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Александра Бабикова – менеджер магазина
"Робинзон-1":
"В этом году наша дочь пошла в первый класс
– это, пожалуй, самое яркое событие 2018 года.
Радует, что ей нравится учиться, она каждый день
идет в школу с энтузиазмом.
Второе радостное
событие ожидает нас
на днях – моей бабушке исполняется 90 лет.
Мария Давыдова – директор магазина "Робинзон-1":
"Летом 2018 года мы начали строительство собственного дома и сейчас все мысли заняты стройкой, семейными делами.
Самым запоминающимся событием в работе стало возобновление выпуска корпоративной газеты «Робинзон».
В этом году в нашей семье появился долгожитель –
дедушке исполнилось 90 лет. Имея такие корни можно
надеяться, что и наше поколение, и наши дети будут долго жить".
Елена Бобошко, бухгалтер "Робинзон-2":
"С переездом из Воркуты в Лахденпохья
в этом году моя спокойная северная жизнь
перевернулась с ног на голову. Я познакомилась с множеством ярких людей, нашла новую
замечательную работу и классный позитивный
коллектив".

Александра Баринова, директор магазина "Робинзон-2"
Самые яркие события года для меня связаны с детьми:
шестнадцатилетие и выпускной в 9 классе Полины, пятилетие Проши.
Анатолий Бобров. Робинзон-1:
"Третий год строю дом для семьи. Днем работа, вечером
строительство – сильно не разгуляешься. А так переживаю
за пенсию. Оставалось 5 лет, теперь – 10, а если еще и северных лишат, то все 15. Хотелось бы все-таки дожить до пенсии".
Александр Бардин, заместитель директора магазина "Робинзон-2"
Как же приятно, что в этом году на улице Карла Маркса
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положили новый асфальт и сделали тротуар, ведь я прохожу этот участок каждый
день перед работой. Правда я уже успел поплатиться за это! Иду я как-то на работу и
по старой привычке шурую прямо по проезжей части. Я и не думал, что делаю что-то
неправомерное, а по мнению остановивших меня сотрудников полиции, я нарушил
ПДД. Вот так я заплатил 250 рублей за новый тротуар.
Артём Катков - продавец магазина "Робинзон-1":
"Самые приятные рабочие моменты, это появления у магазина своей группы в социальной сети, возобновление
работы сервиса штиль и достойное выступление Елены нашего кассира в таком виде спорта
как паурлифтинг".
Суворова Мария
- кризисный
управляющий "Робинзон-1":
"Для меня ярчайшим событием
стал Чемпионат Мира по футболу.
Игра нашей сборной очень порадовала, особенно в матче с Испанией".
Михаил Бардин, продавец магазина "Робинзон-2":
"Хабиб Нурмагомедов болевым приемом победил Конора
Макгрегора (он молил о пощаде). Равноценно этому событию то, что нам поменяли рабочий ноутбук. Еще радует, что рядом с домом
открыли новую «Пятерочку», а плохо
то, что закрыли суши".
Татьяна Смирнова, кассир магазина
"Робинзон-2":
"В этом году в очередной раз подняли оклад на работе. В
Лахденпохья начали транслировать 20 цифровых каналов.
Радостно, что ребенок поступил на учебу в колледж и станет
крутым финансистом. Наконец-то
открыли крымский мост, и мы планируем семейный отдых, как только
откроют железнодорожное сообщение с Крымом".
Сергей Орлов, продавец магазина "Робинзон-2":
"Мы всем коллективом болели за Чемпионат Мира по
футболу. В 2018 году моей дочке исполнился год и с этим
связано много радостных событий: первые
слова, первые зубки,
первые шаги".
Юрий
Супиченко,
продавец
магазина
"Робинзон-2":
"Многое поменялось для меня в этом году: новое место жительства и новое лучшее место работы. Этот год был богат на победы нашей сборной
команды по футболу «Редуктор», мы победили в
кубке «Вести Приладожья», а сейчас успешно играем зимний сезон в Приозерске".
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Владимир Михайлович Пинигин глава администрации
Лахденпохского муниципального района:
"Одним из главных впечатлений в этом году стало мое назначение на должность главы Лахденпохского района. Это не было
большой неожиданностью, но доверие, оказанное мне депутатами районного совета, приятно порадовало. Мне предстоит многогранная, многозадачная, ответственная работа в этом районе.
За короткое время в данной должности, удалось выправить бюджетный процесс. Со значительной
помощью правительства республики Карелия в виде субсидий, сейчас
мы имеем возможность выполнять
плановые задачи.
В дальнейшем планируем выйти
на тот уровень, когда все задачи района мы сможем выполнять за счет
собственных средств, а дополнительное финансирование от республики расходовать на развитие.
Уже на сегодняшний день у нас
есть все необходимое для дальнейшего развития - это замечательные, активные, трудолюбивые, добрые жители района, и поддержка РК.
Население уже делает большой вклад, качественно выполняя свою работу на
предприятиях района, активно участвуя в управлении районом, внося свои предложения. Поэтому у нас не только есть предпосылки к
развитию, мы уже это делаем".
Петрова Марина Игоревна, директор краеведческого центра "Кирьяж":
"В 2018 году наш музей включен в программу
приграничного сотрудничества с проектом "Интерактивная история". Всего в программе участвует 3 учреждения культуры из России: Национальный музей РК, Олонецкий музей и наш
краеведческий центр, а так же 3 учреждения из
Финляндии: музей изобразительных искусств Йоэнсуу,
музей Иломантси и музей-рудник Оутокумпу.
До 2020 года мы будем разрабатывать и осуществлять проекты для молодежи, обновлять
экспозиции, проводить археологические
исследования.
Финансирование программы трехстороннее: Евросоюз, Россия и Финляндия
оплачивают все мероприятия.
В целом все мероприятия направлены на
молодежь и проходят пол лозунгом: «Культура ля молодежи".
Бывшая глава Питкярантского р-на, редактор, Кокко Лариса Олеговна:
"Уходящий год был прекрасен и ужасен!
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Было прекрасное лето. Для нас, карелов, пять месяцев тепла,
это чудо! Все было прекрасно в семье. Младшая дочь стала лауреатом международного конкурса. Впервые на таком уровне
заявив о себе, как о профессиональной оперной певице.
На фоне этой благодати в моей любимой Питкяранте жизнь
начала рушиться на глазах: закрыли родильное отделение, не
набрали учащихся на 1 курс филиала Сортавальского колледжа.
Впервые за много лет у наших детей нет нормального новогоднего праздника – Дом культуры закрыт по инициативе
прокуратуры из-за несоблюдения норм пожарной безопасности. Коллективы ДК мыкаются по углам с мая месяца, а ремонт еще даже не начался.
Если раньше Питкяранту покидали юные и свободные граждане в поисках лучшей
жизни, то теперь уезжают семьи с детьми, потому что не видят в родном городе перспектив для нормальной жизни. Такое впечатление, что вслед за деревнями и поселками, которых бросили умирать в 90-е, настал черед малых городов".
Таянчина Наталья Николаевна, директор Хийтальского
дома культуры:
"Этот год сложился для нашего учреждения очень плодотворно: мы принимали участие во всех мероприятиях районного уровня. Удалось показать себя на «Фестивале культур»,
организованном в этом году в Лахденпохья. Каждому учреждению культуры было выделено 15 минут, за которые нужно
раскрыть свою «фишку». Наша воспитанница Ника Железнова даже прошла во второй отборочный тур, но на республику
уже поехали Лахденпохские ребята. Хотелось бы, чтобы подобный формат проходил у нас каждый год, ведь это прекрасная возможность каждому поселению проявить себя в полной мере и быть оцененными компетентным жюри.
Как обычно «на ура» прошли традиционные праздники: масленица, день победы,
8 марта, рождество, для них мы каждый год придумываем новое театрализованное
шоу. Возобновили традицию празднования Дня поселка (в 2016 году Хийтола исполнилось 620 лет). Седьмой год участвовали в экологическом проекте «Ладога – Сайма
– Байкал», и как всегда вышли с призами.
Ведем работу с пожилыми людьми, например наши рукодельницы из клуба выходного дня «Хийтоляночка» придумали прекрасную акцию «Теплые вещи для пожилых
людей», в рамках которой перед рождеством вяжут теплую одежду для бабушек и
дедушек. Еще одна трогательная акция «Письмо через поколения» прошла перед 9
мая: любой желающий мог оставить послание своим предкам на большом баннере.
Про молодежь тоже не забываем, регулярно проводим всевозможные дискотеки,
квесты, конкурсы. В этом году уже трижды
приглашали группы «Похья» и «Своя идея» с
концертами, а это всегда большое событие у
нас в поселке.
Для малышей мы открыли кружок «Музыкальная шкатулка», где ребята в возрасте 6+
учат скороговорки, обучаются сценической
речи и движениям, играют в КВН и квесты.
Но самым ярким событием года стал фестиваль колокольного звона в церкви Серафима
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Саровского. Впервые в нашем поселке прошло такое шикарное событие. Хочется выразить огромную благодарность
Алене Фетюлиной, которая выступила главным организатором и пригласила прекрасных звонарей. Очень хорошее
впечатление оставил в сердцах Хийтольчан этот светлый
праздник".
Тимина Галина Ивановна, глава
Лахденпохского
муниципального
района:
"Ярким событием этого года стали выборы 9 сентября, на которых
меня в третий раз избрали главой
Мийнальского поселения и в четвертый раз главой Лахденпохского района. А еще я в этом году
отметила юбилей, но цифру называть не будем".
Семенова Ирина Григорьевна, врач республиканской больницы г. Сортавала:
"В этом году я очень разочарована изменениями, внесенными в российское законодательство, особенно в отношении
пенсионного возраста и времени нагрузки на население".
Комонькина Зинаида Павловна,
озеленитель города, общественник:
"Радует по-прежнему мирное небо над моей Родиной,
большой и малой. Стабильность: встречаюсь с друзьями
в "Литературной гостиной" городской библиотеки. Поем
с вокальной группой "Славяне", радуем горожан. Сделала первые шаги в освоении компьютерной грамотности.
Стараюсь жить полной жизнью соответственно моему
возрасту. Пока получается.
Ольга Вишневецкая, директор Ихальского культурно-досугового центра:
"В 2018 году для меня лучшими событиями стали смена
места работы с директора городского дома культуры на директора Ихальского культурно-досугового центра. Мне эта перемена пошла на пользу в плане получения нового опыта, новых
эмоций, новых впечатлений.
Второе самое лучшее впечатление за год - преображение
города: новый асфальт, тротуары, красота повсюду! В нашем
городке потихоньку становится красивее, чище, преображается пространство улиц
и дворов.
Ещё очень впечатлил фестиваль деревянных скульптур, проходивший на Горе филина. Все работы были выполнены с высоким уровнем профессионализма, в них была выложена душа
авторов. Я не представляю, как жюри присуждало места, я лично
прониклась каждой скульптурой и все они произвели на меня
неизгладимое впечатление. Действительно событие для нашего
города. Спасибо большое организаторам"!
Андрей Сергеевич Рогалевич, депутат Законодательного
собрания Республики Карелия прошлого и нынешнего созы-
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ва. Единственный депутат одномандатник, который не представляет интересы
правящей партии. Все остальные 17 либо члены ЕР, либо ее сторонники:
"Мало чему уже удивляюсь, но то, как развели наших людей на пенсионную
реформу... Это главное впечатление от 2018 года".
Ирина Владимировна Петеляева. Многолетний бессменный
руководитель партии Справедливая Россия в Карелии. Депутат Законодательного собрания РК, с ноября 2017 руководитель Центрального Аппарата партии Справедливая Россия по
всей стране:
"Много езжу по работе по всей России. И везде умные,
отзывчивые, смелые люди: во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане, Улан-Удэ, Чите, Екатеринбурге, Тюмени, на Урале. Так
почему мы никак не можем постоять за себя, своих детей, своих
любимых! Ведь Вместе мы можем добиться Справедливости".
Олег Коски. Житель города Куопио в Финляндии. Участник
последних пяти чемпионатов района по полиатлону:
"Две секунды выйгранные у Тимо на лыжах в Лахденпохья!
Мелочь, а запомнится надолго. Может быть навсегда. Есть ещё
порох в пороховницах!" (коментарий редактора: Тимо Хуикко,

постоянный участник наших зимних соревнований. Бывший
чемпион Финляндии по биатлону. Организатор подобных соревнований в Париккала).

Ева Савихина. Студентка Санкт-Петербургского техникума:
"В 2018 году мне больше всего запомнилась работа в Финляндии. Это был мой первый подобный опыт, и он оказался весьма
интересным! Работа тяжелая и изнурительная. Но сама жизнь
очень интересная, так как можно общаться с людьми и подтягивать свои иностранные языки. С удовольствием снова поеду на
работу в гостеприимную Финляндию!!!"
Ольга Гаврилова. Молодой политик, ветром ворвавшаяся в Лахденпохский район и выигравшая на прямых выборах
должность главы Хиитольского поселения:
"У меня летом родился первенец – мальчишка – Александр.
Самое сильное впечатление - первый крик моего малыша. Все
остальное, по сравнению с этим, как-то стерлось из памяти".
Алексей Владимиров. Журналист. Редактор независимого интернет-портала «Черника». Того самого, который для
остроты общественного зрения.
Рекомендую (mustoi.ru):
"Уходящий 2018 год вообще у меня был богат на
впечатления. То сибирскую язву найду, то в западных
СМИ меня шпионом объявят. Но, пожалуй, больше всего запомнилась лентяя поездка в Сибирь на нефтяные
месторождения. Видел там болото, покрытое морошкой,
как ковром, но собирать ее нельзя - вся отравлена из-за
нефтеразлива. Побывал в гостях у оленеводов-хантов,
даже пожил у них два дня в юрте. А еще увидел "трубу
Сечина", ту самую, которая дает Игорю Иванычу заработок несколько лямов в день".
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Виталий Калачев. Житель Питкяранты. Наш давний торговый
партнер. Региональный менеджер по поставкам электрооборудования:
"В этом году мне удалось хорошо поработать. Наш регион
прибавил в продажах 15%. Так же успел отлично отдохнуть летом
в Тунисе, а осенью в Белоруссии! Надеюсь дальше так же хорошо
работать и весело отдыхать!"
Васильева Галина Васильевна. Депутат
законодательного собрания прошлого созыва и Петросовета – нынешнего. Коммунист, какими бывают
коммунисты только в сказках, в самом положительном смысле
этого слова:
«Наша семья любит путешествовать на автомобиле, летом
часто отдыхаем у родственников в городе-герое Керчь. Самое
впечатляющее событие 2018 года - открытие Крымского моста.
Благодаря этому событию нам удалось посетить много интересных мест в Крыму и на Таманском полуострове".
Ирина Каковка. Видный Лахденпохский предприниматель.
Единственный депутат городского поселения, сохранивший
свое место в течение 3-х созывов подряд. Два созыва проработала председателем городского совета:
"Для меня 2018 год стал годом успехов моих детей. Я горжусь их достижениями, радуюсь прибавлению в нашей семье! (четвертый племянник) В Новом 2019 году хочу пожелать
всем здоровья, благополучия и МУДРОСТИ!"
Александр Кочкин. Житель поселка Вяртсиля. Постоянный участник
нашего ежегодного чемпионата по зимнему полиатлону:
"Так как я спортсмен-любитель, то наверно, участие в 4 марафонах. 3 из них (ВСЕГО ИХ 6) самые крутые в РОССИИ".
Спиридонова Александра Михайловна.
Женщина с
огромным опытом организационной и административной
работы на всех уровнях местного самоуправления. Руководитель фракции "Яблоко" в прошлом карельском парламенте. Единственной фракции, которая ни разу не пошла на
"соглашения» с правительством, по принципиальным вопросам «сворачивания демократии» в республике:
"Поскольку теперь я работник Администрации города, то впечатляет большая работа по благоустройству
города и... освобождение Алиханова. Начинаю верить
в справедливость.."

(Прим редакции: Девлет Алиханов вышел на свободу 13 декабря, после почти четырех лет, проведенных
в СИЗО и колонии, преимущественно - в одиночной
камере. Президиум Верховного суда России отменил
обвинительный приговор, прекратил уголовное преследование и оставил за оправданным право на реабилитацию).
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Соколов Владимир Валентинович. Кандидат экономических наук. Один из идеологов и разработчиков природного
парка на территории лахденпохского и сортавальского районов:
"28 декабря 2017 года наконец «было посажено чудесное дерево» – подписан указ Медведева о создании Национального парка «Ладожские шхеры». Это дерево без питания
сохнет!!! Еще не засохло, но и не подросло ни на сантиметр!
За весь 2018 год никакого дальнейшего движения. Жаль…"
Роман Гарамов, человек, с которым не возможно не столкнуться, прожив сколько-нибудь
длительное время в нашем городе. Во многом благодаря
ему, ритуал проводов в последний путь близких людей не
превращен в процедуру выматывания нервов и денег из
хоронящих. Человек постоянно живущий на рубеже того
и этого миров имеет свой особый философский взгляд на
события уходящего года:
"Все было хорошо: мост построили, дальнобойщиков
посчитали, в футбол поиграли, пенсию прогнали. Счастье,
что хоть говорить было можно, но немного и о погоде. 2019 сам придет - это уже всем
понятно. Главное, держаться каждому за свою семью. Верой
и заботой. Мир вашему дому".
Позерн Виктор (младший). Управляющий подразделением строительной компании в СПб. С детства пристрастился
к гонкам на авто. В минувший год в составе экипажа стал
победителем Чемпионата России по ралли (второй раз,
первый был в 2009 году), что соответствует квалификации
мастера спорта:
«Уходящий год был спокойным и расслабляющим, но в
то же время напряженным :- ) А запомнилась мне больше
всего необычно тёплая вода в Ладожском озере этим летом".
Манин Андрей Александрович. Месяц назад назначен
руководителем аппарата Законодательного собрания республики. В свое время снискал уважение депутатов своим умением готовить компромиссные решения между исполнительной и законодательной ветвями власти:
"Поскольку 11 месяцев 2018 года я возглавлял Министерство Национальной политики, то и результаты моей
деятельности пока больше там. Мне кажется, что люди
чаще стали вспоминать, что они один
народ, одна страна. Все-таки у нас в
республике 130 национальностей…
Есть карельская пословица: "Дуть на один уголек». У меня ощущение, что в прошедшем году «дуть» стали чаще и дружнее".
Пузов Владимир Зеноныч. Один из первых предпринимателей района. Можно сказать - «Звезда начала девяностых". Сейчас пенсионер с активной жизненной позицией:
"К большому моему удивлению очень порадовали высказы-
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робинзон - 1

HANSKONNER
Инструмент Hanskönner разработан в тандеме профессионального опыта немецких инженеров и прикладного опыта русских мастеров, под строгим технологическим контролем и соблюдением стандартов качества Евросоюза.
Немецкие технологии обработки помогли поместить внутрь корпуса по-настоящему надежный двигатель — сердце инструмента.
Возможности инструмента на уровне профессионального, цена — на уровне бытового.
Менее 1% инструментов Hanskönner может выйти из строя, при бытовом использовании, в течение 5-ти лет

ДРЕЛЬ
3150 

ПЕРФОРАТОР
ОТ 6250 
ДО 10000 

ШУРУПОВЕРТ
7000 

УШМ
ОТ 3600 
ДО 7500 

Ц И Р К УЛ Я РНАЯ ПИЛА
ОТ 5150 
ДО 9700 

ЭЛЕКТРО
ЛОБЗИК
3900 
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STURM
STURM! – российская торговая марка, принадлежащая группе компаний
«Штурм». Инструменты бренда подходят для домашних задач и для профессиональной работы. Их используют строители, ремонтные рабочие, сборщики мебели,
столяры и автослесари.
Компания Sturm ориентируется на широкий круг потребителей, поэтому выпускает инструмент как для бытового, так и для профессионального использования.
Лучшие образцы продукции и новинки участвуют в ежегодных международных выставках MITEX в Москве. Торговая марка Sturm является одной из самых известных
на российском рынке с развитой сетью сервисных центров по всей стране.

ШЛИФ.
МАШИНКА
ОТ 2250 
ДО 3600 

ТОРЦЕВАЯ
ПИЛА
ОТ 4050 
ДО 20000 

ШУРУПОВЕРТ
ОТ 3240 
ДО 6000 

ЭЛЕКТРО
РУБАНОК
ОТ 3450 
ДО 7000 

ЭЛЕКТРО
ЛОБЗИК
ОТ 2600 
ДО 4000 

ПЕРФОРАТОР
ОТ 3150 
ДО 6000 

12

№ 141/ 25 декабря 2018

вания наших западных соседей на прошедшем футбольном мундиале. Они говорили про наше гостеприимство, про наш характер, про наш быт – все в очень положительном ключе. Я это видел абсолютно по всем каналам телевидения. Никак не могу
понять: "Если они так хорошо к нам относятся, то почему они нас
до сих пор бойкотируют?!"
Вохмин Владислав Дмитриевич. Бесспорный долгожитель политического олимпа местного самоуправления нашего района. Глава администрации района с 2009 по 2018 годы.
Руководитель, долгие годы совмещавший в себе либеральные
взгляды на жизнь с необходимостью подчиняться жесткой административно-партийной дисциплине. Нынче руководитель
одного из коммерческих проектов федерального значения:
"В этом году закончился довольно длительный и непростой этап жизни, который
был связан с работой в муниципалитете. Опыт, приобретенный за эти годы, по-своему бесценен. Были успехи, были и неудачи, но безусловно, работать было интересно.
Жизнь продолжается, она ставит новые задачи. На новом месте работы постараюсь
быть полезен для района и республики. Благодарю коллег за совместную работу.
Жителей - за поддержку, понимание и терпение. И в новом году желаю всем всего
самого хорошего - благополучия в семьях, здоровья и удачи!"
Николай Григорьевич Копелев. Мастер спорта международного класса. Бессменный главный судья по стрельбе
на чемпионатах района по полиатлону все 15 лет его проведения:
"Самое впечатляющее событие для меня - это переезд
в Санкт-Петербург после 30-летнего сидения на хуторе в
Лахденпохья. За это время город радикально изменился в
архитектуре, в лицах людей. Такое ощущение, что я уехал
из Средневековья и попал в иную цивилизацию. Меня поразил контраст между разрушающейся экономикой Лахденпохья и процветающей рядом питерской жизнью. P.S.
Наилучшие пожелания и поздравления всем моим карельским друзьям".
Агашин Анатолий Юрьевич. Владелец компании
"ДеКом", собравший под свои знамена сильную спортивную команду одноименного названия. Мощный опытный
лыжник. Заядлый охотник. Впечатлениями о прошедшем
годе делиться отказался:
"Не хочу делиться своими впечатлениями о прошедшем
годе»,- сказал он нам. Ну что же. Это тоже своего рода
впечатление".
Беляев Дмитрий Александрович. Десять лет руководил градообразующим предприятием ЛФК
«Бумэкс». Единственный человек в районе, которому несколько лет подряд удавалось проводить столь грандиозные
праздники, как «Дни рождения Бумэкса», фактически неофициальные дни города. Отец четверых детей:
"Замечательное теплое лето. В такое лето у нас лучше, чем на далеких морских курортах. Прекрасная теплая
вода, но рыба, наверное, уходит на глубину, поэтому плохая
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рыбалка. Очень рано пошел судак! Вообще – это самая высокая вода за время моего проживания в районе. Сейчас по сравнению с летом ее уровень в Ладоге упал на полтора метра".
Анна Коротич. Бухгалтер фирмы Робинон, отдавшая предприятию больше 15 лет жизни. Мать троих
сыновей. Из-за постоянных болезней детей этим летом была вынуждена со всей семьей переехать жить
в Краснодарский край:
"Ну нам, конечно, запомнился наш переезд. А вообще очень удивительно, насколько меняется климат
в пределах одной страны! Природа настолько разная! Не надо бояться перемен. Все, что ни делается - все к лучшему!"
Наталья Владимирская. Независимый (просто безобразно независимый) журналист. Некоторое время при Михаиле Максимове вместе с Натальей Ермолиной выпускала
местный «Призыв». Думаю, что по вольности освещения
происходящих событий, как районного, так и республиканского масштаба, "Призыву" тогда не было равных в
Карелии. (Конечно с небольшим ЛДПР-овским акцентом:
"О папе либо хорошо, либо никак"). Но тогда это было
поистине незаурядное издание с постоянно растущим
числом подписчиков.
Когда дети выросли, Наталья вышла замуж за француза и уехала к нему на родину. Но и там мы достали ее
своим вопросом: Какое событие 2018 года произвело на
Вас самое сильное впечатление? И даже сами не знаем, рады ли теперь ее ответу:
"Вроде бы пустячный случай, но под его впечатлением ходила весь 2018 год.
Во Франции я придумала себе занятие. Принимаю в огромном мужнином доме карельских школьников. Кормлю французскими блюдами, вожу на экскурсии в Сорбонну, на уроки в лицеи. В парижских лицеях всегда нас ждали с радостью, а тут говорят:
- Мы больше не можем вас приглашать. Из соображений безопасности.
Зная, что вся Франция сейчас из-за шахидских терактов помешана на безопасности, отвечаю:
- Да вы что! Это русские миролюбивые детишки!
- Как вам объяснить. К нам поступило много детей сирийских беженцев, в основном
из Алеппо. У каждого кто-то погиб под русскими бомбами - мама, папа, дядя, бабушка... Эти дети пережили страшное, их психика изранена, они могут не сдержаться.
Поэтому лучше пока не приходите.
А наши школьники, да и учителя так и не поняли - какая война, какие беженцы и при чем
тут они, и вообще, говорят, дети за отцов не
отвечают. Отвечают".
Ася Примак. Художник. Преподаватель детской художественной школы в Лахденпохья.
Родители про нее говорят: "Талантливый ребенок будет рисовать у любого педагога, а у
Примак будет рисовать любой":
"Год был непростым. За этот год я прожила
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полжизни, взгляды на многие вещи поменялись. Нет ничего страшнее, чем перестать
верить голосу сердца и начать жить тем, что говорят вокруг. Не снимайте розовых
очков – мир в них кажется светлее! Наверное, каждого жителя коснулись проблемы
нашего района, в части тотального безденежья. Нас, преподавателей, эти проблемы
коснулись тоже. И ведь возмущались мы словами нашего премьера: «хотите денег идите в бизнес». А вот сейчас все призадумались, и слова эти уже ухо не режут…
Но что бы то ни было, год выдался дорожным. Была на международном форуме
союза-педагогов художников в Москве. За четыре дня столько узнала, увидела, со
столькими легендарными людьми познакомилась! Из рук живописца, педагога, профессора и академика Б. М. Неменского получила награду «Лучший педагог-художник». Правда, на местном уровне это не было как-то отмечено. Побывала в Литве на
пленэре. Дешево и сердито. Все люди моего возраста и старше говорят на русском,
но в тоже время - это Европа, с её чистотой, порядком. Красивая Рига, теплая Балтика с янтарными берегами и самым мягким песком. Много поездила с мужем на его
беговые соревнования, болела, поддерживала. Правда те два раза, когда я не смогла
поехать с ним, он стал призером. Занял 3 место в зимнем полумарфоне «Снежные
тропы» в Петрозаводске и 6 место в международном ультрамарафоне в Гатчине».
Слова о том, что как Новый год встретишь, так его и проведешь - полностью подтверждаю! Поезжайте на Новый год к друзьям или родственникам, разнообразьте жизнь».
Краснов Александр, директор МСК "Витязь":
"Год сложился очень удачно для нашего клуба, был богат
на победы.
В этом году наши ученицы стали победителями и призерами соревнований мира по грэпплингу в Астане. Завоевали три медали.
Обе спортсменки из Лахденпохья. Так, Алина Фалькова
среди девушек 16-17 лет в весовой категории свыше 65
килограммов завоевала две золотые медали – в дисциплинах грэпплин и грэпплинг ги. Алена Николаева заняла третье место в дисциплине грэпплинг среди спортсменок 12-13 лет в весовой категории до 42 килограммов».
Кроме того, Алина Фалькова стала лучшей спортсменкой года в Республике
Карелия в молодежном возрасте.
Так же в этом году на Первенстве России спортсмены нашего клуба в разных возрастных группах завоевали «золото», две серебряные и пять бронзовых наград.
Самое неприятное впечатление этого года: до сих пор не решен вопрос о
существовании Лахденпохского физкультурно-оздоровительного комплекса. Мы
ведем переговоры с районной администрацией и РУО, которые обещали принять
решение до наступления нового года, но пока что все висит в воздухе. Надеемся,
что наш клуб не останется в новом году без зала для тренировок и мы сможем и далее приносить району высокие
спортивные награды.
Хотелось бы выразить глубочайшую благодарность
людям, которые поддерживают клуб, в частности, Алене
Фетюлиной. Она очень помогает с организацией и поиском спонсоров".
Сухушина Татьяна Афанасьевна, тренер по гребле,
школа академической гребли имени Федерова:
"Больше всего сейчас тревожит то, что до сих пор не построен обещанный ФОК в Куркиеки. Проект составлен,

№ 141 / 25 декабря 2018

15

деньги на постройку выделены, но смета не прошла экспертизу. В администрации
даже устав сельского совета изменили, чтобы заниматься строительством ФОКа, но
дело не двигается.
Московский банк уже закупил для комплекса инвентарь на 11 миллионов рублей, а
заниматься нам негде. Сейчас мы тренируемся в темном, холодном, ветхом помещении и многие ребята заболели, а некоторым родители запрещают ходить на занятия.
Спортивная школа от нас отказалась, поэтому мы теперь даже не располагаем лицевым счетом, чтобы оплачивать счета за свет. Недавно нам выделили бензиновую
электростанцию в Питере, поэтому теперь мы занимаемся при свете, но в холоде.
По возможности я вывожу ребят на своем микроавтобусе на соревнования, чаще
всего в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, каждый раз возвращаемся с медальками.
Из приятных событий – летом этого года у меня появилось двое внуков. Так же в
этом году моя дочь, бывшая ученица, а ныне тренер нашей школы академической
гребли Александра Федоровна Большакова стала серебряным призером чемпионата России по прибрежной гребле на байдарках и каноэ.
Огромную благодарность хочется выразить Алене Фетюлиной. Она очень помогает и ищет спонсоров, именно благодаря Алене Васильевне мы смогли получить
инвентарь".
Виктор Гущин. Бригадир стройбригады «Робинзон-3»:
"В уходящем году порадовала старшая дочка. Она закончила 9-ый класс с отличием. Удалось пройти два серьезных
50-километровых лыжных марафона… А главное есть заказчики, которые хотят с нами работать. Пока есть работа
– жизнь замечательна. Хватает сил и на семью, и на спорт,
и на отдых. Когда нет работы!.. Но об этом не хочется даже
думать".
Владимир Левин. Товаровед
магазина Робинзон-1. Отец четверых детей:
"Из наиболее сильных впечатлений – смена места работы.
Весной я пришел в Робинзон. Конечно же рождение сына.
Это мой третий сын. Каких-то других особенных перемен и
ярких впечатлений в прошедшем году вспомнить не могу".
Аркадий Пономарев. Робинзон-1:
"Из новенького? Впервые принял
участие в международном фестивале рыбной ловли «Ладожские шхеры» в городе Сортавала. 10 часов безвылазно
просидел в лодке. Ничего не поймал, но получил удовольствия от самого участия в столь масштабном проекте… В следующем году опять поеду".
Валерий Величко. Робинзон-1:
"В этом году впервые принял участие в реальной политической жизни страны. Был официальным лицом в выборной кампании
Ксении Собчак. Вообще мне симпатичен Навальный, но его
к президентским выборам не допустили. После этого стало
ясно, что живой оппозиции, которая может влиять на политические процессы в стране – нет. То, что называется оппозицией, и это хорошо видно по сегодняшней Думе, не более,
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чем массовка. Я перестал смотреть ТВ и всю информацию теперь беру из интернета. Там пока еще можно найти настоящие споры и противоположные мнения. А истина рождается только в споре. Всем советую переходить на интернет".
Александр Булатов. Робинзон-1:
"Главное событие – рождение третьей дочки и стойкое
ощущение того, что сколько не работай, хоть ночь не спи,
такую семью без дополнительных приработков не прокормить. Хотя и жаловаться тоже грех: крыша над головой
есть, холодильник тоже не совсем пустой. Могло бы быть
и хуже. Вообще, пока здоровье есть – все путем. Вот когда
здоровья не будет…"
Елена Гришкова. Кассир-консультант:
"Для меня весь год прошел под знаком перемен: переехала в другую квартиру, перешла на новую работу, поменяла круг общения, ездила на спортивные соревнования.
Попробовала силы в общественно-организаторской области. Мы с друзьями образовала инициативную группу
и провели первые соревнования по летнему лову рыбы.
Следующим летом хотим провести их в День Рыбака и на
более высоком уровне. Приглашаем 14 июля всех желающих принять участие".
Павел Степаненко. Робинзон-1:
"2018-ый? Год, как год. Работа, семья, дети. Строю дачу в
Сорола. Следующим летом думаю начать строить баню… Три
раза в этом году съездил к себе на родину в Белоруссию.
Там все, как у нас. Даже победнее будет. Правда таких безобразий, как зияющие дыры окон, брошенного 10 лет назад
городского Дома культуры, там нет. Везде внешний порядок. А еще там, если вышел на пенсию, то ни на какую работу уже не устроиться. Сиди на пенсии. В этом у нас свободы
больше".
Александр Клюшин. Робинзон-1:
"Год как-то сразу не заладился. Что-то похожее на обвал
биржи по всем фронтам. Все хорошее связано с рыбалкой. Запомнилась «Кровавая Луна», которую мы наблюдали в ночь перед соревнованиями в Сортавала. Очень
редкое природное явление. Правда на следующий день
не было ни одной поклевки… Хотел летом прыгнуть с парашютом, записался в СПб, купил билет. Друзья говорят:
«Саня, не прыгай, поживи еще».
Подумал, подумал, да и не поехал. Ну вот видите – живу".
Виктор Позерн (старший):
"Для фирмы год был тяжелым своими людскими потерями. В январе от сердечного приступа умер наш компьютерщик Михаил Анфилатов, а летом от рака строитель
Михаил Банников. Коллектив наш продолжает оставаться достаточно молодым, поэтому преждевременный уход
из жизни двух полных сил мужчин расцениваю, как явный
сбой какой-то небесной программы.
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Из наиболее значимых лично для меня, пожалуй, посещение в Германии места
с названием «Pozern». Меня всегда интересовало происхождение этой фамилии. И
если с корнями «из поволжских немцев» все понятно, то ни самого слова, ни его производных я не нашел пока ни в одном языке мира. Нашел на интернет-картах. Думал
– может фейк или грамматическая ошибка. Оказалось, что в 50 километрах от Берлина на самом деле есть такое место. Раньше там было поселение с названием «Pozern»,
а теперь это территория заповедника. Поля, вековые дубы и какие-то быстрые зверушки с рожками. Наверно олени. Интересно, что самого поселения уже нет, а его
географическое название осталось".
Вохмянина Татьяна Васильевна. Член местного отделения КПРФ:
"Очень огорчило, что 100-летие комсомола почти не
праздновали. А ведь какое время было. Мы были полны молодости, энергии, энтузиазма. А сейчас на выборы приходит
меньше 30% населения. Из хорошего – в городе стало аккуратней. Появились тротуары, свет, фонарики. Елка в сквере
небольшая, но очень праздничная".
Юрий Грибачев. Управляющий
экофермой Меклахти. Предприятие
занимается туристическим, гостиничным и сельскохозяйственным бизнесом и является обладателем самой крупной
пасеки в приладожье:
"Из знаковых событий – это приезд к нам на предприятие
главы республики Артура Парфенчикова и нового главы администрации нашего района Владимира Пинингина. Приезжают, значит интересуются. Спрашивают, какие проблемы.
Переживают. Мы чувствуем их поддержку, правда пока только
моральную. Но нам и это приятно".
Лариса Васильева. Робинзон-2:
"Ездили всей семьёй отдыхать в Сочи. Очень понравилось. Парк Олимпийский такой классный. Погода радовала. В сентябре вторая дочка пошла в первый класс. Из
городских событий отметила бы то, что сделали наконец
нормальную дорогу на 5-ый поселок. Теперь дети по ней
катаются на роликах. Еще мы отметили 80-летие свекрови.
Боевая женщина!"
Андрей Фахрулин. Робинзон-1:
"Женился в этом году. Пришел в Робинзон работать. Жену
летом свозил на
Вяттику. Она в Лахденпохья 18 лет живет, а
на этот пляж первый раз попала!"
Владимир Позерн. Выпускник института
Лесгафта. Живет в СПб. Работает в строительном холдинге:
"В 2018 году мне запомнились путешествия в три новых для меня страны. Мне
запомнилось обустройство квартиры, ремонт которой очень долго длился. Мне
запомнилось начало моего обучения в
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Университете и достижения на работе. Мне запомнился грибной сезон в Карелии. Мне запомнилось, как мой отец переплыл озеро во Втором
городке".
Яна Позерн. Жена Владимира. Выпускница
языкового факультета СПБГУ:
"В 2018 году мне запомнилось больше всего то,
что я смогла совершить смелый для себя поступок. Я смогла изменить ту часть своей жизни, которая меня не устраивала. Я нашла в себе силы
и смелость уйти с нелюбимой работы и пойти
учиться профессии, которая мне действительно
интересна. Спасибо, 2018, и побольше смелых
поступков в новом году!"
Василий Вейки. Редактор и главный корреспондент независимой газеты «Карельские Контрасты». Это редкая газета, которая, на самом деле, зависит только от
убеждений ее редактора:
"От уходящего года я ожидал много больше, чем он дал
мне. Впрочем, кому-то, может быть, хватило бы и этого. У
меня же случилось так, как говорится в одной из пословиц: "Аппетит приходит во время еды". Накануне президентских выборов я, можно сказать, влез в большую политику, и сейчас эта политика полностью поглотила меня.
А мне всё мало и мало! Как в анекдоте: "У вас таблетки от
жадности есть?" - "Есть!" - "А мне побольше!"...
Но если, согласно восточному гороскопу мы в этой политической жизни друг друга облаивали - год-то Собаки был, то что же нам ждать
тогда от года Свиньи? Неужели друг другу мы будем подкладывать свинью?..
Поживём - увидим! Но всех с Новым Годом! И не таблеток от жадности побольше я
желаю, а всем настоящего человеческого счастья! И побольше!"

НОВЫЙ ГОД — ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ПОЖЕЛАНИЙ.
В конце года мы начинаем задавать себе вопросы,
а все ли я успел? Все ли сделал так, как хотел?
Ведь впереди большая
жизнь, целый новый год,
который будет требовать
вдохновения,
принятия
серьезных решений, силы,
веры в себя и других.
Так давайте смело окунемся в самые впечатляющие моменты уходящего 2018 года, поймем, что придавало нам
сил, куда, наоборот, мы тратили их больше всего. Создавайте новые цели, мечтайте, представляйте картинки задуманного.
От редакции, Лиза Че
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.
В день 101-ой годовщины создания Красной Армии.
Приглашаем в качестве участника или болельщика.
Чемпионат проводится
23 февраля 2019 года в городе Лахденпохья.
Сначала идет стрельба из пневматической винтовки.
Затем подтягивания на перекладине. Завершает
троеборье лыжная дистанция.
В каждом виде можно получить от 1 до 100 очков. Все
очки складываются. У кого больше – тот и победил.
Итоги подводятся как в личном, так и в командном
зачете. В команде 5 человек. Зачет по всем. Соревнования не относятся к спорту
высоких достижений, поэтому сопровождаются народным гулянием с элементами
физкультуры.
В прошлом году в чемпионате приняли участие
команды из: Лахденпохья и Лахденпохского района,
Сортавала, Вяртсиля, Париккала и Куопио (Финляндия).
Ответственный организатор - «Фонд «Папы Карло».
При содействии администраций города и района,
Первой школы и Спортивной школы города.
-----------------------------------------------------------------Просьба к командам регистрироваться до 17 февраля
Подробности можно посмотреть на нашем сайте
www. RobinzonST.ru
там же можно оставить заявку на участие
Телефон для связи
8-921-468-1-469 (Виктор Позерн).
Заявки можно присылать по E-mail: pozern@pozern.ru

Важно: Команды по классу подготовки участников второй год не разбиваются на
Любителей и Профессионалов. Все выступают в одной группе, по одинаковым
правилам. Первые три лучшие команды признаются
профессиональными и награждаются отдельно.

Наш зимний полиатлон чуть-чуть отличается от проводимого Российской
Федерацией. Стреляем мы поменьше (5 зачетных выстрелов вместо 10). Дистанция
у нас покороче (3км –вместо 10). Спортсмены, достигшие предпенсионного
возраста (или особо крупных габаритов) могут вместо подтягивания отжиматься.
Во всем остальном все по-взрослому.
Патроны боевые. Перекладина железная. Снег и судьи настоящие.
Не говоря уже о накале борьбы.
Соревнования проводятся с одобрения Государственного комитета по Спорту РК
Красная рыба для участников от ЗАО Кала-Ранта
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