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ПОШЛИ СВОЕГО МУЖИКА В БАНЮ!

Зачем мужчины ходят в баню? Конечно, чтобы помыться. А заодно отдохнуть от 
работы и семьи, позаботиться о своем здоровье и – что греха таить! – о внешности, 
просто душевно посидеть в компании друзей и единомышленников. Поэтому банный 
день, для мужчин так же священен, как для женщин – выходной на 8 Марта.

У наших ближайших соседей финнов, таких же больших любителей парных проце-
дур, как россияне, есть поговорка: «Если баня не помогла, значит, человек уже мертв». 
Они правы: баня и сауна могут подарить человеку массу ощущений, поднять настро-
ение и напомнить о том, 
что жизнь прекрасна!

Приближающееся 23 
февраля - прекрасный 
повод отправить люби-
мого мужчину в баню, 
а снарядить его в это 
путешествие поможет 
"Робинзон-1". На стен-
де, посвященном банным 
делам можно найти все, что 
пожелает душа любителя 
сауны и бани.

Если уж посылать сво-
его мужчину в баню, то 
с любовью!
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ИЗ ИСТОРИИ ЧЕМПИОНАТОВ

Неумолимо приближается День 
защитника Отечества, а с ним и 15-й 
чемпионат района по зимнему 
полиатлону.

Полтора десятка лет назад 
соревнование организовывалось 
как альтернатива пустоте обще-
ственной жизни. Чего греха таить, 
в уездном городке, типа нашего, 
нет большого разнообразия досуга. 
Охота, рыбалка, ресторан, женщи-
ны — вот, пожалуй, и весь выбор для 
местного мужчины. Ну а если греш-
ным делом ты женат и успел обза-
вестись потомством, выбор сужает-

ся еще вдвое. Некоторое подобие «массового спорта», призванного оторвать людей 
от стакана, теплилось в ДЮСШ. Я говорю не о детском спорте, но о взрослых сорев-
нованиях. Все более-менее желающие могли играть в баскетбол и кататься на лы-
жах… И все... За 15 лет мало что изменилось в общей картине района, но зародились 
и до сих пор живы наши соревнования. Попробуем вспомнить немного истории.

Год 2003. Однажды зимой четверо работников фирмы: Виктор Гущин, Анатолий 
Бобров, Руслан Бабиков и Наталья Дану самостоятельно приняли участие в каких-то 
районных соревнованиях. Они стреляли, подтягивались и бежали на лыжах. Заняли 
второе место! Правда и команд было всего 2. Первое место досталось РОВД. В лич-
ном зачете победил Сергей Танин (РОВД), вторым был Игорь Коновалов (РОВД), 
третьим Виктор Гущин (Робинзон). Соревнова-
ния назывались «Онежские Старты», проходили 
23 февраля и напоминали спортивные норма-
тивы, которые нас в юности заставляли сдавать 
в Макаровском училище.

А через пару дней в магазин зашел Игорь 
Калачев и сказал:

— Видел я вас на лыжне. Цирк. Как будто 
в Ташкенте выросли.

— А сам то, что же не выступал?
— Конкурентов не вижу. Я же местный — 

карел!
— Ну чё карел, встретимся на лыжне?
— Присылайте секундантов.
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Год 2004. На следующий год свежеобразо-

ванный фонд «Папы Карло» вплотную поуча-
ствовал в награждении победителей подобных 
соревнований и сам принял в них уже более 
осознанное участие.

Всего было «поставлено под ружье» 7 тру-
довых коллективов. Участвовали как мужчины, 
так и женщины. Очки подсчитывала спортив-
ная школа, поэтому таблиц результатов у нас 
не сохранилось. Мне очень запомнилось, как 
отжимались женщины. Юлия Васильевна Чи-
жова (РОВД) отжималась играючи легко и бес-
конечно много. Казалось и остановилась то она 
только из-за того, что не хотела долго оставать-
ся в центре всеобщего внимания. Другая участ-
ница, Галина Андреевна Зайцева (сейчас я уже 

не помню за какую команду она выступала) — обладательница выдающегося бюста — 
могла позволить себе не сгибать сильно руки в локтях. Ей достаточно было пустить 
по телу легкую волну, как нижняя полочка «прибора — фиксатора отжиманий» зажи-
гала лампу, означающую, что было «касание грудью пола» и отжимание засчитано. 
Смеялась Галина Андреевна, выполняя 
упражнение, смеялись все болельщики, 
собравшиеся вокруг, а прибор добавлял 
в копилку ее команды все новые и новые 
баллы. Еще на первом же круге, я убежал 
куда-то не туда. Почему-то считалось, что 
дистанцию и так все хорошо знают. Тогда 
не было масс старта. Участники убегали 
на лыжню по очереди. Первое место за-
няла команда спортивной школы, РОВД 
были вторыми, сборная района третьей, 
а нам досталось только четвертое.

Большое внимание уделялось личному 
зачету. Отдельно мужчины, отдельно жен-
щины. При этом и у тех и у других по три 
возрастных категории: абсолютная, 40+ 
и 50+. Особо выделялись соревнования 
по лыжам. Итог в них подводился инди-
видуально, а победа считалась наиболее 
престижной. Бежали мы тогда 5 км. Без 
особой подготовки это было довольно тя-
жело. Из приятных воспоминаний то, что 
мой ровесник 43-х летний Николай Ма-
рюхин демонстративно выступал в абсо-
лютной возрастной категории, что позво-
лило и мне залезть на пьедестал почета 
на освободившееся место в группе 40+.

Не забыли мы и про дерзкий вызов, бро-
шенный нам в 2003 году.
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Через 2 недели в том же 2004 

на 23 февраля (ровно 15 лет назад) был 
объявлен коммерчески-развлекательный 
марафон-дуэль между работниками Ро-
бинзона и кандидатом в мастера спор-
та по биатлону Калачевым Игорем. Суть 
дуэли была предельно проста: бежали 
20 км. Каждая команда ставила на кон 
по 400 американских рублей. В одной ко-
манде был Игорь, а в другой четыре Ро-
бинзона. Игорь бежал двадцатку один, 
а Робинзоны эстафету — каждый по 5 
километров. Трасса состояла из восьми 2-х 
километровых и четырех 1-километровых 
кругов. Секундантами выступила спор-
тивная школа, но в азарте забега главный 
судья сам убежал на лыжню вслед за ду-
элянтами. После этого уже никто не мог 
точно определить: сколько же километров 
и в какой последовательности пробежал 

Игорь. Каждая команда накручива-
ла свои спидометры самостоятельно. 
Дуэль закончилась скандалом, чуть 
не дошедшим до рукоприкладства… 
деньги не достались никому. Вернее 
сазать: "Никто их не отдал". Однако ин-
терес народа ко всем событиям, проис-
ходящим вокруг лыжни у спортивной 
школы, возрос многократно.

Коммерчески-развлекательный про-
ект стал центром бурного обсуждения 
в кулуарах, прессе и частично даже в 
суде. Как ни странно, вдохновил мест-
ное население на участие в последую-
щих чемпионатах.

В 2005 году был проведен Первый 
мужской чемпионат Района по зимнему 
полатлону. На старт вышло 12 полно-
ценных команд. Правила были прибли-
жены к сегодняшним. Правда, бежали 
тогда 5 километров, а зачет шел по 4 
лучшим из 5 выступающих. Места рас-
пределились следующим образом. 1 
место – сборная Студентов (433 очка), 
2- Робинзоны (424), 3 –Футболисты 
Бумэкс (402), 4 — Охранная фирма 
«Норд»(393), 5 – Погранотряд (362), 6 — 
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сборная МЧС и судебных приставов (348), 7 — РОВД (332), 8 — Сборная предпри-

нимателей (322), 9 — Бумэкс производство (320), 10 — Военкомат (315), 11- ПУ-9 (294). 
Тогда мне запомнилось, что за первое командное место была бензопила «Штиль». 
Студенты не смогли найти ей совместного применения, продали награду, а деньги 
поделили поровну. Еще это был первый и последний год, когда ребят из ДЮСШ (хотя 
и вне зачета), но запустили одновременно с обычными людьми. Тогда же стало понят-
но, что невозможно простым смертным, даже считающим себя неслабыми мужчинам, 
тягаться на лыжне со спортивной школой. Произошло разделение на «Любителей» 
и «Профессионалов». Сильнейшим любителем 2005 года стал Савенков Виктор. По-
гранотряд, имевший завидную физподготовку, но бежавший на деревянных класси-
ческих лыжах «коньком», обещал вернуться в следующем году на нормальных лыжах 

и всех «порвать».
В 2006 году во Втором чемпионате приняли 

участие 14 любительских и 3 профессиональ-
ных команды. Места среди любителей в 2006 
году распределились так: 1 место – Погранот-
ряд(637 очков), 2- Предприниматели (578), 3 – 
Робинзон1 (572), 4 – РОВД (537), 5 – МЧС (493), 
6 – Пятерочка+ (457), 7 – ПУ-9 (418), 8 – Со-
ртавальская Таможня (414), 9 – Аалто(397), 10 – 
Робинзон2 (383), 11- Робинзон3 (310), 12 – МСК 
Витязь (308), 13 – Судебные приставы (303), 
14 – Военкомат (298). Сильнейшим любителем 
стал Сергей Танин – РОВД. Сборная студен-
тов, по результатом 2006 года переведенная в 
профессионалы, заняла третье место. Студен-
ты обиделись и в последующие годы в таком 
составе команду уже не выставляли. Был так 
же замечен нездоровый интерес к призовому 
фонду погранвойск. По классу любителей от 
них выступал «загримированный» под обык-
новенного человека, мастер спорта. На пер-
вый раз судьи восприняли это спокойно, памя-
туя прошлогоднюю лыжню, но призадумались.



№ 143/ 19 февраля 2019 7
В 2007 году Третий мужской чемпионат района по зимнему троеборью стал от-

крытым. Подтянулись команды из Сортавалы. Прибыла команда из Финляндии. Всего 
собралось 16 любительских и 3 профессиональных команды.

1 место – Робинзон1 (764), 2 – МЧС1 (694), 3- «Виктория» (676), 4 – Робинзон2 (589), 
5 – Предприниматели (583), 6 – ПУ9 
(581), 7 – Таможня Сортавала (555), 8 
– Аалто (540), 9 – Робинзон3 (534), 
10 – МЧС2 (531), 11 – ООО Лада 
(499), 12 – Судебные приставы (463), 
13 – СУОМИ Финляндия (461), 14 — 
РОВД (434), 15 – Ураганы Элисенва-
аара (434), 16 – Куркиеки (361).

Дебют сортавальского теннисно-
го клуба «Виктория», состоявшего 
из отцов и детей, удивил всех. По-
разила своей отличной лыжно-си-
ловой подготовкой и полным про-
валом по стрельбе Сортавальская 
Таможня. Финны привезли ветерана 
-биатлониста, бывшего чемпиона 
Финляндии. Лучшим среди любителей в 2007 году стал Виктор Гущин (Робинзон).

У профессионалов места распределились так: 1 место – клуб Старт (878), 2 – ДЮСШ 
Лахденпохья (860), 3 – Студенты (Выпускники ДЮСШ) 779.

В профессионалах насмерть бились два клуба – ДЮСШ Лахденпохья и «Старт» 
(частная школа Калачева). С минимальным преимуществом победили «калачи». По-
гранотряд, привезший по старой памяти нескольких спортсменов-разрядников, и 

выставивший их в классе 
«любителей», был фактически 
дисквалифицирован. Хотя по 
результатам выступлений мог 
бы занять первое место и по 
профессионалам, поскольку 
набрал 888 очков.

Год 2008. Четвертый от-
крытый чемпионат района по 
зимнему троеборью.

По просьбе финнов (для 
привлечения более массо-
вого участника) лыжная дис-
танция была сокращена до 3 
км (до этого бегали 5). Места 

среди команд-любителей распределились следующим образом: 1 место – Виктория 
(894), 2- Таможня (819), 3 – МЧС-1 (798), 4 – Робинзон1 (793), 5 – Ветераны спорта(763), 
6 – Виктория2 (722), 7 – Аалто( 721), 8 – Сталкеры(652) 9 – МСК «Витязь» -( 628), 10 
– Судебные приставы – (617), 15 – Робинзон3 (551), 12 – Погранотряд (587), 11 – Эли-
сенваарские Ураганы(589), 13 – Таможня2 (574), 14 – Робинзон2 (564), 16 – ПУ9 (499), 
17 – МЧС2(447), 18 – РОВД (376), 19 – Куркиекские Академики (319), 20 — Фанерный 
Комбинат (301).

Обнаружилось явное преобладание на пьедестале почета иноземных спортсме-
нов. Сортавальская Виктория забрала главный приз (за явным преимуществом). 
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Таможня поднатаскалась в пуле-
вой стрельбе и реализовала свои 
атлетические данные, увезя се-
ребро. Команда МЧС в жесточай-
шей борьбе выцарапала у первой 
сборной Робинзонов 6 победных 
очков (три габарита одного вы-
стрела в мишени) и впервые вы-
теснила их с пьедестала почета.

У Профессионалов бывшие 
пограничники впервые открыли 
свое настоящее лицо и выступи-
ли под эгидой ДЮСШ Сортавала 
(1126) – 1 место, 2 место у ДЮСШ 
Лахденпохья ( 921). Устроители 
чемпионата задумались и реши-
ли: «Чтобы профессионалы не маскировались под любителей, необходимо сместить 
акценты в призовых фондах. Поэтому с 2009 года основной материальный призовой 
фонд ушел в категорию «профи». На то они и профи, чтобы биться за «бабло».

Лучший среди любителей 2008 года – Савенков Виктор (Аалто).
2009 год. Пятый чемпионат. Наконец название сформировалось в окончательном 

виде. «Местное троеборье» появилось для того, чтобы классные специалисты не це-
плялись к нашим мишеням, дистанциям и прочим правилам. Прежде всего, эти со-
ревнования проводятся для оздоровления жизни в районе, и только потом уже – для 
демонстрации спортивных достижений. 25 команд.

Впервые соревнования привлекли внимание официоза из Петрозаводска. Министр 
спорта Максим Антипов лично благословлял спортсменов на борьбу, а затем вручал 

награды победителям. Карельское телеви-
дение снимало свой ролик.

В разряде любителей: 1 место – Виктория1 
(Сортавала) (870), 2 – Робинзон1 (835), 3 – Ве-
тераны (Лахденпохья) (809), 4 – Виктория2 
(Сортавала) (742), 5 – «Огненные вихри» По-
жарный отряд (Лахденпохья) (715), 6 – Аалто 
(663), 7 – Погранотряд (Сортавала) (624), 8 – 
Таможня (Сортавала) (603), 9 – Сердобольцы 
(Сортавала) (600), 10 – Робинзон2 (554), 11 – 
Робинзон4 (514), 12 – МСК Витязь+ПУ9 (513), 
13 — SUOMI-Parikkala (Финляндия) (498), 14 
– РОВД (Лахденпохья) (485), 15 – Робинзон3 
(442), 16 – Ураганы2 (Элисенвааара) (431), 17 
– Судебные приставы (Лахденпохья) (417), 
18 – Гребцы (Куркиеки) – 349, 19 – Яростные 
Водолеи (пожарный отряд Куркиеки), 20 – 
ЛФК БУМЭКС (Лахденпохья) (246), 21 – Бу-
саловские соколы (221)

Сортавальская Виктория вновь обошла 
всех любителей, заявила, что здесь ей уже 
не очень то и интересно и пообещала уйти 
на следующий год в профессионалы, дабы 

8
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побороться за настоящий 
призовой фонд.

У элитных спортсменов 
места распределились сле-
дующим образом: 1 место — 
Федерация полиатлона (Пе-
трозаводск) (1070), 2 – сборная 
города (Сортавала) (1017), Сту-
денты (Лахденпохья) (853), 4 – 
ДЮСШ (Лахденпохья) (801)

Сергей Тиккоев впервые 
привез своих питомцев и, по-
бедив сортавальскую сбор-
ную, показал, что полиатлон в 
Петрозаводске будет покруче, 
чем на периферии.

Сильнейшим среди любителей второй год подряд (и уже в третий раз) стал Виктор 
Савенков (Аалто).

2010 год. Шестой чемпионат. 25 команд – максимальное количество, которое может 
переработать при нынешней организации район за один день.

Бомонд республиканской власти был представлен министром по делам молодежи 
Максимом Мазуровским.

Клуб «Виктория» (в простонародье Котреховцы) ушли в профессионалы, тем самым 
дав шанс Робинзонам побороться за золото. Погранотряд, не смотря на традицион-
ную постановку под свои знамена спортсменов-разрядников, довольствовался сере-
бром. Молодежная команда Виктории забрала любительскую бронзу и последовала 
в профессионалы вслед за отцами.

Любители: 1 место – Робинзон1 (816), 2 – Погранотряд (808), 3 – Виктория (моло-
дежная) (780), 4 – Виктория (Ветераны) (774), 5 – Крутые Перцы (пожарный отряд) ( 
718), 6 – Ветераны спортшколы (688) , 7 – Ихала-1 (605), 8 – Робинзон2 (593), 9 – Сер-
добольцы (сталкеры) (571), 10 – Аалто (557), 11 – SUOM-Parikkala (536), 12 – Робинзон3 
(524), 13 – РОВД (478), 14 – МСК Витязь (466), 15 – Тенториум (438), 16 – Ихала 2 (401), 
17 – Элисенваарские Ураганы (380), 18 – Гребцы1 (Куркиеки)(342), 19 – Бусаловские 
Соколы (324), 20 — Гребцы2 (Куркиеки)(298), 21 – ЛФК Бумэкс (112). Сильнейшим в лич-
ном зачете стал Валентин Холод – главный пожарный района.

Профессионалы: 1 место – Петрозаводские Профи (в простонародье команда Куса-
кина)(1064), 2 – Сортавала Профи (1053), 3 – Виктория «ЭС» (в простонародье Котре-
ховцы)(962), 4 – Лахденпохья ДЮСШ (649).

9
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На этот раз по классу профессионалов всех дернула команда, привезенная из Пе-
трозаводска Дмитрием Кусакиным. Любопытно, что в личном зачете сразу три спор-
тсмена-профи набрали высшее количество баллов (224) и поделили 1-3 места.

Чемпионат-2011. Седьмой чемпионат. 
К нашему традиционному и давнему 
партнеру по организации чемпиона-
тов ООО «Аалто», добавились еще три 
спонсора: ЛФК «Бумэкс», ЗАО «Терва-
ярви» и ЗАО «Кала-Ранта». Это позво-
лило пригласить ведущих программы 
из  Петрозаводска и закончить сорев-
нования праздничным банкетом, что 
придало спортивному празднику эта-
кую смысловую завершенность.

Выступали 20 любительских и 7 про-
фессиональных коллективов. Причем 
в командах профессионалов ребята 
были не ниже первого разряда.

Победителями седьмого по счету 
фестиваля по троеборью среди люби-
телей стали: «Погранотряд» — 1-е место, 

«Ветераны (Сортавала)» — 2-е, «Робинзон 1» и «Робинзон-2» — у них третье и четвертое места.
А среди профи «золото» взяла команда теннисного клуба «Виктория» под руковод-

ством 46 летнего Виктора Котрехова. Их победа шокировала всех, так как они всего 
два года назад выступали на этих соревнованиях по классу любителей, а в этот раз 
обошли даже команды матерых мастеров спорта.

Год 2012. Восьмой республиканский чемпионат. Чемпионат был включен в график 
мероприятий спорт комитета Республики Карелия, что придало ему дополнительный 
статус. Принимали участие 16 любительских и 4 профессиональные команды. На старт 
вышла полноценная команда предпринимателей (всего с одним подставным лицом) 
и залезла на третью ступеньку пьедестала по версии «любителей». Прибыла команда 
из Питкяранты, привезенная начальником тамошней полиции, нашим земляком Евге-
нием Проворовым. Молодежный парламент республики, не моргнув глазом, прислал 
отчаянную пятерку своих членов, дальний из которых прибыл аж из Сегежи, а пред-
седатель этого парламента Сергей Кучин лично бился в тире, на перекладине и на 
лыжне. Руководитель карельских 
справедливороссов, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания РК Ирина Петеляева, 
прибыла с целым кортежем сопро-
вождающих лиц, привезя с собой 
костяк команды Зак.Собрания.
Организовано питание на улице. Шаш-
лыки и горячая картошка, приго-
тавливаемые тут же на открытом 
огне на «запатентованном казане» 
Ивана Берлибы, и горячие блины с 
вареньем, розданные числом бо-
лее 300 штук всем, имеющим рты, 
нашими «боевыми подругами» из 

10
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организации Лада.
У любителей золотые медали 

увезла в Сортавалу команда «Ве-
теранов» теннисного клуба Вик-
тория (885 очков). Второе место у 
команды “Робинзон” (831). Бронза 
у “Предпринимателей” (768).

Заслуженную победу одержала 
петрозаводская молодежная ко-
манда, которую уже который год 
подряд привозит к нам Дмитрий 
Кусакин (1168 очков). Меньше 1% 
по очкам уступили им чемпио-
ны прошлого года – легендарные 
«котреховские боевики» – из Сорта-
валы (1156). Бронза у сортавальской 
погран-службы (1033). Почетно замыкает таблицу сборная ДЮСШ г. Сортавала (995).

2013 год. Учитывая намечающийся перекос чемпионата в профессиональную 
Лигу, принято решение ограничить представительство мастеров до четырех команд. 
Все-таки для спортсменов разрядников в Республике проходит достаточно соревно-
ваний, а вот для «колхозников и работяг» явно маловато.  Среди профи Котреховцы 
поднапряглись и вырвали золото у Кусакинских, отмстив за предыдущий год.  Бронзу 
молодежная Виктория отобрала у сортавальской ПогранСлужбы.

У любителей: 1 – Ветераны Виктория (925 ), 2 – Робинзоны (911),  3 — Вяртсиля (858), 
4 — Сортавальский Теремок (796), 5/6 – ДЮСШ Лахденпохья и Сортавальская По-
гранслужба по (761), 7 — Аалто (755), 8 — Пожарный отряд (745), 9 — Дэком (741), 10 
– Сборная Ихала (708), 11 – Юность (хоккеисты) (652), 12 – Суоми Париккала (646), 13 
– РОВД (640), 14 — Элисенваарские Ураганы (561), 15 – Карьяла (537), 16 – ПУ-9 По-
жарные (454), 17 – ПУ-9 Мастера Горных Работ (399).

2014 год. Юбилейный десятый чемпионат прошел в день закрытия зимней Сочин-
ской Олимпиады. Один из сыновей Котреховых проходил срочную службу, поэтому 
команда победителей носила имя его части – «56 мотострелковая бригада» (1157), Се-
ребряные профессионалы – Петрозаводский Девятый Вал(1028), Бронзовые – Сорта-

вальский Теремок (932).
У любителей очередной раз золото завое-

вали Сортавальские Ветераны (992), Серебро 
– Робинзоны (879), Бронза у команды Роста из 
Вяртсиля (876), 4 – ДеКом (867), 5 – Погранот-
ряд (843), 6 – Аалто (742), 7 – Карьяла (729), 
8 – Суоми Париккала (725), 9 – Ихала (699), 
10 – Пожарный отряд Лахденпохья (688), 11 – 
МСК Витязь (500), 12 – РОВД (490), 13 – ПУ-9/1 
(378), 14 – Элисенваарские Ураганы (413), 15 – 
Наркоконтроль (405), 16 – ПУ-9/2 (378).

Игорь Титов был капитаном сразу двух ко-
манд – поселка Ихала по месту жительства 
и Погран Отряда по месту  службы. Сослу-
живцам он принес на 33 очка больше, чем 
односельчанам. Воинская дисциплина – ве-
ликая сила.

11
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2018 год.
Заявились 12 ко-

манд. Реально на 
старт вышли 10.

Лучшие три, на-
бравшие в команд-
ном зачете более 
1000 баллов, вошли 
в подгруппу «Элита».

1 место – Погра-
нОтряд (Сортава-
ла) (1148), 2 – ДеКом 
(Лахденпохья) (1022), 
3 – Роста (Вяртсиля) 
(1010).

В группе стандарт:  1 место (4-ое в абсолютном зачете) – Ветераны Виктории (1010), 
2(5) – Робинзоны (890), 3(6) – Ихала (Мийнальское поселение) (757), 4(7) – ДЮСШ (Со-

вет молодежи) (742), 5(8) Suomi 
Parikkala (Финляндия) (733), 6(9) 
– Пожарный Отряд (Лахденпо-
хья) (727), 7(10) РОВД – (616).

Интересное наблюдение: 
Четверо участников чемпио-
ната перешагнули 70-летний 
рубеж. Двое из Ветеранов Вик-
тории: Семехин Владимир Фе-
дорович (74 года №27), Степа-
нов Игорь Алексеевич (70 лет 
№29). Markku Mayranen (70 лет 
№32) из Финляндии. Владимир 
Анатольевич Соколов (72 года 
№72) в индивидуальном зачете 
представлял команду ветера-
нов Лахденпохья. Надо отме-
тить, что Соколов стал первым 
жителем Лахденпохского райо-
на, который на восьмом десятке 
достойно прошел все три этапа 
соревнований.

12
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ЛЫЖНЯ РОССИИ 2019

Массовое ежегодное всероссийское спор-
тивное мероприятие! Наш город не исключе-
ние. Основные участники – школьники. Чело-
век 70. Уровень подготовки от новичков, до 
бывалых бойцов ДЮСШ и лыжного клуба Га-
лины Рябковой. Всем, кто попал на пьедестал, 
достались медали и фирменные шапочки.

У взрослых было 4 возрастные группы. До 
40, 40-50, 50-60 и 60+.

Здесь полностью оправдал себя лозунг, 
прописанный в финишном створе ДЮСШ: 
«Дошел до финиша – уже чемпион». В сред-
нем по одному представителю в каждой воз-
растной группе. Все возраста награждались 
одновременно, поэтому выявилась некоторая 
нехватка места на высшей ступеньке почета.
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2015 год. «Ветераны Виктории» (1098) увезли четвертый раз подряд любительское 
золото в Сортавалу, чем окончательно задолбали остальных участников своей абсо-
лютной непобедимостью. Серебряные призеры из «Вяртсиля» (992) посовещались. Ре-
шили, что пока им не исполнится по 55 лет, в любителях ловить нечего и перешли в 
профессионалы. Организаторы-Робинзоны (бронзовые призеры) (984) почесали в за-
тылке и ужесточили правила, по которым возрастной коэффициент со следующего года 
не распространяется на стрельбу. Занявшая четвертое место команда «Деком» (926) 
приободрилась и пообещала на следующий год все-таки залезть на пьедестал почета. 
5 – Суоми Париккала (895), 6 – Погран Отряд (866), 7 – Ихала (784), 8 – Пожарный От-
ряд Лахденпохья (755), 9 – Аалто+Приставы (747), 10 – МСК Витязь (621), 11 – РОВД (554),

В этом году впервые в истории чемпионата было сделано исключение: честь ко-
манды прокуратуры наравне с мужчинами защищала женщина. Видимо, такой патри-
отизм не остался незамеченным республиканским руководством и Лахденпохскую 
Жанну Д”арк (Александру Мохову) забрали в Петрозаводск. В Костомукшу переве-

ли зам прокурора Александра Рогаткина. Так что 
если кто из силовиков засиделся в Лахденпохья, 
скорей на старт. Практически гарантированное 
продвижение по службе.

2016 год. 15 любительских и 4 профессиональ-
ные команды.

Распределение мест Любителей: 1 место - По-
гран Отряд (Сортавала) (957), 2 – Робинзон (956), 
3 – Ветераны Виктории (874), 4 – ДеКом (855), 5 
– Теремок (Сортавала) (805), 6 – Suomi-Parikkala 
(753), 7 – Ихала (Мийнальское поселение) (737), 8 – 
Пожарный отряд (588), 9 – РОВД (574), 10 – Леген-
да (Сортавала) (556), 11 – Лыжник1 (Рябкова) (548), 
12 – Лыжник2 (Рябкова) (458), 13 – ТЧ12 (Локомо-
тивное ДЕПО) (455), 14 – Лахденпохский Техникум 
(377), 15 – Сборная Куопио (2 человека) (252).

Профессионалы: 1 место – Резервисты Викто-
рии (1095), 2 – Светлячки (Сортавала) (1061), 3 - 
Девятый Вал (ПТз)(957), 4 – Роста (Вяртсиля) (918).

В этом году поистине драматическим оказался 
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подсчет результатов, когда первое и второе место у любителей разделило всего 1 очко. 
Для наглядности скажу, что один габарит в мишени (т.е. если ты попадаешь вместо 7 в 
8) дает сразу 2 очка в командный зачет. Робинзоны давно не были так близки к победе. 
Но увы, лишнее очко оказалось у Сортавальских Пограничников. Запомнится чемпио-
нат так же количеством съеденных «на лыжне» блинов. Полтысячи штук напекли наши 
«Ладушки», и только полсотни из них перекочевали на вечерний праздничный стол.

23 февраля 2017 года выдался особо вьюжным.  Мело весь день не переставая
На старт вышли 11 любительских и 4 профессиональные команды.
Места у любителей распределились следующим образом: 1 - ДеКом (956), 2 – Ро-

ста (Вяртсиля) (940), 3 – Ветераны Виктории (Сортавлала) (929), 4 – Робинзоны (818), 
5 – Ихала (Мийнальское поселение) (757), 6 – Сталкеры (Сборная Приладожья)(694), 
7 – Куопио+Сортавала (664), 8 – РОВД (572), 9 – Легенда (Сортавала)(553), 10 – Лыж-
ник1(Гланиа Рябкова) (483), 11 – Лыжник2 (337).

В классе элитарных спортсменов (Профи): 1 – Резервисты (Котрехов) (1088), 2 – Погра-
нОтряд (Сортавала) (1028), 3 - Светлячки (Сортавала) (1003), 4 – Девятый Вал (ПТз) (891)

В этот год во время старта Резервистов на лыжне произошел неприятный инцидент. 
По деревенски это называется «заводка». В общем, болельщики соперников словес-
но сильно обидели наших много-
кратных чемпионов. К сожалению 
организаторы чемпионата узнали 
об этом только через год, когда 
очень дорогая нам команда Викто-
ра Котрехова решила пропустить 
соревнования по этическим сооб-
ражениям. Мы покру чинились, но 
примирить конфликтующие сторо-
ны не смогли (тем более не пони-
мая сути ссоры). Мы решили, раз 
у профессионалов градус сопер-
ничества зашкаливает, значит сто-
ит ликвидировать их как класс. С 
2018 года у нас все «любители», и 
все сражаются по одним и тем же 
упрощенным правилам.



№ 143/ 19 февраля 201916 робинзон - 2

Ванная комната - не самое про-
сторное помещение, с влажным 
микроклиматом, перепадами 
температуры, контактом мебе-
ли с водой, наличием множества 
принадлежностей, для которых 
надо найти место. Значит, все тон-
кости, касающиеся обстановки, 
материалов, покрытий, дизайна, 
внутреннего оснащения шкафов 
и ящиков, — должны отражать 
специфику данной зоны.
Магазин Робинзон 2 работает 
с российскими производителя-
ми Тритон и Style Line, которые 
создают современный подход к 
проектированию.

 Тумба с раковиной от 3500
 Шкаф зеркальный от 2000
 Пенал от 4500
 Зеркала от 400
I Комплектующие веду-
щих мировых производителей 
обеспечивают надежность сое-
динений, высокие эксплуатаци-
онные показатели и безупречный 
внешний вид.
I Корпуса изделий изго-
тавливаются из влагостойкой 
ламинированной плиты, что не-
обходимо для эксплуатации в ус-
ловиях повышенной влажности.
I Фасадная часть изделий 
изготавливается из плиты MDF 
облицованной высококачествен-
ной глянцевой пленкой ПВХ, что 
гарантирует защиту фасадной 
части изделия от проникновения 
влаги даже в условиях повышен-
ной температуры окружающей 
среды.
I Набор, состоящий из от-
дельных, легко комбинируемых 
друг с другом элементов (мо-
дулей) разной ширины, высоты, 
глубины, назначения, позволяет 
выстраивать собственное комфортное жизненное пространство.

ЕЩЕ ОДИН ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ
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Многие покупатели 
не задаются вопро-
сами, зачем же нужны 
ковры в ту или иную 
комнату. Тут и так все 
понятно. Обычное на-
польное покрытие, 
даже если оно с по-
догревом, никогда не 
заменит теплый и кра-
сивый ковер, который 
будет не только греть 
ноги всех тех, кто по 
нему ходит, но и радо-
вать глаз домочадцев. 
Именно поэтому самые 
разные современные 
производители пред-
лагают такое обильное количество ковров с различными вышивками и принтами под 
тот или иной стиль интерьера на любой вкус, цвет и кошелек. 

На сегодняшний день можно выполнять ковры в различных размерах, начиная от 
огромных моделей, покрывающих весь пол, и заканчивая небольшими локальными 
ковриками. В мазанине "Робинзон-2" вы можете купить ковер или заказать ковро-

лин по вашим размерам 
(оверлок входит  стои-
мость). Производитель 
Беларусь, Россия, Турция, 
Украина, Узбекистан.

Выбор того или иного 
размера зависит от изна-
чальных габаритов комна-
ты. Например, маленький 
коврик перед телеви-
зором будет смотреться 
неуместно в просторном 
зале, в то время как ма-
логабаритная гостиная 
прекрасно «переживет» 
подобное соседство. Де-
лая выбор в пользу того 
или иного габарита необ-
ходимо ориентироваться 
на уместность модели в 
интерьере.

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ ДИЗАЙН 
ПО ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ЦЕНЕ
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МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ 
ЧЕМУ-НИБУДЬ И КАК-НИБУДЬ.

Мы продолжаем следить за 
судьбой Сортавальского техни-
кума.

Данное обращение было на-
правлено советом депутатов го-
рода  Главе РК и министру обра-
зования РК А.Н. Морозову:

"Уважаемый Артур Олегович!
 Постановление Правитель-

ства Карелии от 16.10.2018г. за 
№ 650-п и приказ Министерства 
образования Карелии за № 805 
от 16.10.2018г. запустили меха-
низм реализации мероприятий 
по реорганизации ГБПОУ РК 
«Лахденпохский техникум» пу-
тём присоединения его к ГАПОУ 
РК «Сортавальский колледж».

Как мы понимаем, суть принятого решения лежит в области переподчинения и из-
менения статуса техникума в Лахденпохья, а не его закрытии!

И.о. директора Лахденпохского техникума Н.П.Музакка в установленные Мини-
стерством сроки подала заявку на участие в ежегодном  конкурсе на распределе-
ние контрольных цифр приёма по профессиям для обучения за счёт бюджета РК на 
2019/2020 учебный год. Но, по информации с сайта Министерства образования Ре-
спублики Карелия, Лахденпохский техникум не был допущен к конкурсу, так как среди 
претендентов на финансирование информация о нём отсутствует. Стоит ли понимать 
этот факт, как прекращение деятельности  Лахденпохского техникума в  2019/2020г. 
или это лишь техническая ошибка? 

«Лахденпохский техникум», а ра-
нее профессиональное училище, 
является старейшим учебным за-
ведением в Республике Карелия и 
Лахденпохском районе, с большой 
позитивной историей и традициями. 
Он обладает  уникальной матери-
ально-технической и учебной базой, 
условиями для проживания и отды-
ха студентов, занятий физкультурой 
и спортом. В стенах этого образо-
вательного учреждения молодежь 
со всей республики имеет возмож-
ность получить востребованные в 
отечественной экономике,  армии 
и повседневной жизни профессии, иными словами, путёвку в большую жизнь. Лах-
денпохский техникум даёт нашим мальчишкам и девчонкам возможность не уезжать 
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за пределы Республики Каре-
лия и там потеряться на бескрай-
них просторах России, а получить 
достойное профессиональное 
образование и найти работу по 
специальности, практически, у 
себя дома. Или у нас для развития 
Республики есть иные источники 
пополнения рынка труда и моло-
дые рабочие руки нам сегодня не 
нужны?  Очень странная ситуация, 
особенно, когда стране жизненно 
необходим экономический подъ-
ём и развитие.

В городе Лахденпохья пресловутая «оптимизация» уже уничтожила районный Дом 
культуры, «Дом ребенка» и районную больницу. Ещё одна такая потеря может окон-
чательно превратить некогда цветущий и комфортный для жизни город Карелии в 
захудалое и умирающее поселение. 

Это наша Родина! Мы хотим здесь жить, растить детей и внуков, быть достойной 
частью России! Это наше конституционное и гражданское право!

Совет депутатов Лахденпохского городского поселения, наши избиратели, населе-
ние города и района, активисты-общественники, преподавательский состав и сту-
денты Лахденпохского техникума выражают однозначный протест планам закрытия 
этого востребованного в Республике Карелия учебного заведения и просят от Вас 
разъяснений причин, вызвавших потребность в его закрытии!

Председатель Совета Лахденпохского городского поселения Ю.П. Филимонов"
О дальнейшей судьбе теперь уже Лахденпохского отделения Сортавальского кол-

леджа высказалась и Галина Лешкова (директор ГАПОУ РК «Сортавальский кол-
ледж»): «Этот учебный год Лахденпохский техникум заканчивает без принципиальных 
изменений. Сейчас идет процесс реорганизации, и техникум стал подразделением 
Сортавальского колледжа в городе Лахденпохья. Для обучающихся и преподавате-
лей ничего не изменится. Произойдет сокращение штата среди административного и 
служебного персонала, а преподавательский состав остается тем же. 

Бюджетного набора на следующий 2019-20 учебный год пока нет, но вопрос оста-
ется открытым, мы работаем в 
этом направлении с Министер-
ством образования Республики 
Карелия. 

Колледж активно работает с 
администрациями Лахденпох-
ского района и поселения.  Мы 
прорабатываем вероятные пути 
дальнейшего развития отделе-
ния, возможную смену профи-
лей подготовки в соответствии с 
потребностями района в кадрах 
и рационального использова-
ния материально-технической 
базы отделения для подготовки 
специалистов и нужд города».
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Бывший руководитель лахденпо-
хского техникума Надежда Музакка 
до последнего откладывала интер-
вью, мотивируя это высокой заня-
тостью по причине объединения с 
сортавальским колледжем и бумаж-
ной волокитой. Спустя несколько 
дней и несколько переносов встре-
чи, помощница Надежды Петровны 
сообщила, что встреча отменяется 
и что руководительница отказалась 
говорить с прессой. Странное реше-
ние для человека, который по идее 
должен больше всех стремиться за-

щитить интересы учебного заведения и предотвратить его угасание. До нас дошла 
информация, что такая резкая смена настроений может быть связана с тем, что ей 
пригрозили лишением рабочего места, если она посмеет принять участие в подни-
мающейся шумихе. Кто знает, кто знает...

Краткое интервью по поводу закрытия Лахденпохского техникума с главой админи-
страции Лахденпохского района Владимиром Пинигиным.

«Мы все ясно понимаем, закрытие нашего техникума имеет негативное воздей-
ствие  на многие аспекты нашего района и не допустимо. Для решения этого вопро-
са активно подключен куратор нашего района Д.А. Родионов, министр образования 
Республики Карелия. В настоящее время идет поиск вариантов по набору на сле-
дующий период обучения.  Как один из вариантов привлекаем бизнес, который на 
условиях государственно-частного партнерства вносят свой вклад  в формирование 
уже сейчас очень необходимых профессиональных кадрах. По предварительным об-
суждениям бизнес уже готов подключиться к обучению квалифицированных кадров, 
получается и заинтересован в наборе ребят. 

Очень важна позиция и поведения руководства нашего техникума «под лежачий 
камень вода не потечёт. Наши соседи теперь обучают кинологов и специалистов в 
сфере туризма, данных направлений раньше не было. Причем это была инициатива 
тех людей, которые там работают, а не извне.

Активно подключились к 
этому вопросу и обществен-
ность нашего района. Особая 
благодарность Трифановой 
Светлане Прокопьевне, кото-
рая активно вовлечена в ре-
шении вопросов нашего рай-
она. Это поколение, и раньше 
и сейчас показывает нам всем 
пример достойного отноше-
ния к жизни и сейчас идут в 
ногу со временем.

Наша главная задача сейчас 
– это не вернуть «как раньше», 
а сохранить ресурсную базу и 
преобразовать учебное заве-
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дение, дать ему новую жизнь, современную 
форму. Уверен вместе нам по плечу и этот и 
другие вопросы. 

Нам всем необходимо подключиться к 
острой проблеме - отток молодежи. Самое пе-
чальное, что абсолютное большинство ребят, 
которые уезжают в Санкт-Петербург и в дру-
гие мегаполисы, не находят там достойного 
применения и как результат, не удовлетворе-
ны своей жизнью. Решением проблемы могла 
бы стать создание молодёжного ресурсного 
центра, где школьники, выпускники или уже 
получившие  образование молодежь,  могли 
общаться, интересно проводить свободное 
время, а также получать азы рабочих профес-
сий, применять их на практике, зарабатывать свои первые деньги,  и самое главное 
получать понимание, в каком направлении двигаться. Центр это место, куда дети при-
ходят с удовольствием, так как там нет пустой бюрократии и неинтересных занятий. 
Главное научить ребят коммуникации, командному стилю работы, ораторскому ис-
кусству и открытости, эти качества пригодятся в любой работе. 

Сегодня актуальна и тема активного вовлечения жителей нашего района во все 
процессы. Мы местное самоуправление, чем больше членов общества примет уча-
стие в обсуждении вопросов, тем более правильное  решение будет принято, а самое 
главное и эти решения станет возможным и  реализовать.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЕ».
От редакции: Редакция может не разделять мнение автора, но считает, что любое 

аргументированное мнение имеет право быть опубликованным. 
25 января 2019 года общественница Светлана Прокопьевна Трифанова обратилась 

к Главе РК с просьбой сохранить образовательный процесс в городе Лахденпохья. 
В ответ была получена отписка, содержание которой не несет практически никакой 

смысловой нагрузки (текст можно прочесть в группе vk.com/robinzonst). Но что ин-
тересно - на ответе стоит число - 10.01.2019! Похоже, в Минобр практикуют темную 
магию - научились телепатии и скачкам во времени и пространстве!

Лахденпохский техникум – в чистом виде республиканские полномочия. Когда 
из республики говорят: «А куда же смотре-
ло все последние годы руководство технику-
ма?», то хочется задать встречный вопрос: «А 
не вы ли господа поставили это руководство 
на правление?» Не хотите ли вы взять на себя 
хоть какую-то ответственность за собственное 
бессилие в противостоянии планомерному 
сворачиванию ГОСУДАРСТВЕННОЙ системы 
образования?

Ау-у-у! Где вы? Республиканские министры, 
замы, депутаты, кураторы...

А в ответ тишина. Ответственность взять на 
себя никто не хочет. И уйти с поста никто не хо-
чет. Потому что пост – это сила. И никакой ответ-
ственности… Или мы что-то не так понимаем?...
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Спутниковый интернет — это возможность оставаться на связи в социальных се-
тях, смотреть фильмы, совершать онлайн-покупки, просматривать новости или раз-
вивать бизнес, где бы вы ни находились — в центре города или в небольшой деревне 
северной Карелии. Спутниковый интернет от Триколор ТВ может запросто обеспе-
чить доступ к высокоскоростному двустороннему интернету там, где отказываются 
работать кабельные провайдеры.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО 
СПУТНИКОВОГО ИНТЕРНЕТА?

I Доступность даже в отдаленных точках. 
Это идеальный выбор для тех мест, где не 
готовы работать другие операторы: коттед-
жей в частном секторе или дачных участков в 

пригороде. 
I Широкая 
г е о г р а ф и я . 
Спутниковый 
интернет до-
ступен практически на всей 
территории России
I Хорошая скорость подклю-
чения. Спутниковый интернет 
легко заменит телевидение: вы 

сможете смотреть онлайн любимые каналы, фильмы и теле-
передачи, живые трансляции, проводить видеоконференции 
и так далее. Смотрите что вам нравится, делайте свою жизнь 

ярче и насыщенней. 
Высокий уровень 
сигнала будет вам 
обеспечен!
I Возможность выбрать идеальный тариф. 
Потребности владельца дачи отличаются от 
потребностей жителя частного дома. С нами 
вы можете выбрать оптимальный вариант 
именно для себя. 

I Приемлемая цена. Стоимость услуг 
зависит от оборудования и тарифного 
плана. Вы можете уточнить ее в нашем 
магазине или нашей группе вКонтакте: 
vk.com/robinzon_2

СВЯЗЬ С КОСМОСОМ

робинзон - 222
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Хорошая освещенность - это одно 
из важных условий развития расте-
ний. Те, кто выращивает рассаду для 
открытого грунта или занимается 
комнатным цветоводством, знают, что 
в условиях дефицита света сеянцы 
могут болеть, стебли у них становятся 
ломкими. А ведь прижиться в откры-
той почве, расти и приносить урожай, 
могут только сильные и хорошо раз-
витые саженцы. Фитолампы способны 
решить эту проблему, главное, пра-
вильно подобрать устройство.

Светильники светодиодные Фито  Производство Китай
 Мощность 8 Вт. Длина светильника 600 мм Стоимость 1050  Фирма LLI
 Мощность 10 Вт. Длина светильника 550 мм Стоимость 650  Фирма Uniel
 Мощность 12 Вт. Длина светильника 900 мм Стоимость 1050   Фирма Uniel
Используется для подсветки и ро-

ста комнатных растений и рассады.
Крепление на подвес или 

монтажные скобы (в комплекте).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СВЕТОДИОДОВ ФИТО:
I снижает испарение
I приводит к удлинению перио-

дов между поливами.
I излучают сбалансированный 

свет, который способствует укре-
плению стебля и активному росту

Облучение лампой даже несколь-
ко часов в сутки позволяет получить урожай раньше на 2 - 3 недели.  

Только обеспечив растениям комфортные условия, можно получить хороший 

урожай или обильное цве-
тение. Ради этого стоит 
постараться, а многофунк-
циональные лампы «Фито» 
станут отличным помощ-
ником в этом деле.

 ПРИРОСТ УРОЖАЙНОСТИ

робинзон - 2 23
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