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Так кто же здесь оппозиция?
Четверо депутатов Совета Лахденпохского городского поселения

были вынуждены снять с себя депутатские полномочия 
во имя правды и справедливости

Как известно, четверо из 
девяти депутатов Лахден-
похского городского посе-
ления подали заявления о 
снятии с себя депутатских 
полномочий. Среди ожи-
даемых последствий для 
жителей района – это при-
знание Верховным Судом 
Республики Карелия не-
правомочности городско-
го Совета и проведение 
досрочных выборов. 

Об этом поступке в горо-
де говорят если не все, то 

многие. Одни рассматривают 
данный шаг как предатель-
ство своих избирателей, дру-
гие, как, вынужденный, но 

справедливый поступок. Но 
чтобы понять и оценить его 
по достоинству, недостаточно 
делать какие-то однобокие, а 
тем более, одиозные выводы, 
которые основаны на умоза-
ключениях только какой-то 
одной категории людей, надо 
выслушать и другую сторону. 
У любой медали, как известно, 
присутствуют две стороны. 

Так что же все-таки произо-
шло? Почему на стол председа-
теля Совета городского поселе-
ния И.В. Каковки легли сразу 
четыре заявления? Давайте для 
начала рассмотрим эти заявле-
ния, подписанные теперь уже 
бывшими депутатами Совета 

Окончание на 3 стр.

Четверо смелых:
«Ушли, чтобы вернуться!»

Мы, депутаты Совета Лахденпохского городского 
поселения, сложившие свои полномочия, заявляем, 

что наша позиция близка народу, его нуждам и проблемам! 
Мы не занимались никакой политической борьбой, а дей-

ствовали и действуем только в интересах своих избирате-
лей, всех горожан. Но в Лахденпохском городском Совете си-
туация сложилась таким образом, что с нашим мнением не 
считаются, и мы не в состоянии влиять на экономическую 
жизнь в городе. По нашему мнению, Совет Лахденпохского 
городского поселения и городская администрация должны 
консолидировать свои усилия, но сегодня ни в Совете, ни в 
администрации не хотят идти на диалог с меньшинством, 
имеющим иное, отличное от их позиции мнение. 

Мы уходим, но заверяем, что независимо от статуса, 
будем решать повседневные проблемы граждан и получен-
ные нами наказы. Готовы при личных встречах ответить 
на все вопросы.

Т.В. Бородина, И.В. Галушко, Е.С. Лукина, С.Е. Пуустинен
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Алаверды

В последнем номере «Призыва» по-
явилась статья «побитого» кандидата 
в депутаты городского поселения Ар-
тёма Леонова под названием «Поли-
трук» лжёт: партия проиграна». В ней 
много нелицеприятных пассажей в 
адрес депутата Законодательного Со-
брания Карелии от Лахденпохского и 
Сортавальского районов. Я напроси-
лась на короткое интервью с Викто-
ром Позерном.

– Виктор Владимирович, можете 
ли Вы как-нибудь прокомментировать 
публикацию официального СМИ ад-
министрации Лахденпохского района, 
полностью посвященную Вашему «по-
ражению» на прошедших выборах.

– Давайте попробую… Мне очень при-
ятно, что, несмотря на долгий труд на 
поприще придворного корреспондента 
администрации, автор текста не потерял 
литературной боевитости и породил та-
кой неплохой по темпу и форме подачи 
материал. Давненько я не видел его столь 
сильно взволнованным.

– Интересное дело, Артём обвиняет 
Вас в лукавстве, говорит что у «депутата 
Позерна плохо с математикой и с прав-
дой плохо». Причем есть совершенно 
жесткие высказывания, типа, «Вернее, 
даже так спрошу: у автора с головой 
плохо или все же с математикой?», – это 
прямая речь из статьи про Вас, а Вы го-
ворите, что Вам нравится стиль?!! Или 

за время работы в парламенте покры-
лись панцирем носорога?

– Знаете, Оля, когда три года назад га-
зета «Призыв» публично объявила меня 
вором, обвинив в том, что мной присвое-
ны 100 тысяч рублей, собранные предпри-
нимателями района на покупку угля за-
мерзающему городу, я подал на редакцию 
в суд и выиграл… Полгода шел судебный 
процесс. Мне компенсировали моральный 
ущерб в сумме трех тысяч рублей… Ну, 
это уровень газеты. Не может она ни вести 
дискуссию, ни отвечать на злободневные 
вопросы, ни позволить себе опубликовать 
чьё-нибудь отличное от администрации 
мнение. Ну не мо-жет. Соответственно и 
подбор «острых» статей под стать сущно-
сти издательства.

– Однако, чем лично Вы могли так за-
деть Артёма Леонова?

– Полагаю, что не лично я, но его со-
крушительный провал на улице Бусало-
ва. В принципе, человек достаточно ли-
беральных взглядов, он не постеснялся 
встать под знамена ЕР, политику которой 
еще недавно подвергал едкой и ироничной 
критике. Видя, что его оппонент – Алексей 
Жучик – фигура сильная, не побрезговал 
использовать административно-партий-
ный ресурс для снятия конкурента. Ко-
роче, Артём пошел ва-банк. Он «бил ниже 
пояса», и все равно проиграл. Думаю, что 
именно это он переживает так тяжело.

– Я не ослышалась? Вы говорите – пе-
реживает?

– Безусловно, переживает. Он человек 
молодой, амбициозный и до сих пор не 
оцененный по заслугам.

– Может быть, Вам его еще жаль?
– Конечно, жаль. 
–Ну тогда нам с Вами больше не о 

чем разговаривать… Хотя, может быть, 

Вы всё-таки захотите воспользоваться 
СМИ, чтобы опровергнуть какую-ни-
будь самую нелепую претензию, выска-
занную в Ваш адрес в статье Леонова? 
Ваше последнее слово.

– Спасибо. Пожалуй, всё-таки вос-
пользуюсь. Чтобы расхлебать всю кашу, 
которую заварил в своей статье Артем, 
потребовалось бы много бумаги, време-
ни… Да и читать это было бы невыносимо 
скучно. 

Но всё-таки, коротенько. Вот первый 
абзац статьи: «Отчетов нет. Дел нет. По-
мощи нет…» Отвечу вопросом на вопрос: 
«Где уважаемый Артём искал отчёты?». 
Все мои попытки хоть каким-нибудь об-
разом просочиться на страницы «При-
зыва» потерпели полный крах. Публико-
ваться в группе «Лахденпохья-навсегда», 
в которой безбожно «банят» и заносят в 
черные списки всех «неправильно» мыс-
лящих, не считаю возможным. Своего 
СМИ – не имею. При этом любой интере-
сующийся может выйти на сайт фирмы 
www.RobinzonST.ru, зайти в приёмную 
депутата Позерна и там подробненько все 
посмотреть. 

В остальном же оставляю все на сове-
сти самого Артёма и его «высокого» по-
кровителя, вдохновившего журналиста на 
сей «кровожадный», но не лишенный ли-

Перестановка 
слагаемых 

и чего от неё 
ждать

На прошлой неделе в 
Совете Куркиекского 
сельского поселения 
произошли суще-
ственные измене-
ния, которые можно 
было бы обозначить 
и перестановкой 
мест слагаемых. 
В центре внимания 

оказались два избран-
ных 8 сентября депутата 
Куркиекского сельско-
го поселения – Валерий 
Брониславович Корень 
и Виктор Владимирович 
Рожков. 

Один из них, посето-
вавший на отсутствие в 
депутатских рядах един-
ства, отказался быть 
делегированным от по-
селения в Совет Лахден-
похского района. 

Здесь следует напом-
нить, что ранее от Курки-
екского сельского посе-
ления в районный Совет 
были делегированы В.В. 
Рожков и М.А. Баев. В 
последний момент В.В. 
Рожков решил спрыгнуть 
из уходящего в район по-
езда, и депутаты на сво-
ей внеочередной сессии 
вместо него избрали дру-
гого. Этим другим стал 
Валерий Брониславович 
Корень. 

Как нам сообщил де-
путат Законодательного 
Собрания Республики 
Карелия В.В. Позерн, ко-
торый присутствовал 
на этой сессии, будто бы 
Виктор Рожков заявил о 
своем выходе из состава 
депутатов поселения, но 
мандат свой он пока не 
сдал. 

Все это наталкива-
ет на мысль о том, что в 
рядах партийных чинов-
ников началась внепла-
новая перестройка. Если 
до этого на должность 
главы Лахденпохского 
муниципального района 
в качестве претендента 
рассматривалась дру-
гая фигура, то сейчас, по 
всей видимости, готовит-
ся запасной вариант. 

Но, как гласит золотое 
арифметическое прави-
ло, от перемены мест сла-
гаемых сумма не меняет-
ся, а хрен слаще редьки 
не становится.

Соб. инф. 

Артём Леонов.

Виктор Позерн.

Видя, что его оппонент – 
Алексей Жучик – фигура сильная, 
Леонов не побрезговал использовать 
административно-партийный ресурс 
для снятия конкурента. 
Короче, Артём пошел ва-банк. 
Он «бил ниже пояса», 
и все равно проиграл. 

вот еще: «И в целом, и в част-
ности, ситуация, как говорит 
Виктор Владимирович, «пре-
вращена в полный цирк». 
При его непосредственном 
участии, кстати. Подозреваю, 
что в роли клоуна, хотя могу 
и ошибаться, но не сильно». 
Это ведь тоже Леонов про 
Вас! Вас публично называ-
ют клоуном в единственном 
официальном муниципаль-
ном издании!? А Вы – «лите-
ратурная боевитость». Вы что 

тературной прелести опус. А глав-
ное, чтобы все мы были, наконец, 
здоровы.

– Спасибо. А не могли бы Вы 
ещё рассказать нам, как складыва-
ется ситуация с выдвижением де-
легатов из поселенческих Советов 
в районный?

– Мог бы. На сегодняшний день 
выдвинуты все 15 делегатов, но под-
робней давайте в следующий раз.

Интервью по телефону 
взяла Оля Казачка.

Фото из сети Интернет
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Лахденпохского городского по-
селения, по существу. Начнем 
по порядку поступления. 

Первым было зареги-
стрировано заявление 

депутата Игоря Галушко: «В 
связи с явным применением 
административного ресурса 
и очевидной зависимостью 
нынешнего Совета Лахден-
похского городского поселе-
ния и его решений от адми-
нистрации, не вижу никакой 
возможности результатив-
но работать (т.е. исполнять 
депутатские обязанности) 
на благо выдвинувших меня 
избирателей. Поэтому про-
шу снять с меня полномочия 
депутата Совета Лахден-
похского поселения». 

Следующим (по номеру) 
было зарегистрировано 

заявление депутата 7-го окру-
га Тамары Васильевны Боро-
диной. В нем она изложила 
пять причин, послуживших 
поводом для его написания с 
последующим сложением де-
путатских полномочий. Вот 
эти причины в кратком их 
изложении: «За время своей 
депутатской деятельности 
я убедилась в том, что глава 
города Глытенко Л.И. много 
обещает, но никогда не спе-
шит исполнять свои обеща-
ния. Депутатским корпусом 
не осуществляется должный 
контроль работы главы горо-
да и администрации. Все мои 
попытки организовать ре-
шение проблем избирателей 
не приводили к их решению, 
многие из депутатских за-
просов даже не регистрирова-
лись. Для решения множества 
проблем мне приходилось с 
исковыми заявлениями об-
ращаться в районный суд. 
Учитывая, что состав Сове-

та остался почти прежним, 
к тому же возглавляемый 
тем же председателем, счи-
таю, что и стиль его рабо-
ты останется тем же, то 
есть равнодушным к нуждам 
населения. К тому же, глава 
города Глытенко Л.И. резко 
отрицательно отнеслась к 
пакету наказов избирателей, 
собранных накануне выборов 
8 сентября». 

Содержания двух дру-
гих заявлений депутатов 

Елены Лукиной и Светланы 
Пуустинен более кратки и ла-
коничны. Правда, есть смысл 
процитировать фразу из за-
явления Елены Сергеевны: 
«Быть в Совете для «галоч-
ки», не считаю нужным. По-
следние сессии Совета по-
казывают, что никакой 
результативной работы не 
получится».

С того самого дня, ког-
да уже прекратился стук 

предвыборных молотков и ни-
кто не латал прохудившиеся 
мостки через железнодорож-
ный переход, а жители города 
спешили к своим избиратель-
ным участкам, прошло больше 
месяца. Первая городская сес-
сия, которую можно считать 
организационной, проходила 
19 сентября. На ней был избран 
председатель Совета, а также 
делегированы в районный Со-
вет, кроме главы города, два 
городских представителя из 
числа депутатов. Вторая сес-
сия, проходившая 4 октября, 
была созвана по инициативе 
депутата Светланы Пуустинен. 
Об этом ее обращении к гла-
ве городской администрации 
Л.И. Глытенко и председателю 
городского Совета И.В. Ка-
ковке наша газета информи-
ровала своих читателей в №20 
от 27 сентября. Причиной для 

созыва внеочередной сессии, 
если помните, послужило от-
сутствие теплоснабжения дет-
ских школьных и дошкольных 
учреждений. Между собрав-
шимися на сессии депутатами 
произошла дискуссия, которая 
вылилась затем в обвинение в 
популизме С. Пуустинен и трех 
других депутатов, в лице кото-
рых она нашла поддержку. Де-
скать, С. Пуустинен, Е. Луки-
на, И. Галушко и Т. Бородина, 
пользуясь неблагополучной 
ситуацией с теплоснабжением 
городских детских учрежде-
ний, самым зарабатывают себе 
политический капитал. Вот 
только не понятно, какую они 
при этом преследуют цель. 

Та же Тамара Васильевна 
Бородина с горечью в серд-

це рассказала нам о посещении 
отделения временного пребы-
вания для престарелых граж-
дан и инвалидов в КЦСОН. 
Старики сидели скрюченные 
от холода и с надеждой в гла-
зах смотрели на зашедших 
сюда депутатов Т. Бородину, 
С. Пуустинен и Е. Лукину. Это 
и послужило той самой по-
следней каплей, признается 
Тамара Васильевна, для на-
писания заявления о снятии 
с себя полномочий депутата.

Во время работы той са-
мой внеочередной сессии, 

депутат Т. Бородина предло-
жила аккумулировать все на-
казы избирателей и решать их 
сообща. Но, как говорят и Т. 
Бородина, и Е. Лукина, глава 
города Л. Глытенко отмахну-
лась от наказов избирателей, 
мол, наказов мне только и не 
хватает, а председатель Совета 
И. Каковка вслух заявила, что 
свои наказы она выполнит без 
посторонней помощи. Одним 
словом, как отмечает четвер-
ка городских «диссидентов», 

в сложившейся в Совете об-
становке, нет и не будет воз-
можности решать проблемы 
своих избирателей. А Елена 
Сергеевна Лукина возмущен-
но добавила: «Почти во всех 
средствах массовой инфор-
мации нас называют оппози-
цией. Но, почему мы оппози-
ция? Это наша позиция, и она 
близка к народу! Это нынеш-
няя власть является оппози-
цией своих избирателей!».

Если смотреть на дан-
ное решение шире, то со-

стоявшийся исход депутатов 
воспринимается логическим 
продолжением неуклонных 
изменений в выборной систе-
ме района, «продавленных» 
тем самым вечно правильным 
большинством. Это логиче-
ское продолжение экономи-
ческого застоя, выраженное 
снижением производства, от-
током населения. Это плата за 
только декларируемые благие 
цели во время избирательной 
кампании, после нее, как пра-
вило, дел нет. Создается впе-
чатление, что район оживает 
только во время выборов, в 
остальное время он находит-
ся в состоянии летаргии. Это 
и есть одна из многих причин 
того, что четверка депутатов 
не захотела мириться с таким 
положением дел. Да и совсем 
смешно выглядит: со времени 
выборов прошел месяц, и, ка-
залось бы, жизнь в городском 
Совете должна бить ключом. 
Но практика показывает об-
ратное: все четыре заявления, 
поступившие от депутатов, 
соответственно получили вхо-
дящие номера 2, 3, 4 и 5. О чем 
это говорит? О том, что после 
состоявшихся 8 сентября вы-
боров в городском Совете про-
должается организационный 
(инкубационный) период?

Василий Вейкки

Начало на 1 стр.

Так кто же здесь оппозиция?
Четверо депутатов Совета Лахденпохского городского поселения были вынуждены 

снять с себя депутатские полномочия во имя правды и справедливости

Дни открытых 
дверей 

в налоговой 
инспекции
3 и 4 октября 2013 

года в рамках инфор-
мационной кампании 
по разъяснению граж-
данам порядка начис-
ления и сроков уплаты 
имущественных нало-
гов за 2012 год состоя-
лась рабочая поездка 
руководителя Управ-
ления ФНС России по 
Республике Карелия 
Вячеслава Масалкина  в 
Межрайонную инспек-
цию ФНС России №5. 

В ходе своего визита 
руководитель посетил 
головной офис инспек-
ции в городе Сортавала, 
территориально обосо-
бленные рабочие места в 
Лахденпохья, Питкяран-
те, встретился с сотруд-
никами налогового орга-
на на местах и с главами 
администраций муници-
пальных районов.  

Вячеслав Анатолье-
вич лично оценил ка-
чество обслуживания 
налогоплательщиков в 
инспекции. «В преддве-
рии наступления сроков 
уплаты имущественных 
налогов, количество же-
лающих посетить нало-
говый орган всегда уве-
личивается», – отметил 
руководитель.

Также Вячеслав Ма-
салкин напомнил колле-
гам о приближающихся 
Днях открытых дверей. 
Акция для налогопла-
тельщиков – физиче-
ских лиц пройдет во 
всех налоговых ин-
спекциях России 25 и 
26 октября 2013 года. 
В эти дни у граждан бу-
дет возможность полу-
чить уведомление, если 
по какой-то причине они 
не получили его ранее, 
при обнаружении некор-
ректных сведений в уве-
домлении подать соот-
ветствующее заявление 
и зарегистрироваться 
в электронном сервисе 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц». Также можно 
будет получить более 
подробную информацию 
о других электронных ус-
лугах, предоставляемых 
Федеральной налоговой 
службой. Налогопла-
тельщиков ждут в ин-
спекциях 25 октября – с 
09.00 до 20.00 часов и 
26 октября – с 09.00 до 
18.00 часов.

Прекрасный концерт и замечательное путеше-
ствие в увлекательный мир музыки, а также в ее 
историческое прошлое, показали преподавате-
ли детской музыкальной школы города Лахден-
похья на концерте, посвященном Дню учителя, 
и открытию пленэрной выставки работ худож-
ников-преподавателей, также приуроченной к 
этому профессиональному празднику. Выстав-
ка, получившая название «Лахденпохская пали-
тра», через месяц отправится в Петрозаводск. 
Коллеги из музыкальной школы подарили слуша-

телям чарующие звуки гавота, менуэта, вальса, таран-
теллы, самбы и румбы. Для учителей и их гостей зву-
чала музыка А. Прокофьева, И. Штрауса, В. Моцарта, 
Родригеса и других композиторов с мировым именем.

Культурное мероприятие

Лахденпохская палитра

Анастасия Примак 
открывает выставку. Рабочий момент.
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Александр Павлович Ла-
пин родился 1 января 
1964 года в Казани. Окон-
чил Казанское высшее 
танковое командное учи-
лище, Военную академию 
бронетанковых войск, 
Военную академию Гене-
рального штаба ВС РФ. 
Службу начал в 1982 году 

стрелком срочной службы, 
затем занимал различные ко-
мандные и штабные должно-
сти в Ленинградском военном 
округе, на Северном флоте и 
в Северо-Кавказском воен-
ном округе. После академии 
бронетанковых войск коман-
довал танковым батальоном, 
мотострелковым полком, 
мотострелковой бригадой, 
мотострелковой дивизией в 
Северо-Кавказском военном 
округе. По окончании акаде-
мии Генерального штаба про-
ходил службу в должности за-
местителя командующего 58-й 
армией (г. Владикавказ). Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2012 
года назначен командующим 
20-й гвардейской общевойско-
вой армией. Почитайте, что 
говорит генерал Александр 
Лапин о тех самых простых 
вещах, которые делают нашу 
жизнь такой непростительно 
сложной. 

О жИзНИ
Моя жизнь мне не принад-

лежит. И сам я себе не принад-
лежу – с тех самых пор, как 
пошел служить Родине, От-
ечеству, народу. Для кого-то 
это, может, высокие слова. А 
для меня – то существенное, в 
чем нужно ясно отдавать себе 
отчет. Я родился в рабочей се-
мье в бараке на окраине Каза-
ни. Жили очень бедно. Отца я 
потерял рано и, соответствен-
но, раньше многих задумался 
о том, что должен все взять в 
свои руки, работать, учиться... 
Но, сколько себя помню, всегда 
бредил войной, приключения-
ми. Поначалу, правда, сделал 
шаг в сторону – сдал экзаме-
ны в химико-технологиче-
ский институт, но быстро по-
нял: не мое. И пошел в армию 

на срочную службу. Попал в 
Казахстан, в самую глушь, за 
200 километров до ближай-
шего городка. Дедовщина в 
части была жуткая. Первые 
полгода били жестоко, по не-
скольку раз в день. Но я убеж-
ден, что это Господь Бог учил 
меня смирению. Меня били, а 
я думал: стану офицером и всю 
жизнь положу, чтобы в армии 
не было неуставщины. 

О жЕНАХ
Офицерские жены – осо-

бая каста. Главная черта офи-
церской жены – умение ждать 
мужа. Бывают времена, когда 
приходится ждать неделями, 
месяцами, по полгода. Служ-
ба отрывает мужа от жены, а 
жену от знакомых, от привыч-
ной жизни. Все время сборы, 
переезды. Куда? Зачем? Как 
там сложится жизнь, на новом 
месте? Обычная женщина не 
справится с этим, если не на-
учится смирению перед тяго-
тами. Если не поймет: ее муж 
принадлежит государству. 
Посвятить себя такому мужу – 
значит, посвятить себя Отече-
ству. Скажете: «Немного таких 
женщин». Верно. Но и нас та-
ких немного. 

О ТАНкАХ
Говорят, время танков ухо-

дит, грандиозных танковых 
сражений больше не будет. А я 
вот убежден, что на протяже-
нии еще многих десятилетий 
танк будет оставаться главной 

ударной силой сухопутных 
войск. Когда военная техно-
логия достигнет новых рубе-
жей, танк, конечно, изменится. 
Будет другим. Может быть, 
невидимой для противника 
многофункциональной боевой 
роботизированной системой, 
способной перемещаться на 
огромные расстояния, с новы-
ми возможностями, задачами 
и функциями. 

Вот летчики считают, что 
они могут освоить танк, а 
танкисты самолет – никогда. 
Когда-то я командовал полком 
в Моздоке, приезжает ко мне 
знакомый, командир эскадри-
льи: «Палыч! Танк! Всю жизнь 
мечтал. Прокати!». Я его поса-
дил в танк, он говорит: «Мама 
родная, как вы им управляете? 
Да тут надо учиться три года!». 
Я говорю: «Четыре». Он чуть 
освоился, прокатился и вышел 
неописуемо довольный. 

О ВОйНЕ
Война – неизбежность. Она 

была, есть и будет. Это беда, 
крест нашей цивилизации. 
Когда размышляешь о жизни 
и смерти, о созидании и раз-
рушении, обнаруживаешь во 
всем этом взаимосвязь. Это 
и есть война. Она очищает от 
накопившегося зла, позволяет 
разрушать старое и строить 
новое. Но вы сможете узнать 
ее смысл, ее силу и значение 
только тогда, когда поймете, 
что жертвы, ей принесенные, 
не напрасны.

О ПОдВИгЕ 
Иногда говорят: подвиг 

солдата – результат ошибки 
командира. Категорически 
не согласен! На подвиг спосо-
бен только тот, кто духовно 
богат. И кто готовится к нему 
всю жизнь. Недавно на заня-
тиях по огневой подготовке 
граната попала в рукавичку 
маскхалата солдату-разведчи-
ку. У его командира старшего 
лейтенанта Кирьянова была 
секунда, чтобы принять реше-
ние, и еще две, чтобы его реа-
лизовать. Этого времени ему 
хватило, чтобы выхватить гра-
нату и бросить ее за бруствер. 

Он бросился к солдату, не раз-
думывая. 

О СМыСЛЕ
В последние годы все чаще 

стал задавать себе вопросы, 
анализировать: почему все так 
происходило со мной? Вспо-
минаю фильм своего детства о 
мальчике, который совершает 
подвиг – спасает знамя. Когда 
я смотрел его, отчетливо по-
нимал: я хочу прожить жизнь 
этого мальчика, хочу погиб-
нуть, спасая знамя. Получа-
ется, что смыл моей жизни в 
том, чтобы получить огром-
ный опыт и, не раздумывая, 
отдать его миру. То есть я дол-
жен подготовиться к главному 
экзамену, который называется 
смерть. Но я верю, смерть – это 
только начало. 

О МАТЕ
Каждое слово имеет энер-

гию. Доброе слово – добрую 
энергию, злое слово – наобо-
рот. Я стараюсь искоренять 
в себе мат, хотя грешен. Но, 
во-первых, я очень далеко не 
посылаю, а если случается – 
нежненько. И себя потом оста-
навливаю: «Извиняюсь, конеч-
но, что вырвалось». 

О СчАСТьЕ
Для меня счастье – уж точ-

но не генеральские звезды на 
погонах. Это возможность 
быть полезным стране и наро-
ду. Вспоминаю, как однажды 
ночью я проверял стороже-
вую заставу на господствую-
щей высоте под Буйнакском. 
Были там недостатки. По-
строил всех солдат в две ше-
ренги, а офицеров попросил 
отойти. Спрашиваю: «Кто из 
вас готов умереть, выполняя 
свой долг?». Тишина. 5, 10, 20 
секунд. У меня в душе подни-
мается буря: неужели никто?! 
И вдруг из первой шеренги 
солдат делает шаг вперед, я в 
темноте даже лица его не раз-
глядел. И за ним весь строй 
шагает вперед. Ради этого, я 
считаю, стоит жить.

Записали Михаил Кожухов, 
Сергей Мостовщиков

Фото Дмитрия Белякова

Танкист от Бога
Генерал-майор Александр Павлович Лапин, командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией

Поспешите на почту!

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

ВО ВСех ОтДеЛеНИЯх ПОчтОВОй СВЯЗИ Лахденпохского района ОтКРыт ПРИёМ ПОДПИСКИ 
на районную газету «Вести Лахденпохья» на НОЯБРь-ДеКАБРь 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

Водитель  
и пассажир 
пострадали 

в ДТП
В Лахденпохском 

районе Карелии про-
изошло дорожно-транс-
портное происшествие, 
в котором пострадали 
два человека.

Как рассказали в 
ГИБДД Карелии, 7 ок-
тября в 19.45 в Лах-
денпохском районе на 
автодороге «Элисенва-
ара-Тоунан» водитель 
автомашины Hyundai не 
правильно выбрал ско-
рость движения, не спра-
вился с управлением и 
опрокинулся в кювет. 

«В результате про-
исшествия пострадали 
водитель и пассажир 
транспортного сред-
ства», – отметили в Госав-
тоинспекции.

Материал с сайта
http://stolica.onego.ru

Легко 
отделался
Молодой лихач, жерт-

вой которого стал сотруд-
ник полиции, признан 
виновным в преступной 
неосторожности.

19 мая этого года 
21-летний водитель ВАЗ-
21121  превысил скорость 
и не справился с управ-
лением на трассе Сорта-
вала – Санкт-Петербург в 
поселке Хаапалампи.  По 
сообщению Следкома, 
машина выехала на поло-
су встречного движения, 
сбила мужчину, который 
шел по обочине, затем 
перевернулась и ударила 
пешехода повторно.

Пострадавшим ока-
зался 38-летний капитан 
полиции из Лахденпох-
ского района. От полу-
ченных травм он умер 
на месте происшествия. 
У погибшего остались 
трое детей, младшему из 
них недавно исполнился 
1 год.

По факту гибели по-
лицейского было воз-
буждено уголовное дело 
по статье «нарушение 
правил дорожного дви-
жения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
потерпевшего».

Суд приговорил вино-
вника трагедии к лише-
нию свободы сроком 1 
год и 8 месяцев в коло-
нии-поселении.

Материал с сайта 
http://rk.karelia.ru
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В понедельник, 7 октября, в редак-
цию позвонили Надежда Мясникова 
и татьяна Коновалова. Они рассказа-
ли нам о том, что их внуков в минув-
шую субботу, 5 октября, возле дома 
№ 11 на улице 50 лет Октября поку-
сала большая чёрная собака с белой 
грудью.
На семилетнюю Камилу Мясникову 

псина набросилась около 12 часов дня. На-
ходившиеся неподалёку женщины и муж-
чина, по словам девочки, не помогли ей 
отбиться от собаки, укусившей её за ногу. 
Целый километр Камила шла до бабуш-
ки одна. Бабушка вызвала «скорую», но 
там её предупредили, что быстро машина 
подъехать не сможет и девочку отвезли в 
больницу на такси. Медики оказали ей не-
обходимую помощь, сделали перевязку. 

Десятилетнего Виталика Коновало-
ва эта собака настигла вечером, около 19 
часов. Она схватила его за ногу, порвала 
брюки. Хотела укусить ещё раз, но маль-
чик не растерялся и пинком заставил 
животное ретироваться. Неподалёку на-
ходился один из жителей этого дома, он 
вызвал «скорую» и, как мог, успокоил ба-
бушку, которой позвонил мальчик. В от-
делении «скорой помощи» рану на ноге 
обработали и наложили повязку.

Жители дома № 11 на улице 50 лет Ок-
тября сказали возмущённым бабушкам, 
что вечером хозяйка собаки привязала 

Острый сигнал

Собака бывает кусачей,
а её хозяева – безответственными

Причём эта безответственность граничит с преступной халатностью

своего питомца где-то за домом, но никто 
из них не смог дать гарантии, что кусачая 
псина не сорвётся и не нападёт ещё на ко-
го-либо из проходящих мимо людей.

Как нам сказали Надежда Курбангале-
евна и Татьяна Константиновна, эта соба-
ка в этот же день успела покусать ещё двух 
девочек, одной из них помощь в отделении 
«скорой помощи» оказывали в одно время 
с Камилой Мясниковой. Данные по этим 
четырём случаям подтвердили работники 
«скорой помощи», они, как и положено, 
передали данную информацию в поли-
цию. Обращались туда и родственники 
пострадавших.

Сотрудники полиции выезжали на 
место происшествий и установили кому 
принадлежит собака. Хозяина дома не 
оказалось, он находится на одном из ла-

дожских островов – охраняет чью-то дачу 
или охотничий домик. Как выяснилось, 
собака недавно ощенилась и стала особен-
но агрессивной. Информация о местона-
хождении кусачей псины была передана 
в администрацию Лахденпохского город-
ского поселения. Дело будет передано в 
административную комиссию, которая и 
накажет хозяина.

Как сказала нам глава города Людмила 
Глытенко, собака была усыплена сотруд-
никами белгородской фирмы, с которой 
горадминистрация заключила договор на 
отлов бродячих животных. Людмила Ива-
новна пояснила, что такая работа прово-
дится ежеквартально и «ловцы» оказались 
здесь, всего ими в этот раз отловлено 80 
собак. В первую очередь виновны в слу-
чившемся хозяева животного, подчеркну-
ла Людмила Глытенко.

Однако, на наш взгляд, есть в этом и 
вина местных властей. Не могут же пре-
зидент и губернатор знать о наших небла-
гополучных семьях и кусачих собаках, ко-
торых они держат. А вот местным главам, 
как города, так и района, имеющим в под-
чинении весьма немалый в совокупности 
штат чиновников, надо бы владеть такой 
информацией, чтобы вовремя пристру-
нить горе-собаководов и тем самым не до-
пустить беды.

Николай Федюнцов.
Фото из сети Интернет

Уважаемая редакция! Я 
хочу написать о пробле-
мах жителей двух домов 
– 14- и 6-квартирных. Для 
кого-то они, может быть, 
и кажутся незначитель-
ными, но для их жильцов 
– это практически нераз-
решимая проблема.
Она существует уже мно-

го лет у жителей дома № 22 
на улице Бусалова и дома № 3 
на улице Набережной. На эти 
многоквартирные дома имеет-
ся один туалет типа «сортир». 
Строению не пересчитать 
сколько лет. Оно сгнило от 
времени и сырости, заходить 
внутрь опасно: доски гнилые и 
можно провалиться в выгреб-
ную яму, которая не чистится 
уже 10 лет. Рядом, выше кры-
ши «сортира», раскинулась 
гора бытового мусора, именуе-
мая помойкой и которая также 
не вывозится уже, наверное, с 
прошлого века. 

С просьбой о помощи жи-
тели этих домов обращались и 
в администрацию городского 
поселения, и в прокуратуру, и 
в службы ЖКХ. Везде, во всех 
структурах, звучит один и тот 

Прошу слова

В таком «сортире» только бандитов «мочить», 
а людям нужен нормальный туалет

От депутата
не должно

пахнуть 
спиртом
Ознакомился с мате-
риалами о поствы-
борной ситуации в 
Совете Лахденпох-
ского городского по-
селения и остался в 
недоумении. 
Не стану говорить про 

Галину Трубицину и да-
вать оценку её действи-
ям, это её выбор. 

Поговорим о другом.  
Виктору Позерну, его ко-
манде и всем, кто в даль-
нейшем собирается вы-
ступать на политической 
арене в Лахденпохья (в 
том числе и оппонентам 
«Справедливой России») 
я бы посоветовал соста-
вить «чёрный список». И 
внести в него не только 
воров, уголовников, мо-
шенников, но и тех, кому 
пока удалось избежать  
наказания, но чья со-
весть нечиста, а репута-
ция запятнана. Город наш 
небольшой и их имена 
известны всем.

Я не политик, но если 
бы передо мной стояла 
задача выдвинуть кан-
дидатов в депутаты, то, 
например, ни один быв-
ший спиртоторговец 
не прошёл бы «фей-
сконтроля». Как можно 
доверять депутатский 
мандат тем, кто ради 
наживы спаивал своих 
земляков, травил их па-
лёной водкой и  техни-
ческим спиртом? Ради 
наживы они родную мать 
готовы продать, а не то 
что своих избирателей, 
не говоря уже про сорат-
ников по предвыборной 
гонке. Для таких не суще-
ствует понятий «честь», 
«совесть», «правда» и 
«справедливость». 

А ведь некоторые 
из бывших спиртотор-
говцев даже являются 
руководителями. Знают 
ли об их прошлом те, 
кто назначил их на эти 
должности? Или запах 
спирта со временем выве-
трился? Но не выветришь 
этого из памяти земляков. 

Не побоюсь сравнить 
таких людей с Иудой Ис-
кариотом. И у нас не 
должно быть никакого 
снисхождения к ним, про-
дававшим здоровье сво-
их земляков за пахнущие 
спиртом рубли, ибо они 
не заслуживают ничего, 
кроме презрения.

П.П.

Для решения возникшей много лет назад 
проблемы надо немного: всего-то, разобрать 
это сгнившее безобразие, именуемое 
туалетом, вычистить выгребную яму, 
а затем, на этом самом месте построить 
новый «скворечник». 

же ответ: дескать, вы являе-
тесь собственниками жилья, и 
это ваши проблемы, а посему, 
стройте туалеты сами, чистите 
выгребные ямы, вывозите му-
сор. И этим должны заняться 
нищие и полуголодные соб-
ственники, среди которых 
большинство пенсионеры и 
инвалиды. Они живут в полу-
сгнивших домах еще довоен-
ной, финской постройки. 

Чтобы почистить ту же вы-
гребную яму, люди должны 
выложить из своего дыряво-
го кармана и прохудившегося 
кошелька, не много-не мало, а 
4000 рублей только за один час 
работы. Им и так приходится 
на всем экономить! Получая 
пенсию 6-10 тысяч, за эти жал-
кие крохи они должны содер-
жать свои квартиры, загото-

вить на зиму дров, покупать в 
аптеках дорогущие лекарства, 
а без них, как известно, не 
обойтись. Так им ли строить 
туалеты да делать капиталь-
ный ремонт крыши? Впрочем, 
глава городского поселения Л. 
Глытенко считает, что у каж-
дого из них есть дети, и они 
должны оказывать помощь 
родителям. Но не у всех есть 
дети, и не все дети в состоянии 
помочь родителям, потому 
что не у каждого есть работа и 
приличный заработок.

Для решения возникшей 
много лет назад проблемы 
надо немного: всего-то, разо-
брать это сгнившее безоб-
разие, именуемое туалетом, 
вычистить выгребную яму, а 
затем, на этом самом месте по-
строить новый «скворечник». 

Нечто подобное жители хоте-
ли построить и сами, но там 
везде скалы и выкопать на них 
яму не представляется воз-
можным. И что же теперь при-
кажете делать жителям этих 
двух домов? Обзавестись, как 
на дачах, биотуалетами? Так их 
некуда опорожнять, для этого 
опять-таки понадобится вы-
гребная яма.

Вот такая реальная «забота» 
о людях в нашем городе! Хотя, 
если говорить о туалете, то не 
такие уж это большие деньги 
для городского бюджета, их 
всегда можно найти. Но как их 
найдешь при бездушном и без-
различном отношении работ-
ников городской администра-
ции к жителям города? И как 
можно лишать живых людей 
таких «удобств»? Люди, живу-
щие в благоустроенных домах, 
вряд ли смогут понять эти про-
блемы. А надо бы понять и про-
никнуться к этим людям со-
чувствием, прекратить всякого 
рода отговорки и сделать для 
них доброе дело, построив для 
них новый туалет!

Александра, жительница 
города Лахденпохья



телепрограММа с 14 по 20 октября

ВЕСТИ
лахденпохья
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Понедельник,  

14 октября
Вторник,  

15 октября
Среда,  

16 октября
Четверг,  

17 октября
Пятница,  

18 октября
Суббота,  

19 октября
Воскресенье,  

20 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 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Станица».  Х/ф (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «Познер» (16+)
01:10,03:05 Х/ф «Хозяин мо-
рей: на краю земли» (12+)
03:45 Т/с «Следствие по телу»

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 «Земский доктор. 
Возвращение».
23:55 «Шифры нашего тела. 
Кожа».
00:50 «Девчата».
01:35 Х/ф «Дерево Джошуа» 
03:40 Т/с «Чак-5» 

КУЛЬТУРА
07:00 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,22:15 «Покров Пресвя-
той Богородицы». Д/ф
11:45 «Библиотека Петра: 
слово и дело». Д/ф
12:15 «Вавилонская башня. 
Земля честных людей». Д/ф
13:05 Линия жизни. 
14:00 «Идиот». Т/с
14:50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф
15:00 «Траектория «Успеха». Д/ф
15:50 «Убить дракона». Х/ф
17:45 V Большой фестиваль 
Российского нац. оркестра. 
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная 
классика...» 
20:40 Ступени цивилизации. 
21:35 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...». Д/ф
22:40 «Тем временем» 
23:50 «Выстрел на перевале 
Караш». Х/ф

ПЕРВый КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
07:35 «Курбан-Байрам». 
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 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Станица».  Х/ф (16+)
23:00 «Вечерний Ургант» [16+].
23:30 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
00:30,03:05 Боевик «Прав-
дивая ложь» (16+)
03:15 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 Курбан-Байрам. 
09:50 «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 «Земский доктор. 
Возвращение».
23:55 «Специальный корре-
спондент». [16+]
01:00 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Атомная осень 57-го».
02:05 Т/ф «Адвокат». 
03:30 Т/с «Чак-5»

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Беседы о русской 
культуре».
12:55 Пятое измерение. 
13:20 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...». Д/ф
14:00 «Идиот». Т/с
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50,20:55 «Чудеса Солнеч-
ной системы». Д/с
16:40 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». Д/ф
17:30 V Большой фестиваль 
Российского нац. оркестра. 
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете». 
21:45 «Три тайны адвоката 
Плевако». Д/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 здоровьица!»
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Станица» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «Политика» (18+)
01:10,03:05 Х/ф «Омен 3» (18+)
03:25 «Народная медицина»

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 «Земский доктор. 
Возвращение».
22:50 Премьера. «Когда 
начнется заражение».
00:55 «Снежный человек. 
Последние очевидцы».
02:00 «Горячая десятка».
03:10 Т/с «Адвокат». 

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Беседы о русской культуре».
12:55 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Тома де Томон.
13:20 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». Д/ф
14:00 «Идиот». Т/с
14:50 «Вильгельм Рентген». 
15:00 Власть факта. 
15:50 «Чудеса Солнечной системы». 
16:40 «Гениальный шало-
пай. Федор Васильев». Д/ф
17:20 «Нефертити». Д/ф
17:30 V Большой фестиваль 
Российского нац. оркестра. 
18:15 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». Д/ф
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух. 
20:40 Ступени цивилизации. 
21:35 Гении и злодеи. 
22:00 Мировые сокровища 
культуры.

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 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Станица» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «Явление» (16+)
02:45,03:05 Х/ф «Билет в То-
магавк» (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 «Земский доктор. 
Возвращение».
22:50 «Поединок». [12+]
00:25 «Проклятие Тамерлана».
01:30 Т/ф «Адвокат». 
02:55 Т/с «Чак-5» 

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:55«Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Беседы о русской 
культуре».
12:55 Россия, любовь моя! 
13:20 Больше, чем любовь. 
14:00 «Идиот». Т/с
15:00 Абсолютный слух. 
15:50 «Тайны бездны. Рево-
люция в науке». Д/ф
16:40 «Изгнанник. Алек-
сандр Герцен». Д/ф
17:30 V Большой фестиваль 
Российского нац. оркестра. 
18:25,22:00 Мировые сокро-
вища культуры. Д/ф
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:40 Ступени цивилизации. 
21:35 «Кто мы?». 
22:15 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федо-
ровский». Глава 3-я.

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+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «Фото за час» (0+)
02:10 Х/ф «Маленькие се-
креты»

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 «Прямой эфир».
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Сваты». [12+]
23:55 Х/ф «Я счастливая!». 
02:00 «Честный детектив». 
02:30 Х/ф «Разделитель» 

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Тринадцать». Х/ф
11:55 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
12:10 «Беседы о русской куль-
туре. Искусство - это мы».
12:55 Письма из провинции. 
13:20 «Битва за гитару. Алек-
сандр Иванов-Крамской». 
14:00 «Идиот». Т/с
15:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
15:50 «Геном неандерталь-
цев». Д/ф
16:45 «Анатолий Пристав-
кин. Оглавление». Д/ф
17:30 V Большой фестиваль 
Российского нац. оркестра. 
18:35 «Герард Меркатор». Д/ф
18:45 «Билет в Большой».
19:50 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
20:30 Искатели. 
21:20 «Зовите повитуху». Х/ф
22:35 Линия жизни. 
23:50 «Жизнь Верди». Х/ф
01:50 «Лукас Кранах Старший»

ПЕРВый КАНАЛ
05:40,06:10 Х/ф «Дети поне-
дельника»
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
07:35 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:20 Дисней-клуб
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)
17:10 «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 «Успеть до полуночи» (16+)
23:30 Что? Где? Когда?
00:40 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
02:45 Фильм «Теленовости»

РОССИЯ
04:50 Х/ф «Выстрел в тумане».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00,11:00,14:00 Вести.
08:20 «Военная программа» 
09:25 «Субботник».
10:05 «Моя планета»
11:20 Вести. Дежурная часть.
12:25 «Честный детектив». 
13:00,14:30 Х/ф «Будет свет-
лым день». 
17:20 «Танцы со звездами». 
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Хозяйка большо-
го города». [12+]
00:40 Х/ф «Южные ночи». 
02:50 Х/ф «Взрыватель» 
04:35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Строится мост». Х/ф
12:20 Большая cемья. 
13:10 Пряничный домик. 
13:40 «Девочка и кроко-
дил». Х/ф
14:45 «Сказки-невелички». 
Мультфильм.
15:00 «Обитатели глубин 
Средиземноморья». Д/ф
15:55 Красуйся, град Пе-
тров! 
16:25 Больше, чем любовь.
17:05 «Неоконченная пес-
ня». Концерт-посвящение 
Александру Галичу.
18:00 «Всё, что мы дела-
ем...». Д/ф
19:35 «Девушка с характе-
ром». Х/ф
21:00 Большая опера.
22:30 «Белая студия». 
23:15 «Скованные одной це-
пью». Х/ф
01:00 Концерт группы «Бон 
Джови» в Чикаго.
01:55 Легенды мирового кино. 

ПЕРВый КАНАЛ
05:40,06:10 Х/ф «Крепостная 
актриса» 
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
07:40 «Армейский магазин» 
08:15 Дисней-клуб
08:40 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Истина где-то рядом» 
12:45 «Самый лучший муж» (16+)
13:40 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14:45 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (12+)
16:55 «Сергей Безруков. 
Успех не прощают» (12+)
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время». 
22:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». (16+)
00:10 Бокс. 
01:10 Х/ф «Семейная свадь-
ба» (12+)
03:10 А/ф «Стюарт Литтл 2» 
04:30 Контрольная закупка

РОССИЯ
05:40 Х/ф «Ход конем».
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.
11:45,14:30 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде». 
16:10 «Смеяться разрешается».
18:20 «Наш выход!».
21:30 Х/ф «Берега любви». 
23:30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
01:25 Х/ф «Гринго» (США). 
03:20 «Планета собак».
03:55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10:35 «Вольный ветер». Х/ф
11:55 «Николай Гриценко». Д/ф
12:35 Россия, любовь моя! 
13:05 Мультфильмы.
14:30 «Пешком...». 
15:00 «Что делать?». 
15:45 Концерт в Большом 
зале консерватории.
17:30 «Кто там...». 
18:00 Итоговая программа 
«Контекст».
18:40 Искатели. 
19:25 «Романтика романса».
20:20 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов».
20:35 «Сибириада». Х/ф
00:00 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
Аньес Летестю и Жозе Мар-
тинез в балете «Пахита» в 
постановке Пьера Лакотта.
01:55 Искатели. «Затерян-
ный город шелкового пути».
02:40 Мировые сокровища 
культуры. «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо». 



– Корней, – ответил я и тоже ткнул себя в 
грудь. Он весело рассмеялся и повторил:

– Карне… кархе… карху… Карху!
Так меня и стали звать – Карху. При этом они 

смеялись, но, как я понял, безобидно.
В усадьбе было человек двадцать финнов. 

Каждое утро они выстраивались у флага, и у 
них происходило что-то вроде нашего развода. 
Никто, по-моему, не говорил по-русски, только 
Матти пытался со мной как-то объясниться.

Так я стал чем-то вроде чернорабочего. Днем 
выполнял самую грязную работу, а вечером 
меня запирали в сарай. Но тоска глодала, и я не 
находил себе места, особенно когда был заперт. 
От этой тоски я и запел. Частушек разных я знал 
великое множество. Вот ими и стал себя подба-
дривать. Как заверну что-либо позабористей – 
становится легче на душе, словно со своим рус-
ским мужиком пообщался. 

Гляжу – стали финны собираться. Сядут по-
одаль – сидят и слушают. Ну и пусть, думаю.

Однажды слышу – гармошка вроде заиграла, 
но звук какой-то странный. Отворяется дверь 
сарая и Матти заходит. А у губ его штукови-
на какая-то железная и он на ней наигрывает. 
Вышли мы с ним во двор. Он стал мелодию мне 
подыгрывать, я свои частушки петь. Финны 
окружили, слушают. Я пою одну за другой и же-
стами помогаю, чтоб поняли. Похоже, не очень 
понимают, но хохочут, веселятся. Потом Матти 
тоже мне что-то по-фински спел. А у меня па-
мять хорошая, еще с самодеятельности был на-
вык разные голоса передразнивать. Я на лету 
тут же его голосом и повторил. Финны со смеху 
просто попадали. По вечерам стали мы вместе 
с Матти спевки устраивать. Я ему подпеваю, он 
мне. Хотя я ни бельмеса не понимал, что пел, но 
запомнил их песенок немало. Они подходили и 
просили: «Карху, спой». Я и пою. А они впокат-
ку. Так недели две прошло. 

А потом я удрал. Сложил на топчане куклу 
– будто сплю, а сам сиганул туда, откуда они 
меня привели. И что вы думаете? – через три 
часа добежал до нашего расположения. Хоть и 
зеленый был, а смекнул, что о плене надо помал-
кивать. Заблудился и все, говорю. А поскольку 
изрядно истощал и изнервничался, то мне вроде 
как поверили. Так служба моя и продолжалась, 
пока снова не нагрянула война и нас финны бы-
стренько поперли. Еле ноги унесли. Помню, как 
на барже из Сортавалы вывозили. Да что рас-
сказывать – цел остался, и то, слава Богу.

Прошло много лет. После войны я снова стал 
участвовать в художественной самодеятельно-
сти. В 1983 году нас по культурному обмену по-
везли в Финляндию. Однажды после концерта 
мы с приятелем крепко выпили, а наутро с боль-

ными головами забрались в автобус, на самую 
«камчатку» и там, как только тронулись, опох-
мелились. Полегчало. Я набрался смелости, по-
дошел к нашей переводчице, взял у нее микро-
фон и говорю: «Переведи-ка сопровождающим 
нас финнам. Сейчас я для них на их языке спою». 
Переводчица посмотрела на меня в недоумении 
– я и поздороваться-то по-фински не мог, – но 
перевела. Ну, и спел. Гляжу, переводчица аж рот 
раскрыла. А финки из хора сначала густо как по 
команде покраснели, а потом вместе с мужика-
ми давай хохотать. А я дальше наяриваю.

Автобус наш внезапно притормозил, при-
жался к обочине и встал. Вылезает водитель со 
своего места, заходит в салон и ко мне:

– Карху! – говорит.
Матушки мои! Гляжу – Матти. Вот так встре-

тились! О том, что дальше было, рассказывать 
трудно – как вспомню – слезы текут. А частуш-
ки эти, если хотите, сейчас вам спою.

Дед Корней запел по-фински что-то задор-
ное и действительно было трудно поверить, что 
он совсем не понимает о чем поет. Кто-то из на-
шего вагона зашел в наше купе и перевел. Мне 
даже неудобно стало. Но ведь суть не в этом?

В начале перестройки, глядя на начавшиеся 
тараканьи бега в политике и экономике, я решил 
резко изменить образ жизни. Купил небольшой 
домик в Карелии, хуторок в лесу, и переехал из 
Ленинграда в сельскую глушь.

Домику было больше 100 лет, но выстроен-
ный умелыми людьми на скалистом берегу, он 
неплохо сохранился. А вскоре мне довелось по-
знакомиться с одним из прежних жильцов это-
го финского дома. Финнам разрешили посещать 
приграничные места, где они проживали до 1944 
года. Как-то выглянув в окно, я увидел, как по 
двору ходят какие-то странные люди – три пожи-
лых женщины и высокий худощавый мужчина. 
Мужчина вытирал платком глаза, и было видно, 
что он вот-вот разрыдается. Я поздоровался, они 
мне дружно закивали в ответ, и стали что-то го-
ворить на финском языке, очевидно полагая, что 
я их понимаю. Я попытался объясниться с ними 
на английском, но было видно, что они не пони-
мают на этом языке ни слова. Я вспомнил, что 
у меня есть знакомый карел, хорошо знающий 
финский язык, и позвонил ему.

Финн долго с ним разговаривал, а затем про-
тянул мне трубку. Приятель объяснил мне, что 
финна зовут Марти, что он родился и вырос в 
этом доме, и просит Васю, так звали моего дру-
га, приехать и быть переводчиком нашего даль-
нейшего разговора. Тем временем, женщины 
попрощались и уехали на ожидавшем их авто-
бусе. А вскоре приехал Василий и перевел мне 
следующее.

В органах прокуратуры 
ежегодно будет 

проводиться 
общероссийский день 

приёма граждан. 
Первый пройдёт 

12 декабря 2013 года 
с 12.00 до 20.00.

инФорМаЦиЯ + реКлаМа

ВЕСТИ
лахденпохья

7
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.

ОПТИКА
* Готовые очки

* Контактные линзы

* Очки и линзы на заказ

* Мелкий ремонт
8-921-014-83-86
8-921-457-74-40

ул. Ленина, д. 5А, «Универмаг»
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Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста. ИП
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Быль от Николая Копелева

Карху
(карху – медведь по-фински)

Окончание следует.

Начало в № 21 от 4 октября 2013 года.

Футбол

«Зенит» уходит в отрыв
12-й тур внес достаточно серьезные коррективы в диспозицию 
команд в турнирной таблице. Произошла перегруппировка в 
наиболее важной части ее – на вершине. Это стало реальным бла-
годаря не самым предсказуемым результатам матчей лидеров. 
Справиться уверенно с задачей удалось только «Зениту», который 

играл с «Томью». А вот ЦСКА противостояло «Динамо», «Локомотив» 
и «Спартак» столкнулись с противниками из нижней части таблицы, 
которые, однако, не желали мириться с ролями аутсайдеров. «Амкар» 
и «Краснодар» подтверждали свои намерения закрепиться в кучке бор-
цов за еврокубки, а «Рубин» изо всех сил туда стремится, что и доказал 
в этом туре. Результаты игры последнего тура выглядят так: «Волга» - 
«Амкар» – 0:2, «Урал» - «Краснодар» – 0:2, «Крылья Советов» - «Локо-
мотив» – 2:2, «Спартак» - «Терек» – 0:0, ЦСКА - «Динамо» – 0:2, «Томь» 
- «Зенит» – 0:3, «Рубин» - «Анжи» – 5:1, «Кубань» - «Ростов» – 2:2. При-
мечательно, что только в одной встрече удача сопутствовала хозяевам 
поля – казанскому «Рубину». 

А в чемпионате России наметился перерыв, который продлится до 
18 октября. За это время должны будут пройти оставшиеся матчи отбо-
рочного этапа Чемпионата Мира. Российская сборная 11 октября встре-
тится со сборной Люксембурга, а 15 октября со сборной Азербайджана. 
Обе игры пройдут на полях соперника. Пожелаем нашей сборной удачи!

клуб И В Н П М О
1 ЗЕНИТ 12 9 2 1 30-10 29
2 ЛОКОМОТИВ 12 7 3 2 24-11 24
3 СПАРТАК 12 7 3 2 22-13 24
4 КРАСНОДАР 12 6 3 3 19-14 21
5 ЦСКА 12 6 3 3 12-13 21
6 АМКАР 12 5 5 2 15-8 20
7 ДИНАМО 12 5 5 2 20-16 20
8 РОСТОВ 12 4 4 4 16-18 16
9 РУБИН 12 3 7 2 15-9 16
10 КУБАНЬ 12 3 5 4 14-16 14
11 ВОЛГА 12 4 1 7 10-20 13
12 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 12 1 7 4 10-16 10
13 ТОМЬ 12 2 2 8 9-20 8
14 ТЕРЕК 12 1 4 7 6-13 7
15 УРАЛ 12 1 4 7 10-24 7
16 АНЖИ 12 0 6 6 12-23 6

ООО «Ветеран» 
предлагает изготовление, установку оградок 

и памятников любых форм и размеров для населения 
(бесплатное хранение, установочный период май-октябрь). 

В продаже имеются столики, скамейки, 
большой выбор венков и корзинок. Есть возможность 

предоставления оплаты В рассрОчку.
Для ветеранов ВОВ и военной службы, военных пенсионеров, 

участников БД, сотрудников МВД и ФСБ – 
изготовление и установка памятников БЕСПЛАТНО.
адрес пункта приёма заказов: г. Лахденпохья,

ул. Ленина, д. 7-б, тел. 2-35-02, моб. 8-921-527-42-94. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Столбики нужно вернуть на место.

Эхо наших публикаций

Поэзия души и «плагиат»
Об этих столбиках мы уже писали («Вести Лахденпохья» 
№11 от 19 июля 2013 года). Их обнаружил и установил у до-
роги Алексей Яскевич – житель одного из хуторов Куркиёк-
ского сельского поселения, человек с душой поэта. 
Но нашелся и другой человек, который решил присвоить себе 

чужое добро и увез эти раритетные столбики, как, возможно, ему 
кажется, в неизвестном направлении. Но так кажется только ему, 
поскольку друзья Алексея просчитали «плагиатора» и взывают 
к его совести. Шила, как известно, в мешке не утаишь. Поэтому, 
чтобы дело с похищением столбиков не доводить до огласки, дру-
зья Алексея рекомендуют их похитителю вернуть раритет на ме-
сто и желательно поскорее. Столбики должны в ближайшее вре-
мя оказаться у себя на родине, а не где-нибудь в Куркиёки или в 
Сосново.

За те 18 дней, которые Римма Ефимов-
на по социальной путевке находилась в 
санатории «Центросоюз» города Ессен-
туки Ставропольского края, женщины 
очень сдружились между собой. Все эти 
женщины приехали в санаторий из Ха-
савюртовского района Республики Даге-
стан. Шахрузат работает главным врачом 
и заведующей педиатрической поликли-

Фото на память

женщины – 
за дружбу между народами

никой, а Уминат медсестрой. Женщина по 
имени Нина – русская по национальности, 
но, выйдя замуж за дагестанца, приняла 
ислам. Все они, рассказывает Римма Ефи-
мовна, очень сожалеют о том, что распался 
Советский Союз. Независимо от нацио-
нальной принадлежности, люди стремят-
ся к дружбе.

Фото из архива Р.е. Мелёхиной.

На этом сним-
ке, сохранившем-
ся у жительницы 
города Лахденпо-
хья Риммы ефи-
мовны Мелёхиной 
на долгую память 
о поездке в ессен-
туки в этом году, 
запечатлены (сле-
ва направо): Сали-
мат, Р.е. Мелёхина, 
Шахрузат, Соня, 
Уминат, Аминат и 
Нина. 

Возбуждено 
уголовное 

дело 
Сортавальским меж-

районным следствен-
ным отделом След-
ственного комитета РФ 
по Республике Карелия 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 143 УК 
РФ (нарушение правил 
техники безопасности 
или иных правил охраны 
труда, совершенное ли-
цом, на котором лежали 
обязанности по соблю-
дению этих правил, по-
влекшее по неосторож-
ности смерть человека).

По версии следствия, 
в начале сентября 2013 
года два электромонтера 
Лахденпохского электро-
сетевого участка, полу-
чив распоряжение о за-
мене дуговых ртутных 
люминофорных ламп и 
ремонта светильников 
уличного освещения, 
прибыли на одну из улиц 
в городе Лахденпохья на 
автомобильном подъ-
емнике. В ходе произ-
водства работ один их 
электромонтеров, под-
нимаясь в люльке авто-
подъемника и манипули-
руя ею, допустил касание 
токопроводящими кон-
струкциями люльки ли-
нии электропередачи, 
находившейся под на-
пряжением. В результате 
мужчина получил пора-
жение электрическим то-
ком и скончался на месте 
происшествия.

В настоящее вре-
мя по делу проводятся 
следственные действия, 
направленные на уста-
новление всех обстоя-
тельств совершенного 
преступления.

Материал с сайта
http://sledcomrf.ru

Первый субботний день октября для 
жителей города Лахденпохья был оз-
наменован тем, что в ФОКе проходил 
очередной, 9-ый Всероссийский тур-
нир по боевому самбо памяти гене-
рала ФСБ Валентина чуйкина. 
На этот, ставший традиционным, тур-

нир съехались представители 13 спор-
тивных коллективов из семи российских 
регионов. В этот день также проходили со-
ревнования мальчишек из клуба «Витязь», 
болеть за которых пришли их родители и 
друзья. Победители были отмечены куб-
ками, дипломами, медалями и ценными 
призами.

Фото Виктора Позерна

Спорт

Боевое самбо 
в Лахденпохья

Поединок.

Дружная женская компания.

Лахденпохья – Сортавала


