
Открытое письмо Президенту Российской Федерации 
Медведеву Дмитрию Анатольевичу от граждан Российской 
Федерации, проживающих в поселке Валаам, г. Сортавала,

Республика Карелия 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В своих неоднократных выступлениях в СМИ и по центральному телевидению Вы 

неоднократно подчеркивали, что являетесь гарантом соблюдения Конституции в Российской 
Федерации и сделаете все, чтобы защитить конституционные права граждан России.

Мы, жители поселка Валаам, вынуждены обратиться к Вам как к гаранту соблюдения 
Конституции, Основного закона России, с просьбой защитить наши гражданские права.

Все многочисленные наши обращения в Правительство Республики Карелия о
соблюдении наших конституционных прав оставлены без внимания.

Нас лишили права на местное самоуправление. После длительных судебных разбирательств 
Верховный суд Карелии выдал Исполнительный лист от 04 сентября 2006 г., в котором обязал 
Центральную избирательную комиссию Карелии назначить выборы депутатов Валаамского 
сельского поселения и Главы Валаамского сельского поселения. На сегодняшний день, то есть 
25.09.2008 г., это решение не исполнено по причине того, что Правительство РК и
Законодательное собрание РК пренебрегают Федеральным законодательством.

12 лет отсутствия выборной местной власти на нашем острове привели к массовому 
нарушению гражданских прав жителей и возникновению социального конфликта,
появившегося в результате лоббирования интересов бизнеса Валаамского монастыря в
Законодательном Собрании РК при поддержке Правительства РК.

Администрация Сортавальского городского поселения, к которому нас незаконно 
присоединили, и администрация Сортавальского района находятся от нашего острова в 43 км 
пути через Ладожское озеро и вообще не принимают никакого участия в вопросах 
жизнеобеспечения поселка Валаам.

Нас и наших детей лишили права на социальное жилье. Правительство Карелии передало 
наши жилые помещения, в которых мы десятки лет проживали на основании ранее выданных 
ордеров, в собственность религиозной организации, а сами ордера были по суду вдруг 
признаны недействительными. Поэтому наших новорожденных детей не прописывают к
родителям, фактически вешая на них при рождении ярлык «бомж». Эти действия лишили 300 
местных жителей острова права на социальный найм жилья.

Наших местных предпринимателей лишили права на осуществление своей деятельности. Со 
времени своего образования в 1991 г. нынешняя религиозная организация «Валаамский 
монастырь» превратилась в крупную бизнес-структуру, включающую предприятия 
грузопассажирских перевозок, общественного питания, управления недвижимостью и
доходными домами, коммунальных услуг, торговли, строительства, сельскохозяйственного 
производства, туризма и прочее. Монастырь имеет свои коммерческие филиалы от Валаама до 
Москвы и Сочи. На нашем острове предпринимательские структуры монастыря являются 
монополистом, контролирующим 100% разнообразных услуг. Дошло до того, что монастырь 
сдает в аренду поселковым предпринимателям и населению муниципальные земли.
Предпринимательская активность населения всячески подавляется, что граничит с
принуждением людей к работе на религиозную организацию.

Нас и наших детей лишили рационального питания. В связи с тем, что Валаамская 
муниципальная пекарня была передана религиозной организации, свежего хлеба мы почти не 
видим. С целью создания монополии на реализацию продовольственных и
непродовольственных товаров первой необходимости в поселке Валаам в январе 2007 г. был 
закрыт продовольственный магазин местного предпринимателя, который успешно – круглый 
год, с учетом зимнего завоза – обеспечивал всех жителей острова свежими и качественными 
продуктами. Теперь на Валааме работает только один продовольственный магазин, хозяином 
которого является религиозная организация. В результате цены выросли почти в два раза.

Нас лишили права на землю. У нас хотят отобрать земельные участки (огороды), на которых 



мы выращиваем уже на протяжении более тридцати лет овощные культуры для личного 
потребления. Администрация района отказывается заключить с нами договор аренды на 
используемые нами земельные участки.

Светское население живет на о-ве Валаам уже четвертое поколение, мы вросли в свою 
землю корнями, на валаамском кладбище похоронены наши родственники, подавляющее 
большинство местных жителей не хочет уезжать с о-ва Валаам, но нам преднамеренно создают 
условия, невозможные для выживания, выдавливают нас с нашей малой родины. Это явное 
преступление против людей, против граждан России.

26 августа с.г. состоялось насильственное выселение семьи Мускевичей с о-ва Валаам,
широко освещенное в центральных и региональных СМИ. Это была государственно-церковная 
акция беззакония, устрашения и человеконенавистничества. Семья Мускевичей в год,
объявленный лично Вами Годом Семьи, превращена в бомжей в результате сговора чиновников 
и церковников.

Возрождение Валаамского монастыря превращается для нас в политику вытеснения 
жителей острова на материк. Десятилетнее давление на местных жителей порождает 
межгрупповую вражду, и это должно быть прекращено. А семье Мускевичей должно быть 
возвращено их Валаамское жилье.

На массовые нарушения прав жителей Валаамского архипелага со стороны карельских 
властей указала в своем отчетном докладе международная правозащитная организация 
Московская Хельсинкская группа, серьезные нарушения отметили в своих статьях и
журналисты российских СМИ.

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению от валаамских жителей уже 
четыре жалобы. Из-за двойных стандартов правосудия в российских судах мы, граждане 
Российской Федерации, вынуждены обращаться в Европейский суд по правам человека с
жалобой против Российской Федерации. Таким образом, выдавливание нас с нашей малой 
родины, о-ва Валаам, означает ослабление наших связей с нашей большой родиной – Россией.
Нас превращают в беженцев и вынужденных переселенцев. И, к сожалению, уже многие 
валаамцы нашли себе «новую родину», уехав в Финляндию, США или Германию. Вот так и
уменьшается население нашей страны.

Просим Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, оказать содействие в прекращении 
дискриминации по отношению к местным жителям поселка Валаам и принять меры к
прекращению очевидного для всех массового нарушения прав жителей поселка Валаам в
Республики Карелия.

С уважением к Вам, жители о-ва Валаам, 25 сентября 2008 г.

Одобрено на сходе 25 сентября 2008 г.: участвовало 32 человека, представляющих свои семьи 
— всего около трети светского населения острова; в голосовании по принятию настоящего 
заявления участвовало 27 человек: «за» 27 голосов (единогласно); «против» нет,
воздержавшихся нет.
Подписано по поручению схода председателем Григорьевым Сергеем Викторовичем,

секретарь – Михалева Елена Валентиновна

Председатель С.В.Григорьев 
Секретарь Е.В.Михалева 


