
Инициативная группа по защите прав жителей пос. Валаам 

Комментарий к Заявлению схода жителей пос. Валаам 
25.09.2008 и решениям схода 

1. В сходе приняло участие 35 человек, представлявших интересы своих семей, что в
совокупности объединяет не менее трети жителей поселка в 367 человек.

2. Глава администрации местного самоуправления Н.В. Заяц, ранее заявлявший о
намерении участвовать в мероприятиях схода местных жителей пос. Валаам, побывал в
назначенный день на Валааме, однако на сход не прибыл, сославшись на другие дела.

3. Сход принял решение созвать в октябре новый сход, вернуться к обсуждению ранее 
поставленных вопросов, проконтролировать ранее принятые решения, потребовать также 
отчета главы гор. Сортавала о принятых мерах по подготовке к зиме, в частности о
транспортном сообщении между островом и городом, о запасе продовольствия, политике 
ценообразования на продукты питания в связи с монополией Валаамского монастыря на 
торговлю продуктами питания.

4. Сход обратился с Открытым письмом к президенту России Медведеву Д.А. с просьбой 
о восстановлении прав граждан – жителей пос. Валаама, где, в частности, говорится:

«Светское население живет на Валааме уже четвертое поколение, мы вросли в свою 
землю корнями, на валаамском кладбище захоронены наши родственники, местные жители 
не хотят уезжать с острова Валаам, но нам преднамеренно создают условия, невозможные 
для выживания»; «…просим Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, оказать содействие в
предотвращении дискриминации граждан РФ, местных жителей поселка Валаам». 

Комментарий инициативной группы по защите прав 
жителей поселка Валаам к п. 1 Заявления схода в пос.

Валаам 25 сентября 2008 г. (представляет Яровой Олег 
Аркадиевич, к.и.н.) 

Жители островного населенного пункта пос. Валаам возмущены расправой с валаамской 
семьей Л.Ф. и Ф.Л. Мускевичей, у которой 26.08.2008 отобрали жилье, полученное 20 лет 
назад законно, согласно ордеру, и которую тем самым пытаются принудительно, вопреки их 
желанию, выдворить с острова, где они все эти годы жили и трудились, вырастили и
воспитали двух дочерей.

Мы считаем, что депортация семьи Мускевичей с острова является вопиющим 
нарушением конституционных прав граждан, бесчеловечным деянием, сговором власть 
имущих, акцией надругательства над отечественной законностью и вызовом всему 
российскому обществу и российской государственности.

Ежегодно население нашей страны уменьшается почти на миллион человек,
совершается почти два миллиона абортов, жилищная проблема является одной из самых 
болезненных, многие люди не могут найти жилье и образовать семью.

Разорение дома семьи Мускевичей было проведено с особой циничностью – в Год 
Семьи, объявленный федеральной властью, чтобы дать людям хотя бы надежду на лучшее 
будущее. Лишь беспримерной злобой на людей можно объяснить тот факт, что изгнание 
семьи Мускевичей из жилья и с острова было первоначально назначено на 19.08.2008, в
церковный праздник Преображения Господня.

Нельзя допустить «преображения» членов достойной российской семьи в лиц без 
определенного места жительства («бомжей»). 

Мы также опасаемся за свои семьи и расцениваем расправу с семьей Мускевичей еще и
как способ устрашения всех жителей пос. Валаам, не желающих смириться с
противоправным сговором против поселка отдельных чиновников и церковных деятелей.



Мы не допустим депортации семьи Мускевичей с острова, окажем ей всевозможную 
поддержку и помощь.

Решение схода 25.09.2008 г. является актом гражданского неповиновения: мы требуем 
от властей вернуть семье Мускевичей жилье в поселке Валаам.

Комментарий к п. 2 Заявления схода представляет житель 
«Зимней Гостиницы» Щербаков Александр Сергеевич 
Правительственная акция по передаче жилых зданий и помещений поселка Валаам в

собственность религиозной организации «Валаамский монастырь» по существу означала 
принуждение светского населения к членству в ней в качестве так называемых «насельников 
монастыря». Именно так в Уставе религиозной организации именуются люди, проживающие 
в помещениях, ей принадлежащих, и соответственно подчиняющиеся внутренним 
установлениям и воле настоятеля.
На Валааме Основным законом стал Устав монастыря, права граждан ничтожны в

сравнении с прихотью епископа и его окружения. Попрание Конституции РФ и вопиющее 
нарушение прав человека могло быть осуществлено лишь в результате сговора чиновников и
церковников против населения поселка.
Например, они обманывали всех, когда жилое здание «Зимней Гостиницы» объявляли 

объектом религиозного назначения, вроде церкви или часовни. Но нам-то, жителям поселка,
знающим подлинную историю Валаама, известно, что монахи старого монастыря сами 
оставили монастырь и отправились на жительство в Финляндию, что «Зимняя Гостиница»
еще в 1920-е гг. была переделана в старом монастыре под жилой дом квартирного типа и что 
тогда же по ходатайству монастыря это здание было поставлено финляндскими властями на 
учет в качестве жилого.
Нас обманывали тогда, когда заменяли технические паспорта жилых зданий на 

«нежилые», и тогда, когда вопреки обещаниям допустили сдачу монастырем нашего жилья в
аренду коммерсантам – управляющей компании, незаконно взимающей с наших семей 
квартплату и коммунальные платежи. Обманывают, говоря, что местное население занимает 
монашеские кельи, что Валаам всегда принадлежал монастырям и светского населения здесь 
никогда не было, что государство виновато в том, что после революции закрыло монастырь и
теперь мы должны «отдавать долги» церкви.
Чиновники и церковники замалчивают тот факт, что Конституционный и Верховный суды 

Карелии в своих определениях объявили, что права жильцов на социальный найм не могут 
быть умалены.
Руководствуясь вышесказанным, мы требуем от властей:
1. Отменить Закон РК о передаче «Зимней Гостиницы» в собственность религиозной 

организации «Валаамский монастырь», а также акты передачи других жилых зданий и
помещений на Валааме.

2. Вернуть «Зимнюю Гостиницу» и другие жилые здания и помещения в государственную 
собственность с последующей передачей их на баланс поселка Валаам и /или будущего 
Национального парка / государственного музея-заповедника.

Комментарий к п. 5 Заявления схода представляют 
Мускевич Филипп Леонидович, незаконно лишенный жилья 

на Валааме, и Яровой Олег Аркадиевич, к.и.н.
Мы, жители островного населенного пункта пос. Валаам, протестуем против ликвидации 

местного светского населения острова.
Ложно понимая государственную политику РФ в области общественно-церковных 

отношений, вопреки «Концепции генерального плана развития Валаамского архипелага»
(от 2002 г.), карельские власти и церковные деятели строят на острове «религиозный 



заповедник», где не действует российское законодательство, где попираются права граждан,
где в угоду церковным «владыкам» людей лишают жилья, работы, медицинской помощи – 
все для того, чтобы «создать условия для ведения монашеского образа жизни». 
Ради религиозной организации из 60 монахов и послушников, состав которой по 

публичному признанию местного епископа Панкратия почти полностью обновляется 1 раз в
3 года, уничтожают коренное население острова, те 500 жителей, на которых на самом деле 
держится Валаам. Неслучайно еп. Панкратий придумал и «научно обосновал» на 
международной конференции 2004 г. теорию «вахтового метода»: чтобы ликвидировать 
поселок и не потерять при этом рабочую силу, им было предложено полностью переселить 
коренное население на материк, а потом завозить переселенцев обратно на остров для 
работы в монастыре вахтовым способом.
Для этой цели наш остров в качестве «улицы Центральной» присоединили к городу 

Сортавала, находящемуся в 43 км водного или ледового пути по Ладожскому озеру (или по 
воздуху). Администрация города заниматься проблемами острова не в состоянии, город
имеет свои значительные экономические проблемы. Даже сам глава администрации города, в
составе которого наш остров теперь находится, приезжает в поселок на монастырском судне 
«с благословления настоятеля». 
 
Карельская политика ликвидации и депортации коренного населения острова является 

бесчеловечной, незаконной и антигосударственной. Она приносит вред людям, всему 
гражданскому обществу, превращает Валаам в горячую точку, а население – в беженцев и
вынужденных переселенцев. Это результат сговора группы представителей так называемой 
элиты, «ликвидаторов», нацеленных на достижение личной власти, влияния и собственного 
благополучия за счет населения.
Теперь, когда за государственный счет «условия для ведения монашеского образа жизни»

уже давно созданы, осуществлены ремонтные работы в монастыре по евростандарту,
переданы в собственность храмовые комплексы, налажено энергообеспечение и
водоснабжение, приобретен мощный грузовой и туристский флот, джипы и яхты, построены 
и освящены VIP-коттеджи, патриарх Алексий II не без оснований объявил о завершении 
восстановительных работ в монастыре (19.08.2008).  
Теперь пришло время для возвращения внимания государства к проблемам коренного 

населения.
Политика ликвидации поселка, проводившаяся почти 20 лет, провалилась.
Мы требуем от властей отказаться от «политики ликвидации», дискриминации и

депортации местного населения, политики конфронтации, экономической, социальной и
культурной напряженности, политики, разрушающей семьи и судьбы людей.
Требуем восстановления статуса поселка и образования органов местного 

самоуправления, что особенно актуально в связи с наличием достаточной экономической 
базы для функционирования сельского поселения.

Комментарий к п. 6 Заявления схода местных жителей пос.
Валаам представляет бывший глава администрации пос.

Валаам Григорьев Сергей Викторович 
После ликвидации в 1992 году государственного музея-заповедника Валаамские острова 

утратили статус особо охраняемой территории.
В 1998 г. карельские власти образовали так называемый Природный парк, который за 

десятилетие своего существования трижды менял ведомственную принадлежность – от
комитета по туризму, спорту и физической культуре до министерства экономики и
министерства сельского хозяйства – и не сумел осуществить ни одного сколько-нибудь 
значимого проекта по охране природных комплексов и культурного наследия. Разрушение 



памятников и ландшафтов достигло опасной черты.
Правоведы и ученые изначально указывали на недееспособность этого «парка». В

настоящее время он в основном занимается офисной работой. По сути дела Природный парк 
стал для карельских властей очередной авантюрой, бессмысленной и затратной. Нередко 
власти используют его для ограничения прав и деятельности местного населения.
Вместе с тем, еще при образовании Природного парка, он рассматривался как временное 

явление, должное способствовать образованию Национального парка федерального 
подчинения. В 2003 г. президент В. Путин вновь выступил с идеей образования 
Национального парка. Лишь в 2008 г. глава Карелии объявил об образовании Национального 
парка как о деле решенном.
Однако и теперь еще тратятся бюджетные средства на разработку бессмысленного 

проекта по образованию «заповедника религиозного назначения». Также выделяются и
осваиваются бюджетные средства назначением на Валаамский музей-заповедник: за 16 лет 
на ликвидированный заповедник были выделены сотни миллионов деноминированных 
рублей. В мае 2008 года карельские власти, направляя в федеральный центр документацию 
для финансирования сферы туризма, вновь указали на наличие на Валааме государственного 
музея-заповедника!
В связи с такой абсурдной ситуацией в деле сохранения природных и культурных 

ценностей мы, жители поселка Валаам, требуем от властей:
1. В кратчайшие сроки приступить к образованию Национального парка или 

государственного музея-заповедника.
2. Разделить территорию островов на две функциональные зоны: монастырскую 

(монастырь и скиты) и светскую (поселок и Национальный парк / государственный музей-
заповедник). 


