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ИТОгИ МУЖСКОгО ЧЕМПИОНАТА 2012 гОдА  

Восьмой по счету Открытый Мужской Чемпи-
онат района по зимнему полиатлону прошел в г 
Лахденпохья 23 февраля этого года. Организа-
тор чемпионата -  «Фонд Папы Карло», поэтому 
интервью у его председателя Виктора Позерна 
взяла наш выездной корреспондент Оля Казачка.

- Проведение подобных мероприятий дело за-
тратное и хлопотное. Кто несет основную на-
грузку по его подготовке?

- Основную – члены Фонда - предприниматели 
Елена Наумова и Любовь Михайлова, а так же все 
сотрудники фирмы «Робинзон», которые в прину-
дительном порядке встают в этот день «под ружье» 
и обеспечивают все то, что вы могли увидеть и 
оценить.

- И все?
- Конечно нет. Лыжню и судейство на ней, а так же 

лыжи безлыжным лыжникам – готовит спортивная 
школа, возглавляемая Еленой Лысенко. Проведение 
зачета по силовой гимнастике обеспечивают наши 
старые друзья: преподаватель физкультуры Генна-
дий Буянов и тренеры клуба «Витязь» Владимир и 
Александр К расновы. Стрельбу в тире – педагог Вик-
тор Попович и мастер спорта мк Николай Копелев.

- А спонсоры?
- Не без этого. Наш давний единомышленник 

завод «Аалто» с завидной регулярностью не только 
участвует в награждении победителей, но и выстав-
ляет собственную команду. К тому же второй год в 

призовой фонд вкладываются ЛФК «Бумэкс» и ЗАО 
Терваярви.

- И сильно вкладываются?
- Можете судить сами. Все три призера в команд-

ном зачете по классу «Профессионалов» уехали с 
очень приличными плазменными телевизорами. Не 

остались обделенными и осталь-
ные участники. Так же второй год 
всех спортсменов кормит красной 
рыбой Кала-Ранта, причем кормит 
так, что и на соревнования хватает 
и на вечерний банкет, да еще и 
чуточку остается организаторам.

- Но мне кажется, что главное, 
зачем едут на эти состязания 
участники, все-таки не матери-
альные ценности. Спортсмены 
говорят, что каждый, дошедший 
до финиша, получает бронзовый 
крест с эмблемой чемпионата. 
Так ли это?

- Это так. Но все-таки ноу-хау 
наших соревнований ни кубки, ни 
медали и даже не ценные призы. 

Наша фишка - это почетные дипломы, в которые 
уже через 10 минут после финиша мы умудряемся 
вставить фотографию команды и результаты всех 
ее участников. На черном рынке эти дипломы и 
цветные копии с них пользуются особым спросом и 
ценятся особо дорого.

- Что нового было именно в этом году в отличие 
от предыдущих?

- Чемпионат был включен в график  мероприятий 
спорт комитета Республики, что придало ему допол-
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нительный статус. 
- А вам-то от этого что? 
- Ну, нам приятно. Всегда приятно, когда на тебя 

обращают внимание.  Это создает ощущение соб-
ственной значимости.

- А администрация района помогала вам в под-
готовке и проведении?

- Администрация предоставила нам бесплатно 
помещение средней школы и территорию спортив-
ной школы. Глава района Владислав Вохмин при-
сутствовал на открытии и поздравил всех участников 
с трибуны. Для нас это очень важно.

- Сколько команд было в этом году? Мне ка-
жется, что их было несколько меньше, чем в 
предыдущие.

- На старт вышли 16 любительских и 4 профес-
сиональные команды. В прошлом сезоне было 20 
любительских и 7 профессиональных.

- Это сокращение вас не огорчает?
- Меня лично нет, потому  что при таком количе-

стве участников я могу позволить себе тоже  немнож-
ко потусить на лыжне. Это вообще очень сложно 
и организовывать и участвовать, но когда команд 
становится больше 23, то это уже принципиально 
не возможно – слишком дорогим становится любой 
сбой в процессе. 

- Ну, например.
- Я не думаю, что это интересно читателям, но ког-

да вы проводите за 6 часов соревнования, в которых 
более 100 участников. При этом они соревнуются в 
трех дисциплинах, каждая из которых проходит в 
новом месте, и вам хочется, чтобы спортсмены себя 
постоянно комфортно чувствовали, то поверьте, что 
накладок бывает более, чем достаточно.

 - Атмосфера. Атмосфера праздника. Она дей-
ствительно была.

- А еще.
- Во-первых, на старт вышла полноценная коман-

да предпринимателей (всего с одним подставным 
лицом) и залезла на третью ступеньку пьедестала по 

версии «любителей». Во-вторых, впервые прибыла 
команда из Питкяранты, привезенная начальником 
тамошней полиции, нашим земляком Евгением 
Проворовым. В-третьих, - Молодежный парламент 
республики, не моргнув глазом,  прислал отчаянную 
пятерку своих членов, дальний из которых прибыл 
аж из Сегежи, а председатель этого парламента 
Сергей Кучин лично бился в тире, на перекладине 
и на лыжне, что внушает дополнительное уважение 
к этой недавно родившейся в нашей республике 
организации.  В-четвертых,- Руководитель карель-
ских справедливороссов, заместитель председателя 
Законодательного Собрания РК Ирина Петеляева 
прибыла с целым кортежем сопровождающих лиц, 
привезя с собой костяк команды Зак Собрания 
(сильно помолодевших, как было отмечено наши-
ми добрыми ведущими праздника) а так же дочку с 
внуком, что придало празднику и веса, и домашнего 
уюта. В-пятых,- выступали действительно сильные 
профессиональные команды, смотреть на которые 
было истинным удовольствием. В-шестых,- не мог-
ло не порадовать стабильное выступление команд 
МЧС, Аалто, Мийнальского и Элисенваарского по-
селений. В-седьмых,- Пограничники, регулярно вы-
ставляющие две команды, накрывающие на уличной 
спортивной арене «поляну» - не изменили своим 
пристрастиям и в этот раз…

- До скольки вы так можете считать?
- Считать могу еще долго. Вот все это вместе 

взятое дает уверенность востребованности меро-
приятия, а это уже много.  Ну, и конечно же, погода 
и замечательное настроение всех участников и 
болельщиков.

- А что огорчило?
- Несколько расстроило отсутствие сборной (хотя 

бы и комплексной) от ФСБ, прокуратуры и судебных 
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приставов. Не было участников от Хиитольского и 
Куркиекского поселений, хотя администрация рай-
она бралась обеспечить им доставку служебным 
транспортом. В последний момент развалилась 
команда от ЗС РК, и нам пришлось удовлетворить-
ся присланными письменными поздравлениями от 
председателя Карельского парламента Владимира 
Семенова и депутата Евгении Медведевой. Это 
конечно чуть-чуть огорчило, но никак не  повлияло 
на ход самого праздника.

- Были ли какие-то удачные находки, которые 
вы возьмете на следующий год.

- Питание на улице. Шашлыки и горячая кар-
тошка, приготавливаемые тут же на открытом огне 
на «запатентованном казане» Ивана Берлибы, и 
горячие блины с вареньем, розданные числом более 
300 штук всем, имеющим рты, нашими «боевыми 
подругами» из организации Лада. 

- А что можете сказать о спортивных результатах?
- Все результаты подробно можно посмотреть в 

таблицах на нашем сайте  www.RobinzonST.ru, там 
же можно посмотреть фотографии Руслана Бабико-
ва (часть из них использованы в статье).

- А если вкратце?
- У любителей золотые медали увезла в Сортавалу 

команда «Ветеранов» теннисного клуба Виктория. У 
ребят мощные возрастные коэффициенты и догнать 
их по очкам крайне сложно. Но с другой стороны, когда 
в 68 лет человек 30 раз отжимается и выбегает 3 км 

из 12 минут, то он на самом деле достоин уважения. 
А там все такие! Серебро у Робинзонов. В силовой 
подготовке и стрельбе им не было равных, а в лыжах 
их обогнала только молодежная сборная школьников. 
Но чтобы побеждать «ветеранов», стрелять надо 
еще лучше, а бегать еще быстрей. Бронза у «пред-
принимателей». В этой команде не было новичков, 
но в прошлые годы все выступали по собственным 
«грядкам», а тут объединились в единый кулак и, как 
показал результат, достаточно успешно. 

- А профессионалы?
- Заслуженную победу одержала петрозаводская 

молодежная команда, которую уже который год подряд 
привозит к нам Дмитрий Кусакин. Меньше 1% по очкам 
уступили им чемпионы прошлого года - легендарные 
«котреховские боевики» – из Сортавалы. Бронза у 
сортавальской погран службы. Почетно замыкает та-
блицу  сборная ДЮСШ г. Сортавала (фактически – это 
вторая сборная «котреховских боевиков»).

- Бьет по глазам, что все профессионалы ино-
городние. Почему? Ведь раньше всегда в классе 
профессионалов выступали воспитанники лахден-
похской ДЮСШ.

- В нашей школе есть сильные лыжники, но надо 
понимать, что полиатлон – это не только лыжи. 
Стрельба и подтягивание требуют специфической 
подготовки. Сегодня школьный полиатлон в нашем 
районе не так популярен, как это было несколько 
лет назад. По любителям выступала команда стар-
шеклассников города, в которую и вошли ребята из 
ДЮСШ. На лыжне эта команда показала лучшее 
время, но вот отстрелялись они крайне неважно. 
Как результат – 10 место в любительском зачете.

- Будет ли чемпионат в следующем году?
- Обязательно будет. Причем, в следующем году 

мы планируем ввести наряду со стрельбой из вин-
товки еще и стрельбу из пистолета. Это допускается 
правилами полиатлона и должно разнообразить про-
цесс. Так что начинайте готовиться. Время пошло!
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я ПРИСТРАСТИЛСя К МЕСТНОЙ ПРЕССЕ
Пока мечтает избиратель, вовсю хиппует 

председатель.
(Предвыборные раздумья местного назначения).

Я пристрастился к местной прессе: она в Приладо-
жье о разном пишет-говорит, и на почтовом интересе 
нас с Питкярантой, Сортавалой печать районная род-
нит.  Семь громких авторских статей внимание кстати 
приковали, в них о Карелии выискивал я фразы. Как 
вдруг в Совете нашем депутаты план председателя 
сорвали, февральский труд его забраковали. Ну а 
«Призыв» теперь с Валерием, как будто с недоверием, 
на эту тему являет прежние рассказы. 

   Был непонятен мне ответ на председательское 
рвение: в разгар предвыборных статей печатный 
орган заронил в своих читателей сомнение. Там 
Николай, известный всем, Устав района поминает и 
на коллегу Алексея печаль прилюдно изливает. Из 
МСУ юрист Оксана приватно позже скажет строго: 
«Вопросов важных, нерешенных очень много!» Фев-
раль с почетом провожая и депутатов уважая, к ним 
относясь с большой заботой она, меж тем, уязвлена 
нечеткой правовой неслаженной работой. 

Из-за отсутствия контроля (могу вполне предпо-
лагать) и уважаемого Толю малознакомый пассажир 
мог бесполезно, как депутата, поругать. В цепи за-
явленных деяний центральный в мэрии отдел, навер-
ное, ничуть не сблизил расстояние для исполненья 
в марте срочных дел…

А той порой московский люд столичный пример 
активности приличной от Лужников нам звонко шлет. 
С подругой верною Ирина от партии по чести смогла 
попасть на этот самый Высший Слет, чтоб донести 
из наших мест благожелательные вести. С таким 

же творческим подходом, регламент с кворумом 
сосватав, и контактируя с народом мог Словом Дело 
продолжать штат местных властных аппаратов. 
Подстать, предвыборным дебатам полезно было б 
депутатам суть ярких публикаций муниципально-
демократично обсудить. Но шеф без кворума Вла-
димир не смог ни капельки желанья и стремленья у 
приглашенных пробудить. 

Не содрогнулись в зале стены, нет сил для кадровой 
замены. Вот где логистика момента, но нет в районе 
менеджмента! Берет тайм-аут председатель – кому 
нужна такая блажь? Он есть и будет места стойкий 
страж, статей бюджетных сострадатель, иных проблем 
согласователь, всегда готовый на вираж.

… Иносказаний смысл для Робинзона полной 
мерой поименно ведом. Сегодня Леонид, Роман, 
Лариса путь кандидатов продолжают. Они до выбор-
ного дня ведут себя сосед-соседом. И наравнее за 
горсовет, за округ свой переживают. Сейчас в стране 
о выборах повсюду страстно говорится. Пусть наше 
мнение не совпадает и разнится – для всех Советов 
только Избиратель впредь по словам и по делам 
важнейший есть законодатель!

Всем, кто пожелает разобраться в раздумьях и 
присоединиться к автору рекомендуем вниматель-
но пролистать районные газеты «Новая Ладога», 
Питкяранта, «Ладога-Сортавала», «Ладога-онлайн», 
«Вестник Приладожья» и наш «Призыв» за ян-
варь-февраль сего года. «Яркие и громкие» статьи 
В.В.Путина можно найти в интернете. Все упомя-
нутые имена принадлежат нашим современникам, 
ко всем вместе и по отдельности автор испытывает 
добрейшие человеческие чувства.

Владимир Дружелюбов 03.03.2012 г.
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вИТяЗИ. ИТОгИ 2011 гОдА
16 декабря в 

г. Вологде прохо-
дило Первенство 
Северо-Западно-
го Федерального 
округа по борьбе 
самбо среди юно-
шей и девушек. 
В этих соревно-
ваниях в составе 
сборной команды 
Карелии  прини-
мала участие кур-
сантка МСК «Ви-
тязь» - Краснова 
Милена. Первен-
ство проводилось 
в новом, недав-
но построенном 
спорткомплексе 

города, в отличном зале, где можно было вволю 
потренироваться.  Хотя самбо и не совсем женский 
вид спорта, интерес девушек к нему немалый: всего 
в состязаниях участвовало около полусотни пред-
ставительниц прекрасного пола, что, согласитесь, 
немало. У Милены в весе было восемь человек, 
всего она провела четыре схватки, две из которых 
выиграла. «Вообще для меня было очень интересно 
участвовать в этих соревнованиях, здесь заметно 
больше соперниц, чем у нас, в Карелии, а, значит 
-  больше борьбы, что, несомненно, даёт  неплохой 
спортивный опыт. Да и вообще, здесь очень много 
спортсменов, с которыми интересно пообщаться; на-
шлись даже такие, которые, как оказалось, неодно-
кратно приезжали в  Лахденпохья на турнир памяти 
В.М. Чуйкина по боевому самбо, и все они востор-
женно отзывались о наших соревнованиях, что было 
очень приятно слышать. Северо-Запад – достаточно 
высокий уровень, я первый раз ездила на подобные 
соревнования и очень обрадовалась  своему ре-
зультату потому, что для этого было отдано очень 
много сил на тренировках», - делится впечатлениями 
наша спортсменка. Ещё бы, ведь она стала брон-

зовой призёркой 
Первенства, чем  
подтвердила не-
давно полученный 
первый взрослый 
разряд по самбо.

Хотелось бы 
поблагодарить 
спонс оров  по -
ездки в Вологду и 
предшествующей 
ей поездки сбор-
ной МСК в город 
Петрозаводск на 
республиканские 
соревнования : 
Администрация 
местного самоу-
правления, в частности, И.В. Лорви; В.В. Позерн; Т.П. 
Харченко; ООО «Аалто» - директор В.И. Троцкая; 
М. Филиппов; В. Великодворский; «Лахденпохский 
Леспромхоз» - директор С. Одиноков.

23 декабря в МСК «Витязь» состоялась заклю-
чительная тренировка 2011 года. По традиции, под-
водились итоги уходящего года. На награждении 
присутствовали все курсанты МСК и их родители. В 
номинации  «За прогресс в спорте» по баллам первое 
место занял Галий Владислав. Влад ещё совсем юный, 
но очень многообещающий самбист. Второе место 
занял Орлов Максим, он является победителем и при-
зёром многих соревнований по самбо и боевому самбо. 
Третье место занял Осипов Даниил, который также 
уже имеет небольшой опыт участия в соревнованиях 
по самбо и дзюдо. В номинации « Лучший спортсмен 
года»  была награждена Краснова Милена – бронзовый 
призёр Первенства Северо-Западного Федерального 
округа  по борьбе самбо, что и помогло ей одержать 
победу в данном конкурсе. Также кубком «Прогресс в 
спорте» был награждён самый маленький «витязь» – 
Номеровский Павел. Ему всего четыре года! Мальчик 
отличается особым упорством, заинтересованностью 
и огромным желанием тренироваться и порой ничем 
не уступает старшим «витязям», достигая неплохих 
результатов на тренировке. За всю историю клуба не 
было такого юного спортсмена. 

В новом году в «Витязе»  планируется плотный 
рабочий график тренировок, ведь на носу Чем-
пионат и Первенство Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, Чемпионат и Первенство Каре-
лии, Олимпиада боевых искусств  Восток-Запад, 
возможно, даже выезд на соревнования по дзюдо в 
Финляндию – так что скучать не придётся.

Мы поздравляем наших ребят с  Новым Годом, 
желаем  всем  успехов, достижений и побед. Главное 
– никогда не отчаивайтесь и не сдавайтесь!
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ТУРНИР ПО САМбО в ПЕТРОЗАвОдСКЕ

4 февраля 2012 года в городе Петрозаводске 
проводился традиционный республиканский турнир 
по борьбе самбо среди допризывной молодёжи на 
призы Центра профессиональной подготовки МВД 
по Республике Карелия. Спортсмены клуба «Витязь» 
во главе с тренером В.А. Красновым представля-
ли город Лахденпохья на этих  соревнованиях в 
следующем составе: Орлов Максим, Румянцев 
Максим, Гильмулин Дмитрий, Швецов Антон, Лох-
матов Михаил. Двое из ребят (Максим Румянцев и 
Михаил Лохматов) ездили на соревнования впервые 
и занимаются в нашем клубе меньше года. Тем не 

менее, когда Максим с большим успехом выиграл 
две схватки и занял второе место, Владимир Алек-
сандрович остался им доволен: «Первую схватку он 
выиграл болевым приёмом за 55 секунд, а вторую 
– досрочно 12:0. Конечно, будем работать дальше, 
чтобы было ещё лучше».  Михаил Лохматов  провёл 
три схватки, одну из которых выиграл, занял четвёр-
тое место. Остальные ребята, которые занимаются 
уже не первый год, тоже показали довольно непло-
хие результаты: Орлов Максим стал серебряным 
призёром, Гильмулин Дмитрий  - бронзовым, Швецов 
Антон приложил все усилия, чтобы победить, но, к 
сожалению, не занял призового места. Можно объ-
яснить это тем, что Антон из-за состояния здоровья 
последний месяц не занимался техникой борьбы, 
больше налегая на ударную. Но у него ещё всё 
впереди. Ребята, занявшие призовые места, были 
награждены грамотами, медалями и подарками. По 
итогам турнира наша команда заняли третье место 
в общекомандном зачёте, за что была награждена 
ценным призом.

К.М.В.

КАК вИТяЗИ НАшИ ЧУЖЕЗЕМНЫЕ КРАя ПОКОРяЛИ

25 февраля в финском городке Сонкаярви проводился 
Чемпионат Восточной Финляндии по дзюдо. Туда и была 
командирована команда МСК «Витязь»  в составе одного 
спортсмена-Швецова Антона и тренера В.А.Краснова, 
которая выступала за  сборную города Сортавала «Самбо 
83». Нужно отметить, что это был первый выезд спор-
тсменов МСК «Витязь» на соревнования, проходящие за 
рубежом РФ. 

Антон выступал в весовой категории до 66 кг среди 
мужчин, что немаловажно, т.к. ему всего 16 лет. В его кате-
гории участвовало шесть борцов, которые были разбиты 
на две подгруппы. Для того, чтобы выйти из подгруппы 
и попасть в призеры соревнований, Антону необходимо 
было одержать одну чистую победу, что он с успехом и 

выполнил в первой же схватке. К сожалению, дальней-
шие две встречи сложились не в его пользу, сказалось 
психологическое напряжение, груз ответственности и не-
достаточный соревновательный опыт (так как последнюю 
схватку ему пришлось бороться с 33х-летним мастером 
спорта по дзюдо и самбо из Костомукши) . Всего в чемпи-
онате участвовало около 120 спортсменов. 

В конце апреля, а именно 27-29 числа, наш клуб плани-
рует выезд в Финляндию, город  Варкаус, на сборы по дзюдо. 
Также достигнута договорённость, что 12 мая финские спор-
тсмены будут участвовать в соревнованиях по боевому сам-
бо, которые организовывает наш клуб в городе Лахденпохья. 

«В целом поездка оставила позитивные впечатления, 
у финских коллег есть, чему поучиться в технике борьбы 
дзюдо, а также есть возможность подтянуть иностранный 
язык, как детям, так и тренерам. В будущем мы надеемся 
на плодотворное сотрудничество», - заключает наш тре-
нер Владимир Александрович.

Впереди у нас Первенство Санкт-Петербурга по бо-
евому самбо, где честь нашего клуба будут защищать 
курсанты Галий Владислав, Лохматов Михаил, Румянцев 
Максим. Пожелаем спортсменам удачи и побед.

К.М.В.
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ПРОдАТь ИЛИ... ОТдАТь дЕТяМ?

В поселке Куркиеки освободилось здание, в кото-
ром действовало отделение временного пребывания 
пожилых людей Комплексного центра социального 
обслуживания Лахденпохсокго района.  С февраля 
2012 года отделение переведено в  г. Лахденпохья.

Решением комиссии по распоряжению муници-
пальным  имуществом Администрации Лахденпох-
ского муниципального района  от 13.01.2012 года,   
здание было включено в план приватизации на 2012 
год. Это означает, что теперь здание может быть 
выставлено на продажу. Депутаты Совета Лахден-
похского района должны утвердить или отклонить 
это решение. Есть ли такая острая необходимость 
в продаже здания? Так ли оно обветшало, просело, 
прогнило и прохудилось, что необходимо как можно 
быстрее избавиться от приносящей лишь одни про-
блемы собственности?

Можно ли его использовать для других целей?
Благотворительный фонд  «Куркиёки» обратился в 

Администрацию района с предложением  организовать 
на базе это здания работу с детьми и молодежью. При 
этом фонд письменно подтвердил обязательства  по 
содержанию здания. Предлагается организовать здесь 
творческие  кружки,  работу летних лагерей и выездных 
лагерей в течение учебного года не только для детей 
поселка Куркиеки, но и для всего района. При этом, 
чтобы не возникали сомнения в использовании здания,  
фонд не претендует на само здание, а предлагает 
оставить его собственностью района.

Нет сомнений,  что депутаты Совета Лахденпох-
ского района проявят свою гражданскую позицию, 
прислушаются к мнению своих избирателей, ин-
тересы которых они представляют, и не допустят 
продажи здания.

Что делает  фонд «Куркиёки» для жителей 
района?

За  4 года деятельности Благотворительный фонд 
«Куркиёки» при поддержке ЗАО «Кала-Ранта» напра-
вил на осуществление благотворительных программ 
в Лахденпохском районе   2 418 100 рублей.

Фонд взаимодействует  с 15 муниципальными 
учреждениями: школами, музеем,  библиотеками, 
детскими домами, больницей, социальными цен-
трами, с  общественными организациями района.

Вот те благотворительные программы, которые 
были реализованы фондом в  2008-2011 г.г.

«Социальная поддержка детей,  престарелых и 
инвалидов»

 - помощь  отделению пребывания пожилых лю-
дей п. Куркиёки: приобретение оборудования (спе-
циальные кровати, инвалидные коляски, матрасы, 
подушки, постельное белье,  мебель, холодильники, 
кухонное оборудование), косметический ремонт по-
мещений, организация праздников и поздравлений.

- помощь детскому дому:  проведение летних 
лагерей в Финляндии, экскурсии в музеи и парки 
Санкт-Петербурга, познавательные поездки и походы 
по родному краю, организация кружков, праздников. 

«Наша Победа» - помощь Совету ветеранов в 
проведении праздничных мероприятий (День По-
беды, юбилейные встречи),  уход за  воинскими 
кладбищами.  

 «Наш край»  - экологические молодежные акции 
«Дети растут с деревьями», «Моя мечта в моем 
посёлке», организация археологических и эколо-
гических экспедиций, конкурсы «Ладога-Байкал», 
помощь в ремонте здания музея Куркиекского кра-
еведческого центра. 

 «Издательская деятельность» - выпуск   сбор-
ников  «Очерки истории. Куркиёки-Хийтола-Якки-
ма-Лахденпохья», «Моя мечта в моём посёлке»,  
издание книги С.И. Кочкуркиной «Древнекарельские 
городища», «Лето 1941 года в Куркиекском районе».

Подробнее о деятельности фонда на сайте: www.
kurkifond.onego.ru

Председатель попечительского Совета
благотворительного фонда Куркиеки Марина Петрова

  P.S.   В статье описана далеко не вся деятель-
ность фонда, но и этого вполне достаточно, чтобы 
понять, что фонд – не прикрытие чьих-то личных 
интересов, а очень конкретная и деятельная орга-
низация, реализующая социально-значимые для 
района проекты. Таких реальных организаций в 
районе раз-два и обчелся. Почему же исполни-
тельная власть не способствует развитию деятель-
ности некоммерческой социально-направленной 
организации, как того требует закон, а игнорирует 
её обращения?   Мне не понятно. Меня удивляет 
упорство районной администрации, с которым она 
пытается «избавиться» от этого своего имущества. 
Это выглядит крайне странным, нерачительным и 
неразумным. Очень надеюсь, что депутаты район-
ного Совета не допустят формального голосования 
по этому вопросу, а предварительно хорошенько его 
изучат. Благо, для этого еще есть время.

Депутат Законодательного Собрания  РК 
 Виктор Позерн
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Вот уже на протяжении трёх лет, в посёлке Ласа-
нен, группа активных взрослых и детей устраивает 
театрализованные  представления, посвящённые 
разным праздникам. Мы отмечаем: Новый год, Мас-
леницу, 8 марта, День смеха.                              

Это так увлекательно, что  взрослые сразу после 
работы бегут на репетицию, дети после уроков спешат 
туда же. Всем нам очень нравится этим заниматься. 
Ведь так приятно видеть на лицах зрителей улыбки, а это 

дети, взрослые и даже пожилые люди. Своими силами и 
желанием мы приносим радость односельчанам.

 Очень надеюсь, что мы не остановимся на этом, 
а будем двигаться только вперед. И когда-нибудь 
наши представления оценят жители района, а не 
только посёлка.

К вашему вниманию представлены фотографии 
празднования Масленицы . Вот такие мы весёлые, 
озорные артисты.

С уважением, организатор самодеятельности  
Чиркова А.В.

бОЛьшИЕ РАдОСТИ МАЛЕНьКОгО ПОСёЛКА
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28 февраля на даче Вин-
тера близ Сортавалы про-
шло рабочее совещание по 
вопросам создания нацио-
нального парка «Ладожские 
шхеры».

Известно, что отношение 
к этому вопросу в различных 

районах (лахденпохском, сортавальском и питкя-
рантском) различное. 

В связи со сложностью темы совещание длилось 
порядка трех часов и носило непубличный характер, 
хотя все люди на него собравшиеся, самые что ни 
на есть даже публичные. 

Противники создания парка: экотуризм, как эконо-
мическая основа существования территории – уто-
пия. Нельзя жить в стерильной резервации. Людей 
постепенно выжмут с насиженных мест. На местном 
уровне и сейчас трудно что-либо решить, а будет со-
всем невозможно. Исключение регионального уров-
ня власти (что подразумевает создание нац. парка) 

из процесса принятия решений – порочно. Сегодня 
идеологическая забитость населения компенсиру-
ется хоть как-то его территориальной свободой, но 
может и это кончиться.

Сторонники создания парка: Если сейчас не 
создать национальный парк, то через 2-3 года в При-
ладожье будет то же, что сегодня в Подмосковье. 
Сначала выделяются рекреационные зоны, затем 
они передаются в аренду… затем вся территория 
перекрывается высокими заборами с охраной и 
начинается повальное индивидуальное жилищное 
строительство. 

Это очень упрощенная интерпретация аргументов 
сторон, но где-то так.

Личное мнение: понадобится еще не одна подоб-
ная встреча, прежде чем стороны придут к конструк-
тивному соглашению. Вопрос нельзя «продавить» 
ни в ту, ни в другую сторону. Две серьезнейшие 
проблемы стоят на пути ее взаимоприемлемого 
решения. Первая – недоверие к власти в принципе, 
Вторая – отсутствие систематической, достоверной 
информации о происходящих вокруг нац. парка 

процессах. Сегодня обществен-
ные слушания имеют митинговый 
характер. Побеждает на них тот, 
кто более активен, агрессивен и 
трибунно-убедителен. Это относит-
ся и к Лахденпохским карьерам и, 
вообще, ко всем вопросам, по ко-
торым люди вынуждены принимать 
решения, не имея возможности 
самостоятельно и качественно из-
учить проблему.

Участник встречи Виктор Позерн

НАцИОНАЛьНЫЙ ПАРК. ЗА И ПРОТИв...
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Как и из чего в наше время строят 
дома умные люди? Сложный вопрос. Не-
однозначный. Зависит ведь всё в первую 
очередь от подхода к строительству, от 
назначения здания, от бюджета заказ-
чика и профессионализма подрядчика. 

Сузим круг изысканий. Как и из чего в наше вре-
мя в нашей стране строят жилые дома в секторе 
индивидуальной застройки граждане со средним 
достатком? Здесь уже проще найти ответ. Раз-
личные организации, отслеживающие положение 
на рынках строительных материалов и услуг, со-
общают что одним из наиболее популярных ма-
териалов для стен и кровли был есть и остаётся 
металлопрофиль с полимерным покрытием. 

Почему так? 
Робинзон знает. 

А теперь будете знать и вы. Популярность того 
или иного материала складывается из:

- эстетичности
- прочности
- долговечности
- возможности выбора 
  цвета и фактуры
- удобства монтажа
- практичности 
  и простоты эксплуатации 
- цены
И чем же из вышеперечисленного привлекает 

покупателей именно металлопрофиль? А практи-
чески всем. Вот, для примера, металлопрофиль 
«Охтаформ», который мы предлагаем вам в 
«Робинзоне-1». 

Металлопрофиль состоит из оцинкованного 
с двух сторон стального листа с нанесённым 
на него с лицевой стороны полимерным (поли-
уретан) покрытием. Основной характеристикой 
качества материала является его толщина. Когда 
мы говорим о толщине касательно металлопро-
филя, следует иметь в виду, что она складывает-
ся из толщины стального основания и толщины 

полимерного покрытия. Толщина полимерного 
покрытия — 0,05мм, толщина стального подката 
— 0,5мм, совокупная — 0,55мм. Это максималь-
ная толщина для металлопрофиля среднего 
класса, применяемого в индивидуальном жилом 
строительстве. Цена соответствует, но о цене 
ниже. Главное — то что толщина в 0,55мм обе-
спечивает материалу оптимальную стойкость к 
механической деформации в процессе монтажа 
и эксплуатации. Проще говоря, монтируя, к при-
меру, металлочерепицу из такого материала, 
вы меньше рискуете замять её, неосторожно 
наступив или облокотившись. Естественно, не 
прогнётся такая кровля и под значительным 
снеговым гнётом. Срок службы металлопрофиля 
с полиуретановым покрытием при правильном 
монтаже и эксплуатации — до 50 лет. 

АЗЫ СОвРЕМЕННОгО дОМОСТРОЕНИя
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Вообще, металлопрофиль — широкое поня-
тие. Это скорее класс материалов, из которого 
вам мы предлагаем наиболее ходовые, вос-
требованные виды: металлочерепицу, металло-
сайдинг и профнастил. Различаются эти товары 
по области применения (черепица для кровли, 
сайдинг для стен, профнастил универсален) и 
по форме выштамповки. Материал у всех один. 
И черепица, и сайдинг, и профнастил представ-
лены в широкой цветовой гамме, каждый сможет 
подобрать по вкусу. 

Объединяет эту троицу кроме исходного сы-
рья ещё один немаловажный фактор: минимум 
усилий, необходимых для ухода за ними и под-
держания в рабочем состоянии. Полимерное 
покрытие устойчиво к воздействию атмосферных 
явлений, механическим повреждениям, хими-
чески нейтрально, устойчиво к перепадам тем-
пературы, морозам, жаре и прямым солнечным 
лучам. Всё, что нужно — это периодически его 
мыть. Водой. Изредка. 

Теперь самое интересное — цена. Материал 
этот не из самых дешёвых, для кровли бывают 
варианты и попроще, однако по соотношению 
«цена/качество/долговечность» равных метал-
лопрофилю по выгодности  мало.

Сразу заметим, что на строительных рынках 
и в магазинах обеих столиц нашей Родины вам 
могут предложить цену и сильно ниже. Суть тако-
ва: обращайте внимание на толщину материала. 
Дешевле - значит тоньше, тоньше — значит хуже, 
хуже — значит вам не подходит. Если заявлена 
толщина в 0,5 — 0,55мм, а цена подозрительно 
вкусная и продавец как-то слишком уж сладко 
улыбается — велика вероятность того, что тол-
щина подката составит половину общей толщи-
ны, а до заветных 0,55мм недобросовестный 
производитель догоняет использованием слиш-
ком большим слоем некачественного полиэстера 
(который отслоится спустя пару сезонов). 

Будьте бдительны! Покупайте в «Робинзоне», по-
тому что Робинзон заботится о своих покупателях. 

И цены у нас самые приятные в разумных 
пределах. 

И самое главное: мы предлагаем вам не толь-

ко отличный материал, но и услуги специалистов 
по его монтажу. Дело такое: как и во всяком деле, 
в работе с металлопрофилем есть множество 
тонкостей и нюансов, требующих опыта, сно-
ровки и специальных навыков. А бойцы нашей 
стройбригады опытны, сноровисты и специально 
обучены. Удобно же, согласитесь: один раз за-
шёл в магазин, сделал заказ, оплатил — и на 
этом ваша часть работы окончена. Мы уже сами 
доставим, разгрузим бережно и смонтируем как 
полагается, со всем нашим старанием и добро-
совестностью. 

Всё для вас, целый комплекс услуг: Робинзон 
советует, продаёт, строит и железно гарантирует 
качество. 

Нам есть чем гордиться — мы 8 лет поставля-
ем и монтируем металлопрофиль. За это время 
не получали ни одной претензии ни к качеству 
товара, ни к качеству выполненных работ. 

Потому что делаём всё как для себя, работаем 
для людей. такие дела. Обращайтесь.

Василий Шпиль
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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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