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Сегодня от всего мужского коллектива "Робинзон" 
мы от всей души благодарим женщин за то, что 
мы каждый день учимся у вас внимательности, 
терпению, мудрости и умению решать несколько 

задач одновременно!
Желаемолной реализации в профессиональной и 
личной жизни, силы, вдохновения, уверенности, 
а так же не иметь ни малейшего повода жалеть, 

что ты - женщина! 
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букет с политическим ароматом
О том, что 8 марта ежегодно от-

мечают букетно-конфетный Между-
народный женский день, без запин-
ки расскажет даже дошкольник, но 
далеко не каждый взрослый знаком 
с необычной историей этого люби-
мого всеми праздника. Как же заро-
дилась традиция поздравлять пре-
красную половину человечества, и 
что именно послужило поводом для 
появления в календаре этого заме-
чательного весеннего праздника?

Исторические корни веселого и наполненного цве-
тами и подарками праздника имеют феминистиче-
ский и политический аромат. Впервые день 8 марта 
фигурирует в событиях далекого 1901 года. В тот день 
американские домохозяйки заполнили улицы Чикаго 
с перевернутыми вверх дном кастрюлями и тазами. 
Таким оригинальным способом они хотели привлечь 
к себе внимание общества и властей. Участницы ше-
ствия требовали уравнения политических прав, ува-
жения к себе, возможности работать на производстве 
и служить в армии рядом с мужчинами. Через семь 
лет феминистки повторили свои требования, но уже 
в государственном масштабе. После чего в США был 
провозглашен Национальный женский день.

Родительницей Междуна-
родного женского дня счита-
ется Клара Цеткин — немецкая 
коммунистка, женщина-рефор-
матор. Именно она, будучи ли-
дером женской группы соци-
ал-демократической партии 
Германии, в 1910 году на Между-
народной женской конференции 
вынесла предложение учредить 
День солидарности трудящихся 
женщин всего мира.

Клара Цеткин считала, что 
ежегодный праздник, отмечае-
мый в один день, сплотит жен-
щин различных стран в борьбе 
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за равные права. Главным предназна-
чением нового праздника была борь-
ба за свободу и равноправие работниц 
женского пола. Эта инициатива получи-
ла отклик в виде прокатившейся по Ев-
ропе волны митингов. Первые женские 
праздники в различных странах отме-
чались в разные даты марта. И только 
в 1914 году свой праздник труженицы 
мира отметили 8 марта.

ООН приняла празднование Междуна-
родного Женского дня в 1975 году, этот год 
также был объявлен международным го-
дом женщин, а последующие десять лет, с 
1976 по 1985 год, провозгласили Между-
народным десятилетием женщин. В 1977 
году была выпущена резолюция, согласно 
которой День борьбы за права женщин был 
приурочен к 8 марта. Сейчас весенний жен-
ский праздник отмечают более чем в 30 
странах мира. В некоторых государствах он до сих пор остается рабочим днем.

В России в революционном 1917 году действующее правительство не дало воз-
можности петербурженкам отметить международный женский праздник. Попытки 
примкнуть к женщинам других стран закончились столкновениями, перешедшими в 
демонстрацию и в февральскую революцию. 

В новом советском государстве Женский день сразу же получил статус праздника, 
но продолжал оставаться рабочим днем. Труженицы советских предприятий посте-
пенно получили равные права с мужчинами и на возможность работать, и на закон-

ный отдых, и на поучение образова-
ния, и на управление государством. 

В праздничный день советским 
дамам не вручали цветов и не да-
рили подарков, но их раньше отпу-
скали с работы, награждали почет-
ными грамотами, благодарностями 
и премиями. Есть доказательства, 
что в некоторых магазинах работ-
ниц радовали приятными скидками. 
Правда скидки были не на духи и 
косметику, а на калоши — актуаль-
ную в те времена обувь.
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Официальным выход-

ным Международный жен-
ский день в Советском Со-
юзе был объявлен в мае 
1965 года. Начиная с 1966 
года, 8 Марта является 
государственным празд-
ничным выходным днем. 
Постепенно Женский день 
утратил первоначальную 
политическую окраску и 
яростный оттенок феми-
низма. Еще в советские 
времена появилась хоро-
шая традиция дарить да-
мам цветы, конфеты, от-
крытки и подарки.

В России Женский день официально во-
шел в список государственных праздников 
РФ в 2002 году. В новых условиях он посте-
пенно стал днем преклонения перед жен-
щинами, матерями, женами. 8 Марта мужчи-
ны особенно галантны и мужественны. Они 
с удовольствием берут на себя женские 
обязанности и освобождают представи-
тельниц слабого пола от домашней работы 
и повседневных дел.

По последним данным ВЦИОМ, в топ-5 
подарков, которые дарят мужчины 8 мар-
та входят парфюмерия, конфеты, косметика 
и бижутерия. Помимо подарков и цветов, 
среди которых, конечно же, преобладают 
первые весенние цветы – тюльпаны, нар-
циссы и ландыши.

В преддверие 8 марта мы ре-
шили выяснить, что людям из-
вестно о истории праздника, как 
они его проводят и чего ждут от 
этого дня.

По результатам опроса, прове-
денного в официальных группах 
магазина в социальной сети вкон-
такте, 84,2% проголосовавших 
считают, что 8 марта - букетно - 
конфетный Международный жен-
ский день,  для 10,5 % - это день 
сплочения женщин различных 
стран в борьбе за равные права, 
а 5,3% вкладывают в этот празд-
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ник собственный смысл.

Руслан - Для меня 8 марта 
скорее праздник весны, день-
ки, когда становится теплее. У 
меня в семье одни женщины, 
всех нужно порадовать, а это 
нелегко в финансовом смысле, 
особенно при том, что у двух 
из них еще и день рождения в 
том же месяце. 

Таня - 8 марта я отдыхаю, 
мне муж праздник устраивает.

Александра - я знаю, что в 
истории празднования 8 мар-
та немаловажную роль играет 

Клара Цеткин, а для меня это 
день тюльпанчиков, любви и 
ласки.

Юрий - 8 марта? Это меж-
дународный женский день, 
который при этом празднуют 
все мужчины!

Ирина - Я знаю, что на-
чалось все с подруг - Розы 
Люксембург и Клары Цеткин, 
а что именно они сделали хо-
рошего - не помню.

Татьяна - У моего сыночка 
день рождения! Для меня это 
важнее конфет и букетов 

Лена - Основоположницей  
международного женского дня счи-
тается Клара Цеткин, но история бе-
рет свое начало еще в Древнем Риме. 
В те времена женский день назывался 
"праздник свободно рожденных жен-
щин". Женщины получали от своих 
мужчин подарки и цветы, были окру-
жены заботой, любовью и вниманием.

Женщины-рабыни тоже получали 
своего рода подарки: хозяйки по-
зволяли невольницам в этот день не 
работать. Наряженные в красивые 
одежды, с благоухающими венками 
из цветов, римлянки посещали храм 
богини Весты - хранительницы до-
машнего очага.

Вася - Я считаю, что сейчас уже не 
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уместна политическая и феми-

нистическая окраска данного 
праздника - это просто хороший 
праздник.  Времена, когда права 
женщин были ущемлены давно 
прошли. Я обычно поздравляю 
и окружаю заботой окружающих 
девушек. Но и делать из любимой 
женщины домработницу, вручая 
вместо подарка сковороду или 
еще какую утварь, не стоит.

Татьяна - У меня 8 марта день 
рождения. Для меня значит много 
внимания от родных и любимых!

Виталий - Об истории это-
го праздника я не знаю ровным 
счетом ничего. Тут мне сказать нечего. А провожу его уже как пять лет довольно 

забавно. У моего коллеги и друга на эту за-
мечательную дату выпал День рождения и я 
поздравляю его. В школьные времена мы с 
парнями пару раз делали концерт в школе 
для наших дам-одноклассниц с гитарами, 
танцами и накрытым столом в актовом зале. 
А для того, чтобы дарить приятные подарки 
и внимание любимым и дорогим людям не 
обязательно ждать определенной даты.

Тая - Я не люблю этот праздник. Изначаль-
но день был посвящен подписанию указа о 
даровании женщинам права голоса. Сейчас 
же он извращен до праздника цветов вес-
ны и красоты. День, когда женщина может 
(ого) отдохнуть и (ого) не готовить и (ого) 

не убираться. Принимать 
цветочки и поздравления 
потому что она родилась 
с хх набором хромосом.

Александра - Празд-
ник потерял свой смысл 
давно-придавно. Но все 
равно приятно видеть, 
как люди радуются это-
му дню, как поднимает-
ся суматоха и всюду все 
довольные и счастливые. 
Если есть повод (даже 
притянутый за все, что 
можно) кутить - я за. Плюс 
круто, что девушкам скид-
ки везде дают и все такое.



№ 144/ 05 марта 2019робинзон-3 7

Строительная бригада «Робинзон-3» 
работает над очередными объектами в 
рамках длительного договора возведе-
ния базы отдыха на расстоянии 60 кило-
метров от города в поселке Терву. 2 ана-
логичных объекта уже сданы, а с января 
2018 года бригады заняты строитель-
ством еще 2 гостиничных домиков для 
сезонного проживания под ключ.

По проекту планировки в домах пред-
полагается по 3 комнаты, кухня, гостиная, 
2 санузла. Размер дома 6 на 8 метров.

ЗА ДВА МЕСЯЦА БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕ-
НЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 
I возведен каркас 
I дом обшит доской снаружи
I на крыше уложен Ондулин (данное по-
крытие было выбрано из-за практичности и 
низкой стоимости за м2, так как домики се-
зонные)
I смонтированы перекрытия
I установлены окна Rehau
I подшит черновой пол первого этажа
I возведена пристройка
I утеплитель - минеральная вата «Rockwell»
I ветро- и влагозащита – «Изоспан» 

В ПРОЦЕССЕ СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ
 РАБОТЫ ПО:
I полам второго этажа 
I внутренней и внешней отделке домов

Завершить работы на обоих объ-
ектах планируется в срок до 1 июля 
2019 года. 
Летний строительный сезон 
уже не за горами! 
Готовь сани летом а стройку 
можно начать и зимой!

2 домика, 2 бригады по 2 строителя
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теплая распродажа

ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 
СКИДКА СКИДКА 

НА ВСЕ КАМИНЫНА ВСЕ КАМИНЫ

НА КОНВЕКТОРА НА КОНВЕКТОРА 
ATLANTIC  ACTIS ATLANTIC  ACTIS 
1500W И 1000W1500W И 1000W

робинзон - 2
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пока не остыла лыжня

23 февраля прошел Пятнадцатый 
мужской фестиваль района по зим-
нему полиатлону. (Блиц интервью у 
организатора соревнований взяла 
Оля Казачка).
- Виктор, 15 лет – немалый срок. На-
сколько дорогое это мероприятие?
- … каждые 5 лет можно было бы 
покупать вполне приличную новую 
машину…
- Денег не жалко?
- Так это не мои деньги. Это деньги 
предприятия. Если бы я их сначала 
забирал себе, а потом тратил из соб-
ственного кармана, то, наверное, было бы жалко. А так только через неделю после я 
узнаю от бухгалтера, сколько это стоило. Отношусь к этому, как к неизбежным рас-
ходам… Более жалко личного времени. Но процесс уже достаточно налажен. Можно 
себе позволить их проведение без особого ущерба для всего остального. К тому же 
виден хоть какой-то результат. 
- Ну и какой же это результат?
- То, что чемпионат до сих пор жив. Для сравнения, пятнадцать лет я колоссальные 
силы тратил на борьбу за становление местного самоуправления, а результата во-
обще никакого. МСУ, как не было в 2004 году, так и до сих пор нет. А чемпионат, 
все-таки есть! Надеюсь, что главный результат еще впереди. А так… Для меня - это 
стимул поддерживать себя в более-менее приличной форме. Для фирмы – меропри-
ятие, которое сплачивает сотрудников, потому что в его обеспечении участвуют все 
поголовно. Для района – движение, а движение это и есть жизнь.
- Есть участники, без которых эти соревнования трудно представить? Можете их назвать?
- Безусловно. Виктор Гущин, бригадир нашей строительной бригады.  Человек, ко-
торый возглавляет команду «Робинзон» пятнадцать лет подряд. Это единственный 
спортсмен, который не пропустил ни одного чемпионата. Валентин Холод – экс-на-
чальник МЧС района, пример молодежи, как в старшем зрелом возрасте можно 
поддерживать завидные физические кондиции. Для меня он своего рода ориентир 
и соперник. Игорь Титов, появившийся на лыжне на первых чемпионатах в соста-
ве ПогранОтряда и сумевший собрать команду из жителей поселка Ихала, которая 
за 15 лет проделала сложный путь от 17 до 2 места в общем зачете. Виктор Котре-
хов, сортавалец, внесший в наши чемпионаты дух строгого судейства в сочетании с 
большими порциями доброго и озорного юмора. Сортавальские ветераны – мужчи-
ны 70+, которые одним своим присутствием раздвигают границы активной жизни и 
перед зрителями, и перед соревнующимися. 
- А чья поддержка все эти годы вам была особенно важна?
- Знаете, это может показаться странным, но около десяти лет, когда мы относились 
к чемпионату, как к серьезному спорту, включали его в реестр республиканских со-
ревнований, нам очень помогал Дмитрий Кусакин. Он вроде бы ничего особенного 
не делал, но всегда привозил сына, выросшего на наших глазах из юниора до ма-
стера спорта, и организовывал приезд его команды. Они были ключевыми в классе 
профессионалов даже тогда, когда ушли из большого спорта и уже не побеждали в 
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своем разряде. Галина Тимина второй десяток лет пестует сборную Мийнальского 
поселения. Купила им винтовку. Каждый праздник дарит подарки и сама приходит 
на старт. На сегодня это единственная сельская команда, собранная по территори-
альному признаку. И посмотрите какие у них успехи! Игорь Галушко, директор гор-
нодобывающего предприятия, всегда вносил посильный вклад в организацию, а не-
сколько раз и сам участвовал, в этом году даже в одной команде с внуком. Нам очень 
важна такая поддержка, когда мы понимаем, что это еще кому-то интересно и важно, 
и не только на словах.
- Несколько лет подряд в чемпи-
онате участвовало от 17 до 27 ко-
манд, а уже второй год только 10. 
Что это? Усталость организаторов, 
отсутствие средств, равнодушие 
людей, власти? Сколько должно 
быть команд, чтобы чемпионат не 
прекратился вообще?
- Две команды…
- !?!
- … Которые выходят не отбывать 
повинность, а состязаться. На этом 
чемпионате таких команд было 3. (Ихала, ЗОЖники и Робинзон). Их ни по каким па-
раметрам нельзя отнести к «профессионалам», но все они вошли в класс «премиум». 
Каждая из них при определенном стечении обстоятельств могла занять высшую сту-
пеньку пьедестала. Еще две команды были подростковые – им в принципе интересно 
соревноваться. МЧС и РОВД по долгу службы должны быть представлены в этом по-
лувоенном троеборье, и надо отдать должное руководителям этих служб - команды 
выставляются регулярно…
- Но у нас же еще есть прокуратура, приставы, ФСБ – это ведь тоже силовики. Они 
почему не участвуют? Не знают?
- Без комментариев… Хотя ребятам этих ведомств не откажешь в физ. подготовке. Не-
сколько лет выступали сильные команда сортавальской таможни и погранзаставы. 
Приезжали сборные ФСБ приладожья и питкярантское РОВД. Да и в этом году Иван 
Миммиев, хотя и не собрал команду людей с «горячим сердцем и холодным рассуд-
ком», однако приехал сам и достаточно успешно вписался в лидеры… Не думаю, что не 
знают. Просто это необязательно. А у людей служащих свободного времени гораздо 
меньше, чем у их гражданских собратьев. Не каждый предпочтет состязания спокой-
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ному семейному отдыху в редкие праздники. 

- То есть вас лично не беспокоит уменьшение 
числа участников?
- Лично меня нет. Над нами никто не стоит, мы 
не привязаны ни к каким формальным пока-
зателям. При этом, во-первых, мы экономим 
на призовом фонде, во-вторых, у нас оста-
ется достаточно сил и времени, чтобы самим 
нормально поучаствовать, да и вечером от-
дохнуть. Теперь этот день разделился на две 
равноценных половины: с утра спортивные 
состязания, вечером праздничный около-
спортивный корпоратив. Не знаю, какая часть 
важней, но вечерняя, безусловно, приятней.
- Так может просто первую часть убрать?
- Тогда не будет «чувства выполненного дол-
га», а корпоратив превратится в банальную 
пьянку. Да и зачем убирать? Мы проводим 
соревнования на хорошем организацион-
ном уровне. Готовы принять столько команд, 
сколько способны заявиться. Просто хотелось 
бы видеть те команды, которым это на самом 
деле интересно, но которые не относились бы 
к результатам, как к боевым наградам. То есть когда процесс важней результата. Но в 
то же время, чтобы оставались состязательность и накал борьбы.
- Разве это трудно?
- Это, как раз, трудней всего. Найти баланс между спортом и развлечением, между 
массовостью и индивидуальным подходом, между хочется и надо…
- Стоп. Это уже сложно для газеты. Давайте продолжим. Что необычного было на этих 
соревнованиях?
- … Впервые за 15 лет на лыжню пришли все высшие руководители нашего города и 
района. Благодарственное письмо получил Фонд «Папы Карло». До этого предста-
вители официальной власти старались избегать поощрения организации со столь 
«несерьезным» названием.
- Что-нибудь удивило?
- То, что зимой мороженое закончилось быстрей, чем горячий чай с блинами и вареньем.
- Это значит, что мороженое оказалось вкусней блинов?
- Нет, это значит, что блинов было гораздо больше, чем мороженого. Однако это го-
ворит и о вкусовых качествах последнего!
- Чем запомнится именно этот праздник?
- Переходом с формата «чемпионата» на формат «фестиваля», что более соответству-
ет его задачам. Полным отсутствием команд из Сортавала. Полноценным допуском к 
состязаниям женщин. Самой удачной за 15 лет личной стрельбой и, пожалуй, филь-
мом, который сняли наши друзья из СортавалаФМ. 
- Будете ли вы проводить соревнования в следующем году?
- Обязательно. Теперь это будет «Открытый фестиваль Лахденпохского района по 
зимнему мужскому полиатлону».
- А женщины?
- С участием «ограниченного контингента» женских и смешанных команд.
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вытри об меня ноги, я жалкая тряпка
Эффективная система грязезащиты состоит из трех функциональных зон, в каждой 

из которых используется грязезащитное покрытие определенного типа. Трехступен-
чатая система грязезащиты одинаково эффективна как в крупном торговом центре, 
так и в небольшом магазине или частном доме, она не только помогает практически 
полностью очистить обувь посетителя от грязи, снега и песка, но и украшает входную 
группу, придавая ей законченный вид.
Зона №1 область перед входом в здание:
Резиновые ячеистые коврики для защиты поме-
щения от грязи и песка. Структура коврика отлич-
но задерживает снег, крупные частицы грязи и 
препятствует скольжению.
Размер 40*60см 250 руб
Размер 50*80 см 400 руб
На заказ можно привезти большего размера.
Зона №2 тамбур (междверное пространство):
Коврики влаговпитывающие, ребристые 

Отлично впитывают влагу, очищают обувь 
от грязи и оставляют пол в помещении чи-
стым. Идеальное решение как для дома, 
так и для мест с высокой проходимостью. 
Размер 40*60 см 270 руб.
Размер 50*80 см 390 руб
Размер 80*120 см 1460 руб
Влаговпитывающие ворсовые коврики на 
резиновой основе (винил) 

Грязезащитные ковры продолжают очистку обуви 
входящих в помещение людей, собирают остат-
ки песка, воды и прочего мусора, предотвращая 
распространение грязи и защищая основное по-
крытие пола от разрушения.Один квадратный 
метр ворсового ковра позволяет собирать от 3 до 
5-ти килограмм грязи и 5–6 литров воды. 
ширина 1,0 м. 670 руб 1 пог/м
ширина 0,66 м 450 руб 1пог/м
Зона №3 зона холла:
Коврик влаговпитывающий, трафаретный

Качественный и стильный влаговпитываю-
щий коврик. Легко очистит обувь от грязи и 
влаги при входе в помещение. Не скользит.
Размер 40*60 см 220 руб
Кокосовые коврики 
Кокосовый коврик изготовлен из натураль-
ного волокна кокоса и отличается долго-
вечностью и прочностью.
Размер 40*60 см 250руб
Скорее за ковриками в Робинзон-2!

14 робинзон - 2



№ 144/ 05 марта 2019

город объединяется с районом! 
Ура, товарищи!

Вместо предисловия анекдот:
"Едет поезд. Остановка посреди леса. В чем дело? Впереди разобранные пути.
Ленин: Так, быстренько нарисовать пару плакатиков. Выдать пилы и топоры. Комму-
нистический субботничек… Поехали дальше.
Сталин: Выдать оружие первому вагону. Расстрелять девятый. Со второго по вось-
мой сами все починят… Поехали дальше
Брежнев: Занавесить все окна и качать вагоны… Пусть думают, что мы едем…"

Объединение города с районом – чисто брежневский подход к решению проблемы 
МСУ. С 2011 по 2016 год мне довелось руководить комитетом в Законодательном 
Собрании РК, в полномочия которого входил и этот вопрос. Вопрос очень много-
плановый и копий вокруг его решения поломано было немало. Приведу только один 
пример:
Год 2012. Петрозаводск принимает гостей. Собирается Парламентская Ассоциация 
Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления. Представители – ру-
ководители соответствующих комитетов законодательных собраний Карелии, Ленин-
градской и Вологодской области, областных дум Архангельской, Калининградской, 
Мурманской, Новгородской, Псковской, а также Государственного Совета Респу-
блики Коми и Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Итого 18 высших 
должностных лиц регионального масштаба. Куда как представительный орган! Один 
из вопросов: Объединение городских и районных администраций. В том числе вы-
ступают председатели комитетов Кали-
нинградской и Вологодской области, где 
такой эксперимент «имел место быть». 
«Экономии бюджета не произошло. Про-
тиворечий много». И это говорили не оп-
позиционеры-реформаторы, а предста-
вители руководящей и направляющей. 
Матерые администраторы, имеющие 
колоссальный опыт управления терри-
ториями. Тогда я много писал об этом в 
своем блоге. И по сей день мне нечего к 
этому добавить.                      Виктор Позерн.

15
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