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БуМАЖНЫе цвеТЫ
… Опять следы былой разрухи,
Как будто мы в тылу войны…
Торгуют бедные старухи
Вразнос консервами зимы.
«Кому грибочки в маринаде?»,
«А вот в рассоле огурцы!» – 
Старушки здесь не денег ради,
Не продавцы и не купцы.
Стоят они и жизни рады – 
Сержант на них махнул рукой,
За труд дневной им хлеб наградой,
Поела – можно на покой.
А утром снова барахолка, –
Кричи на ней до хрипоты:
«Кому грибы?», «Кому морковка?»,
«Кому бумажные цветы?»...

международный день 
пожилых людей – отно-
сительно новый празд-
ник. он возник в конце 
XX века. Сначала день 
пожилых людей начали 
отмечать в Скандинав-
ских странах Европы, 
затем в Америке, а с 
конца 80-х годов – во 
всем мире.
Окончательно Между-

народный день пожилых 
людей был провозглашен 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1990 году, а в Рос-
сийской Федерации – в 1992 
году.

Пусть осень жизни будет золотой
1 октября – День пожилых людей

С Днем воспитателя вас поздравляем!
С днем самых добрых, сердечных людей.
Веры, надежды, любви вам желаем,
Светлых и солнечных, ласковых дней.
Пусть вас детишки улыбками радуют,
Мелодией счастья летит звонкий смех.
Пусть вас судьба не печалит, а жалует,
Приветствуют радость, здоровье, успех!

С уважением, му «Руо и дм»

Сегодня – День работников дошкольного образования

Воспитатель – 
не работа, 
не размеренная 
жизнь. 
Это служба 
без расчёта, 
в ней 
призвание –
 любить участники конкурса «Воспитатель года-

2013»: Кашина Галина Васильевна, воспита-
тель дошкольных групп  мКоу «ихальская 
средняя общеобразовательная школа»; Брик 
Галина Николаевна, воспитатель мКдоу дет-
ский сад № 3  «Солнышко» г. Лахденпохья; 
Родионова Юлия Викторовна, воспитатель 
мКдоу детский сад  «Журавлик» п. Куркиеки; 
Воробьева Людмила Николаевна, воспита-
тель мКдоу детский сад комбинированного 
вида № 8 «Аленушка» г. Лахденпохья.

Фото из архива му «Руо и дм»

Победитель конкурса 
«Воспитатель года-2013» 

Шемякина Ирина 
Анатольевна, воспитатель 

МКДОУ детский сад 
комбинированного вида 
«Радуга» г. Лахденпохья
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от органов местной власти, подходил и за-
писывался на приём к людям, наделённым 
полномочиями выслушивать жалобы на-
селения. И каждый шел сюда, забыв дав-
но избитое выражение «До Бога высоко, 
до царя далеко» и, затаив в груди искорку 
надежды на маленькое чудо в ожидании 
своей очереди, чтобы попасть в салон ав-
томобиля, терпеливо ждал. Записавшихся 
на приём, по президентским меркам, было 
не много, поэтому без всякого намёка на 
ажиотаж, на виртуальное общение с людь-
ми из Управления Владимира Владимиро-
вича Путина, Жанна Конопелько попала 
одной из первых. 

Н а днях позвонил ей, поинтере-
совался о результатах «рандеву» 

на высшем уровне. Оказалось, ответ из 
Управления президента Российской Фе-
дерации она получила. Письмо, подпи-
санное консультантом департамента по 
обеспечению деятельностью Приёмной 
Президента Российской Федерации по 
приёму граждан Е. Максимовой, датиро-
вано 24 августа 2013 года. Разумеется, как 
сообщает консультант, из правительства 
РК были запрошены все необходимые до-
кументы и материалы, после изучения ко-
торых «Установлено, что дом №10 по ул. 
Гагарина г. Лахденпохья Республики Ка-
релия в установленном законом порядке 
признан аварийным и непригодным для 
проживания. Капитальный ремонт дома 
не возможен. Дом является муниципаль-
ным. В доме проживает только Ваша се-
мья (нанимателя)»… 

Далее в ответе говорится, что в со-
ответствии с решением Лахденпохского 
районного суда городская администра-
ция обязана предоставить ей жилое по-
мещение. И тут же следующим абзацем 
добавлено, что (цитирую): «Во испол-
нение решения суда Администрацией 
Лахденпохского городского поселения на 
основании Постановления от 11.03.2013 

Квартирный вопрос

До Бога высоко, до президента далеко
С Жанной Конопелько я 
познакомился в тот день, 
когда в городе Лахденпо-
хья работал передвиж-
ной комплекс мобильной 
приёмной президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина. 

К роме Жанны Евгеньев-
ны, возле «президент-

ской» машины находились и 
другие люди. Каждый из ходо-
ков, потерявших надежду по-
лучить помощь и поддержку 

Это как в биатлоне: стоит только биатло-
нисту промахнуться, как тут же срабаты-
вает правило, и лыжник должен бежать 
штрафной круг.

В формализме подозревать в данной 
ситуации можно все структуры 

власти, начиная от местной и заканчивая 
департаментом по обеспечению деятель-
ности приёмной президента. Посудите 
сами: дом, в котором в настоящее время 
проживает с детьми Жанна Конопелько, 
признан аварийным и непригодным для 
проживания. Чтобы улучшить условия 
проживания, ей предоставляют квартиру 
в доме 1-Б по улице Трубачёва. С одной 
стороны, это вроде бы и пятиэтажка, но 
тот, кто жил до этого в предоставленной 
Конопелько квартире, довёл её до безоб-
разия: мало того, что в некоторых поме-
щениях оставлены горы мусора, так ещё и 
в комнатах содран линолеум, оторваны со 
своих мест отопительные батареи. И, раз-
умеется, Жанна Евгеньевна Конопелько, 
ещё до своего (практически бесполезного) 
визита в мобильную приёмную президен-
та, обратилась с заявлением к прокурору 
Лахденпохского района, который, в свою 
очередь, направил данное заявление в 
отдел судебных приставов по Лахденпох-
скому району. Оттуда поступил ответ, что 
в случае, если комиссией, которую ини-
циировала прокуратура Лахденпохского 
района, будет установлено, что предла-
гаемая квартира не соответствует требу-
емым нормам, судебным приставом-ис-
полнителем в отношении администрации 
Лахденпохского городского поселения 
будут применены меры принудительного 
исполнения, направленные на исполнение 
решения суда. А суд, как нам известно, 
обязал администрацию городского посе-
ления квартиру предоставить. Нам также 
известно и то, что квартира Жанне Евге-
ньевне Конопелько предоставлена была. 
Иными словами, администрация решение 

суда выполнила. Да так выполнила, чтобы 
таким, как Конопелько, впредь неповадно 
было в суд подавать на Его Величество Ад-
министрацию. А чиновники из департа-
мента по обеспечению деятельности при-
ёмной президента Российской Федерации, 
поверив запрошенным в правительстве 
Республики Карелия «необходимым» до-
кументам и материалам, отписалась от 
искательницы правды и справедливости 
дежурной фразой: «Вы вправе обратиться 
в суд!». Да она и без этого напоминания 
знает, что вправе, но уже не верит в то, что 
из этого выйдет толк. 

П еред своим уходом я поинтересо-
вался у Жанны Евгеньевны о том, 

а не пыталась ли она обращаться непо-
средственно к депутатам? «Какое счастье, 
что я не депутат!» – подумалось мне, когда 
прозвучал ее ответ. Оказывается, год или 
более тому назад, пришла она к главе ад-
министрации Лахденпохского района В.Д. 
Вохмину, за которого, как и многие жите-
ли района, она голосовала, он выслушал 
ее, обещал помочь с ремонтом печи, но до 
сих пор слова эти так и остались пустым 
обещанием. «С тех самых пор, – сказала 
Жанна, – я не хожу на выборы! Толку-то 
от этих депутатов! Перед выборами обе-
щают золотые горы, а когда дело коснется, 
они тут же забывают о своих обещаниях!». 
Недавно, кстати, в адрес Ж.Е. Конопелько 
поступил судебный приказ от 11 сентября 
2013 года, подписанный мировым судьей. 
Мировой суд, руководствуясь рядом ста-
тей ГПК РФ, постановил взыскать с нее за-
долженность по оплате за коммунальные 
услуги («социальный найм», «содержание 
и ремонт ЖФ»). Не будем здесь оглашать 
сумму задолженности, она, в принципе, 
не баснословная. Суть здесь в другом. Во-
первых, ремонт квартиры осуществлялся 
самой Жанной на свои деньги. По ценам 
начала 2000-х годов он обошелся ей в кру-
гленькую сумму – 50 тысяч рублей. С уче-
том инфляции и возросших цен – это, по 
сегодняшним меркам, гораздо больше. Все 
чеки за приобретенные материалы Жан-
ной были сданы, как она уверяет, в ЖКХ. 
Но никто даже не пошевелился, чтобы 
возместить ей понесенные расходы за 
произведенный ремонт муниципального 
жилья, к тому же считающегося аварий-
ным и непригодным для проживания. Так 
есть ли здесь логика?

А рядом с домом, в котором живёт с 
детьми Ж.Е. Конопелько, чуть ли 

не впритык, строится, что бы вы думали? 
– Магазин! Насколько мне известно, ново-

г. Вам предоставлено 
благоустроенное жи-
льё по адресу г. Лах-
денпохья ул. Трубачё-
ва, д. 1-Б кв. 4». Далее, 
автор данного ответа 
рекомендует Ж.Е. Ко-
нопелько, в случае 
несогласия с поста-
новлением о предо-
ставлении жилого по-
мещения, обратиться 
в суд. Короче говоря, 
Жанну и её детей вер-
нули на второй круг 
хождения по мукам. 

стройка должна отсто-
ять от жилого дома не 
менее чем на 6 метров, 
а здесь и полутора нет. 
Для чего, спрашива-
ется, строится здесь 
магазин? И кто позво-
лил? Редакция газеты 
«Вести Лахденпохья» 
вместе с Жанной Ев-
геньевной Конопелько 
очень надеется в бли-
жайшее время полу-
чить на эти вопросы 
правильные ответы.

Василий Вейкки

г. Лахденпохья, ул. Гагарина, дом 10.

Фрагменты «улучшенных» условий проживания, д. 1-Б  на ул. Трубачёва.

Подготовку 
к отопительному 

сезону 
контролирует 
прокуратура
– Кто-то контроли-

рует подготовку к ото-
пительному сезону? Его 
уже пора начинать! В 
школе холодно, в квар-
тирах тоже. А котельная 
«Бумэкса», говорят, к 
зиме вообще не готова… 

Такой вопрос задают 
нам многие жители го-
рода Лахденпохья.

Готовый ответ на 
него опубликован на 
сайте прокуратуры:

– Прокуратура Лах-
денпохского района уде-
ляет особое внимание 
состоянию законности в 
ходе подготовки к отопи-
тельному периоду.

Ею организован ряд 
надзорных проверок 
с участием специали-
стов Ростехнадзора, по 
результатам которых 
выявлены нарушения 
действующего законо-
дательства со стороны 
теплоснабжающей орга-
низации и организации, 
осуществляющей дея-
тельность в сфере управ-
ления многоквартирны-
ми домами. Установлено, 
что в нарушение тре-
бований Федерального 
закона «О теплоснабже-
нии» и Жилищного ко-
декса Российской Феде-
рации собственником 
котельной, снабжающей 
тепловой энергией часть 
г. Лахденпохья (ООО 
«ЛФК «Бумэкс»), аренда-
тором (ООО «Карельский 
шпон») и субарендато-
ром (ООО «Бумэкс-торг») 
не приняты необходи-
мые меры по подготовке 
котельной к работе. 

Прокуратура рай-
она обратилась в суд с 
исковым заявлением о 
понуждении названных 
организаций произвести 
работы по подготовке 
котельной к отопитель-
ному сезону 2013-2014 гг. 
в соответствии с ранее 
утвержденным планом. 
Кроме того, ООО «Вит-
Мар», которое осущест-
вляет управление жилым 
фондом, не подготовило 
к отопительному сезо-
ну ряд жилых домов, не 
произвело промывку 
и опрессовку системы 
отопления. К управляю-
щей организации также 
предъявлен иск в суд. 
Оба заявления прокуро-
ра находятся в стадии 
рассмотрения.
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Сегодня – Всемирный 
день туризма, междуна-
родный праздник, уч-
реждённый генеральной 
ассамблеей Всемирной 
туристской организации 
в 1979 году. В России он 
отмечается с 1983 года. В 
этот день проходят слёты 
туристов, праздничные 
мероприятия и фестива-
ли, цель которых, как и са-
мого праздника – пропа-
ганда туризма и развитие 
связей между народами 
разных стран. 
Город Лахденпохья и Лах-

денпохский район с ладож-
скими шхерами всегда были 
притягательными для тури-
стов, поэтому логичным стало появление 
год назад собственного аккредитован-
ного туристического агентства «Лахден-
Тур». Накануне профессионального 
праздника мы встретились с агентом по 
туризму Светланой КузНецовой:

– Пока наше турагентство больше за-
нимается организацией отдыха наших 
земляков за пределами района. Мы рабо-
таем с ведущими туроператорами России, 
в их числе «Библио Глобус», «Интурист», 
«Корал Тревел», «Пегас Туристик», «Нева», 
«Тез Тур», «Анекс Тур», «Солвэкс Турне». 

– И где предпочитают отдыхать лах-
денпохцы?

– Пользуются спросом Кипр, Турция, 
Египет, Греция, Испания, Объединённые 
Арабские Эмираты, Куба, Таиланд, Доми-
никана, Сейшельские Острова, Болгария, 
Черногория, Тунис. За третий квартал на-
шими услугами воспользовалось около 
сотни человек. Например, 24 сентября мы 
отправили туристов на Кубу и в Турцию, 
вчера наши земляки улетели отдыхать в 
Египет, а в воскресенье запланирован вы-
лет на Кипр. Радует, что услугами нашего 
агентства пользуются и жители Сорта-
вальского района, поскольку наша цено-
вая политика более привлекательна для 
населения по сравнению с сортавальски-
ми турфирмами.

– Как удаётся держать марку?
– Ориентируемся на финансовые воз-

можности разных категорий населения. 
Так, в конце мая – начале лета были очень 
интересные спецпредложения: можно 
было отдохнуть 11 дней в Египте за 11000 
рублей, неделю в Турции – за 8600 рублей. 
Причём, в эту сумму включены перелё-

ты, проживание и питание  по принципу 
«Всё включено». Сейчас очень интересные 
предложения есть по отдыху на Кубе, пу-
тёвка на 12 дней по принципу «всё вклю-
чено» стоит 50 тысяч рублей.

– «Горящие» путёвки – это очень сжа-
тые сроки на сборы. за один-два дня не 
все могут собраться, уладить дела…

– Вовсе не обязательно это 3-5 дней. 
Бывает, турфирмы продают с большими 
скидками последние места в отелях и по-
следние места в самолётах за пару недель и 
даже за месяц до вылета. Как ни странно, 
чаще такое бывает именно в самые вос-
требованные периоды.

– Но как об этом узнать?
– Приходите к нам. Мы постоянно 

проводим мониторинг ситуации на рын-
ке туроператоров, они высылают нам 
свои спецпредложения. Кроме «горящих» 
путёвок мы можем предложить раннее 
бронирование. За 30 дней до вылета сто-
имость путёвки будет ниже на 20 процен-
тов, а за 60 дней – на 35 процентов. Так 
поступают самые дальновидные туристы, 

у нас, например, был случай 
приобретения путёвки на ав-
густ в феврале. 

Бывают и другие ситуа-
ции. Министерство туризма 
Египта, например, предлагало 
россиянам бесплатное прожи-
вание на лучших египетских 
курортах, оплачивать нужно 
было только перелёт. Один из 
наших земляков воспользо-
вался этим и сейчас отдыхает в 
отеле «Домина Корал Бей». 

– у вас можно приобрести 
авиабилеты?

– Да, мы оказываем такую 
услугу, как на перелёты по 
территории России, так и за 
её пределы. На этой неделе, к 
примеру, билеты на самолёты 

приобрели у нас восемь человек.
Есть и такое предложение, как «горя-

щий» перелёт. В настоящее время можно 
добраться из Санкт-Петербурга до Греции 
за 50 евро, до Испании – за 100 евро, до 
Турции – за 100-150 долларов. 

– отдых за границей чаще всего озна-
чает хлопоты с оформлением визы. 

– И в этом мы поможем нашим зем-
лякам. Шенгенская виза со страховкой 
для выезжающих за рубеж  стоит от  3200 
рублей. Многие одновременно с визой 
оформляют и так называемую «зелёную 
карту» на транспортное средство, на кото-
ром выезжают за границу. Здесь действует 
такое правило – чем больше срок страхо-
вания, тем выгоднее для клиента стои-
мость страховки. 

– А железнодорожные билеты тоже 
можно у вас приобрести?

– Пока нет, но переговоры по заклю-
чению контракта с соответствующими 
службами РЖД уже ведутся. 

– Что вы пожелаете лахденпохцам на 
всемирный день туризма?

– Счастливого отдыха! Говорят, что 
тот, кто плохо отдыхает, никогда не смо-
жет хорошо работать. Поэтому всех жите-
лей района приглашаю в наш офис, распо-
ложенный по адресу: город Лахденпохья, 
ул. Ленина, д. 17 – мы обязательно под-
берём путёвку для вас, ваших родных и 
друзей в соответствии с вашими вкусами 
и финансовыми возможностями. Даже в 
самую унылую и слякотную погоду мы га-
рантируем вам тёплое ласковое море, яр-
кое солнце, уютный отель и приятное не-
навязчивое обслуживание. С праздником!

Записал Николай Федюнцов

Хочешь лета, солнца, света – 
обращайся в «ЛахденТур»!

Наш адрес:
г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 17

Tелефон: +7-921-457-10-97
E-mail: lahdentour@yandex.ru

У нас всегда хорошая погода! Приходите!
Мы обязательно подберём путёвку 
в соответствии с вашими вкусами 

и финансовыми возможностями. 

Н
а 
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Поспешите на почту!

Подписаться Вас на «ВЕСТИ ЛАХДЕНПОХЬЯ» призываем!
Быть с газетой – значит, ВМЕСТЕ все мы НОВОСТИ узнаем!

С 1 сентября 2013 года Во ВСЕх оТдЕЛЕНиях ПочТоВой СВяЗи Лахденпохского района 
оТКРыТ ПРиём ПодПиСКи на районную газету «Вести Лахденпохья» 
на чЕТВёРТый КВАРТАЛ 2013 года и на ПЕРВоЕ ПоЛуГодиЕ 2014 года:

индекс
1 месяц 3 месяца 6 месяцев

С доставкой 
на дом

до востр., 
на а/я

С доставкой 
на дом

до востр., 
на а/я

С доставкой 
на дом

до востр., 
на а/я

51855 38,00 36,98 114,00 110,94 228,00 221,88
51856

для ветеранов ВоВ, 
инвалидов 1, 2 гр.

35,94 35,12 107,82 105,36 215,64 210,72

ПодПиСКА В РЕдАКции 
(по пятницам приходить 

в наш офис по адресу: 
г. Лахденпохья, 

Ленинградское шоссе, д. 5)

1 месяц 3 месяца 6 месяцев
30,00 90,00 180,00

ПОДПИШИСЬ!

На автобусных оста-
новках и в транс-

порте темой утренних 
обсуждений в ми-
нувший вторник стал 
взрыв, прогремев-
ший накануне поздно 
вечером на одном из 
ближайших разраба-
тываемых карьеров. В 
окнах домов задребез-
жали стёкла. Люди, живу-
щие ближе к эпицентру 
взрыва, рассказывали, 
что у них не только стёкла 
дребезжали, но и посуда 
подпрыгивала. Многие 
люди были возмущены 
тем, что для взрыва было 
выбрано слишком позд-
нее время, поскольку к 
22 часам дети готовятся 
ко сну, а многие уже спят. 

В мае и ноябре 2012 
года, а также в ян-

варе и марте 2013 года 
врач-хирург Питкя-
рантской ЦРБ оформ-
лял трудоспособным 
жителям г. Лахденпо-
хья листки нетрудоспо-
собности, предоставля-
ющие псевдо-больным 
право освобождения 
от работы на опре-
деленный период и 
получение пособий 
по временной нетру-
доспособности. За 
указанные незаконные 
действия медицинский 
работник получал взятки 
в суммах от 1 500 рублей 
до 4 500 рублей.

Глава Карелии 23 
сентября провел 

очередную «прямую 
линию» с населением. 
За час на телефон посту-
пило более 40 звонков, 
на 13 вопросов Алек-
сандр Худилайнен успел 
ответить лично. Жителей 
Карелии больше всего 
волнуют грядущий ото-
пительный сезон и состо-
яние республиканских 
дорог. Глава республики 
успел ответить на звон-
ки жителей Суоярвского, 
Пряжинского, Питкя-
рантского, Лоухского, 
Калевальского, Сегеж-
ского, Кондопожского и 
Лахденпохского райо-
нов, а также города Пе-
трозаводска. Александр 
Худилайнен обратился 
ко всем главам местного 
самоуправления с требо-
ванием держать вопрос 
начала и прохождения 
отопительного сезона 
на жёстком контроле. По 
просьбам наших читате-
лей позвонили на «пря-
мую линию» и мы, задав 
Александру Петровичу 
вопрос по послевыбор-
ной ситуации в районе.
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Василий Вейкки

оСеНЬ
Может быль, 

может, не было вовсе,
Может бред 

или сон наяву? –
Но явилась ко мне ночью 

Осень,
Растеряв по дороге листву.
Я просил Осень снова 

одеться:
«Ты красива в одеждах, 

нежна!» –
«Но Зима! И мне некуда 

деться!», –
отвечала мне с грустью 

она...

Василий Ворошилов 

*   *   *
Провожая птиц, 

не жалей ни о чем!
Может, боль они нашу 

уносят…
Но потом, возвращаясь, 

несут они то,
Что ты только у Господа 

просишь.

Николай Копелев

СКоРЛуПА-оРеХ
Я удивляюсь 

многих слепоте.
Карьера! Деньги! 

Жалкие потуги.
Тщеславью вашему 

всегда я предпочту,
В траве валяясь, 

думать на досуге.
И, лёжа 

под малиновым кустом,
Ноздрёй и ухом 

радуюсь улову,
И вспомнивши 

о чем-нибудь былом,
Я чувствую себя 

всегда здоровым.
Так прост мой 

жизненный секрет.
В любом вопросе 

есть уже ответ,
Причастие и тяжкий грех.
Едины: скорлупа – орех. 

Аркадий марков
МоЯ БАБуШКА

Трудно бабушке моей:
Старенькая очень.
Отдохнуть бы надо ей,
Но она не хочет.
Штопает носки она
И трясет дорожки.
Говорю я:
- Ты должна
Отдохнуть немножко.
Мыть полы нельзя тебе:
У тебя одышка.
Вымою я пол в избе
Сильный я 
Мальчишка.
Все умею делать я
И проворно очень.
Почему ж она меня 
Слушаться не хочет?

Осеннее настроение

Одинокая дорога
я люблю одинокую дорогу, скольз-
ящую меж лесов и озер Карелии. 
особенно чудесна она осенью, когда 
в прозрачную стынь водоемов лю-
буется на свое отражение, ставшая 
неписанной красавицей карельская 
тайга.
Дорога... Куда уводишь ты замечтав-

шегося путника? Вдаль? Но древние хол-
мы и возвышенности, раскиданные вдоль 
и поперек, не дают возможности увидеть 
линии под названием горизонт. И только 
тогда, когда машина на второй, а нередко и 
на первой скорости, взбирается на крутой 
склон, перед взором открывается удиви-
тельный ландшафт, сочетающий в себе все 
краски осени…

… А дорога петляет меж холмов, удив-
ляя все больше и больше неповторимо-
стью карельской природы. И на ум неволь-
но приходят строки из известной песни: 
«Долго будет Карелия сниться». И когда 
вдоль дороги, а иногда и прямо перед ней, 
будто из-под земли, возникает озеро, лиш-
ний раз убеждаешься в справедливости 
бессмертной строфы:

И не понять, то ли небо в озера упало,
И не понять, то ли озеро 

в небе плывет…»

Когда над дивной тайгой сгущаются 
вечерние сумерки, переходящие затем в 
ночную темень, дорога, которую ощупы-
вают лучи автомобильных фар, становит-
ся таинственной и загадочной, и никогда 
не знаешь наперед, кто выбежит из леса на 
обочину – то ли белка, то ли заяц, то ли 
лисица.

Заяц – если только это он, долго не мо-
жет выскочить из плена яркого света фар, 
и прямо на грунте дороги начинает выде-
лывать крутые виражи и стремительные 
па, оставляя на песке замысловатые следы 
своих лапок. Счастье зайца, если за рулем 
автомобиля сидит не охотник.

Лиса – та сообразительнее зайца. Если 
случится ей оказаться в радиусе света, она 
тут же норовит убраться с дороги поглуб-
же в лес. Так же и белка.

Прекрасна дорога на рассвете, когда 
первые лучи солнца освещают своим блед-
но-розовым светом верхушки высоких со-
сен и елей. И когда солнце, отрываясь от 
горизонта, поднимается над деревьями, 
осенний лес, будто от волшебной спички, 
вспыхивает множеством ярких красок: 
осины, застыдившись своего положения 
в лесном обществе перед высокими кора-
бельными соснами, краснеют дрожащими 

от утренней прохлады листьями. Бело-
ствольные березки, поменявшие зеленый 
наряд на желтый, еще более подчеркивают 
свои стройные фигурки. А рябинки, вы-
ставив напоказ пунцовые гроздья ягод, 
горделиво поглядывают на все четыре 
стороны, будто бы говоря: мол, погодите, 
подуют ветры, хлынут ливневые дожди, 
и все лиственные деревья растеряют свои 
одежды, а рябины долго будут еще алеть 
гроздьями ягод даже зимой.

Но до зимы еще далеко, и дорога это 
знает…

Но старый и седой ворон знает обрат-
ное. Его соседи – журавли, гуси и утки, 
уже несколько дней назад, собравшись в 
караваны, полетели на теплый юг, и во-
рон чувствует: холодов ждать осталось не-
долго. Он собирает пушистый мох, носит 
в свое жилище различные веточки, чтобы 
во всеоружии встретить наступление зим-
них холодов.

А одинокая дорога, до боли в сердце и 
до слез в глазах ставшая родной и люби-
мой, уводит все дальше и дальше на север, 
где, возможно, уже осень, сдав свои по-
зиции, уступила место белой, пушистой 
зиме.

Василий Вейкки

Осенний вечер.

Осень на островах.

Осень в городе.

друзья и родные Анастасию Влади-
мировну Примак, преподавателя и 
завуча Лахденпохской художествен-
ной школы зовут просто Асей. 

Уроженка города Лахденпо-
хья, после окончания Социаль-
но-педагогического колледжа в 
Петрозаводске, а затем и Санкт-
Петербургского университета 
технологии и дизайна, никуда за 
тридевять земель в поисках ино-
городнего счастья не уехала, а 
вернулась в родной свой город. 
За время учебы Ася активно уча-
ствовала в международных и 
российских конкурсах, проектах, 
ярмарках и выставках. А первая 
персональная выставка Анаста-
сии Примак, которая называлась 
«Ода яблоку искушения», прошла 
в родном городе Лахденпохья в 
2006 году. 

За первым «искушением» 
творческая жизнь художника не 
закончилась. Неоднократно свои 
работы Анастасия Владимировна 
выставляла на районных, респу-
бликанских и даже всероссий-
ских выставках, участвовала в 
многочисленных пленэрах, среди 
которых республиканский пленэр 
«Ладожская палитра», ярослав-

ский пленэр «Волжская 
палитра» и другие. А в 
2010 году в киноконцерт-
ном зале г. Приозерска, 
Анастасия представила 
персональную выставку, 
посвященную 90-летию 
Республики Карелия под 
названием «Из Карелии с 

«Искушения» Аси Примак

любовью». Начиная с 2010-го, вот 
уже четыре года подряд, моло-
дой и перспективный художник 
Анастасия Примак, под вывеской 
художественной школы, само-
стоятельно проводит ежегодный 
открытый республиканский пле-

нэр для художников-преподавателей на 
Ладоге. Работая в различных техниках 
и жанрах, и, находясь практически в по-
стоянном поиске, Анастасия продолжает 
и продолжает свои «искушения», которые 
непременно обогатят не только ее малую 
Родину, но и всю Карелию.
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– Как вы оцениваете про-
шедшие выборы?

– Месяц назад мы публико-
вали анализ ожиданий. Прак-
тически никаких сюрпризов 
не произошло.

– вас устраивают итоги?
– В той системе, которую 

мы имеем, и при тех ресурсах, 
которые у нас были – вполне.

– Кто «мы»?
– Ну, скажем так, группа 

людей, не разделяющая мне-
ние, что для успешности в этой 
жизни, обязательно либо быть 
членом правящей партии, 
либо публично признавать 
непогрешимость её лидеров, 
правильность курса и безраз-
дельное первенство во всем. 

– Это сегодня возможно?
– По крайней мере, за это 

пока не сажают.
– А будут сажать?
– Давайте без провокаций, 

задавайте свои вопросы по су-
ществу.

– Результаты выборов в 
городской Совет? 

– Из 10 округов, мы про-
играли своим «идеологиче-
ским» конкурентам – два. Ири-
на Каковка набрала на шесть 
голосов больше, чем Тамара 
Мовсесян, а Юрий Филимонов 
«чудесным образом» обошел 
всех своих соперников. 

– Почему чудесным?
– Мы постоянно «монито-

рили рейтинги» кандидатов 
– наши почти везде шли на 
первых местах. К сожалению, 
был снят один из лидеров на-
шей группы – Алексей Жучик. 
Пришлось много времени по-
тратить на объяснения жите-
лям его округа, почему надо 
трижды подумать, прежде чем 
проголосовать за придворного 
репортёра районной админи-
страции Артёма Леонова. На 
этих фронтах и велась основ-
ная командная работа.

– А елена Алипова?
– Там у нас был такой боец 

за права населения, как Тамара 
Васильевна Бородина. Там мы 
были спокойны.

– Так почему чудесным?
– Про Юрия Петровича… 

Из шести кандидатов по тому 
округу его рейтинг был на 
уровне 4-5 места. Лидером шёл 
самовыдвиженец Евгений Ду-
бровский. У нас нет аллергии 

на самовыдвиженцев. К тому 
же после всех крайне неудач-
ных попыток Юрия Петровича 
руководить городом в преж-
ние времена, нам казалось, 
что его выдвижение – простая 
дань традиции. Видимо, мы 
ошиблись.

– значит Рамиза Казымо-
ва и евгения Решетникова вы 
тоже пропустили умышленно? 

– Мы никого никуда не 
пропускали. Просто на тех 
участках нами не велась сколь-
ко-нибудь системная агитаци-
онная работа. Мы полагали, 
что с этими людьми возможна 
конструктивная совместная 
работа.

– А что получилось?
– А что вас настораживает?
– Как что? На первом же 

заседании городского Совета 
ни один член вашей «побе-
дившей» команды не вошел в 
органы управления.

– Ну, это отдельная исто-
рия. Она имеет очень малое 
отношение к реальному пар-
ламентаризму. То есть к тому, 
как должны решаться вопро-
сы распределения портфелей 
в демократической системе 
координат. В городской Совет 
прошли пять членов нашей 
«группы» – четверо «списоч-
ников» (Тамара Бородина, 
Игорь Галушко, Елена Лукина, 
Светлана Пуустинен) и один 
самовыдвиженец (Галина Тру-
бицина). Так же прошли двое 
«списочников» от ЕР (Ирина 
Каковка и Юрий Филимонов) 
и сочувствующие им самовы-
движенцы (Роман Казымов 
и Алексей Решетников). Под 
влиянием административ-
ного ресурса «наш» самовы-
движенец, был «переведен» 
из категории «успешного ру-
ководителя Центра Детского 
Творчества» в «женщину пен-
сионного возраста» с ожидае-
мыми проблемами по возглав-
ляемому ей муниципальному 
учреждению. 

– С чего вы взяли?
– Имеющий глаза да уви-

дит. Даже если бы я ничего не 
знал, то появление на заседа-
нии Совета Галины Ивановны 
с восьмиминутным опозда-
нием, в полном расстройстве 
чувств и в сопровождении 
помощника прокурора Рогат-

кина (возможно, это просто 
временное совпадение, но до 
этого заседания я просто не 
видел прокуратуры в город-
ском Совете). С последующим 
«правильным» голосованием 
Трубициной по принципиаль-
ным вопросам (председатель 
Совета – И. Каковка, делегаты 
в районный Совет – И. Каков-
ка и Г. Трубицина), говорят 
сами за себя.

– А кого победила Труби-
цина в своем округе?

– Ольгу Перову.
– Действительно, странно. 

Победила одного члена еР, а 
голосует за другого. Может 
быть, вы просто не хотели 
пускать Галину Ивановну в 
районный Совет, а ваши кон-
куренты предложили ей это 
место?

– Мы предлагали ей и 
должность председателя Со-
вета, и делегирование в район-
ный Совет…

– Тогда получается, что 
она вас просто предала?

– Я бы не был столь катего-
ричен. Просто Галина Иванов-
на недооценила способности 
административной системы к 
самозащите. Когда принцип 
«Цель оправдывает средства» 
взят за основу, а целью являет-
ся сохранение существующей 
системы управления, то надо 
быть очень «крепким ореш-
ком», чтобы не расколоться 
сразу. Галина Ивановна – не-
молодая женщина, у неё нет 
покровителей из сильных 
мира сего. Всё, чего она доби-
лась, плоды её личных трудов. 
Положить это на алтарь борь-
бы непонятно с кем и во имя 
каких идей, дело непростое. 

– Так может быть, при та-
ком давлении ей проще было 
просто отказаться от своего 
мандата?

– Боюсь, что и такой исход 
не устроил бы администра-
цию. При этом она еще потеря-
ла бы статус депутата.

– А у вас, что нет никакого 
административного ресурса, 
чтобы оставить её на своей 
стороне?

– У нас нет принципа «Цель 
оправдывает средства». Пред-
ставьте, что над её головой на-
чинается битва «ресурсов». С 
обеих сторон идут убеждения, 
уговоры, обещания, призывы к 
совести и запугивания. Она и 
так неважно выглядела, а в по-
следний день вообще отклю-
чила телефон и заперла вход-
ную дверь… 

– И что вы собираетесь 
делать? С одной стороны вы 
потеряли большинство в го-
родском Совете, с другой – 
появился человек, которому 
жёстко указали на его «реаль-

ное место» в этой жизни. Как 
вы считаете, кому хуже? 

– Хуже всего избирателям. 
Крайне низкая вера в то, что от 
их выбора что-то зависит, пре-
вращается в стойкое убежде-
ние и нежелание участвовать в 
общественной жизни вообще. 

– выход есть?
– Выход есть всегда. 
– Например?
– Например, наши депута-

ты могут снять с себя полно-
мочия. Городской Совет будет 
распущен. Тогда автомати-
чески выйдет из-под удара 
Галина Трубицина и сможет 
вспоминать свое хождение в 
депутаты, как кратковремен-
ный страшный сон.

– Последствия для города?
– Новые выборы. Новые 

кандидаты. Новые депутаты. 
– Но ведь это бюджетные 

деньги!?
– Никто не считал деньги, 

когда проводились досрочные 
выборы глав поселений. Кого 
интересует, на какие деньги в 
нашем районе обеспечивается 
постоянное присутствие «ку-
раторов» от исполнительной 
власти? К тому же мы получи-
ли «хорошую экономию», от-
менив прямые выборы главы 
района и депутатов районного 
Совета. Так что в данном слу-
чае разговор о деньгах – чи-
сто рекламно-идеологическая 
кампания. 

– вы на самом деле считае-
те, что депутаты вашей груп-
пы ради душевного благопо-
лучия одного человека, могут 
инициировать отставку го-
родского Совета?

– Во-первых, не ради од-
ного человека, а ради того, 
чтобы «свободу выбора» не 
превращали в полный цирк. 
Во-вторых, раз это предусмо-
трено законом, то депутаты 
имеют на это полное право. 

– Такой демарш не повле-
чет за собой развал всей си-
стемы управления районом? 
ведь городские депутаты уже 
выдвинули своих представи-
телей в районный Совет, ко-
торые будут выбирать главу 
района?

– Нет, не повлечет. Просто в 
районном Совете какое-то вре-
мя не будет представителей го-
рода, и делегаты от сельских по-
селений смогут самостоятельно 
избрать себе председателя. 

– вы так спокойно говори-
те о возможном роспуске го-
родского Совета. Но ведь это 
же ящик Пандоры!

– Не стоит драматизиро-
вать ситуацию, а о ящике Пан-
доры давайте поговорим в сле-
дующий раз.

интервью взяла 
оля Казачка

Не ходите, девки, замуж
или, Ящик Пандоры для местного самоуправления 

«Булочки слоёные, пряники печёные, пирожки томлёные. 
С пылу, с жару, прямо с пару. Только у нас! 
Только самое лучшее! обязательно попробуйте – 
ни за что не пожалеете!» 
Крики зазывал – принцип любой рекламной кампании. 
и совершенно не важно, что вам предлагают: 
жареные пирожки, яловые сапоги, либо поселенческого 
депутата. Важно, что у вас есть выбор.
8 сентября мы сделали свой выбор – 
избрали депутатов поселенческих советов. что дальше?
об этом наше интервью с Виктором Позерном.

А дети 
в детсадах 

мёрзнут

отопительный се-
зон, согласно дан-
ным мчС Респу-
блики Карелия, 
которые запросила 
депутат Лахденпох-
ского городского 
поселения Светлана 
Пуустинен, должен 
начаться 1 октября. 
Там же ей ответили, 

что в детских дошколь-
ных и школьных учреж-
дениях отопительный 
сезон в Лахденпохском 
муниципальном районе, 
согласно утвержденному 
графику, должен начать-
ся 25 сентября. Но, увы! 
Как, нам сообщила С. Пу-
устинен, на сегодняшний 
день детские учрежде-
ния района к теплу так 
и не подключены. При 
этом заведующая дет-
ским садом Е. Нечаева 
и директор  районного 
управления образования 
А. Дитина находятся в от-
пусках. Причем, следует 
напомнить, что Е. Нечае-
ва является одним из ру-
ководителей обществен-
ной приемной главы 
Республики Карелия. По 
данному вопросу Светла-
на Пуустинен обратилась 
в городскую администра-
цию и к председателю 
городского Совета И.В. 
Каковке с инициативой о 
созыве внеочередной го-
родской сессии с повест-
кой дня «Подача тепла в 
детские, школьные и до-
школьные учреждения, 
а также в жилые дома». 
Быть может, хотя бы с по-
дачи Светланы Пуусти-
нен начнется подача теп-
ла жителям города?



ТЕЛЕПРоГРАММА с 30 сентября по 6 октября

ВЕСТИ
лахденпохья

6
Понедельник,  

30 сентября
Вторник,  
1 октября

Среда,  
2 октября

Четверг,  
3 октября

Пятница,  
4 октября

Суббота,  
5 октября

Воскресенье,  
6 октября

ПЕРВый КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «Ясмин». Х/ф
17:00 «В наше время».
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Разведчицы». Х/ф
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Т/с «Убийство на пляже»
02:00,03:05 Комедия «Боль-
шой белый обман» (0+)
03:50 «Форс-мажоры» (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 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17:30 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван-да-Марья». [12+]
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Сваты-5». [12+]
01:20 «Девчата». [16+]
02:10 Х/ф «Ларго Винч 2: За-
говор в Бирме» (США). [16+]

КУЛЬТУРА
07:00 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:40 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 Линия жизни.
13:00 Сказки из глины и дерева. 
13:15 Academia. 
14:00 «Достоевский». Т/с
14:55 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
15:10 «Русская Америка. 
Илья Кабаков». Д/ф
15:50 «Бег». Х/ф
19:00,01:15 «Архивные тай-
ны». Д/с
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная 
классика...» 
20:45 Ступени цивилизации. 
21:35 Острова. Петр Глебов.
22:15 «Тем временем» 
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин». Часть 1-я.
23:50 «Вслух». 
00:35 «Документалисты в 
поисках эмоции».
02:30 Концерт Академиче-
ского оркестра русских на-
родных инструментов.

ПЕРВый КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «Ясмин». Х/ф
17:00 «В наше время».
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Разведчицы». Х/ф
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Т/с «Убийство на пляже»
02:00,03:05 Х/ф «Хоффа» (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 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17:30 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван-да-Марья». [12+]
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Сваты-6». [12+]
00:10 «Специальный корре-
спондент». [16+]
01:15 «Наша армия. Внезап-
ная проверка». [12+]
02:20 Х/ф «Короли россий-
ского сыска». 1-я сер. [12+]
03:25 Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» (США). [16+]
04:20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:55 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Документалисты в 
поисках эмоции».
12:50 Пятое измерение. 
13:15 Academia. 
14:00 «Достоевский». Т/с
14:55 «Сати. Нескучная 
классика...» 
15:50 «Планета Египет». Д/с
16:40 Острова. Петр Глебов.
17:25 Собрание исполнений. 
18:25 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта.
20:45 Ступени цивилизации. 
21:35 «Бенкендорф». Д/ф
22:15 «Игра в бисер» 
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин». Часть 2-я.
23:50 «Инквизиция». Х/ф

ПЕРВый КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «Ясмин». Х/ф
17:00 «В наше время».
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Разведчицы». Х/ф
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Т/с «Убийство на пляже»
02:00,03:05 Х/ф «Один пре-
красный день» (12+)
04:00 «Форс-мажоры» (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 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17:30 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван-да-Марья». [12+]
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Сваты-6». [12+]
00:15 «Вода. Новое измере-
ние».
01:35 Х/ф «Короли россий-
ского сыска». 2-я сер. [12+]
02:45 Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» (США). [16+]
04:30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
12:10 «Бенкендорф». Д/ф
12:50 Красуйся, град Пе-
тров! 
13:15,18:40 Academia. 
14:00 «Достоевский». Т/с
15:00 Власть факта. 
15:50,20:45 «Планета Еги-
пет». Д/с
16:40 «Старший брат. Акаде-
мик Николай Боголюбов». Д/ф
17:25 Л.Бетховен. Соната 
для скрипки и фортепиано.
18:10 «Алтайские кержаки». 
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух. 
21:35 «Реалист». Д/ф
22:15 Больше, чем любовь. 
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин». Часть 3-я.
23:50 «Инквизиция». Х/ф
01:25 Камерный хор Мо-
сковской консерватории. 

ПЕРВый КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «Ясмин». Х/ф
17:00 «В наше время».
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Разведчицы». Х/ф
23:30 «1993. Осень в огне» (16+)
00:40 Т/с «Убийство на пляже»
02:40,03:05 «Под куполом».
03:30 «Форс-мажоры» (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 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17:30 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван-да-Марья». [12+]
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Сваты-6». [12+]
23:05 «Поединок». [12+]
00:40 «Единая Германия. За 
кулисами триумфа». [12+]
01:55 «Горячая десятка». [12+]
03:05 Х/ф «Короли россий-
ского сыска». 3-я сер. [12+]
04:10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:55«Перри Мэйсон». Т/с
12:10 Больше, чем любовь. 
12:50 Россия, любовь моя! 
13:15,18:40 Academia. 
14:00 «Достоевский». Т/с
15:00 Абсолютный слух. 
15:50,20:45 «Планета Еги-
пет». Д/с
16:40 «Иван Шмелев. Пути 
земные». Д/ф
17:25 В.А.Моцарт. Трио для скрип-
ки, виолончели и фортепиано.
18:35 «Дэвид Ливингстон». Д/ф
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
21:35 «Кто мы?» 
22:00 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
22:15 Культурная революция. 
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин». Часть 4-я.
23:50 «Инквизиция». Х/ф

ПЕРВый КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «За и против» [16+].
17:00 «Жди меня».
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» [12+].
23:40 «Вечерний Ургант» [16+].
00:30 Х/ф «Драйв» (18+)
02:25 Драма «Кагемуша»

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
08:55 «Мусульмане». 
09:05 «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+
14:15 Дневник Сочи 2014. 
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17:30 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван-да-Марья». [12+]
18:30 Премьера. «Хит».
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Сваты». [12+]
23:20 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы». 2012г. [12+]
01:20 Х/ф «Качели». [12+]
03:20 «Честный детектив». [16+]
03:50 Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» (США). [16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Петербургская ночь». Х/ф
12:20 «Играем Иду Рубин-
штейн». Д/ф
13:00 Письма из провинции. 
13:25 «Фенимор Купер». Д/ф
13:35 «Расписание на после-
завтра». Х/ф
15:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
15:50 «Планета Египет». Д/с
16:40 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».
17:35 «Билет в Большой».
18:15 «Камиль Писсарро». Д/ф
18:25 Игры классиков. 
19:45 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра».
20:15 Искатели.
21:00 «Зовите повитуху». Х/ф
22:45 Линия жизни. 
00:00 «Инквизиция». Х/ф
01:30 «Несерьезные вариации».
01:55 «Алиса в стране чудес: за-
зеркалье Льюиса Кэрролла». Д/ф

ПЕРВый КАНАЛ
05:50,06:10 Х/ф «Тегеран-43» 
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
07:35 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:20 Дисней-клуб
08:50 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
15:05 «Свадебный переполох» 
16:00 Премьера. «Куб» (12+)
17:00 «Голос. За кадром» (12+)
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19:45 «Минута славы. Доро-
га на Олимп!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Александр 
Поветкин - Владимир Кличко
00:30 Х/ф «Хищник» (16+)
02:25 Семейная комедия 
«Один дома 4» (6+)
04:10 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ
04:55 Х/ф «Двойной обгон».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00,11:00,14:00 Вести.
08:20 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Моя планета»
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». [16+]
12:25 «Военная программа» 
12:55 «Танковый биатлон».
14:30 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами». [12+]
16:40 «Танцы со звездами». 
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Отпечаток люб-
ви». 2013г. [12+]
00:40 Х/ф «Только вернись». [12+]
02:25 Х/ф «Воздушные 
змеи». [16+]
04:20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Расписание на после-
завтра». Х/ф
12:00 Большая cемья. 
12:55 Пряничный домик. 
13:20 «Утро без отметок». Х/ф
14:25 «Кошкин дом». М/ф
14:55 «Дикая природа Гер-
мании». Д/ф
15:50 Красуйся, град Петров! 
16:15 «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга». Д/ф
17:10 «Мусор». Д/ф
19:30 «Цирк». Х/ф
21:00 Большая опера.
22:30 «Белая студия». 
23:15 Спектакль «Аквитан-
ская львица». 
01:55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
02:25 Легенды мирового 
кино. Марчелло Мастроянни.

ПЕРВый КАНАЛ
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
06:10 Х/ф «Тегеран-43» 
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 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
13:10 Триллер «Лысый нянь-
ка: спецзадание»
15:00 «Муслим Магомаев. 
Сердце на снегу» (12+)
16:05 «Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия»
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время». 
22:00 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Давид Тухманов»
00:10 Триллер «Крепкий 
орешек 4» (16+)
02:30 Комедия «То, что ты 
делаешь»

РОССИЯ
05:30 Х/ф «Выстрел в спину».
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 «Деревен-
ская история». [12+]
16:40 «Смеяться разрешается».
18:20 «Наш выход!».
21:30 Х/ф «Ожерелье». [12+]
23:30 «Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым». [12+]
01:20 Х/ф «Разоблачение» 
(США). [16+]
03:55 «Планета собак».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10:35 «Дорога к морю». Х/ф
11:50 Легенды мирового 
кино. Марчелло Мастроянни.
12:20 Россия, любовь моя! 
12:50 «Чудак из пятого Б». Х/ф
14:15 «Зеркальце». М/ф
14:25 «Пешком...» Москва 
итальянская.
14:55 «Что делать?» 
15:40 Лучано Паваротти по-
свящается... Концерт в ГКД.
16:40 «Кто там...» 
17:10 Искатели. 
18:00 Итоговая программа 
«Контекст».
18:40 Вспоминая Марину 
Голуб. Линия жизни.
19:35 «Романтика романса». 
20:30 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов».
20:45 «Андрей Рублев». Х/ф
23:55 «Битлз. Волшебное та-
инственное путешествие».
00:45 Д/ф«Волшебное таин-
ственное путешествие. Как 
это было». (16+)



Не хочется верить, что люди, 
умирая, уходят навсегда. 
и пусть это идёт вразрез с 
христианской религией, но 
хочется верить, что смерть – 
это не исчезновение в нику-
да,  что смерть – это начало 
новой жизни. 

Об этой грани между жиз-
нью и смертью писали многие 
поэты. «Вот и мы уходим по-
немногу в ту страну, где тишь 
и благодать», – говорил рано 
ушедший из жизни Сергей 
Есенин. Его мысль продолжил 
Расул Гамзатов: «Наступит 
день и с журавлиной стаей, 
я поплыву в такой же сизой 
мгле». Для Ивана Васильеви-
ча Довганюка эта «сизая мгла» 
наступила 25 августа 2013 года, 
и 3 октября все, кто знал это-
го замечательного человека, 

будут уже отмечать сороковой 
день его безвременной кончи-
ны. Уже. Как все-таки быстро 
летит время! Еще, казалось 
бы, недавно человек мог улы-
баться и шутить, а сегодня его 
уже нет на свете. О том, каким 
запомнился Иван Васильевич 
Довганюк, нам рассказали его 
друзья.

Вячеслав ВеликодВор-
ский: Ивана Васильевич знаю 
очень давно. Можно сказать, с 
раннего детства. Все эти годы 
он был другом не только моего 
отца, но и моим личным дру-
гом. А последние пятнадцать 
лет он был не просто другом, 
он был, можно сказать, моей 
правой рукой. Во многих ситу-
ациях, где я мог бы вспылить, 
или найти не совсем верное ре-
шение, Иван Васильевич всегда 
находил компромисс. Смерть 
Ивана Довганюка – невоспол-
нимая утрата для меня. Та-
кого верного друга, как Иван 
Васильевич Довганюк, я вряд ли  
повстречаю на своем жизнен-
ном пути. 

Юрий Шардыко: Знаю 
Ивана с 1975 года. Когда из 
Кронштадтского учебного от-
ряда я прибыл в город Лахден-
похья в расположение своей во-
инской части, Ваня уже успел 
отслужить здесь год.  

Потом я работал началь-
ником участка «Карелагро-

промэнерго», а он водителем 
сельхозтехники. Естественно, 
встречались и общались между 
собой. Более тесные и друже-
ские отношения между нами 
возникли, наверное, в послед-
ние пять лет. Хороший был 
человек, Иван Васильевич.

Максим ледник: С Ива-
ном Васильевичем я знаком лет 
пять. Этот человек никогда и 
ни перед кем не кривил душой, 
всегда и во всем был честен, 
прямолинеен и принципиален. 
С ним приятно и легко было 
работать. 

Он, я думаю, запомнился 
многим жителям всего Лахден-
похского района именно своей 
честностью, бескорыстием и 
прямолинейностью.

сергей Троцкий: Ве-
чером 28 июля звонил Ивану, 
как и другим сослуживцам, по-
здравлял с Днем Военно-Мор-
ского Флота. Почти три года 
мы служили в одном дивизионе. 

Общались и помогали друг 
другу, чем могли. Потом узнал, 
что его не стало. Прощались в 
церкви у гроба…

Память… Хороший, ос-
новательный, энергичный, 
жизнерадостный мужик. К 
большому сожалению, мы зача-
стую при жизни мало уделяем 
внимания друзьям и не бережем 
друг друга. Потом это уже бы-
вает поздно.

ИНФоРМАЦИЯ + РЕКЛАМА

ВЕСТИ
лахденпохья
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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

*   *   *
Мы вам доверяем!

объявления, поздравления, соболезнования от частных 
лиц принимаются по принципу доверия. Вы можете по-
звонить на указанный выше номер и подать объявление, а 
оплатить позже. Причём, наш менеджер по рекламе может 
заехать за деньгами на дом или на работу, и вам не нужно 
будет приезжать в наш офис на Ленинградском шоссе, д. 5.

ОБъявЛЕНИя

Реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
НЕжИЛыЕ ПОМЕщЕНИЯ: 

общей площадью 67 
квадратных метров на 
первом этаже двухэтаж-
ного деревянного зда-
ния по адресу: г. Лахден-
похья, ул. Ленина, д. 34; 

общей площадью 105 
квадратных метров на 
первом этаже двухэтаж-
ного деревянного зда-
ния по адресу: г. Лахден-
похья, ул. Ленина, д.8. 

Обращаться по тел.:
8-921-46-145-46.

Землячество жителей 
Лахденпохского района 
«Ома Ранду» доводит до 
сведения своих предста-
вителей, что очередное 
свое заседание после 
летних каникул оно про-
водит 29 сентября в 13 
часов по адресу г. Лах-
денпохья, ул. Ладож-
ской флотилии, дом 13 
(здание Лахденпохской 
детской библиотеки). 
Приглашаются не только 
представители сообще-
ства, но и все желающие 
примкнуть к нему!

* * *

Футбол

В чемпионате – троевластие! 

ДИНАМО : ЛОКОМОТИВ 1:3

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ : УРАЛ 1:1

ТЕРЕК : КРАСНОДАР 0:1

СПАРТАК : ЦСКА 3:0

ВОЛГА : АНЖИ 2:1

РУБИН : ТОМЬ 1:2

КУБАНЬ : АМКАР 0:3

РОСТОВ : ЗЕНИТ 0:4

В девятом туре лидиро-
вавшие московские армейцы 
неожиданно проиграли сво-
им землякам спартаковцам с 
крупным счетом 0:3. Их тут 
же нагнали их главные, на се-
годняшний день, конкуренты. 
А по разнице мячей, и Зенит», 
и «Спартак», даже обошли 
армейцев. Вниманию болель-
щиков предлагаем результаты 
последних игр чемпионата и 
турнирную таблицу после де-
вяти туров.

В премьер-лиге российского чемпионата по футболу после 
трех проведенных туров наступило троевластие. По 20 оч-
ков набрали сразу три команды: питерский «Зенит» и мо-
сковские цСКА и «Спартак». 

9-й тур

Турнирная таблица
М  Клуб И В Н П Мячи Очки

1 ЗЕНИТ 9 6 2 1 19-7 20

2 СПАРТАК 9 6 2 1 17-7 20

3 ЦСКА 9 6 2 1 12-9 20

4 ЛОКОМОТИВ 9 6 1 2 19-9 19

5 КРАСНОДАР 9 4 3 2 14-11 15

6 РОСТОВ 9 4 2 3 13-14 14

7 АМКАР 9 3 4 2 10-6 13

8 ДИНАМО 9 3 4 2 14-14 13

9 РУБИН 9 2 6 1 8-5 12

10 ВОЛГА 9 3 1 5 9-17 10

11 КУБАНЬ 9 2 4 3 9-12 10

12 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 9 1 6 2 7-8 9

13  УРАЛ 9 1 3 5 9-18 6

14  ТОМЬ 9 1 1 7 8-17 4

15  АНЖИ 9 0 4 5 9-16 4

16  ТЕРЕК 9 0 3 6 3-10 3

Светлая память

Он плывёт над нами в сизой мгле

Открыта подписка!

Не надо ахать, 
не надо охать – читайте 

«Вести Лахденпохья»!
Вам нечем растапливать печку? Подпишитесь на 

нашу газету, и проблема эта сразу же отпадёт!
Вам не во что завернуть селёдку, которуювы ку-

пили в магазине? Вместе с селёдкой покупайте нашу 
газету!

У вас закончились сигареты, но сохранились ха-
барики? Наша газета запросто может заменить вам 
сигаретную бумагу, в которую вы можете завернуть 
табак из хабариков! 

В вашем помещении завелись мухи? Наша газе-
та, свернутая в рулон, вполне сможет заменить любую 
мухобойку!

Вы идёте в баню, но вам не во что завернуть ве-
ник? Наша газета легко справится с этой, на первый 
взгляд, нелёгкой задачей!

Если вы все это усвоили, то напоминаем вам, что 
НАШУ ГАзЕТУ, кроме всего прочего, МОжНО ЕщЁ 
И ЧИТАТЬ!
Подписывайтесь на нашу газету!



том, а передаст ли она жалобу депутату?! А 
если и передаст, то с какими комментари-
ями? Вместе посмеются и всё?

Если депутаты, делегированные в Со-
вет Лахденпохского муниципально-

го района, решат избрать Букова Андрея 
Дмитриевича своим председателем и 
главой района, то сделают это, не совету-
ясь со своими избирателями, потому как 
право выражать их мнение они уже обре-
ли 8 сентября 2013 года – в Единый день 
голосования. Но для того, чтобы стать 
полноправным главой района, Буков Ан-
дрей Дмитриевич, как мы знаем, не дол-
жен заниматься предпринимательской 
деятельностью, обязан будет закрыть все 
счета в иностранных банках, в том числе, 
и в тёплых странах (без счёта в банке про-
живать в Финляндии невозможно – даже 
за электроэнергию и газ не заплатишь). 

Николай Федюнцов
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ПрОкурАТурА ИНфОрмИруЕТ
эхо НАшИх ПубЛИКАЦИй

ВЕСТИ
лахденпохья

8
Леспромхоз 

оштрафовали 
за уничтожение 

почвы

Прокуратура Лах-
денпохского района 
выявила нарушение 
законодательства о 
недрах со стороны 
открытого акцио-
нерного общества 
«Лахденпохский лес-
промхоз».
Установлено, что в 

июле 2013 года работ-
никами ОАО «Лахден-
похский леспромхоз» на 
участке лесного фонда в 
Элисенваарском участ-
ковом лесничестве, от-
несенного к категории 
защитных лесов, было 
произведено самоволь-
ное снятие и уничтоже-
ние почвы на площади 
700 квадратных метров. 

Ущерб, нанесённый 
лесному хозяйству в ре-
зультате уничтожения 
почвенного слоя на глу-
бину до 4 метров, соста-
вил 1 миллион 145 тысяч 
рублей.

По данному факту 
прокуратура района 
возбудила в отношении 
юридического лица дело 
об административном 
правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 7.3 
КоАП РФ (пользование 
недрами без лицензии 
на пользование недра-
ми). Решением Мини-
стерства по природо-
пользованию и экологии 
Республики Карелия 
ОАО «Лахденпохский 
леспромхоз» привлече-
но к административной 
ответственности в виде 
штрафа в размере 800 
тысяч рублей. 

Кроме того, прокурор 
района обратился в Лах-
денпохский районный 
суд с иском о взыскании 
с ОАО «Лахденпохский 
леспромхоз» в доход 
федерального бюджета 
всей суммы ущерба, при-
чиненного нарушением 
природоохранного зако-
нодательства. 

Исковое заявление в 
настоящее время нахо-
дится на рассмотрении.

материал с сайта 
http://procrf.ru

После публикации статьи «из пи-
терских «Крестов» – в кресло главы 
района», перепечатанной с общедо-
ступного сайта «Карелинформ», на 
редакционный телефон, начиная с 
субботы,  поступали звонки наших 
неравнодушных читателей.

Сначала позвонила пожилая женщи-
на и, сославшись на какую-то очень 

давнюю публикацию о реваншистских 
настроениях в соседней Финляндии, опу-
бликованную в одной из республиканских 
газет, категорично заявила о том, что ни в 
коем случае нельзя допустить того, что-
бы главой Лахденпохского района стал 
Андрей Буков. Мы, конечно, успокоили 
абонента, заметив, что ни о каком при-
соединении Приладожского побережья 
не может быть и речи, но звоночек такого 
рода прозвучал. 

Тема, связанная с предстоящими вы-
борами главы Лахденпохского района, 

в последние дни уходящего сентября ста-
ла, можно сказать, притчей во языцех. Об 
этом говорят на автобусных остановках, в 
общественном транспорте, в очередях за 
продуктами. И, наверное, как у нас водит-
ся, во время перекуров и на кухнях за ужи-
ном. Кое-какие доводы и выводы, включая, 
разумеется, и телефонные звонки, доходят 
непосредственно и до редакции газеты 
«Вести Лахденпохья». И, как выясняется, 
Андрей Дмитриевич Буков в городе Лах-
денпохья личность, если не легендарная, 
то, во всяком случае, достаточно извест-
ная. Большинство из его оппонентов – 
звонивших, или в личной беседе излагав-
ших свое мнение, сводятся к мнению, что 
Андрей Дмитриевич за короткое время 
сумел загубить преуспевающее в Лахден-
похском районе предприятие по глубокой 

переработке древесины, которому дал 
жизнь безвременно ушедший из жизни 
его предшественник Марк Аронович Ко-
ган. Мало того, что «Норд Интер Хауз» на-
логи платит в санкт-петербургскую казну, 
(если, конечно, вообще платит), так он еще 
и низведен до уровня предприятия, за-
нимающегося реализацией кругляка. Но 
только ли? Высказываются предположе-
ния, что, имея в аренде огромные лесные 
массивы в Лахденпохском и частично Со-
ртавальском районах, лес здесь, по давно 
известной всем лесозаготовителям схеме, 
продается на корню. 

Довелось нам поговорить и с людьми 
из числа проголосовавших за канди-

дата в депутаты А.Д. Букова. Не со всеми, 
конечно, а лишь с теми, кто разочаровался 
в своем выборе. Свое разочарование они 
выражали, сравнивая Андрея Дмитриеви-
ча с его оппонентом по округу Иваном Ви-
ноградовым, проигравшим Букову шесть 
голосов. Уже зная результаты выборов 
и имея статус «проигравшего» их, Иван 
Александрович Виноградов исполнил 
часть наказов, которые получил от своих 
избирателей. Во всяком случае, как нам 
стало известно, он уже после выборов отре-
монтировал людям крышу дома. «Смог бы 
так поступить Буков, если бы он проиграл 
выборы?» – спрашивали нас его избирате-
ли. Ну, что им можно ответить? Поживем 
– увидим! Ведь обещал же он людям в про-
цессе своей депутатской деятельности про-
вести в Вялимяки водопровод!

На своей предвыборной встрече с изби-
рателями округа №6, отвечая на вопрос 

людей, не станет ли камнем преткновения 
его нынешнее проживание в Финляндии, 
Андрей Дмитриевич ответил, что зареги-
стрирован он в городе Лахденпохья, где у 

него имеется квартира, а значит, не должно 
быть и проблем. Впрочем, в наличии у се-
мьи Буковых лахденпохской квартиры ни-
кто и не сомневается, но многие знают, что 
большую часть времени Буковы прожива-
ют в Суоми. На встречу с избирателями, 
как стало известно, глава семейства Буко-
вых приехал именно оттуда, проехав через 
пункт упрощенного пропуска Сювяоро. 
Известно, что далеко не каждому смерт-
ному дана привилегия проехать через этот 
упрощенный пункт. Многим жителям, 
чтобы из Лахденпохья до Париккала, надо 
ехать кружным путём – через город Сорта-
вала и посёлок Вяртсиля, что в совокупно-
сти (туда – обратно), составляет почти 500 
км, в то время как А.Д. Буков от Париккала 
до Лахденпохья и обратно преодолевает 
расстояние чуть меньше, чем 90 км. Разде-
лив на два, получим 45 км (плюс-минус два 
км). Выходит, что пропускной пункт Сювя-
оро открыт для одного человека? 

Спрашивали его и о том, как он будет 
исполнять свои депутатские обязан-

ности в случае победы на выборах. В ответ 
прозвучало, мол, обращайтесь в админи-
страцию Элисенваарского сельского по-
селения, мне передадут ваши просьбы и 
наказы. Глава поселения Татьяна Гераси-
мова (отъехала она со встречи вместе с Бу-
ковым на машине с финскими номерами), 
активно и даже несколько напоказ под-
державшая кандидата в депутаты Букова, 
одобряюще закивала: «Передадим». Такой 
способ общения с избирателями вызывает 
по меньшей мере недоумение. Захотел, до-
пустим, человек пожаловаться на ту же Та-
тьяну Васильевну, но жаловаться-то при-
дётся не прямо народному избраннику, а 
самой Татьяне Васильевне, которая затем 
«передаст» господину Букову жалобу на 
самоё себя. Как тут не засомневаешься в 

Кому Андрей Буков «парень в доску свой»:
узникам питерских «Крестов» или верхушке районной власти?


