассказать...» 
12:15 «История жизни». Д/с
13:05 «Трудные люди». Т/с
15:10 Личное время. 
15:50 «Путевка в жизнь». Х/ф
17:40 Концерт в КЗЧ.
18:30 Дж.Верди «Аида».
19:00 «Тайны русского 
кино». Д/с
19:45 «Казанская икона Бо-
жией Матери». Д/ф
20:15 Больше, чем любовь. 
20:55 Ступени цивилизации. 
21:40 «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». Д/с
23:00 «Рассекреченная 
история». Д/с
23:50 «Открытость бездне 
Достоевского». Д/с
00:20 «Семья Манн. Столет-
ний роман». Х/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+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 Х/ф «Террористка Ива-
нова» (16+)
23:30 Х/ф «Джо» (16+)
00:30 Х/ф «Скала» (16+)
03:05 Сериал «Замороженная 
планета» (12+)
04:00 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде»

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+
23:50 «Один в океане».
00:55 Т/ф «Выгодный кон-
тракт». 
02:15 Т/с «Закон и поря-
док-17» (США). 2007г. [16+]
04:00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20,19:45 «Успение Пре-
святой Богородицы». Д/ф
10:50,22:05 «Дживс и Ву-
стер». Т/с
11:45 «Царица над царями. 
Ирина Бугримова». Д/ф
12:15 «История жизни».
13:05 «Карамазовы и ад». Т/с
15:00 «Вильгельм Рентген». 
15:10 Личное время. Э
15:50 «Окраина». Х/ф
17:20 Мировые сокровища 
культуры. 
17:40 Концерт в КЗЧ.
18:30 Дж.Пуччини «Богема».
19:00 «Тайны русского кино». 
20:15 «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...» Д/ф
20:55 Ступени цивилизации. 
21:40 «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». Д/ф
23:00 «Рассекреченная 
история». Д/с
23:50 «Открытость бездне 
Достоевского». Д/с

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+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 Х/ф «Террористка Ива-
нова» (16+)
23:30 Х/ф «Джо» (16+)
00:25 Комедия «Дневник 
Бриджит Джонс» (16+)
02:25,03:05 Фантастическая 
комедия «Кокон» (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» - 4. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:45 «Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный».[12+]
00:50 Т/ф «Выгодный кон-
тракт». 
02:10 Т/с «Закон и поря-
док-17» (США). 2007г. [16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20,22:05 «Дживс и Вустер». 
11:15 Важные вещи.
11:30 «Ищите розу...». Д/ф
12:15 «История жизни». Д/с
13:05 «Спешите делать до-
бро». Спектакль
15:00 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф
15:10 Личное время.
15:50 «Чапаев». Х/ф
17:20 Мировые сокровища 
культуры. 
17:40 Концерт.
18:30 Ж.Бизе «Кармен».
19:00 «Тайны русского 
кино». Д/с
19:45 «День поминовения 
иконы Феодоровской Божи-
ей Матери». Д/ф
20:15 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса». 
20:55 Ступени цивилизации. 
21:40 «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». Д/с
23:00 «Рассекреченная 
история». Д/с

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+
18:50 «Человек и закон» 
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Один в один!» На бис!
00:25 «Рок-н-ролл в объек-
тиве» (16+)
02:35 Комедия «С девяти до 
пяти» (12+)
04:45 Сериал «Заморожен-
ная планета» (12+)

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
08:55 «Мусульмане». 
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 Вести. Дежурная 
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+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Шеф полиции». 
00:45 Х/ф «Хребет дьявола» 
(Испания) 2001г.[16+]
03:05 «Честный детектив». [16+]
03:40 «Горячая десятка».[12+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20,22:05 «Дживс и Вустер». 
12:15 «История жизни». Д/с
13:05 «Балалайкин и Ко». Т/с
15:10 Личное время. А
15:50 «Александр Невский». Х/ф
17:40 Концерт.
18:30 Дж.Верди «Травиата».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Искатели. 
20:30 Вспоминая Алексея 
Балабанова...
21:15 «Тайна белого бегле-
ца». Д/ф
22:55 95 лет Михаилу Рожко-
ву. Линия жизни.
23:50 Новости культуры
00:10 «Девушка с гитарой». 
Х/ф(Мосфильм, 1958). Ре-
жиссер А.Файнциммер.
01:40 Мировые сокровища 
культуры. «Паленке. Руины 
города майя». Докумен-
тальный фильм (Германия).
01:55 Джон Скофилд. Кон-
церт в клубе «Нью Мор-
нинг».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
06:10 Д/с «Мертвые воды 
Московского моря» (16+)
08:20 Дисней-клуб.
08:40 «Смешарики.».
09:00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. [12+]
10:55 «Наталья Гундарева. За-
помните меня такой...» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Желаю Вам...» 
15:10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
16:55 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
18:15 «Певцы на час» (12+)
19:15 «Угадай мелодию»
19:50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Комедия «Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка» (12+)
00:55 «Под куполом» (16+)
01:55 Х/ф «Расчет» (16+)

РОССИЯ
04:50 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам». 
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».
09:25 «Субботник».
10:05 «Погоня». 
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 
12:25,14:30 Х/ф «Нечаянная 
радость». 2012г. [12+]
16:50 «Субботний вечер».
18:50,20:30 Х/ф «Ради тебя». 
23:10 Х/ф «Маша». [12+]
01:00 Х/ф «Схватка» [16+]
03:25 Х/ф «Проект А-2» [16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,02:25 «Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым».
10:35 «Девушка с гитарой». 
Х/ф
12:05 Линия жизни.
12:55 Пряничный домик. 
13:25 «Тайна железной две-
ри». Х/ф
14:30 Мультфильм.
14:40 Большой балет. Финал.
17:05 «Небесный танец Бу-
тана». Д/ф
18:00 «Романтика романса». 
18:55 К юбилею Сергея Гар-
маша. Творческий вечер.
20:15 «Генеалогия престу-
пления». Х/ф
22:05 «Марлен Дитрих. Су-
мерки ангела». Д/ф
22:55 Премьера. «Берег 
женщин». Спектакль.
00:20 «Зеленый огонек». Х/ф
01:30 «Мистер Пронька». 
Мультфильм для взрослых.
01:55 Легенды мирового 
кино. Лидия Смирнова.
02:50 «Роберт Бернс». Доку-
ментальный фильм.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45,06:10 Д/с «Мертвые 
воды Московского моря» 
(16+)
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 Дисней-клуб
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Ералаш»
12:40 Премьера. «Актеры. 
Жизнь после славы» (16+)
13:45 Х/ф «Большая пере-
мена»
18:50 «Голос». На самой вы-
сокой ноте» (12+)
19:50,21:15 «Голос». Лучшее
21:00 «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». (12+)
23:55 «Написано Сергеем 
Довлатовым» (16+)
02:50 Брендон Ли в остро-
сюжетном фильме «Беглый 
огонь» (18+)

РОССИЯ
05:50 Х/ф «Волшебная сила». 
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 «Мой папа - мастер».
12:15,14:30 Х/ф «Обучаю 
игре на гитаре». 2012г. [12+]
16:20 «Смеяться разрешается».
18:20 «Наш выход!».
20:30 Х/ф «Счастливый 
маршрут». 2013г. [12+]
22:20 Х/ф «Мечты из пла-
стилина». 2012г. [12+]
00:15 Х/ф «Малахольная». 
02:25 Х/ф «Затерянные в 
космосе» (США). [16+].

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым».
10:35 «Зеленый огонек». Х/ф
11:45 «Анатолий Папанов». 
Документальный фильм.
12:25 «Мистический мир 
нганасанов».
12:55,15:10,16:30,17:35 «Ищу 
учителя». Д/с
13:35 «Кыш и Двапортфе-
ля». Х/ф
14:50 Мультфильмы.
15:50 Концерт.
17:10,01:30 «Климат. По-
следний прогноз». Д/ф
18:20 Искатели. 
19:05 Любимые романсы.
20:15 «Михаил Ульянов. 
Главная роль». Д/ф
20:50 «Тема». Х/ф
22:25 «Сказки Гофмана». 
01:55 Искатели. «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного».
02:45 И.-С.Бах. Бранден-
бургский концерт N3.
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Продажа, изготовление, доставка
Оптовым покупателям – СКИДКА!

Тел. 8-921-451-57-67 Реклама

Открылось первое в городе туристическое агентство «ЛахденТур».
• Реализация туристических путевок на популярные курорты, оформление 
шенгенских виз, Зеленые карты.
• Бронирование туристических путевок на международные и внутренние ре-
гулярные рейсы.
• Получение справок о стоимости авиаперелета, справки о расстоянии к месту 
отдыха на личном транспорте.
Адрес: г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 17. Тел. +7-921-457-10-97

Отдых, лечение, 
экскурсии, 

авиабилеты, 
пассажирские 

перевозки.
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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

Футбол

Перед шестым туром
После игр пятого тура в Российском чемпионате по футбо-
лу определился единоличный лидер. 
Команда «Ростов», обыграв в последнем матче тура нижего-

родскую «Волгу» со счетом 4:0, оторвалась от московских клубов 
«Спартак» и ЦСКА на два очка. Но если армейцы все же сумели 
победить краснодарскую «Кубань» со счетом 1:0, то спартаков-
цы на своем поле довольствовались нулевой ничьей в матче с 
казанским «Рубином». Крупной победой отметился и питер-
ский «Зенит», со счетом 3:0 одолевший ослабленную внутрен-
ней трансферной политикой команду из Махачкалы «Анжи». С 
одинаковым счетом 1:0 завершились встречи между командами 
«Терек» – «Локомотив» и «Крылья Советов» – «Томь». Но если в 
первом случае победу праздновали гости, то в другой игре удача 
улыбнулась хозяевам. Дебютанты премьер-лиги екатеринбург-
ский «Урал» на своем поле принимал пермский «Амкар», а мо-
сковское «Динамо» гостило на Кубани, где встречалось с мест-
ным «Краснодаром». Обе встречи завершились вничью – 0:0 и 
1:1. В споре бомбардиров с семью голами лидирует арендован-
ный у московского «Спартака» ростовчанин Артем Дзюба. Пи-
терский португалец Данни забил на два гола меньше. Шестой 
тур начнется в Москве матчем московского «Динамо» и питер-
ского «Зенита».

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1 РОСТОВ 5 4 1 0 12-3 13
2 СПАРТАК 5 3 2 0 10-4 11
3 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4 ЗЕНИТ 5 3 1 1 10-5 10
5 ЛОКОМОТИВ 5 3 1 1 9-6 10
6 ДИНАМО 5 2 2 1 7-8 8
7 РУБИН 5 1 4 0 3-2 7
8 АМКАР 5 1 3 1 4-3 6
9 КУБАНЬ 5 1 3 1 6-6 6
10 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 5 1 2 2 4-5 5
11 КРАСНОДАР 5 1 2 2 7-9 5
12 УРАЛ 5 1 2 2 5-7 5
13 ВОЛГА 5 1 1 3 6-12 4
14 ТЕРЕК 5 0 2 3 2-5 2
15 АНЖИ 5 0 2 3 4-9 2
16 ТОМЬ 5 0 0 5 2-10 0

После публикации мате-
риала «Привет из Лакхден-
покхья» («Вести Лахден-
похья» № 14 от 16 августа 
2013 года) в редакцию при-
шёл директор ГУП РК «Со-
ртавальское ДРСУ» Муба-
риз Казымович Казымов. 
Он рассказал нам о проде-
ланной работе:
– Дорожные знаки с ука-

занием названий населён-
ных пунктов изготовило 
специализированное пред-
приятие – ООО «Знак-Трейд» 
(г. Санкт-Петербург). Всё сде-
лано согласно международ-
ным нормам: верхняя строка 
– на государственном языке 
данного государства (в нашем 
случае – на русском), нижняя – 
согласно правил транслитера-
ции национального алфавита. 
Правила транслитерации рус-
ского алфавита в латинницу в 
соответствии с специальным 
приказом Росавтодора едины 
на всей территории России – и 
в Карелии, и в Якутии, и в Чеч-
не буква «Х» передаётся как 
«КН». Может, это не совсем 
привычно для кого-то, но это 
не финский, карельский, ан-
глийский или какой-то другой 
язык, а русское название на-
селённого пункта, написанное 
латинскими буквами согласно 
действующих норм. 

Все старые дорожные зна-
ки и знаки индивидуального 
назначения с названиями на-
селённых пунктов, в соот-
ветствии с условиями госкон-
тракта будут демонтированы. 
Те знаки, которые ещё соответ-
ствуют нормативным требова-
ниям, будут переустановлены 

на территориальных дорогах, 
меняя пришедшие в негод-
ность, ветхие. Часть знаков мы 
будем использовать как основу 
для временных дорожных зна-
ков, заклеив имевшиеся над-
писи специальной плёнкой. 
Все трубы тоже используются 
вторично. 

Эта большая работа – 
часть федеральной целевой 
программы, согласно которой 
до 2017 года автодорога А-121 
«Сортавала» должна быть 
приведена в соответствие с 
нормативными требования-
ми к данной категории дорог. 
Соответственно будут прове-
дены определенные работы по 
качеству покрытия, по дорож-
ным знакам, и по всем осталь-
ным показателям, после чего 
её планируется передать из 
федеральной собственности в 
республиканскую.

В этом году наше пред-
приятие выиграло тендер на 
установку 416 знаков, регули-
рующих дорожное движение 
и обеспечивающих безопас-
ность. Из них 80 – в Мурман-
ской области, 114 – в Питкя-
рантском районе, остальные 
– в зоне ответственности «Со-
ртавальского ДРСУ» (Лах-
денпохский и Сортавальский 
районы). Кроме этого, в соот-

ветствии с действующим кон-
трактом по содержанию доро-
ги федерального значения, мы 
устанавливаем ещё 110 знаков 
на автодороге А-121 «Сортава-
ла». 

Все работы по установке 
дорожных знаков должны за-
вершить к 30 августу т.г.

Хочу воспользоваться мо-
ментом и отметить плохую 
тенденцию связанную с пор-
чей дорожных знаков. К со-
жалению, в последнее время 
участились случаи порчи зна-
ков охотниками и подростка-
ми. Первые стреляют по ним, 
вторые – разрисовывают. Хо-
телось бы напомнить несо-
знательным гражданам, что 
от степени читаемости дорож-
ных знаков зачастую зависит 
жизнь и здоровье людей. И как 
бы не пришлось таким «снай-
перам» и «художникам» каз-
нить себя всю жизнь, если, не 
дай Бог, вследствие их деяний 
произойдёт авария с челове-
ческими жертвами. Те несо-
знательные граждане, которые 
это делают, должны понять, 
что среди пострадавших в 
ДТП по их вине могут оказать-
ся их родные и близкие люди.

Записал 
Николай Федюнцов.

Фото Василия Вейкки

Эхо наших публикаций

Ошибок на дорожных знаках нет, 
всё сделано согласно нормам транслитерации

Уточнение
В материале «Каждому кандидату – бесплатную газетную 

площадь!» («Вести Лахденпохья» № 14 от 16 августа) было до-
пущено две неточности. Во-первых, некоторые из кандидатов 
зарегистрировались по двум, а то и трём избирательным окру-
гам, а не участкам. Во-вторых, в сентябрьских выборах будут 
участвовать не два («Единая Россия» и «Справедливая Россия»), 
а три политических объединения, так как КПРФ официально 
выдвинула четырёх кандидатов в депутаты. 

Встречи  
с читателями
Редакция газеты «Вести 

Лахденпохья» готовится к от-
крытию подписки на нашу га-
зету через отделения почтовой 
связи района. В связи с этим мы 
решили провести встречи с на-
шими читателями, в том числе и 
с будущими, в некоторых насе-
лённых пунктах Лахденпохского 
района.

Первая такая встреча состо-
ялась 16 августа в посёлке Терву 
(Куркиёкское сельское поселе-
ние).  Сегодня мы разговаривали 
с жителями посёлков Лумиваара 
и Харвиа (Мийнальское сельское 
поселение). 

В следующую пятницу, 30 
августа, в 18 часов, мы при-
едем в посёлок Тиурула (Хий-
тольское сельское поселение). 
Все желающие смогут пообщать-
ся с сотрудниками редакции, пе-
редать им свои письма, жалобы и 
просьбы, рассказать о том, что их 
больше всего волнует. А по завер-
шении зрителей ждёт небольшой 
концерт.  

Реклама
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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Готовимся к жатве

ЗЁРНА и ПЛЕВЕЛЫ

В Новом Завете (Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 24-30) рас-
сказывается, как некий человек посеял на своем поле хо-
рошие семена пшеницы, а его враг на том же поле разбро-
сал ночью и семена сорняков. 
Когда поле зазеленело, рабы сказали, что вместе с пшеницей 

взошли и плевелы — сорняки, и предложили выдернуть их. Хо-
зяин решил иначе: «Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, 
вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте вместе ра-
сти то и другое до жатвы. Когда наступит время жатвы, я скажу 

жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы 
сжечь, а пшеницу уберите в житницу мою».

Мы тоже, уподобившись этому человеку, хотим обратиться к 
нашим читателям, чтобы сказать: подождите до жатвы! Жатва в 
Лахденпохском районе еще не началась, но уже идет подготовка 
к ней. Урожай мы будем собирать 8 сентября, а потом в течение 
четырех лет будем им питаться. Поэтому, чтобы плоды не ока-
зались горькими, за оставшееся время, уважаемые читатели, вам 
нужно научиться отличать зерна от плевел!

Два
столкновения

19 августа, в 10-05, на 
256-м километре ав-
тодороги А-121 «Со-
ртавала» произошло 
ДТП с участием легко-
вых автомобилей ВАЗ-
2105 и ВАЗ-2114.
По одной из версий, 

столкновение произошло 
в районе пересечения 
дорог. Один из легковых 
автомобилей выезжал со 
второстепенной дороги, в 
то время как второй дви-
гался по главной. После 
столкновения (ВАЗ-2114 
передней частью, ВАЗ-
2105 – левый борт), «Пя-
терку» отбросило за пре-
делы дорожного полотна 
в кювет, «четырнадцатую» 
– развернуло на проезжей 
части. Как dtpptz расска-
зали в республиканском 
Управлении ГИБДД, во-
дитель ВАЗ-2105 при про-
езде перекрёстка не пре-
доставил преимущество 
в движении и совершил 
столкновение с ВАЗ-2114. В 
результате происшествия 
водитель ВАЗ-2105, житель 
г. Сортавала, 1934 г.р., во-
дительский стаж 57 лет, с 
травмами госпитализиро-
ван в хирургическое отде-
ление Сортавальской ЦРБ. 
Водитель ВАЗ-2114,  жи-
тель г. Лахденпохья 1979 
г.р., стаж вождения 15 лет 
– не пострадал.

20 августа 2013 года, 
в 14-55, на пятом ки-
лометре автодороги 
Куркиёки – Хийто-
ла произошло ДТП 
с участием легково-
го автомобиля ВАЗ-
2114 и внедорожника 
«Mitsubishi Pajero». 
По одной из версий, 

на грунтовой дороге про-
изошло лобовое столкно-
вение двух автомобилей, 
двигающихся во встреч-
ных направлениях. По ин-
формации республикан-
ского Управления ГИБДД, 
водитель «Лады» выехал 
на полосу встречного 
движения и столкнулся с 
автомобилем «Mitsubishi 
Pajero». В ДТП погибла 
пассажирка, 1935 г.р., жи-
тельница Питкярантского 
района, находившаяся на 
переднем сиденье Лады. 
Травмирована пассажир 
заднего пассажирского 
сиденья. Для устранения 
последствий аварии при-
влекался личный состав 
пожарной части № 27 по-
селка Куркиёки. Спасате-
лям пришлось использо-
вать специнструмент для 
деблокирования из маши-
ны погибшей.  

Материал с сайта 
http://dtpptz.ru

На теплоходах серии «Финский лес», при-
надлежавших Балтийскому Морскому пароход-
ству (БМП), как правило, доктора не полагалось 
по штатному расписанию. 

С открытием навигации в арктические 
воды в экипажи этих судов добавлялась еще 
одна единичка – судовой доктор. Но моряки 
– народ достаточно крепкий и здоровый, и ле-
карь на судне практически «вещь» бесполез-
ная, делать ему здесь, в основном, нечего. Слу-
чай же этот, о котором я расскажу, произошел 
на одном из теплоходов то ли в Карском, то ли 
в Баренцевом море, когда караван судов серии 
класса «Финский лес» (были они построены в 
Финляндии), ведомый двумя ледоколами, шли 
куда-то на северное побережье Сибири и даль-
ше. Не помню названия теплохода, да это и не 
столь важно.

Суда эти ходили на «севера» по нескольку 
месяцев, а для человека остаться на такой пери-
од без дела, да еще где-то у черта на куличках 
– очень и очень печальное занятие. Сначала-то, 
конечно, любуется он экзотикой Арктики, что-
то фотографирует, подкидывает какое-нибудь 
лакомство для умок, греющихся на солнышке 
белой ледяной пустыни. Но потом однообразие 
экзотики начинает ему надоедать, и он ищет для 
себя какое-нибудь применение. Так было и на 
этом судне.

Месяца полтора или два слонялся доктор 
без дела, а потом как-то подходит к боцману и 
говорит ему: так, мол, и так, Сергеич, надоело 
безделье до полусмерти, выручай меня, найди 
какое-нибудь занятие. Боцман, не долго думая, 
отвел врача на корму, где установлена неболь-

шая печь для сжигания старой промасленной 
ветоши и всякого другого хлама. Подводит он 
его к малярке, достает оттуда несколько кандеек 
(ведерки из-под краски) и предлагает тому очи-
стить их от старой застывшей краски и отжечь. 
Доктор соглашается, боцман уходит заниматься 
своими делами.

Через некоторое время доктор завершил ра-
боту, сидит в ожидании боцмана, чтобы доло-
жить ему о выполненном задании. Замеряя уро-
вень воды в танках, сюда приходит балагур и 
весельчак Калабаха – так на судах БМП называ-
ли старшего матроса, боцманского помощника.

– Чего здесь, на корме, экзотикой любуетесь? 
– спрашивает он врача.

– Да вот, – потирая руки, отвечает тот, – Сер-
геич попросил кандейки от старой краски очи-
стить да отжечь. Жду вот теперь его, чтобы уз-
нать, что с кандейками дальше делать…

– Выбросьте их за борт, – пошутил Калабаха 
и ушел дальше делать замеры.

Приходит на корму боцман. Увидав доктора, 
вспоминает о данном ему задании и спрашива-
ет его:

– Ну, что? Сделали дело, можете гулять 
смело?

– Да, сделал, – отвечает док.
– А где кандейки?
– Я их за борт повыкидывал, так мне стар-

ший матрос сказал…
 Дальше посыпалась отборная морская ру-

гань боцмана с упоминанием и чертей, и всех 
святых, и доктора, и Калабахи, сменившаяся 
затем веселым смехом над проделкой старшего 
матроса и неведением доктора…

Байки
Василий Вейкки

Кандейки
Ну, чаво, 
мужуки?

Идут как-то мужики шум-
ною ватагой, на чем свет стоит 
ругают кровопийцу-работода-
теля: дескать, и такой, и сякой, 
и скряга, и сволочуга. 

Подходят к крыльцу бар-
ского дома. Им навстречу при-
казчик:

– Ну, чаво, мужуки!
Ничего не отвечают мужи-

ки, только слышно, как нитки 
шапок трещат в крепких му-
жицких ладонях.

– Ну, чаво, мужуки?! – сме-
лее кричит приказчик.

Мнутся шапки в руках – 
молчат мужики.

– Ну, коли ничаво, так и 
расходись!

Разойдясь, бредут мужики 
угрюмые, да не домой бредут, а 
в кабак их выводят непослуш-
ные ноги. 

И только переступив по-
рог питейного заведения, на-
ходится из них самый смелый. 
Сорвав с головы шапку, он 
кидает ее на пол – да так, что 
пыль столбом:

– Чаво-чаво! А ничаво! Вот 
чаво!


