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Лахденпохья - СимпеЛе 2012

 Очередные мартовские со-
ревнования  по подледному лову 
состоялись в прошлую субботу 
между рыбаками лахденпох-
ского района и приграничной 
финской территорией Симпеле. 
Встреча имеет давние традиции 
и проходит уже в 22 раз. В этом 
году приехали 28 финнов, что 
позволило им сформировать 3 
полноценные команды. Всего же 
на лед Второго городка вышли 
54 рыбака, готовых побиться за 
преходящий командный кубок, 
дипломы, медали, ценные по-
дарки, а главное, за право целый 
год называться самым улови-
стым «подледником». 

Схема проведения сорев -
нований предельно проста и 
отработана до мелочей. В 10 
утра торжественное построение 
команд, приветственные речи, 
инструктаж ГИМС и шествие на 

берег. В половину одиннадца-
того жесткий судейский досмотр 
участников на предмет пресече-
ния выноса на лед заранее пой-
манной рыбы и излишне крепких 
спиртных напитков. Затем четы-
рехчасовой процесс непосред-
ственного выуживания добычи 
из-подо льда.  После чего сдача 
улова, публичное взвешивание 
и наконец-то то, ради чего все  и 
собрались – банкет с элемента-
ми подведения итогов, награж-
дения, воспоминания о старых 
добрых временах, построения 
новых планов и международно-
го братания. В общем, все как 
у людей!

Теперь пару слов о самой 
рыбалке.

После трехдневной оттепели 
ночной заморозок опустился 
до минус 12, подсушил наст и 
сделал достаточно комфортным 

передвижение по льду. Солнышко не баловало, 
однако и снег с дождем не портили настроения. 
Всего же совокупный улов участников составил 
около пуда живого рыбьего веса. В основном – 
окуни от 5 до 150 грамм, самый крупный из кото-
рых весом в 0,77 кг  достался Алексею Григорье-
ву. Так же были предъявлены 9 щук со щурятами, 

Предваряя открытие пункта перехода Сювяоро-Колмиканта
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несколько горстей пескарей с колюшками и одна 
небольшая плотвичка. (4 рассказа о сломанных 
крючках, оборванных мормышках и щуке, голова 
которой не пролезла в лунку, в зачет не пошли). 
Тем не менее, за последние четыре года это 
был, пожалуй, самый 
весомый трофей.

Командные места 
распределились сле-
дующим образом: Пер-
вые - «Гномы» (3418 
гр)  капитан Михаил 
Филиппов,  вторые - 
«Рыбачки» (2807гр) 
к апитан Юрий Ива -
нов,  третьи -  «Аал -
то» (2208гр) капитан 
А л е к с е й  Гр и го р ь е в 
(младший), четвертые 
-  «Терминал» (1407 
гр) капитан Дмитрий 
Голопяткин, пятые - 
SKM Симпеле (1214 гр) 
капитан Латту Ханну, 
шестые – «Робинзон-
Строй-Трест» (1107 
гр) капитан Юрий Ма-
т ю ш е н к о ,  с ед ь м ы е 
-  «Робинзон-Строй» 
(901 гр) капитан Арка-
дий Пономарев, вось-
мые в абсолютном за-
чете и первые и един-
ственные в женском зачете - «Весна» (827 гр) 
капитан Гордюхина Людмила, девятые – «Мор-

ские котики» (794 гр) капитан Андрей Носырин, 
десятые – RJO-1 Suomi (235 гр) капитан Хивели 
Марти, одиннадцатые -  RJO-2 Suomi (180 гр) 
капитан Терава Йорма.

В личном зачете с результатом 1770 гр пер-
вое место занял Иванов 
Юрий (Рыбачки), сере-
бро и улов в 1503 гр у 
Гончарова Ивана (Гном), 
бронза и улов в 1470 гр 
у  Григорьева Алексея 
(старшего) (Терминал).  
Пятеро рыбаков вылови-
ли более полкилограмма 
рыбы: Устинин Александр 
(784 гр), Латту Ханну (759 
гр),  Ефимов Анатолий 
(719 гр), Савельев Вя-
чеслав (666гр), Федоров 
Александр (536 гр). Еще 
трое – свыше 400 гр и во-
семь человек свыше 300 
гр. (подробней смотрите 
сводные таблицы резуль-
татов). 

В вечернем банкете 
в кафе «Гарнизон» при-
няли участие более 80 
чел овек .  Победители 
получили медали, куб-
ки, дипломы и ценные 
подарки. Кроме того все 
участники увезли с собой 

специальные памятные медали, изготовленные 
по такому случаю художником из Хиитолы Гали-
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подСЧЁТ УЛоВа

ной Михайловой. При этом все присутствующие 
вкусили холодных и горячих блюд с недетскими 
напитками, восточных танцев и праздничного 
салюта, устроенного командой «Гном» по слу-
чаю празднования собственной победы.

PS. 
С идеей продолжения международного со-

трудничества в виде летних 24 часовых улов-

ных состязаний на двухместных весельных 
лодках выступил хозяин «Гарнизона» Сергей 
Шорин. Суточный марафон назначен на июнь. 
Начинаются отборочные туры. Спешите по-
дать заявки. Количество предоставляемых 
лодок ограничено.

Судья-организатор
Позерн Виктор
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Итак, поход состоялся.
В назначенное время ребята стартовали от 

набережной и направили свои лыжи в сторону 
балиндера. Ребят было 32 человека, уровень 
подготовленности разный, поэтому колонна лыж-
ников растянулась на весь Якимваарский залив. 
Колонну возглавила тренер -Галина Сергеевна, 
в центре шла Гусева Валентина, а замыкали 
колонну Захарова Наталья и Александрова 
Адиля, подгоняя ( а порой и догоняя) спортсме-
нов. Достаточно быстро, сказались постоянные 
тренировки, ребята дошли до «Балиндера». 
Кто-то расположился, прямо, 
по-летнему, раскинув плед на 
снегу, кто-то занялся розжигом 
костра, кто-то пошел осваивать 
крутой и затяжной спуск, кто-то 
стал строить снежные скульпту-
ры. Каждый нашел себе занятие. 
Был объявлен конкурс снежных 
скульптур, провели конкурс на 
самого меткого стрелка. Девчата 
устроили ныряние с разбега в су-
гробы. Было веселое чаепитие и 
дружное поджаривание на костре 
сосисок. В конце похода жюри из 
4 человек пыталось определить 
победителей и назвать лучшую 
скульптуру. Но все строения 
были по-своему хороши, сдела-
ны дружно и весело, это: веселая 
и лохматая черепаха, немного 
похожий на слоника Микки Маус, который пытал-
ся поймать на балиндере рыбу, пирамида, вокруг 
которой костер не хотел загораться, настоящая 
башня с бойницами, неприступная крепость, и 

снежный городок, у которого под 
конец развернулось настоящее 
снежное побоище. В котором, ко-
нечно, победила дружба. Потом, 
недолгие сборы, групповое фото 
на память и обратно, домой. По-
года была отличная, солнечная, 
настроение у ребят хорошее. 
Такие походы сплачивают ребят, 
ведь их возраст был разный :от 
8 лет до 12. Особенно, хотелось 
отметить дружный 5 класс «б», 
который вместе с классным руко-
водителем Захаровой Натальей 
Евгеньевной принял участие 
в походе. Не каждый педагог 
может похвастаться умением 
смело съезжать с крутого спуска 
на лыжах, вместе с учениками 
лепить из снега скульптуры. 

Это отличный пример для учеников. Ребята 
должны гордиться, что у них такой КЛАССНЫЙ 
руководитель.

Алия Александрова

ВеСенняя Лыжня
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26 марта  в Куркиекской шко-
ле прошел семинар, имеющий 
мудреное название, но подни-
мающий простые и злободнев-
ные проблемы: «Как построить 
работу школы, чтобы выпускни-
ки возвращались». Всего заре-
гистрировалось 28  участников. 
Это педагоги из Олонецкого, 
Питкярантского, Сортавальского 
районов и ведущие специалисты 
из министерства образования 
Карелии. Наш район был пред-
ставлен директорами трех школ 
(Мийнальской, Элисенваарской, Куркиекской), 
а так же работниками РУО и председателем по-
печительского совета фонда «Куркиеки».

От объема к смыслу 
Основной докладчик 

Алек сандр  Михайл ов 
( страте гический  к он -
сультант министерства 
образования РК)  вы -
ск азывал  достаточно 
смелые (если не сказать 
революционные) идеи, 
на которых должна стро-

иться новая система обучения. Он говорил о 
необходимости перехода от академической 
школы, когда оценивается  абсолютный объем 
знаний, к социально-ориентированному про-
цессу,  когда критерием качества становится 
будущая успешность ребенка, его способность 
к мобильному переучиванию, умение прилагать 
полученные знания в конкретной выбранной 
профессии. Когда образование рассматри-

вается уже не просто как работа на старт из 
«деревни в столицу», а как система ценностей, 
растящая патриотов той территории, на кото-
рой ребенок вырос, как способ закрепления 
выпускников на местах.

Рыба - всему голова
Развернутый доклад Марины Петровой со-

провождался цветными слайдами.  Не пере-
гружая текст терминами, скажу, что речь шла о 
комплексном развитии территории, где школа, 
досуговый центр (проектируемый в Куркиеках), 
существующие и строящиеся рыборазводные и 
перерабатывающие предприятия, планируемые 
агрохозяйственные комплексы, смогут составить 
единый  блок, способный обеспечить развитие 
района и достойный уровень жизни всем, решив-
шим в нем остаться.

Из инкубатора в музей
Во время перерыва все «семинаристы» по-

сетили краеведческий музей Куркиеки и первый 
в Карелии инкубационно-вырастной завод ЗАО 
Кала-Ранта (отдельная тема, как можно постро-

Было ужасно интересно, однако, в среде педагогов слышались скептические реплики.

ЗагоВоряТ Ли наши деТи по-финСки?

Все здорово и правильно, но как это 
соотнести с тем, что качество работы 
педагога оценивается по результатам 
ЕГЭ, а в этой системе никакой социаль-
ной составляющей не предусмотрено? 

Кажется, именно это волновало дирек-
торов школ.
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ить высокотехнологичное рентабельное произ-
водство по выращиванию из икры малька форели 
на базе старых скотных дворов, используя воду 
из пробуренной рядом скважины) и были накорм-
лены полноценным обедом в школьной столовой. 

Тэрвэ-Тэрвэ
Вторая часть семинара имела форму прямой 

дискуссии, где поднимались злободневные 
проблемы и задавались уже совершенно кон-
кретные вопросы.  

В частности, меня интересовало, что необхо-
димо сделать, чтобы  «оседлать тему этнокуль-
турных школ» и организовать на базе среднего 
образования, начиная с начальных классов, 
углубленное изучение финского языка, как од-
ного из трех (вепсский, финский, карельский), 
которые подходят под эту программу.

Как можно было понять из ответов специ-
алистов, в этом нет ничего невозможного. И 
если будет родительский спрос, а админи-
страция района хорошенько поработает в этом 

направлении, то уже к новому учебному году 
мы сможем порадовать своих детей новыми 
перспективами изучения финского языка пря-
мо в школах. Полагаю, что это было бы очень 
кстати, учитывая ожидаемое открытие пункта 
пропуска Сювяоро-Колмиканта.

Добросовестный  участник семинара
депутат ЗС РК Виктор Позерн

Республиканская  исполнительная 
власть свое слово сказала. Теперь шар 
на стороне районной администрации. 
Заговорят ли наши дети по-фински?



В многострадальном вопросе о целе-
сообразности щедрого денежного содер-
жания  (724 тыс рублей в год, согласно 

бюджета 2011 года) председателя районного 
Совета Владимира Михайловича Мальковского 
(за счет наших с вами налогов) была поставлена 
убедительная и жирная точка. Только 6 депу-
татов из 19 (или 7 из 20 по-старому)  продол-
жают считать, что не стоит та работа, которую 
исполняет нынешний председатель районного 
Совета, тех денег, которые расходует на него 
местный бюджет. 

Вот это меньшинство…
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Все остальные депутаты районного 
Совета согласились с тем, что результа-
ты  публичных слушаний, проведенных 6 
декабря 2011 года, на которых было единогласно 
высказано мнение избирателей относительно 
зарплаты председателя  Совета, имеют РЕКО-
МЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер. И 
если населению кажется, что 
председатель получает много-
вато, то нечего ему (населению) 
заглядывать в чужой карман. 
(Хотя почему чужой? – бюджет 
это наш общий кошелек). Но, так 
или иначе, как говорят фермеры 
нашего сельскохозяйственного  района: «Что вы-
росло, то выросло!». Депутат не обязан объяснять 
мотивов своего голосования. Однако, поскольку 
голосование было поименным и все депутаты 
люди публичные, то нет нужды скрывать имен 
тех, кто отстоял председательскую зарплату. На-
деюсь, что выбор сделан ими осознанно, у них, 
безусловно, есть свои аргументы на этот счет. А 
раз уж Призыв не дал им  печатного места для 
комментариев, то мы готовы предоставить стра-
ницы своей газеты.  Ну а пока имена победителей 
этого мучительного двухгодичного состязания 
идеологий и характеров.

P.S. Для внесения изменения в Устав не-
обходимо чтобы «за» проголосовали 14 депутатов (квалифицированное большинство). В данном 
случае, если депутат «воздержался», это то же самое, что он проголосовал «против». (Кстати, в 
Законодательном Собрании Карелии вообще нет графы – «воздержался», только «за» или «против».) 

13 : 6   В поЛьЗУ предСедаТеЛя

13

6
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Отсутствие депутата в момент голосования так 
же не снимает с него ответственности по приня-
тому решению. Процедура допускает учет голоса 

депутата, отсутствующего по уважительной 
причине, если голосование не тайное, и депутат 
заранее отдал свой голос в письменном виде.

P.P.S. Раз уж депутаты подтвердили целесоо-
бразность денежного довольствия своего пред-
седателя на уровне главы района, может быть 
они предоставят ему возможность отчитаться 
об исполнении председательских полномочий 
за 2,5 года. Все-таки деньги немалые. А деньги 
требуют счета, учета и отчета.

Виктор Позерн. 
Экс-вице-председатель Совета ЛМР

В 11 номере газеты «Призыв» прошла ин-
формация о визите главы республики Андрея 
Нелидова в наш район. Очень хорошо, что 
руководство Карелии помогает району в разви-
тии, строительстве новой дороги, пограничного 
пункта в Сювяоро. Ну а что же с историческим 
наследием? Я говорю о здании бывшего кар-
диосанатория, какова его судьба? Здание раз-
рушается, вандалы разибли несколько окон, 
которые сейчас заколочены фанерой, благодаря 
чему строение имеет жалкий вид. Нашёлся было 
человек, который хотел восстановить, отремон-
тировать  здание, использовать по-хозяйски, 
вложился, приобрёл объект. Так такой шум под-
няли! Внезапно оказалось, что это памятник, и 
что цена его гораздо выше, и что продано оно 
якобы без ведома районной администрации, и 
пятое-десятое… Пошумели, посудачили, повоз-
мущались и всё. Дело заглохло. Здание про-
должает гнить.

Считаю, что в ходе визита Нелидова этот 
вопрос не следует оставлять без внимания. 
Хотелось бы, чтобы районная газета держала 
население в курсе ситуации со зданием кардио-
санатория. Чтобы не вышло по пословице «Сам 
не ам и другому не дам».

Депутат горсовета
Татьяна Бородина

к нам едеТ гЛаВа



812

Северо-Западная Лига боевого самбо, Реги-
ональное отделение Федерации Боевого Самбо 
России в р. Карелия и МСК «Витязь» 10 марта 
проводили  в городе Лахденпохья Открытое 
первенство клуба «Витязь» по боевому самбо, 
раздел «борьба». Соревнования проводились с 
целью развития и пропаганды  боевого самбо в 
городе, получения соревновательного опыта и 
разрядов. В турнире принимали участие воспи-
танники МСК «Витязь» и спортсмены-дзюдоисты 
из города Сортавала. Это первенство собрало 
65 участников: от самых маленьких (5 лет) до 
старших (18 лет) в различных весовых катего-
риях. Самые маленькие спортсмены боролись 
только в партере на удержание, остальные – по 
обычным правилам. Первенство стало своего 
рода испытанием для многих юных воспитан-
ников МСК «Витязь»: для многих из них это 
был первый соревновательный опыт. Старшие 

ребята продемонстрировали  хорошую технику 
борьбы: нередко в зале во время схватки в тя-
жёлом весе, были слышны  возгласы зрителей, 
вызванные красивым броском. Все борцы, за-
нявшие первое место, были награждены цен-
ными призами.

 В мае планируется  проведение подобных 
соревнований, только уже международного 
уровня, так как нас собираются посетить спор-
тсмены из Финляндии.

Старший тренер клуба Витязь
Владимир Краснов

БорьБа ВнУТренняя и междУнародная
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31 марта в Хелюли состоялся  волейбольный 
турнир памяти Эдуарда Михайловича Ерихова, 
преподавателя физкультуры  сортавальского 
техникума. Турнир проходил третий год подряд, 
в нем участвовали спортсмены из Сортавальско-
го района и ближайших окрестностей – всего 9 
коллективов. Открытие было в 9 утра, а награж-
дение состоялось лишь в 8 вечера (не слабый 
такой марафончик). Мне удалось посмотреть 
финальные встречи, где наша команда «Райва-
тала» билась за призовые места. Билась успеш-
но – часть комплекта золотых медалей уехал в  
лахденпохский район. 

Призовые места распределились так: Золо-
то – «Райватала» (сборная из лахденпохского и 
сортавальского районов), серебро – «Ладэнсо» 
(питкяранта), бронза – «Ляскеля».

P.S. Командная игра – это всегда буря эмо-
циональных всплесков. Неудачный пас, плохой 
прием, запоротый удар часто сопровождаются достаточно резкими комментариями и репли-

ками в сторону «провинившегося» от коллег 
по команде. Внимание обращал на себя один 
возрастной игрок из «Ладэнсо». Он сам вел 
себя очень уравновешенно, но и на него никто 
ни разу не повысил голос. После награждения 
я поинтересовался, кто же такой этот невоз-
мутимый волейболист? Оказалось, что ни кто 
иной, как сам генеральный директор «Ладэнсо» 
Николай Сенько. Не многие генеральные могут 
похвастать такой спортивной формой даже в 
гораздо более раннем возрасте. Молодежи есть 
на кого равняться.

Виктор Позерн – болельщик за своих

ВоЛеЙБоЛьныЙ ТУрнир

«Райватала» - победители турнира.
Сидят: Сергей Филиппенко, Андрей Матвейчук, 

Алексей Прачкин.
Стоят: Вячеслав Беляев, Виталий Неизвест-

ный, Вадим Рулько, Михаил Медведков, 
Александр Трофименко.
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Последние несколько десятков лет наша 
речь изобилует словами с приставкой поли-: 
полиэтилен, полиэстер, полиамид, поливи-
нилхлорид и т.п... Промышленность, особенно 
активно развернувшаяся в XX-м веке, коснулась 
практически всех сфер жизни, проникнув в наши 
дома, в наш быт. Одним из материалов, ставших 
крайне популярным при изготовлении различ-
ных конструкций и некапитальных строений, 
стал поликарбонат.

Поликарбонат - материал, применяющийся 
во многих областях, однако давайте рассмотрим 
сотовый поликарбонат для теплиц. Сотовым или 
ячеистым этот полимер называют потому, что 
внутри листа поликарбоната имеется несколь-
ко рядов пластин, параллельных друг другу, и 
разделяющих их перемычек. Если такой лист 
разрезать поперек, то будет видно, что он раз-
делен ячейками или, как их еще называют, со-
тами. Эти соты заполнены воздухом, который и 
обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Именно 
поэтому теплицы из сотового поликарбоната 
очень популярны среди тех, кто занимается 
выращиванием овощей или цветов.

Помимо своих теплоизоляционных свойств, 
идеальных для теплицы, сотовый поликарбонат 
обладает также замечательной светопроходи-
мостью, что особенно актуально при выращива-
нии любых растений. Кроме того, этот материал 
достаточно прочен: он выдерживает сложные 

погодные условия (ветер, град, снег) и имеет 
защиту от ультрафиолетовых лучей (что суще-
ственно увеличивает срок его службы).

Купить сотовый поликарбонат - это значит 
обезопасить себя не только от треснутых и 
разбитых стекол или порванной пленки, но и 
от воспламенения: еще одним замечательным 
свойством материала является его замед -
ленное возгорание. Если же на поликарбонат 
каким-либо образом попадет открытый огонь, 
то в результате он начнет не гореть, а просто 
плавиться, образуя при этом совершенно без-
опасные хлопья.

Поликарбонат - идеальный материал для 
строительства теплиц или кровельного покры-
тия небольших строений. Важным фактором 
является и то, что его можно согнуть, поэтому 
строительство закругленных поверхностей 
перестало быть проблемой благодаря этому 
материалу. Купить поликарбонат сотовый - это 
значит не только создать вокруг себя безопас-
ное пространство с помощью красивого и удоб-
ного материала. С его помощью можно сделать 
свой мир красочнее и позитивнее (поликарбонат 
может быть разных цветов), удобнее, практич-
нее и интереснее.

Впереди сезон, и для дачников стоит задача: 
быстро построить теплицу, вложив при этом 
минимальное количество средств. Первое, что 
приходит в голову – это вариант дерево + по-
лиэтилен. Но давайте идти в ногу со временем! 

ТепЛицы иЗ СоТоВого поЛикарБонаТа

 www.robinzonst.ru.  Робинзон. Стройтовары. Ул. Советская, 18. Тел 22510. Директор Иван Дроздов.
Робинзон-2. Бытовая техника, отделочные материалы. Ул. Ленина, 30 Тел 23865. Директор Александр Смирнов.
Работаем: с 09-00 до 20-00.  Без обедов и перекуров. В воскресенье с 09-00 до 18-00. Всех ждем! Всем Рады!
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Теплицы из сотового поликарбоната – вот вы-
бор сегодняшнего дня!

Почему сотовый поликарбонат настолько по-
пулярен в наше время? Да потому что обладает 
настолько уникальными свойствами, что сложно 
найти другой, настолько практичный, материал.

Уже отмечалась легкость теплиц из сотового 
поликарбоната. Благодаря особенностям стро-
ения самого материала – наличие прослойки 
из воздуха между ребрами жесткости. Сотовый 
поликарбонат намного легче аналогичных сте-
клянных конструкций. И существенно дешевле!

Теплицы из сотового поликарбоната могут 
пропускать до 85% видимого спектра солнеч-
ного излучения. Следует отметить, что сотовый 
поликарбонат изготавливают в широкой цвето-
вой гамме, и, регулируя и выбирая цвет кон-
струкции – регулируется и светопроницаемость 
теплицы. Интересно отметить, что сотовый 
поликарбонат может защитить разнообразные 
предметы от выцветания. На сегодняшний день, 
фирмы-производители сотового поликарбоната 
запустили в производство поликарбонат с се-
лективными свойствами.

Высокая теплоизоляция сотового поликарбо-
ната также является следствием конструктивных 
особенностей. Как уже упоминалось ранее, 
наличие прослойки из воздуха между ребрами 
жесткости, также увеличивают теплоизоляцион-
ные свойства теплиц из сотового поликарбоната. 
Потери тепла в таких конструкциях минималь-

ны, благодаря этому большое распространение 
получили теплицы из сотового поликарбоната, 
оконные конструкции, зимние сады.

Пластичность сотового поликарбоната по-
зволяет активно его использовать при строении 
арочных конструкций, крыш в виде куполов и 
строениях разных сложных форм.

Верхний слой панелей из сотового поликар-
боната обладает свойством, которое не про-
пускает ультрафиолетовые лучи. Благодаря 
этому, теплицы из сотового поликарбоната 
долго не теряют свой привлекательный вид, не 
выгорают и не желтеют.

Высокая прочность сотового поликарбоната, 
даже на граничных рабочих температурах по-
зволяет его использовать при любой погоде. И 
неважно, дождь на улице, снег, град, ураган или 
аномальная жара - Ваша теплица из сотового 
поликарбоната надежно защищена!

Теплицы из сотового поликарбоната устой-
чивы к воздействию огня, это, пожалуй, самое 
важной свойство сотового поликарбоната – 
самозатухание. Сотовый поликарбонат очень 
тяжело загорается, но в случае пожара, когда 
горит, не выделяет едких и ядовитых веществ.

В «Робинзоне-2» в скоро сможете заказать 
отличные разборные теплицы из поликарбо-
ната по привлекательной цене. А листовой 
поликарбонат производства фирмы POLYGAL 
можно приобрести уже сейчас, он всегда есть 
в наличии. Приходите.
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Настенные часы могут быть 
не только полезным предметом 
в быту, но и украшением вашего 
интерьера. Теперь эти украше-
ния предоставленные часовым 
заводом "Звезда", можно посмо-
треть и купить в нашем магази-
не. Завод расположен в древ-
нем городе Угличе и выпускает 
более 500 позиций настенных и 
наручных часов.

В конце 90-х годов двумя 
угличскими предпринимателями 
Борисом Короленко и Олегом 
Смагиным, занимавшимися до 
этого продажами часов россий-
ских марок, — было организова-
но производство настольных и 
настенных часов, ниша которых 
на рынке часовой продукции 
практически пустовала. Новое 
предприятие получило назва-
ние «Часовой завод «Звезда», 
«Угличская газета» о нем уже 
писала. А вот о том, что на 
первых порах организаторы 
нового производства столкну-
лись с низким качеством при-
меняемых часовых механизмов 

отечественного производства, 
по причине чего чуть не потер-
пели фиаско, мы не сообщали. 
Между тем предприниматели 
рук не опустили и сменили Орел 
на Гонконг, где производятся 
механизмы, отличающиеся хо-
рошими параметрами, особен-
но в точности хода. А заодно 
приобрели старинный торговый 
знак «Михаил Москвин» (по 
имени русского часовщика, за-
нимавшегося в середине поза-
прошлого века изготовлением 
настольных и настенных часов), 
схожий по благозвучности с 
такими часовыми брендами 
как «Филипп Патек», «Одемар 
Пиге» ,  «Франк  Мюллер».  В 
«Робинзоне-2» представлены 
достояные образчики часового 
искусства угличских мастеров. 
Резные часы, маятниковые, 
часы с кукушкой, детские часы 
с маятником - выбирайте то, что 
вам нужно и по вкусу. Можно 
заказать по каталогу. Цены до-
брые. Робинзон работает для 
людей. Приходите.

краСиВое Время

 www.robinzonst.ru.  Робинзон. Стройтовары. Ул. Советская, 18. Тел 22510. Директор Иван Дроздов.
Робинзон-2. Бытовая техника, отделочные материалы. Ул. Ленина, 30 Тел 23865. Директор Александр Смирнов.
Работаем: с 09-00 до 20-00.  Без обедов и перекуров. В воскресенье с 09-00 до 18-00. Всех ждем! Всем Рады!
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 наконец пришла весна - 
     самое время готовиться к зиме!  
Каждый слышал народную мудрость про сани, телегу, зиму и лето. Но не 
каждый к ней прислушивается. Намекаем: русский народный коллектив-
ный разум плохого не посоветует. Как и Робинзон. А Робинзон не только 
советует, но и режет цены! 
В магаЗИНах РОБИНЗОН ЗИмНИе ТОВаРы сО сКИдКамИ! НаЛеТай! 

В «РОБИНЗОНе-1»
ЗИмНИе ТОВаРы

дЛЯ ПРедУсмОТРИТеЛЬНых
И БеРежЛИВых хОЗЯеВ.

сНегОВые ЛОПаТы,
сКРеПеРы, сКРеБКИ,

с ВЕсЕННИМИ скИдкаМИ!
а еЩЁ

сеЗОННаЯ РасПРОдажа
МОТОсНЕГОУБОРЩИкОВ

дЛЯ ПРедУсмОТРИТеЛЬНых,
ПРОдВИНУТых, дОмОВИТых, 

И БеРежЛИВых хОЗЯеВ!

ВРемЯ ЛеТИТ БысТРО. сегОдНЯ ВесНа, 
ЗаВТРа гЛЯдЬ - Уж ОсеНЬ На ИсхОде. 

а Там И сНежНаЯ ЗИма ПРИШЛа 
И гОВОРИТ: «КОПай!». БУдЬ гОТОВ!

В «РОБИНЗОНе-2» 
ВесЬ аПРеЛЬ 

ЭЛеКТРООБОгРеВаТеЛИ
сО сКИдКОй 25%

 хОЛОдНО БыВаеТ Не ТОЛЬКО ЗИмОй. смеКаеШЬ?
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Уникальные вертолеты на дистанционном управлении. Корпуса 
вертолетов выполнены из пластмассового или металлического 
каркаса. В комплекте идут запасные лопасти и задний винт. Рабо-
тают от встроенного аккумулятора. Зарядка от сети или USB-порта 
компьютера. Встроенный гироскоп вертолета позволяет четко за-
фиксировать его в воздухе и доставит удовольствии в управлении. 
Есть модели с интегрированной мини-видеокамерой. Отснятый 
материал сохраняется на карту micro-SD. 

ЦЕНА ОТ 1250-00 РУБЛЕЙ.

Радиоуправляемая модель со стильным металлическим ку-
зовом, раскрашенным в стиле граффити, выполнена в масштабе 
1:32. Эта модель может двигаться вперед или назад, а также по-
ворачивать влево и вправо при движении.  Модель легка в управ-
лении, справится даже маленький ребенок. Машинка обладает 
отличной маневренностью даже на больших скоростях (любителям 
дрифта подойдет идеально). У нее также открываются двери и 
загораются фары. Машинка отлично подходит для игр на улице и в помещении. 

ЦЕНА ОТ 990-00 РУБЛЕЙ.

Набор "Хексбаг Нано" состоит из двух самосто-
ятельных нанороботов и многоуровневой игровой 
арены. Наноробот ведет себя как настоящая букаш-
ка: носится по арене из угла в угол, непредсказуемо 
меняет траекторию движения, а в случае, если 
он вдруг перевернется, самостоятельно встает 
на ноги. Несмотря на кажущуюся примитивность 
насекомого, микроробот "Hexbug Nano" способен 
самостоятельно обходить любые преграды и даже 
находить выход из лабиринта. Два же наноробота 
могут на арене устроить серьезную «заварушку». 
На их веселую суету можно смотреть часами, отдыхая душой и телом. А можно всей семьей устра-
ивать тотализатор.

 ЦЕНА 1990-00 РУБЛЕЙ. 

А вот обратите внимание: в «Робинзоне-2» появились всяческие чудеса игрушечной мысли. 
Радиоуправляемые модели, например. Это ведьтакая штука удобная... Вот представьте себя на месте 
30-40летнего мужика. Семья, дети, работа, пузо, все дела, всё серьёзно. А в голове-то, в дальнем 
уголке сознания ветер детства свищет и требует всякого несолидного. Ну, там, в детстве не наигрался, 
вот и требует. А ответьте-ка, мужики, честно: кто в детстве не мечтал о вертолёте с пультом. Чтобы 
он так : «Ж-ж-ж-ж-ж», а ты на пульте кнопки жмешь и рулишь весь такой из себя довольный. Все ведь 
хотели. И у кого-то такой был. Но у большинства не было. И даже в магазинах не было. А хотелось. 
И через это многие страдали в душе. А теперь... Можно пойти в «Робинзон-2», да и прикупить мечту 
детства. Ну, как бы для сына, да. Пусть играется. Правда, ему ещё и года нет, так что пусть подрастёт. 
А папаня тем временем за все годы тяжёлого детства, за деревянные игрушки прибитые к полу душу 
с чудо-моделькой отведёт... 

Ну, прониклись? Прочувствовали? Уже бежите в «Робинзон-2»? Правильно. Всё лучшее - детям. 
даже если детям уже глубоко за 20.
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Магазин «Робинзон – 2» начал прием заказов на модульные кухни эконом класса петербургской 
компании «Вардек». Компания «Вардек» была основана в 1996 году  и за годы своего существо-
вания зарекомендовала себя как производитель надежных, практичных и недорогих кухонь. Кухни 
состоят из готовых модулей. Это удешевляет и упрощает производство, позволяя в небольшой 
срок изготовить для Вас кухню по Вашим размерам. На выбор предлагается широкий ассортимент 
фасадов и столешниц. Доступны и дополнительные аксессуары, которые улучшат внешний вид и 
срок службы вашей кухни. Так-как наша фирма теперь работает на прямую с фабрикой, которая к 
тому-же расположена в Санкт-Петербурге, срок изготовления гораздо сократиться. 

как сдЕлаТь заказ?
• По телефону 2-38-65 договоритесь со специалистом Антоном Егоровым на дизайн-проект кухни.
• После того как вы определились с эскизом и материалами будущей кухни, производится полный 

расчет её стоимости.
• При заключении договора вы оплачиваете 10% от стоимости, оставшуюся часть суммы вы опла-

чиваете по факту поступления товара в магазин.

При заказе специалист составит компьютерную 3D модель кухни по вашим размерам, согласует с вами 
цену и после подписания договора отправит заказ. Мы бесплатно доставим вам вашу кухню до подъезда. 
За дополнительную плату поможем занести в дом, осуществим сборку и установку готовых модулей.

 www.robinzonst.ru.  Робинзон. Стройтовары. Ул. Советская, 18. Тел 22510. Директор Иван Дроздов.
Робинзон-2. Бытовая техника, отделочные материалы. Ул. Ленина, 30 Тел 23865. Директор Александр Смирнов.
Работаем: с 09-00 до 20-00.  Без обедов и перекуров. В воскресенье с 09-00 до 18-00. Всех ждем! Всем Рады!


