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23 февраля  в день закрытия Сочинской олимпиады в Лахденпохья прошел 
десятый открытый мужской чемпионат района по зимнему полиатлону

На старт вышли 19 хорошо подготовлен-
ных и экипированных команд. Состязания 
в стрельбе, силовой подготовке и лыж-
ных гонках длились  пять часов. Примерно 
столько же времени заняло последующее 
празднование Дня Красной Армии и чество-
вание победителей. А победителями стали 
все, дошедшие в этот непростой день до 
финиша. И все были веселы, и все были 
рады. И обмывали свои награды в богатыр-
ских напитках, и вспоминали девять пре-
дыдущих чемпионатов,  и говорили о следу-
ющем – одиннадцатом, который состоится  
через год на том же самом месте, в то же 
самое время. А он обязательно состоится, 
пока есть еще на карельской земле полно-
ценные мужчины, готовые не только пиво 
пить да лясы точить, но иногда  и мышцами 
слегка поиграть.

Ответственный организатор чемпионата 
Фонд имени Папы Карло.



3№ 126 / 06 марта 2014



4 № 126 / 06 марта 2014



5№ 126 / 06 марта 2014



6 № 126 / 06 марта 2014



7№ 126 / 06 марта 2014



8 № 126 / 06 марта 2014



9№ 126 / 06 марта 2014



10 № 126 / 06 марта 2014



11№ 126 / 06 марта 2014



12 № 126 / 06 марта 2014

Благодарим: ООО «Аалто», ЗАО «Терваярви», Компанию «Штиль», ЗАО «Kala Ranta», 
Сортавальский клуб «Виктория», за оказанную материальную помощь. А так-же: коллек-
тивы средней  и спортивной  школ г. Лахденпохья, женский клуб «Лада», «Нева-Холод», 
за активное участие в проведении соревнований.  
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Вместо предисловия.
    В 2013 году мы отпраздновали 10 лет 
Реформы МСУ. И вот уже грядет новая. 
Особенно много о ней принялись  гово-
рить после ежегодного послания Пути-
на. Что случилось? Неужели за это время 
принципиально изменился менталитет 
нации? Или, может быть, к руководству 
страной пришли новые люди с новым ми-
ровоззрением? Вроде бы нет – и народ тот 
же, и правители не сильно помолодели. 

Что же происходит на местах такого, что 
не позволяет жить по-старому даже тем, 
кто сам прописывал правила игры в  этой 
жизни ?
    Заранее оговоримся, что мы не станем  
поднимать прописные, теоретически обо-
снованные и потому бесспорные глобаль-
ные проблемы МСУ страны, такие как 
бюджетная необеспеченность, кадровый 
голод, масштабность и неодинаковость 
территорий и т.д. и т.п. Мы вообще не бу-
дем  теоретизировать, а постараемся по-
смотреть на происходящее в МСУ изну-
три, на примере одного отдельно взятого 
района Карелии. Пусть им будет сегодня  
Лахденпохский район. Речь пойдет о ре-
зультатах конкурса на главу администра-
ции, состоявшегося здесь  11 февраля. 
Нашим собеседником будет  депутат За-
конодательного Собрания РК Виктор По-
зерн.
  
Закон Паркинсона: « Работа всегда 
занимает все время, которое на нее 
отведено».
 -   Виктор, 5 месяцев, вплоть до 11 фев-
раля 2014 года Лахденпохский район  ра-
ботал без главы администрации…
-  Более того, все это время район работал 
и без первого зама главы администрации.  
Функции руководителя финансово-эко-
номического отдела и двух своих непо-
средственных начальников  исполняла 
зам по экономике. 

Глава администрации. 
Репортаж с места событий. 

11 февраля 
Лахденпохский районный Совет 
утвердил сити-менеджером района  
на 5 ближайших лет 
Владислава Дмитриевича Вохмина, 
который предыдущие 4 года был все-
народно избранным главой района и 
главой районной администрации.
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- Этакий муниципальный Змей-Горыныч 
о трех головах?
- Скорее, этакая муниципальная Золуш-
ка, коли проводить сказочные аналогии.
- И насколько сильно район страдал от 
такого кадрового голода?
- Боюсь, что сам район, если мы говорим 
о населении, «голода» не заметил. Некото-
рое беспокойство  высказывала исполни-
тельная власть республики, но и то время 
от времени, проявляя отеческую заботу о 
подотчетной  территории.

Виновата ли я?
- Причины?
- Причины того, что народ  не заметил?
- Нет, пятимесячного кадрового голода.
- Процедура срочной отмены прямых 
выборов главы и депутатов районного 
Совета, проведенная по прямому указа-
нию исполнительной власти республики. 
Изменения избирательной системы про-
ходили в аварийном порядке в сжатые 
сроки, очень тяжело, вопреки результа-
там публичных слушаний.  Понятно, что 
в таких условиях было не до бумажных 
тонкостей. Нужен был результат – отме-
на прямых выборов. Разработкой  сопут-
ствующих документов никто не занимал-
ся. Вновь пришедшая представительная 

власть оказалась в некотором правовом 
вакууме.
- Может быть правильней сказать  «по 
рекомендации» исполнительной власти?  
- Может быть, чтобы не потащили в суд, 
стоит сказать «по рекомендации», если 

конечно циркуляр профильного комитета 
кто-нибудь из глав администраций может 
позволить себе рассматривать, как реко-
мендацию.

« 13:0 в пользу исполнительной 
власти».
- Но, так или иначе, а выборы состоя-
лись. Как Вы оцениваете их результат? 
- Не выборы состоялись, а конкурс. Ре-
зультат логичный и предсказуемый « 13:0 
в пользу исполнительной власти». Для не-
посвященных напомню, что в этом году 
главу администрации в нашем районе 
впервые выбирали не на прямых выборах 
– это когда выбирает все население рай-
она путем тайного голосования,  а путем 
утверждения кандидатуры,  согласован-
ной  правительством республики. Делали 
это депутаты  районного совета открытым 
голосованием, т.е. дружным синхронным  
жизнеутверждающим  поднятием рук в 
присутствии  все тех же представителей 
правительства РК.
- Виктор, Вы так говорите потому что 
сами  участвовали в конкурсе и всухую 
проиграли …
- Я так говорю, потому что никакого ре-
ального конкурса не было. Была соблю-



16№ 126 / 06 марта 2014

дена формальная процедура и произошло 
назначение достойного человека.  Вспом-
ните добрую русскую традицию: «Царь 
указал, а бояре приговорили». 
- Все-таки Вы участвовали в конкурсе, 
значит  считали, что есть  шанс  стать 
главой администрации?
- Очень теоретический. Для этого 8 депу-
татов из 15 должны были осознанно при-
нять неуютное  решение, отличное от воли 
исполнительной власти Республики.  Для 
этого все они должны были бы разделять 
мою точку зрения на МСУ, верить в то, что 
со мной району будет лучше и быть го-
товыми по полной разделить ответствен-
ность рисков, связанных с принятием са-
мостоятельных решений.
- Судя по результатам голосования, Вы 
несколько переоценили свою популяр-
ность в народе.
- Да нет, у меня не было иллюзий. 5 депу-
татов районного совета являются главами 
администраций поселений. Таким образом, 
они интегрированы в систему исполни-
тельной власти, ожидать от них «подвига» 
противления системе  во имя «фиг знает 
чего», наивно. Из остальных 10 депутатов,  

как минимум пятеро, будучи депутатами 
поселений прошлого созыва, голосовали 
за  отмену прямых выборов главы райо-

на. Сами попали в районный совет не на 
прямых выборах, а путем делегирования. 
Более того, даже при тайном голосовании 
я смог бы набрать не более 3-5 голосов. А 
тут открытое голосование. В зале заранее 
утвержденный победитель и поддержива-
ющие его представители Главы Республи-
ки. Вы сами то как  проголосовали бы в 
такой ситуации? 

Вся жизнь – театр.
- Речь не обо мне. Речь о том, зачем тог-
да нужен был весь этот театр с Вашим 
выдвижением?
- Публичная политика это вообще сплош-
ной театр. Как еще я мог показать своим 
избирателям, что при системе «непря-
мых» выборов, выборы в нашем обществе 
вообще заканчиваются?
- И Вам это удалось?
- Судить не мне. Однако  я смог публично 
подтвердить, что  реальный кандидат на 
должность главы администрации Михаил 
Максимов  был снят с конкурса комис-
сией без объяснения причины, и что сам 
конкурс носил исключительно формаль-
ный характер.
- Это потому что за Вас не проголосовали?
- Это потому, что ни один из депутатов не 
посмел даже воздержаться. Я не страдаю 
манией величия, но все-таки напомню, 
что на последних выборах, в которых мне 
довелось участвовать, 57% пришедших к 
урнам  жителей доверили мне представ-
лять их интересы на уровне республики. 
Если за два года произошел такой обвал 
рейтинга, то в пору  застрелиться. 



Право выбора.
 - То есть Вы признаете, что шли без 
всякой надежды на победу, и что Ваше 
выдвижение на пост главы администра-
ции района имело чисто  формальное 
значение?
- Ни в коем случае. Назначение Влада 
было церемонией. Я попытался внести в 
нее хоть какой-то элемент жизни. Так или 
иначе, но у депутатов до самого последне-
го момента было право выбора – выбора 
между двумя принципиально разными 
подходами к управлению территорией. 
Они выбрали  более простой и спокойный 
– идти в фарватере у исполнительной вла-
сти республики. Это их  полное право. Они 
реализовали его публично и теперь так же 
публично должны нести полный груз от-
ветственности за свое решение. Никто не 
сможет сказать: «У меня не было выбора».
- Как Вы восприняли свое поражение?
- С глубоким вздохом облегчения. 

- Разве в случае своей, пусть гипотети-
ческой, победы Вы не отказались бы от 
должности главы администрации района, 
чтобы остаться в парламенте? Ведь по-
ложение парламентария гораздо предпоч-
тительней, чем положение сити-менед-
жера. Вообще это другой уровень власти.
- Никогда. В противном случае мне при-
шлось бы уехать из района или полно-
стью уйти из политики. Думаю, что таких 
шуток, как занятие высшего должност-
ного поста для демонстрации собственной 
значимости простые люди не прощают. 
Что относительно положения парламен-
тария, то  в  жизни России влияние этого 

института власти на реальные процессы 
не столь велико, как должно  бы быть в 
демократическом государстве. 

Конкуренты всегда противны на вкус.
- Что еще показали результаты этого 
конкурса?
- Слишком слаба сегодня система МСУ. 
Практически отсутствует конкуренция.
- Складывается впечатление,  что Вы  
идентифицируете именно себя с систе-
мой МСУ?
- Нет, только с ее демократическим векто-
ром развития.
- И каковы перспективы такого разви-
тия у нас сегодня?
- Сегодня, практически, никаких.
- И что же тогда делать?
- Продолжать жить, любить и работать. 
Никто ведь не сказал, что это можно де-
лать исключительно в  обществе с  разви-
тыми гражданскими институтами.
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От судьбы не уйдешь.
- Если вернуться к результатам кон-
курса, то какие минусы назначения Вла-
дислава Дмитриевича на эту должность 
Вы можете отметить?
- Я бы начал с плюсов. За четыре года 
мы привыкли к стилю его руководства и 
вполне понимаем, что можно ожидать в 
той или иной ситуации. К тому же Влад 
никогда не страдал излишним радикализ-
мом и всегда умел произвести благопри-
ятное впечатление на сильных мира сего, 
что в нашем вертикализированном об-
ществе  имеет не  последнее значение для 
территории.…
- А минусы?
- Свои минусы он знает не хуже меня. 
Мне бы не хотелось сейчас  заострять на 
этом внимание. Какой в этом смысл? Сле-
дующие пять лет ему суждено управлять 
районом, поэтому нам придется воспри-
нимать его все это время таким, какой он 
есть. Так же, как и ему нас.

Пятилетний контракт.
- Вы так уверенно говорите о пятилет-
нем сроке, но ведь он сити-менеджер. Со-
вет его назначил, Совет может его в лю-
бой момент и снять.
- Совет утвердил его назначение. Это не 
одно и то же. При такой системе назна-
чения Совет никогда не сможет его снять. 
Никогда. Только по приказу сверху. Да в 
нашем районе это может быть и к лучше-
му. Меньше поводов для манипуляций и 

межгрупповых разборок.
- И все-таки, какие опасности для райо-
на существуют с повторным приходом 
Владислава Вохмина к руководству ис-
полнительной властью?
- Я бы назвал это не опасностью, а риска-
ми. Во-первых,- существует серьезный 
риск подтягивания к управлению терри-
торией своих соратников, оставшихся не 
у дел после поражения на выборах. По 
прошлому созыву мы хорошо помним 
Галину Царикову, которая была принята 

им без конкурса на высшую должность 
муниципальной службы, не имея до это-
го никакого муниципального стажа. Юрия 
Филимонова, так же проходившего у него 
год в штатных советниках, пока для него  
не освободилась подходящая должность в 
городе. Во-вторых,- Влад сам  входит в по-
литсовет ЕР республики, поэтому  форми-
рование всех ключевых муниципальных 
должностей в районе будет продолжаться 
по партийному признаку, что  не способ-
ствует открытому конкурентному отбору.

Партия есть организованное обще-
ственное мнение.
- Но это ведь нормально. Любая победив-
шая партия старается сформировать 
управленческий аппарат из своих чле-
нов. Это дополнительная дисциплинар-
ная ответственность муниципалов пе-
ред партией. 
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Это возможность  высшего звена управ-
ления нести ответственность за дей-
ствия низших звеньев.
- !? Оля, я думаю, что Вы просто «вклю-
чаете дурака».  Какая может быть допол-
нительная партийная ответственность в 
однопартийном государстве? Приведите 
мне пример, когда член-
ство в ЕР стало не смяг-
чающим буфером, а усу-
губляющим фактором 
в каком-либо происшествии? Я таких не 
слышал.
- Мне кажется, что у Вас Едрофобия. 
Это недопустимо для политика. Тем бо-
лее для председателя парламентского 
комитета. 
- Это не фобия. Это генетическое непри-
ятие тоталитаризма. У меня нет аллергии 
на членов ЕР.  Более того, 30 лет назад, 
когда от партийности зависела моя карье-
ра, я тоже вступил в члены правящей тог-
да партии. Я не стал от этого ни лучше, ни 
умней, ни дисциплинированней. Я просто 
не мог позволить себе потерять хорошую 
работу. 
- Почему же Вы считаете, что сегод-
ня ради карьерного роста неприлично 
вступать в ряды ЕР? Что изменилось за 
30 лет?

Местное самоуправление - это власть, 
до которой рядовой гражданин дол-
жен дотянуться рукой.
- Может не будем поднимать новую про-
блему? Она не имеет однозначного про-
стого решения.   Мы договаривались се-
годня обсудить результаты конкурса в 

Лахденпохском районе. 
Показать на конкретном 
примере, как постепенно 
на муниципальном уров-

не выхолащиваются основополагающие 
принципы местного самоуправления. Как 
под видом выборности происходит назна-
чение ключевых фигур муниципалитетов. 
Как республиканская власть, превышая 
полномочия, напрямую вмешивается в 
дела районов. Как главы администраций 
становятся независимыми от населения 
территорий, которыми они руководят. 
Еще раз напомню – на конкретном при-
мере постараться обнажить системные 
дефекты.  Причем в одном очень неболь-
шом аспекте: Выборность и Назначение!
- Ок!  На сегодня хватит. В следующий 
раз будем говорить о партийности и то-
талитаризме! 

Интервью взяла Оля Казачка.

В нашем обществе не прижились  
«непрямые» выборы. 

Либо они прямые, либо их нет 
совсем.
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В таком приятном окружении, 
не грех еще пяток лет «порулить»
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ЗВОНИТЕ !  2-38-65

Три года бесплатно!

8990 руб

Подключись до 31.03.2014 
и получи 3 года просмотра 

«Триколор ТВ» в подарок! 
свыше 150 телеканалов

более 27 HD-талеканалов
40 лучших радиостанций

89 каналов за 29 руб в мес.

от 7990 руб

При подключении                                
600 руб на счету

-  к а н а л  в  ф о р м а т е  3 D
- уникальные каналы VIASAT

- 12 дополнительных пакетов
- спортивные каналы собственного 

производства

Счастливым обладателям современных телевизоров 
с поддержкой спутникового стандарта вещания DVB-S2

ТВ-модуль для просмотра спутникового 
телевидения «ТриколорТВ Full HD»

ТВ-модуль для просмотра спутникового 
телевидения «НТВ+»

4200 руб

РОБИНЗОН - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 
КОМПАНИИ «ТРИКОЛОР» !
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П Л А С Т И К О В Ы Е 
О К Н А

Н А  З А К А З

Р А С Ч Е Т 
З А К А З
УСТАНОВКА
ГА РА Н Т И Я

ЗВОНИТЕ ! +7 921 0123210
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ЗВОНИТЕ !  2-25-10
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ЗВОНИТЕ !  2-25-10



РОБИНЗОН -2
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУС,
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (МДФ И ПЛАСТИК), 
САНФАЯНС И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ,
МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ, СВЕТИЛЬНИКИ,
ВСЕВОЗМОЖНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
КОМПЬЮТЕРЫ, И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
ПОСУДА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПЛЕДЫ...
ВСЁ, ЧТО НУЖНО, ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ УСТРОИТЬСЯ С УЮТОМ.

ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 

2-38-65

РОБИНЗОН -1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРЕПЁЖ, 

ЛКМ, ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТ,

ЭЛЕКТРИКА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ,

РАЗЛИЧНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

ПЕЧИ, САНТЕХНИКА,  ФУРНИТУРА, ЗАМКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НА ЗАКАЗ

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ, 

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
ВСЁ, ЧТО НУЖНО, ДЛЯ   ТОГО,
ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ ДОМ.

ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-25-10

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

« Р О Б И Н З О Н С Т Р О Й »
КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ,  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ, УСТАНОВКА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ, ДВЕРЕЙ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ
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