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Одиннадцатый открытый Мужской Чемпионат 
района по зимнему полиатлону
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День Защитника Отечества в Лахденпохья.
     23 февраля 1918 года на фронтах гражданской войны под Псковом и Нарвой в тя-
желых муках рождалась Красная Армия. Это было страшное и славное время. Мой 
прадед Борис Павлович Позерн был тогда народным комиссаром фронта, находился 
в самом котле событий. Сохранившиеся документы тех дней поражают.
     Прошло уже 97 лет.  Сегодня разные историки по-разному оценивают события тех 
лет. День рождения Красной Армии теперь празднуется как День Защитника Оте-
чества. Но смысл тот же – это день, когда каждый мужчина вспоминает, что на его 
плечах лежит ответственность за всех, кто в силу природы или обстоятельств, слабей 
него. Кто нуждается в его помощи и защите.
     Уже одиннадцатый год подряд лучшие мужи нашего и соседних  районов 23 фев-
раля выходят на традиционный спортивный турнир потягаться в хладнокровии, силе 
и выносливости. Приглашаем всех  желающих поболеть за этих красавцев. Поже-
лаем участникам удачи, а женщинам оказываться рядом именно с теми мужчинами, 
которые всегда готовы их защищать. 
Главные старты начинаются в 12:00 на территории спортивной школы города.
Работают музыка, буфеты, скоморохи, конферансье. Приходите – не пожалеете.

Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Виктор Позерн

Награждаение победителей в 15:00 мск. 
Побеждают все, дошедшие до финиша.

Время выступления команд московское

Подробнее на сайте RobinzonST.ru
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Мужской чемпионат района, проводимый в этом году 
уже  в одиннадцатый раз, посвящен памяти Бориса Михайлова.
    
Что знаем  мы об этом человеке?
     Что он с отличием закончил Калининское Суворовское училище, а потом выс-
шее Ленинградское артиллерийское. Что после этого 5 лет командовал минометной 
ротой в Печенге, а потом был переведен к нам в Карелию. Что в 89 году, когда страна 
ужаснулась количеству военных, которое она породила и не может прокормить, он 
был в звании капитана. Что когда стали разваливаться наши военные городки, он не 
остался высиживать себе раннюю воинскую пенсию, не стал искать теплого местечка 
в госструктуре или охранной фирме, а посчитал незазорным снять военный  мундир 
и начать зарабатывать на жизнь своими руками. Что, не будучи профессиональным 
водителем, он начал с извоза. Потом открыл магазин во втором городке, потом стал 
депутатом, потом арендовал городской гастроном, потом…
 … Потом уже никогда не будет, потому что его убили… У него были большие планы 
на будущее, и это будущее он связывал с нашим городом. Он хотел, чтобы на улицах 
было чисто и красиво, а ночью светло и безопасно. У него остались сын и дочка. 
Он хотел, чтобы они жили здесь долго, и чтобы им не было страшно. Он видел, что 
что-то у нас не так, что-то неправильно. Он не знал рецепта всеобщего счастья, но он 
никогда не был сторонним наблюдателем в этой жизни. Когда он решил, что можно 
что-то изменить через местные советы – стал депутатом… Было разочарование, кото-
рое испытывают многие люди, ближе узнавшие власть, но не было отчаяния. 

Он выступил одним из учредителей фон-
да социального развития района, который 
теперь более известен, как Фонд «Папы 
Карло». Он никогда не ждал подарков от 
жизни и не пробовал отсидеться за чу-
жими спинами. Он всегда делал, что мог 
и  что считал нужным. Можно по-разному 
относиться к его успехам в бизнесе. 
Соглашаться или нет с его образом жиз-
ни. Кому-то он был симпатичен, кому-то, 
наверное, мешал. Он  никогда не был анге-
лом. Но чего у него не отнять, так это того, 
что он всегда был настоящим, нормаль-
ным русским мужиком, который никогда 
не жрал чужой хлеб. Который кормил не 
только себя и свою семью, но и нас с вами, 
являясь  не последним налогоплательщи-
ком в нашем городе. … И он никогда не 
был трусом. Трусы умирают в теплых со-
ртирах, дожив до глубокой старости. 

А Борис умер от ножа. Три удара, полученные им в грудь и разбитые костяшки на 
кулаках, говорят о том, что он дрался. Дрался не на равных. Дрался на чужой тер-
ритории. Без оружия. Но дрался до последнего. Раз его пришлось убивать, значит он 
не отдал просто так того, что считал своим по праву. И не важно: были ли это деньги, 



№ 136 / 12 февраля 2015 7Памяти Бориса Михайлова

документы или просто его внутренние понятия о чести, достоинстве и самоуважении 
мужчины и отставного офицера. Ведь существует же просто такое понятие, как честь. 
Именно оно отличает мужчину от особи мужского пола, и для Бориса оно не было 
пустым звуком. Это не было случайным убийством. Первый удар ножом он получил 
прямо в своей машине. Следующие, рядом с ней на улице. А через некоторое время 
уже в 150 метрах от автомобиля его добили ударом ножа в спину. Кому-то очень нуж-
но было остаться неопознанным…
     Последнее время, в силу жизненных обстоятельств, он занимался торговлей, но ни у 
кого не повернется язык назвать его торгашом или лавочником. Он был предпринима-
телем. Он умел работать. Он любил жизнь. Он был одним из нас и далеко не худшим.
      … 27 февраля 2003 года вечером  на пригородной трассе Приозерска в поселке 
Ларионово руками подонков была зверски, тупо, бессмысленно оборвана  его жизнь. 
Ему было всего  42   года.... 
     К сожалению, правоохранительным органам не хватило профессиональной подго-
товки, а нашему предпринимательскому сообществу сплоченности, воли и смелости, 
для того чтобы добиться раскрытия преступления. Преступники до сих пор не извест-
ны и не наказаны, а Борис не отомщен. 
     Большее, на что мы оказались способны – посвятить наш чемпионат его памяти.
     

Председатель  Фонда социальной помощи и развития Лахденпохского района имени «Папы Карло» 
Виктор Позерн
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* БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
* БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
* КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ
* ВЫВОЗ МУСОРА
* ГАРАНТИЯ ТРИ ГОДА 

Новые окна – новое качество жизни

+7(921) 0123210

Установив окна REHAU, вы будете удовлетворены их функциональностью, комфортом 
обслуживания и легкостью в поддержании чистоты. Благодаря гладкой поверхности на-
ружного профиля HDF (High Definition Finishing) все загрязнения удаляются с помощью 
обычных моющих средств. 

Фирма «Робинзон» предлагает установить пластиковые окна 
от известного немецкого производителя «REHAU»

5 простых шагов и у вас новые пластиковые окна: 

1.  Оставляете заявку по телефону: +7 (921) 0123210. 
2.  К вам выезжает замерщик, проводит необходимые измерения, рассчитывает 
     итоговую цену работы. 
3.  Заключаем договор, вы вносите предоплату в размере 30 % 
4.  После получения заказа в течение 1-2 дней производится монтаж окон ПВХ.
5.  Сдача объекта заказчику. Вы оцениваете внешний вид окна, проверяете работу 
     фурнитуры и подписываете акт выполненных работ.
 
Оплата. 
Принимаем к оплате наличные и банковскую карту, для юридических лиц действует 
безналичный платеж. Оформляем окна в кредит !

Двустворчатое окно 1,2x1,4 м 
Цена от 8 000 руб.

Стоимость установки 
от 3 500 руб.

Остекление балкона 2,1x2 м  
Цена от 12 000 руб.

Стоимость установки 
от 4 000 руб.
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Фирма «Робинзон» работает без посредников: мы сами выполним замеры, предвари-
тельный расчет количества металлочерепицы, доставим материалы на место проведе-
ния работ и установим кровельное покрытие по единственно правильной технологии. 
Оставить заявку на бесплатный вызов специалиста для проведения замеров вы може-
те прямо сейчас, 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР И РАСЧЕТ +7 (921) 0123210

Металлочерепица «Монтеррей»
• Отличные эксплуатационные характеристики. Металлочерепица не теряет сво-
их свойств даже при эксплуатации в самых тяжелых погодных условиях: при экс-
тремально низких температурах, на ярком солнце, при сильных ветрах.
• Легкость материала. Вес одного листа качественной 
металлочерепицы не превышает 6 кг – такое покрытие 
можно смело устанавливать, в том числе и в домах со сла-
бым и непрочным фундаментом.
• Многообразие вариантов расцветок и размеров ли-
стов. Именно металлочерепица предоставляет хозяевам 
домов широкое поле для экспериментов по индивидуали-
зации внешнего вида крыши.
• Относительно невысокая стоимость. При всех своих 
замечательных характеристиках металлочерепица счита-
ется достаточно недорогим кровельным материалом. Конечно, не таким доступным, 
как ондулин, но более дешевым, чем, например, керамическая черепица.

Цена за кв/мЦена за кв/м
от 359 рубот 359 руб
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ТЕРМЕКС – надежный производитель горячей воды
Более 10 лет фирма «Робинзон» сотрудничает с известным итальянским производителем водонагрева-

телей – компанией «Термекс». За это время мы смогли убедиться в надежности, как самой компании, 

так и ЭВН «Термекс». Проверенная годами уникальная сварка по японской технологии нержавеющих 

баков позволяет устанавливать на водонагревате-

ли гарантию на срок не менее семи лет. Внешний 

слой из лучшего на сегодняшний день теплоизо-

лятора, коим является пенополиуретан, помогает 

сохранять воду горячей продолжительное время и 

снизить потребление электроэнергии. Для удобной 

эксплуатации водонагреватели снабжены регули-

ровкой температуры нагрева и изменения мощно-

сти потребления. Внешний термометр указывает на 

готовность водонагревателя к использованию.

Линейка водонагревателей «Термекс» многообразна и рас-

считана на все случаи применения в быту:

Если водонагреватель нужен вам время от времени или 

вы просто привыкли экономить, то компания «Термекс» 

предлагает линейку водонагревателей со стальным баком, 

покрытым специальной порошковой стеклоэмалью. Срок 

службы этих ЭВН меньше, но зато и цена значительно ниже. 

Цена на круглый водонагреватель объемом 80 литров, на-

пример, THERMEX Champion ER 80V, будет равна 8090 руб. 

А стоимость малолитражных ЭВН 

вместе с установкой над мойкой или 

под ней составляет 5890 руб. 

Сделать правильный выбор при покупке водонагревателя вам 

помогут продавцы магазина «Робинзон-2», где представлена про-

дукция компании «Термекс». Кроме продаж, наша фирма осу-

ществляет профессиональный монтаж ЭВН с гарантией на под-

ключение. 

Остались вопросы? 
Позвоните +7(921) 011-82-02 и задайте их нашим менеджерам.  

THERMEX 
ER 80 литров 

8090 руб

 5890 руб
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ГАРАНТИЯ СЕМЬ ЛЕТ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОДАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ «ТЕРМЕКС»

ЗВОНИТЕ ! +7(921) 011-82-02

Водонагреватель THERMEX Round Plus IR – классический 
вертикальный круглый корпус для достаточно просторных 
помещений. 
Простой дизайн и невысокая цена – главные преимущества 
этой модели

THERMEX IR 80 литров   – 11850 руб
THERMEX IR 100 литров – 14190 руб

Водонагреватель THERMEX Flat Plus IF – если вы ограничены в пространстве или 

хотите, чтобы водонагреватель не сильно портил вам интерьер, то серия IF для вас. 

ЭВН с плоским корпусом не займет много места в ванной или на кухне. 

Модели могут быть как вертикального исполнения, так и горизонтального. 

Водонагреватель снабжен электронным ЖК-дисплеем и сенсорным управлением. 

THERMEX IF 80 литров   – 15990 руб
THERMEX IF 100 литров – 19690 руб
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THERMEX IF 80 литров – 15990 руб

Водонагреватель THERMEX Blitz IBL 15
Тем, кому не нужен большой объем горячей воды. 
Бака на 15 литров вполне хватит, чтобы помыть 
посуду. Мощный нагреватель обеспечит практиче-
ски бесперебойную подачу воды. Такой ЭВН займет 
совсем немного места на кухне и не испортит своим 
видом ее интерьер.

THERMEX Blitz IBL 15 литров- 6990 руб
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Диван Вега 16 является компактным 
и функциональным,позволяет эконо-
мить пространство в жилом помеще-
нии, благодаря простому механизму 
трансформации «книжка».  

Диван Вега 18 солидный, практичный 
предмет мебели для вашего интерьера 
исполненный в модной стилистике. 

Диван раскладной «Вега 16»
Цена 18800 руб

Диван раскладной «Вега 18»
Цена 18000 руб

Угловой диван Виктория
2500x1800x900 мм

 Цена 18000 руб

Магазин «Робинзон-2» т.+7(921) 011-82-02

Спальное место: 
1300 х 2000 мм
высота 380 мм. 
Присутствует вмести-
тельный ящик для белья.  

Спинка дивана имеет три  
фиксируемых положения - 
диван, релакс, кровать. 
Такой механизм трансфор-
мации называется 
«книжка». 
Размеры спального места 
193*45*110 см 

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
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ШКАФЫ-КУПЕ

РАСКЛАДНЫЕ ДИВАНЫ

КУХОННЫЕ СТОЛЫ

СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ

УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ

КРЕСЛА-КРОВАТИ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЕН

КРОВАТИ И ТАХТЫ

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАНН

ГОСТИНЫЕ

ПРИХОЖИЕ

КУХНИ ПОД 
ВАШИ РАЗМЕРЫ
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
ОФОРМЛЕНИЕ
КРЕДИТА
+7(921) 011-82-02

Шкаф-купе
154*45*230 или 154*60*230

Цена 16500 руб

Диван раскладной «Вега 20»
Цена 28650 руб
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   Сайдинг виниловый — это неприхотливый, дешевый и очень красивый отделочный 

материал для обивки фасадов.      

   Всем цветам сайдинга Дёке подобраны креативные «вкусные» названия: крем-брюле, 

сливки, карамель, лимон, капучино, персик, фисташки, пломбир, киви, банан, голу-

бика, халва. Осталось только выбрать нужную пару! Лимон с карамелькой? Киви с 

бананом? А может персик с капучино? Найди свою идеальную пару! Вкусную пару! 

Сладкую парочку!

   Виниловый сайдинг Дёке не горит, не проводит электричество, устойчив к коррозии, 

деформации и перепадам температур, обладает шумоизоляционными свойствами. Он 

соответствует самым высоким международным и российским стандартам качества и 

производится по технологии коэкструзии из лучшего сырья и компонентов ведущих 

немецких поставщиков. Благодаря инновационной конструкции сайдинг Дёке прост 

в монтаже и эксплуатации, для работы с ним не нужно специальных умений или ин-

струментов.

С А Й Д И Н Г
В О Д О С Т О К И
Ф А С А Д Н Ы Е
     П А Н Е Л И

Многоквартирный дом фирмы «Робинзон»
отделан сайдингом Дёке

+7(921) 0+7(921) 0112233221100
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КАРКАСНЫЕ ДОМА-ПРОСТО, НЕДОРОГО, БЫСТРО !
Построить собственный дом стремится каждый уважающий себя мужчина, но не все 
приступают к реализации этого дорогостоящего и изнурительного проекта. Многих 
отпугивают слишком высокие расходы на материалы, трудоемкость монтажных и 
отделочных работ. Немало затрат занимает транспортировка стройматериалов, а в 
процессе строительства неизбежно возникают дополнительные расходы. Но для тех, 
кто совершенно не в состоянии “потянуть” столь значительную финансовую нагруз-
ку, есть выход - каркасная технология.

Большинство городских жителей в нашей стране даже и не знают о достоинствах 
каркасных домов, хотя европейцы и американцы давно используют преимуществен-
но этот способ строительства собственного жилья. И это обусловлено выдающимися 
характеристиками построек на каркасной основе.

Сейчас в строительной сфере наблюдается заметный рост числа каркасных домов, 
так как они вполне уверенно могут конкурировать с традиционными кирпичными 
или бревенчатыми строениями.

Одна из основных причин, благодаря которым каркасный способ становится востре-
бованным, заключается в том, что он позволяет сократить бюджет строительства до 
минимума, не снижая качество возводимого здания. Хотя строятся такие объекты 
быстро и недорого, условия проживания в них соответствуют европейским стандар-
там. 

В каркасном доме есть безграничные возможности по созданию такой планировки, 
которая устроит всех членов семьи. Строения могут быть с одним или двумя-тремя 
этажами, с эксплуатируемой мансардой. В плане разнообразия каркасных домов 
сомнений быть в принципе не может.
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Каркасный дом «Робинзон-112»
Первый этаж, площадь - 55,5 кв.м
Мансардный этаж - 57 кв.м

Цена от 999000 руб

КАРКАСНЫЙ ДОМ ОТ ФИРМЫ РОБИНЗОН
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 112 кв.м, ЦЕНА от 999 т.р
- Фундамент: ленточный
- Стены: деревянный каркас
- Теплоизоляция: минеральная вата   
«Роквулл»
- Внешняя отделка: сайдинг «Дёке»
- Внутренняя отделка: гипсокартон «Кна-
уф»
- Кровля: металлочерепица «Монтеррей»
- Ветрозащита и пароизоляция: мембран-
ная пленка «Изоспан»
- Окна: пластиковые «REHAU»
- Дверь: входная металлическая «Торекс»
- Напольное покрытие: ламинат «Tarkett»
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