
Построй свой дом! Устрой свой быт! Да чтобы в нём был каждый сыт!
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Любите ли вы РОК?

НОВОГОДНИЕ
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Любимым покупателям,
Желаем в новый год,

Чтоб все товары наши
Пошли Вам только впрок.

Желаем вам добра,
               благополучия,
Удачи, вдохновения
                            и сил,
И чтобы каждый
             день грядущий
Везение и радость
                      приносил.
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  Я не очень. Но уже второй год подряд выезжаю в Костомукшу, чтобы стать
зрителем грандиозного мероприятия – рок фестиваля «NORD SESSION».
  23 команды из Финляндии, Санкт-Петербурга, Москвы, Костомукши и других
городов два дня «рубили рок» на сценах городского дворца культуры. Мощно,
впечатляюще, безумно интересно даже для такого профана в этой области
искусства, каковым я являюсь.

  -  Неужели это стоит того, чтобы переться по нашим дорогам 800 километров
только в одну сторону?
   Безусловно, а если поехать через Финляндию и сократить путь до 500
километров, то стоит тем более.
- Как Вас туда занесло?

Дело в том, что уже 21 год подряд этот фестиваль организует мой друг и
соратник по Законодательному Собранию Вадим Андронов. В прошлом году
мне было просто интересно, что же это за мероприятие, непрерывный стаж
которого 20 лет. В нынешнем просто не смог отказать себе в удовольствии
погрузиться в эту необычную и захватывающую атмосферу.

- Что необычного?
Совмещение несовместимого. С одной стороны рок концерты, нуждающиеся
в  активной поддержке своих фанатов. С другой - большое количество
почтенной публики и хорошая организация. «Огонь» и «Вода» живут здесь
рядом, не убивая друг друга. Это удивительно, но это так.

- А захватывающего?
Звук! У некоторых исполнителей, при удачном балансе голоса и инструмента,
он начинает действовать на зрителей на биологическом уровне. Это
совершенно неповторимое ощущение.
- Рекомендуете?

 Да. Полагаю, что это одно из немногих по-настоящему взрослых
мероприятий в Карелии такого масштаба,  куда смело  можно идти с детьми.

Вопросы Виктору Позерну задавала Оля Казачка.

Любите ли вы РОК? (Блиц интервью)
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Бессменный организатор фестиваля Вадим Андронов
в кругу гостей из Лахденпохья

Горячий финский рокер Питерский рок
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Собираясь в Петербург, я заранее через банкомат внес деньги на
пластиковую карту. Тут же на сотовый пришло подтверждение в виде СМС,
а еще через 3 минуты другое любопытное сообщение: «Ваша карта
заблокирована, для устранения проблемы позвоните по тлф +79083970396».

Набираю номер.
«- Але. Добрый день.
- Добрый день . Служ ба банковской
безопасности Северо-Запада… Слушаю
Вас.
- Мне пришло сообщение, что
заблокирована моя банковская карта.
- Пожалуйста, представьтесь.
- Позерн Виктор Владимирович.
- Какая карта у Вас заблокирована.
- Сбербанк.  Mastercard.
- С Вами разговаривает начальник службы
собственной безопасности Северо-

Западного …  Поляков Сергей Николаевич. Какие еще банковские карты
оформлены на Ваше имя?
- Больше никаких.
- Вы помните, сколько денег было на вашей карте, когда вы пользовались
картой последний раз и сколько должно быть на счету сейчас?
- Да конечно. Было 15 тысяч, положил 50, сейчас 65 тысяч.
- Виктор Владимирович, дело в том, что в системе Сбербанк в Вашем
регионе произошел взлом защиты. За последние полчаса нам поступила
информация о несанкционированном снятии денежных средств более чем
со 160 карт Viza и Mastercard. Во избежание снятия денег с Вашей карты
посторонними лицами, нам необходимо перевести Вас на более надежную
систему защиты. Это надо сделать как можно быстрее. Сколько времени
Вам понадобится для того, чтобы добраться до ближайшего банкомата?
- Ну, минут пять.
- Хорошо, как только Вы будете у банкомата, наберите этот же номер. Отдел
большой, поэтому спросите Полякова. Я скажу, что необходимо делать.
- Хорошо. В принципе минут через 10 я могу добраться до отделения
Сбербанка.
- В этом нет необходимости. Достаточно обычного банкомата.
- Спасибо, до связи.
- Жду Вашего звонка.»

Остапы Бендеры 21 века
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Не являясь большим специалистом в области работы с пластиковыми
картами, я принял все за чистую монету. Что-то, однако, меня как бы слегка
чуть-чуть насторожило. Во-первых,- слишком доброжелатель но-
заинтересованный тон. Ну, не разговаривают так администраторы крупных
коммерческих структур, когда ты обращаешься к ним со своей проблемой.
В чем, в чем, а в этом имеется богатый жизненный опыт. И во-вторых,-
удивление, почему не настояли на  обращении напрямую в Сбербанк, уж,
коли у меня была такая возможность.
Через 5 минут я уже в Сбербанке.
- Девушки, где  можно  пообщаться со
специалистами по пластиковым картам?
- У Вас какие-то проблемы?
- Мне поступило сообщение, что мой счет
заблокирован. Я позвонил по указанному
номеру и получил инструкцию, что надо
делать.
- Это типичные мошенники. Давайте
проверим Вашу карту.
С этими словами работница банка вставляет
мою карту в банкомат и проверяет ее
работоспособность. Чек выдает: «Остаток на расчетном счете 65 тысяч».
- И что мне теперь делать?- не унимаюсь я.
- Не обращайте внимания. Спокойно продолжайте пользоваться своей
картой.
- Но ведь есть тлф, с которого пришло сообщение. Я лично общался с
абонентом на том конце провода.
- Телефон случайный, а абонент вымышленный. Будьте и впредь бдительны».
Не знаю, к каким манипуляциям собирались прибегнуть ребята на той стороне
телефонной линии, дабы «убедить» меня, стоящего перед банкоматом,
расстаться со своими сбережениями, но поползновение такое явно имело
место быть. Поэтому советую всем: «Будьте бдительны! Помните – не
перевелись еще на Руси Остапы Бендеры».

Виктор Позерн

Новогоднее пожелание о главном.
Он для дискуссий очень нужен,

И в жанре интервью открыт для всех
Читатель! “Робинзону” оставайся дружен,
И Лахденпохцам пусть сопутствует успех!

В.Дружелюбов



6



7



8



9



10



11



Учредитель: частное лицо. Тираж : 999 26.12.2013г.
Отпечатано в ИП Мясникова Н.К., г.Лахденпохья, ул.Ленина, 45.


