
Инициативная группа по защите прав жителей пос. Валаам 

Комментарий к письму Уполномоченного по правам человека в республике Карелия 
жителей пос. Валаам (в ответ на Открытое письмо жителей Валаама Уполномоченному от
31 августа 2008 г.)

Собрание жителей поселка Валаам общим голосованием 35 человек,
представлявших интересы своих семей, просили Уполномоченного «разобраться в
ситуации, возникшей в связи с выселением с острова семьи Ф.Л. и Л.Ф. Мускевичей:
Валаамский монастырь «незаконно лишил семью Мускевичей их единственного и
законно полученного еще 20 лет назад жилья». «Монастырь и карельские власти 
разорили дом Мускевичей, превратили их….в "бомжей"»; «после того как власти 
подарили жилые здания вместе с жителями(!), Валаам стал "горячей точкой в
нашей стране"»; «положение жителей ликвидированного властями Карелии поселка 
Валаам похоже на положение беженцев и вынужденных переселенцев»; епископ 
Панкратий публично выдвигает требования, чтобы глава семьи Ф.Л. Мускевич 
«работал в монастыре» – только тогда он получит временное жилье. Последнее 
требование расценивается жителями поселка как принуждение. Люди опасаются за 
свои семьи, неугодные монастырю, и просят Уполномоченного «…употребить все 
Ваше влияние и взять семью Мускевичей под Вашу защиту, ходатайствовать в
Европейский суд по правам человека, который уже принял на первом этапе к
рассмотрению жалобу Мускевичей, ускорить продвижение дела... Просим Вас 
также взять ситуацию на нашем острове под Ваш контроль в пределах Вашей 
компетенции, известить о сложившейся ситуации с нарушениями прав человека на 
Валааме Уполномоченного по правам человека в РФ и Общественную Палату 
России». 

*** 
Комментарий:
1. Письмо адресовано на самом деле жителям поселка Валаам, адрес О.А. Ярового,

доставившего Уполномоченному письмо жителей поселка по их поручению, использован 
лишь для отправления ответа по месту назначения.

2. Жители поселка удовлетворены тем, что впервые государственный орган признал 
наличие «ситуации, сложившейся в отношениях между гражданским населением и
администрацией острова» (под администрацией, очевидно, понимается некое сочетание 
муниципальных, государственных и церковных властей – прим. инициативной группы). 
Ранее монастырское начальство и Глава Карелии С. Катанандов единогласно публично 
утверждали, что «с монастырем конфликтует» некая немногочисленная группа «крикунов», 
«отщепенцев», использующих западные деньги, якобы «противников православия». Теперь 
властям приходится признать, что на самом деле свои права отстаивают жители поселка в
массовом порядке: так, письмо собрания жителей 31 августа 2008 года принято 
голосованием 35 жителей, представлявших, как указано в протоколе собрания, свои семьи,
то есть в совокупности не менее одной трети части населения поселка. Также в сходе 
поселковых жителей 25.09.2008 приняло участие 32 человека, представлявших свои семьи, –
и вновь было принято единогласное решение потребовать от властей «1. Предоставить семье 
Мускевичей жилье в населенном пункте на острове Валаам по социальному найму, в
соответствии с требованиями Жилищного Законодательства РФ». 

3. Речь в ответе Уполномоченного идет о проблеме массовых нарушений прав граждан – 
«решение проблем жителей острова остается на нашем контроле», сказано в письме 
Уполномоченного жителям поселка.

1. Цитируемый в письме Уполномоченного «ответ заместителя премьер-министра 
правительства Карелии В.Д. Бойнича, руководителя рабочей группы по проблемам 



Валаама, по нашему мнению, является провокационным: этот чиновник побуждает Ф.
Мускевича к обращению в Конституционный суд. Ранее В. Бойнич вызвал 
возмущение жителей поселка, обвиняя их в «митинговых порывах», которые, по его 
мнению, все же «…прошли». 

5. Обсудив ответ Уполномоченного, сход поселковых жителей 25.09.2008 вновь выразил 
надежду, что омбудсмен направит ходатайство в Европейский суд об ускорении 
рассмотрения жалобы семьи Мускевичей.
Проблема незаконного выселения семьи Мускевичей, по мнению жителей, остается 

одной из самых острых и вызывает у жителей стремление к гражданскому неповиновению.
6. Жители поселка надеются на то, что обещанный Уполномоченным по правам человека 

«контроль за ситуацией» на Валааме приведет к действительному восстановлению прав 
жителей поселка.


