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Сотни и тысячи лет по всему миру Добро  
борется со Злом. Добро, понятно, периодически 
побеждает. Тёмные силы, получив по рылу, упол-
зают в нору, наступает период затишья. Хорошие 
люди сначала радуются, а потом начинают ску-
чать. Им бы поразвлечься, со Злом побороться, 
но нету Зла. Не окрепло ещё. Даже завалящего 
какого негодяйчика не сыщешь чтоб в морду дать. 
Тоска. И вот чтобы не скучать и поддерживать 
форму, хорошие люди собираются в определён-
ные дни и бьются меж собой. Не до смерти, но 
всяко бывает. Потехи ради, ну и во имя Добра, 
конечно. Приближается один из таких турнир-
ных дней. Скоро в наш тихий городок слетятся 
богатыри со всех краёв России и учинят милый 
скромный междусобойчик. Мордобитие, членов-
редительство, кровища, всё такое. Но без злобы, 
по-доброму, одухотворённо. Во имя Добра же.

А началось всё это давным-давно. В самом 
начале 90-х начал действовать (в те дни ещё не 
сильно официально) спортивный клуб «Витязь». 
Организовал его Александр Краснов, народный 
умелец разного рукоприкладства, а помогали 
ему сыновья, тоже талантливые мордобойцы. 
Первые годы бойцы клуба только выезжали на 
соревнования различного уровня в разные горо-

да, но в 1996 решили, что достаточно подросли 
и заработали достаточную репутацию, чтобы 
принимать соревнования у себя дома. 

В период с 1996 по 2003, на базе клуба про-
шёл не один десяток соревнований разного уров-
ня – от городского до регионального – по раз-
личным видам единоборств: рукопашному бою, 
армейскому рукопашному бою, русскому стилю 
и всем таким прочим. О клубе стали знать по 
северо-западу, «витязи» же накапливали опыт, 
оттачивали мастерство, укрепляли репутацию.

В 2000 году  клуб прошёл процедуру офи-
циальной регистрации, обзаведясь Уставом, 
флагом, гербом, директором и более широки-
ми возможностями в плане сотрудничества со 
спонсорами. Кроме того, раскрылись новые 
горизонты – проведение  соревнований рангом 
повыше. Например, всероссийского турнира. Для 
успешной реализации такого сценария у клуба 
было всё. Только денег не было. Но «витязи» 
настойчивы в достижении поставленных целей, 

добро должно быть с кулаками
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и в 2004 году добились своего: при финансовой 
поддержке предпринимателя А. Букова и под 
эгидой Федерации Боевого Самбо России в Лах-
денпохья прошло Первенство России по боевому 
самбо (по версии ФБСР). Понаехало гостей со 
всех волостей. И никто не остался без внимания 
– одни получили призы и медали, другие – массу 
впечатлений и гипс, третьи – просто по морде. В 
общем, всем понравилось и запомнилось. 

В 2005 «Витязи» снова принимали гостей на 
Первенстве России, которое на этот раз решено 
было посвятить памяти наших земляков, погибших 
в Афганистане. Всё прошло отлично, снова никто 
не ушёл без подарка, все рады, но светел лик глав-
ного «витязя» Александра Краснова был слегка 
омрачён горькой думой о том, как быть дальше. 

Во-первых, чтобы развиваться дальше, 
следовало привлекать поединщиков, как-то 
их мотивировать. Хорошим стимулом в таких 
случаях становится присвоение победителю 
соревнований всероссийского уровня звания 
мастера спорта. Но для того, чтобы получить 
статус таких соревнований, нужно было перейти 
из Федерации боевого самбо России во Всерос-
сийскую федерацию самбо, которая имеет право 
присваивать спортивные звания. То есть, пред-
стояла долгая занудная бумажная возня, которая 
сердцу боевого тренера была не шибко мила. 

Во-вторых, хотелось, к вящей славе и грозно-
сти турнира, присвоить ему почётное имя какого 
нибудь большого человека, например заслужен-
ного деятеля современности или великого героя 
древности. Ибо воистину. Следовало отыскать 

имя достойного человека, связанного как-либо 
с клубом или городом, уладить вопросы с его 
родными (чтобы были не против), - то есть снова 
бумажная работа. Что и печалило тренера.

Однако не стал долго хмурить чело и думу 
думать, а взялся за дело. Взялся основательно, 
борцовскою хваткой и вскоре реализовал обе 
задумки. Первым делом, соревнования было 
решено проводить по правилам ВФС (более спор-
тивным), что несколько снизило зрелищность и 
травматичность, но давало возможность участни-
кам-победителям соревнований получать звания 
мастеров спорта. Турнир стал «мастерским». И 
звучное имя не заставило себя долго ждать. Из 
заслуживающих доверия источников была полу-
чена информация о генерале госбезопасности 
Валентине Чуйкине, несшем в прошлом службу на 
нашем участке невидимого фронта. В 2004 гене-
рал-лейтенант трагически погиб на боевом посту. 

В 2005 году руководство клуба «Витязь» об-
ратилось в отдел ФСБ по Лахденпохья с предло-
жением провести соревнования всероссийского 
уровня, посвятив их памяти Валентина Михайло-
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вича Чуйкина. Предложение было передано выше 
по инстанции, рассмотрено и принято в высшей 
степени благоприятно. Сверх ожидаемого, тур-
нир, кроме славного имени приобрёл надёжного 
друга и куратора в лице Виктора Платоновича 
Патрушева, который приводился большим дру-
гом погибшему генералу и был рад увековечить 
его память таким образом. Будучи человеком 
серьёзным и обстоятельным, он приложил все 
усилия к тому, чтобы соревнования в память о 
друге проводились как положено, без эксцессов. 

Осенью 2005 прошёл I турнир памяти генерала 
Чуйкина под эгидой Динамо. В турнире приняли 
участие 18 команд из 8 регионов страны (Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург, Ленинград-
ская область, Республика Карелия, Тамбовская 
область, Новгородская область, Калужская об-
ласть). Почётными гостями турнира стали жена и 

сын Валентина Чуйкина, его друзья и сослуживцы. 
С тех пор и съезжаются каждый год отовсю-

ду бойцы, для того чтобы боем почтить память 
боевого генерала. Нынешний турнир будет уже 
седьмым. С каждым годом о нём знаю всё боль-
ше, круг участников ширится, авторитет растёт. 

Как всякое большое дерево начиналось со 
слабого ростка, так и дело «витязей», начавшись 
с малого, приносит сегодня добрые плоды. При-
чём не только им самим, но и всему городу.

Глядя на то, как турнир становится всё более 
статусным, руководство «Динамо» сочло умест-
ным поспособствовать развитию в Лахденпохья 
спортивного движения. Так в городе появился и 
скоро начнёт работать физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. А это уже развитие инфра-
структуры города, повышение качества жизни го-
рожан. «Витязи» приносят пользу. Причём всем. 

Василий Шпиль
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12 октября в 12.00. состоится торжественное открытие  мемориальной доски воинам 142-й 
стрелковой дивизии и 198-й моторизованной дивизии.

Место расположения мемориальной доски:  5-й километр дороги, ведущей  в Туирула.
Маршрут следования:  Участок федеральной трассы Санкт-Петербург-Сортавала между поселка-

ми Хийтола и Куркиёки. Поворот от указателя к поселку Тиурула до километрового столбика «5» км.  
Контактные лица: 
зампредседателя Лахденпохского Совета ветеранов Коваленко Игорь Васильевич, т. +78145022467.
Директор Хийтольского культурно-досугового центра Таянчина Наталья Николаевна, т. +79210184063.

ИсторИческая справка
142-я стрелковая дивизия
Сформирована 19.08.1939 года. В состав дивизии входили четыре стрелковых полка: 461, 588, 

946 и701-й, 334-й артиллерийский и 260-й – гаубичный полки и другие подразделения..
В период 27.04.1940 - 28.09.1941 дивизией командовал полковник Микульский Семен Петрович, 

с 11.09.1941  генерал-майор.
К 29.06.1941 года дивизия заняла полосу обороны длиной 59 километров. Вступила в бои 

30.06.1941 на основном направлении удара финских войск. К 03.07.1941 года финские войска 
прорвали оборону дивизии на правом фланге и вклинились в боевые порядки на фронте около 
20 километров и глубину 12-15 километров, но дивизия провела контрнаступление и к 10.07.1941 
практически восстановила положение на границе. Особенно отличился 461-й стрелковый полк, 
командир которого Трубачёв В.А. удостоен звания Героя Советского Союза 25.07.1941 года, а полк 
был награждён Орденом Ленина. За эти бои звания Героя Советского Союза был удостоен посмер-
тно также пулемётчик 3-го батальона 461-го стрелкового полка Заходский Александр Иванович.

Новый рубеж обороны дивизии проходил по рубежу Ристилахти, высота 103, высота 162.2, вы-
сота 92.0, Мерия, Ийярви, Хухталампи, Лемминко, высота 112.8. 

Вновь на участке дивизии противник возобновил наступление 31.07.1941 года, к 10.08.1941 
года смог прорвать оборону дивизии на стыке её частей, и дивизия была отрезана от основных 
частей армии. С утра 10.08.1941 дивизией была осуществлена безуспешная попытка прорваться 
в направлении Янкола — Кексгольм.

198-я моторизованная дивизия
Сформирована в марте 1941 года. В составе дивизии были 450-й и 452-й мотострелковые полки, 

146-й танковый полк, 704-й артиллерийский полк и другие подразделения.
В период 03.1941 - 17.09.1941 дивизией командовал генерал-майор Крюков Владимир Викторович.
На 22.06.1941 года дивизия дислоцировалась в районе Ораниенбаума и Стрельны. После начала во-

йны  была переброшена в район северо-восточнее Выборга, а 02.07.1941 – в район станции Элисенваара. 
В это же время в Элисенваара был переброшен 41-й танковый полк, который вошел в состав дивизии.

Дивизия вступила в бой с наступающими финскими частями 04.07.1941 года в районе станции 
Койвумяки, Эско, Кирконпули. В встречном бою, дивизия отбросила войска противника на 6-8 ки-
лометров, за линию границы, но и сама понесла тяжёлые потери и перешла к обороне. 

Удерживала рубеж до 08.07.1941, отбив 25 атак. 
09.07.1941 года отведена во второй эшелон армии, 146-й танковый полк был переброшен на 

другое направление, вместо него в дивизию прибыл 3-й полк народного ополчения, ставший впо-
следствии 506-м стрелковым полком. 

452-й мотострелковый полк был переброшен в район Олонца. Ещё раньше из дивизии убыл 
450-й мотострелковый полк.

Остатки дивизии 02.08.1941 года нанесли удар от Лахденпохья в западном направлении, но 
понесли большие потери и отошли на исходные рубежи, а затем в районе Ункола-Тиурула были 
прижаты к берегу Ладожского озера. 

В период с 12 по 20.08.1941 года остатки дивизии были эвакуированы судами Ладожской фло-
тилии с острова Кильпола.

В ночь на 12.08.1941 командующим армией было принято решение организованно отвести войска  
на остров Кильпола. В период до 23.08.1941 года дивизия была эвакуирована судами Ладожской 
военной флотилии.

Марина Петрова

дань павшим
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Я попал на площадку по «Развитию террито-
рии», которую, согласно  программы Форума, со-
бирался вести глава района Владислав Вохмин. 
Главы, однако, не было. Площадку вел зам. 
министра эконом развития Серегей Алимпиев. 

4 министерства  на 18 слушателей.
Всего в работе данной площадки приняли 

участие 26 человек:  
Четверо – заместители различных министров, 

один депутат государственной думы, три чело-
века из свиты высокопоставленных гостей и 18 
слушателей, 11 из которых представляли наш 
Лахденпохский район.

Каждый представитель министерства   сделал 
получасовой полноценный доклад о пробле-
мах в своей отрасли, основных перспективах 
и направлениях развития. Каждый из докладов 
заслуживал бы проведения отдельного полно-
ценного форума, поэтому остановлюсь только 
на том, что показалось наиболее интересным.

Зам министра  культуры
Ирина аникина

Посетовала, что по-
сле того, как полномо-
чия по  оказанию услуг  в 
сфере культуры переш-
ли на местный уровень 
(в поселения) работать 
стало еще трудней. Со-
держание зданий и уч-
реждений культуры в 
поселениях съедают до 

40% их бюджетов. Это непосильная нагрузка, 
поэтому  мы видим массовое закрытие клубов 
и  домов культуры. Однако и в этих сложных 
условиях  министерство культуры работает не 
покладая рук. Создаются этно-культурные цен-

тры в Карелии. На эти цели удалось привлечь до 
1,5 млн Евро из различных фондов Финляндии. 
Массово организуются центры общественного 
доступа на базах библиотек, что должно дать 
новый импульс развития и самим библиотекам, 
и поселениям, в которых они сохранились. Боль-
шие надежды мин.культ возлагает на пригранич-
ное сотрудничество  и  формирование «пилотных 
территорий», на которых  будут развиваться 
художественные промыслы и ремесла. (от 
автора. И здесь нас опередила Питкяранта. 
Ну что ты будешь делать? И от границы они 
дальше, и воздух у них промышленными выбро-
сами отравленный, а чуть где проектик какой 
намечается – они уже тут как тут. Мы только 
узнали, а они уже вошли.) И еще министерство 
надеется на малые формы сельского туризма. 

Зам министра сельского хозяйства 
Ирина Натуральнова.

Достаточно много 
места  в  своем до-
кладе уделила разви-
тию форелеводства в 
республике.

Очередной раз было 
приятно услышать про 
то, что на территории 
нашего района реа-
лизуется  крупнейший 

инвестиционный проект в этой области. Уже по-
строен завод  инкубационного разведения форели  
«Кала-Ранта»  с общим объемом инвестиций в 103 
млн рублей, а  сейчас  той же фирмой ведется  
строительство еще одного завода (мы писали о 
нем в № 93), где общий объем  предполагаемых 
инвестиций достигнет 503 млн рублей, дав району 

женский форум. день второй
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20 новых рабочих мест. В ближайшем будущем 
«Кала-Ранта» сможет обеспечить весь Северо-
Запад (и Карелию в том числе), собственным 
качественным мальком форели. (от автора: Ура, 
товарищи. Есть еще на нашей лахденпохской 
земле богатыри-инвесторы. Строят себе по-
тихоньку и сдают производственные мощности, 
создают новые рабочие места, финансируют  
благотворительные фонды, защищают проек-
ты  молодежно-досуговых комплексов на селе. 
Все это как-то тихо, без пафоса, без громких 
обещаний, в рабочем порядке. Стоит за всем 
этим скромный такой дядька – Владимир Окса-
ниченко, а когда мы пытаемся развести его на 
интервью, то слышим каждый раз один и тот же 
ответ: «Чего раньше времени говорить? Вот 
когда сделаем, тогда сами все и увидите». Ну 
что же. Будем ждать. Очень хочется увидеть)

председатель госкомитета по ЖкХ
виктор Дроздов 

Подтвердил, что всю 
нагрузку  по оплате ком-
мунальных услуг жителям 
Карелии придется нести 
самостоятельно. 100% 
оплата услуг ЖКХ  – это 
честь,  долг и почетная 
обязанность любого ка-
рельского гражданина. 

В Приладожье идет 
крупнейший инвестор – ГазПром. В течение 4-х 
лет планируется капитальных вложений на воз-
вратной основе на 2,5 млрд рублей. (от автора: 
Это здорово, что кто-то так мощно собирается 
в нас вложиться. Несколько тревожит «возврат-

ная основа» инвестиций.  Ну да в нашей стране 
«возвратная» еще не значит возвращаемая).

Так же рассказал, что с 2008 по 2012 годы 
большие деньги выделялись фондом содействия 
реформированию ЖКХ на капитальный ремонт 
аварийных домов и их расселение. При этом по-
сетовал, что Лахденпохский район не участвует 
в этой программе. (от автора: Полтора года 
назад 60-кв дом был подарен районом городу 
именно для того, чтобы войти в программу 
«Расселения ветхого жилья». Видно не все так 
просто, раз он до сих пор не заселен).

Зам министра экономического развития
сергей алимпиев

Много интересного 
и полезного рассказал 
о программе Моногоро-
дов, в которую включе-
ны 230 городов России, 
10 из которых находятся 
в Карелии. Суть про-
грамм, как я понял,  за-
ключается в создании 
альтернативных про -
изводств,  способных 

стать основой для дальнейшей жизни террито-
рий в случае, если моно-производитель (а у нас 
это Фанерный) вдруг обанкротится.

При всем старании правительства Карелии 
по защите этих проектов, ни на один из них 
пока не удалось привлечь федеральные деньги. 
Проведена колоссальная работа, но пока без 
видимого результата. Сейчас идет разработка  
КИП (Комплексных Инвестиционных Планов) 
территорий.  Их наличие не может дать полной 
гарантии  успеха, но если их не будет, то уж точно 
ничего не произойдет.

после перерыва.
После докладов последовал 15 минутный 

перерыв, а затем 45 минут вопросов и принятия 
предложений в Народную программу.

На фоне задающих вопросы своим професси-
онализмом и  знанием конкретных проблем вы-
делялись две женщины. Одна из них оказалась 
генеральным директором КарелГаза (Еленой 
Гусевой), другая активным участником Народ-
ного Фронта (Еленой Гнетовой).

Вопросы остальных носили конкретный, но 
трудно вписываемый в формат форума характер.



88

каковы результаты.
1) Приезжал сильный состав докладчиков, 

но реальный эффект оказался минимальным. 
Почему? Потому что мало кто заранее знал (из 
заинтересованных слушателей) реальные темы, 
структуру и задачу форума. 

2) Основной задачей форума было никак не 
решение конкретных вопросов (личное мнение), 
а создание общей  атмосферы сплоченности, 
единения, перспективности всего происходяще-
го и приобщения к этому всех гостей.  Этакий 
дружественный настрой  на положительную вол-
ну. Наверняка ему будет дана высокая оценка 
в правительственных СМИ, но эффект мог бы 
быть многократно выше. 

3) Лахденпохья прозвучит в сводках офици-
альной прессы, а это бывает не так часто.

(Скандалы в Мэрии (первое осуждение главы 
района и первое снятие главы города), ралли, 
ежегодный бойцовский турнир памяти Чуйкина, 
да может быть еще какая-нибудь  чрезвычайная 
ситуация с отоплением). Больше пока ничего 
реального предложить  республике не можем.

резолюция – не революция.
И слава богу. Потому что революция это всег-

да кровь, грязь и миллионы поломанных судеб, 
а резолюция – это некий документ, в принципе, 
никого ни к чему не обязывающий. 

Все свои пожелания и предложения  для 
включения  в «Народную Программу» я сде-
лал заранее и отослал по интернету на офи-
циальный сайт Народного Фронта. Если есть 
реальная схема их анализа и реализации, то 
их заметят и там, если ее нет, то не помогут и 
массовые волеизъявления  граждан.

приятные знакомства.
На заключительное собрание форума, где 

принималась резолюция, не пошел. Было го-
раздо интересней поговорить с человеком, ко-
торый поверил в «Народный Фронт» и искренне 
считает, что «система» может перестроить себя 
изнутри самостоятельно: «Достаточно, чтобы 
к руководству пришли молодые, не коррумпи-

рованные, энергичные люди».  Елена Гнетова 
говорила о том, что ее – беспартийную, поста-
вили третьим номером  от Единой России в Гос. 
Думу, что команда молодых людей, в которой 
она участвует, вносит реальные законопроекты, 
начинающие  работать… Я слушал эту увлечен-
ную молодую женщину, а в голове крутилась 
фраза из фильма Захарова «Убить Дракона»: « 
У нас тут тоже был один. По молодости шалил, 
думал… Потом поумнел — соображать начал». 

равенство равенству рознь.
Вообще то, мне не совсем понятно, почему 

уже много лет  каждая предвыборная кампания 
начинается  не с отчета о проделанной работе и 
достижениях, а со сбора очередных пожеланий 
и наказов. Это было бы нормальной тактикой 
для эсеров, коммунистов, жириновцев: «Обе-
щать золотые горы в случае прихода к власти». 
Но Единая Россия  и так у власти. Почему бы 
не сделать акцент на успехах. Ведь, согласно 
статистике, стали получать в 4 раза больше, 
чем десять лет назад. Ведь налицо реальный 
рост уровня жизни. Почему бы не рассказать 
об этом подробней… А может быть и вправду 
для русского человека материальные блага не 
главное. Может быть для него главное – равен-

ство. Пускай даже равенство в нищете. Тогда 
мы точно идем не той дорогой. Потому как 
расслоение общества на богатых и не очень, 
ну уж очень у нас сильное. 

Гость  форума Виктор Позерн.

От редакции: К проведению подобных форумов в районе мы относимся  крайне положительно, так же 
как к проведению любых масштабных мероприятий, способствующих популяризации и узнаваемости  нас 
на уровне Республики. Другой вопрос КПД для территории. Если учесть, что участниками форума вносились 
пожелания и предложения в «Народную программу» партии Единая Россия, то можно сказать, что партия от-
работала весьма продуктивно. А вот мы то сами как? Что дал этот форум непосредственно нашим женщинам? 
Об этом наш корреспондент КарОлина расспросила участниц. Читайте  в следующем номере.
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Совсем недавно мы поздравляли Георгия с 
пятидесятилетием. Я еще вспоминал про коньяк, 
который он проиграл на выборах и отдал ровно 
в срок. Коньяк договаривались выпить втроем: 
мы с Гошей, как спорщики, и Сергей Троцкий, как 
разбивающий. Так и не выпили. Так и лежит он у 
меня в рабочем столе. А теперь уже, видимо, и не 
выпьем никогда. Никогда – страшное слово, раз-
деляющее два мира. Мир живых и мир ушедших. 
Несколько успокаивает  то, что все там будем. 
Кто-то раньше, кто-то позже. Не знаю, как другим, 
а мне будет очень не хватать его упертой уверен-
ности в том, что все в этом мире можно сделать 
по справедливости. Понятно, что у каждого свое 
понятие о ней. И то значение, которое вкладывал 
в это слово Георгий, не все разделяли. Но он был 
последовательным в своих убеждениях, и это 
вызывало уважение. Даже в отставке он всегда 
оставался настоящим офицером, верным  своему 
офицерскому слову. Таким мы его и запомним. 

Выражаем соболезнования жене и дочери. 
Фирма «Робинзон», депутаты  Совета ЛМР, 

городской Совет Ветеранов, МСК «Витязь».
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И всех генсеков словно разделяя схожей 
мысли ход, (не мог я в ощущенье обмануться), 
он классика напомнил предостережение о том, 
что видит, понимает всё, и чувствует народ. И 
партия обязана лицом к проблемам повернуть-
ся*, чтоб от успехов не возникло головокруже-
ние. Тут обратиться надо с просьбой к местным 
активистам – от Краснодара до Карелии у нас 
надёжные каналы связи существуют: упрёк, на-
каз сей прозвучал каким конкретным резерви-
стам? И как они с Народным Фронтом решение 
задач в районе нашем согласуют? Глава района 
– политсовета политрук**. В делах хозяйствен-
ных, общественных один - не воин. Но почему-
то из «Призыва» полуживой однопартийный по 
району раздаётся рейтинг-звук, 
а сельский, городской, район-
ный каждый депутат делами в 
округе своём «постольку лишь, 
слегка» обеспокоен?

На выборы в карельскую 
команду региональных депу-
татов наш округ 25 призывает 
только ТИК***. Для избирателей 
комиссия опорою быть главной 
по закону, как всегда обязана. 
Однако депутатами с их самым 
главным председателем о со-
участии в предвыборной работе 
(и в борьбе). Ни в праймериз, 
ни посейчас ни «бе» ни «ме» не 
сказано. Вот «Робинзон по этой 
части, между прочим – муници-
пальный поминальник, ежёне-

дельник, записная книжка… 
При изложеньи острых тем в 
сравненьи с ним казённая по-
метная печать – кислятина, из-
жога и отрыжка. Там с каждой 
сессии отчёт – цензуры древ-
ней с формализмом смесь. 
Жаль, неизвестным остаётся, 
что в стенограммах, протоко-
лах на самом деле объективно 
было и для районного архива 
вероятно есть. 

Официально обиженных, 
униженных и протестующих в 
Приладожье не наблюдается, 
но страсти разгораются до 
государственных масштабов 
по городам и весям. В партий-
ные успехи свой непосильный 

вклад внести за Кремль и наша власть стремится 
и старается. Давайте, граждане, с учётом опыта, 
и мы по-лахденпохски возможности, способности 
и шансы справедливо, честно взвесим.

О  партии реальных дел Д.А. Медведев, 
президент легко непринуждённо в Краснодаре 
говорил; при этом оперировал примерами пар-
тийного строительства из сталинских времён. 
И тот, кто слушал, тот не впервые уловил, что 
централизм в партийной и советской вертика-

и слов, и дел наступит воплоЩение, но надо «быть на острие обЩениЯ»
д.а. медведев
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«Стив Джобс умел подниматься и падать (он поборол страх смерти, узнав о диагнозе 
врачей – рак поджелудочной железы – и работал ещё 8 лет, считая каждый день последним – прим. 
ред). Это гениальный человек. Он выдавал идеи, без которых открытия невозмож-
ны. Умел подбирать людей и пользоваться опытом разных народов. Хотел, чтобы 
его изобретениями мог пользоваться каждый человек» 

(Г.А. Зюганов, председатель ЦК КПРФ в интервью С. Брилёву в программе «Вести» 8.10.11)

* Можно не сомневаться в том, что Д.А. Медведеву хорошо знакомы первоисточники по истории КПСС, 
методы партполитработы, агитации и пропаганды периода первых советских пятилеток на этапе 
индустриализации и коллективизации с культурной революцией. В нынешней терминологии – структу-
ризации, модернизации, инновации в социально-экономическом развитии по программе Единой России. 
Действительно, всё новое – хорошо забытое старое .
(выступление Д.А. Медведева в Костроме перед молодыми депутатами региональных собраний. «Робин-
зон № 83 от 16.05.11

**Председателем политсовета (12 активистов) лахденпохского отделения «ЕР» является В.Д. Вохмин 
с 19.05.11. Районный партийный лидер, являясь единомышленником президента и его ровесником, конеч-
но обязан учесть новейшие краснодарские советы и пожелания, используя собственные знания и опыт 
старших товарищей: Марка Когана. Андрея Фофанова, Георгия Георгиева, а так же многих других, ныне 
ещё здравствующих.

*** Территориальная избирательная комиссия (обращение её председателя – Елены Борисовны Андре-
евой – к избирателям) опубликовано в «Призыве» № 38 от 38.10, названы дни и часы работы комиссии. 
Контактный телефон  2-35-60.

**** Стивен Пол Джобс (24.02.1955 - 05.10.2011). Легенда американской «кремниевой долины», владелец 
230 патентов на изобретения в сфере IT, основатель компании APPLE с рыночной капитализацией 350 
000 000 долларов, один из самых талантливых топ-менеджеров в истории, одна из масштабных фигур 
нашего времени. (по сообщениям СМИ, из отзывов современников, см. цитату далее)

ли и в 21 веке для пользы дела может быть 
употреблён. На сайтах в интернете (спасибо 
Стиву Джобсу*** за талант, помянем как героя, 
не забудем) откройте доступ разным людям. И 
в «Робинзоне» мнения и взгляды с «Призывом» 
наравне примите во внимание, нисколько не 
печалясь от того, что «роль чины играют», а так 
же существуют «понятия и звания».

Для Главковерха наших дней карельское 
сочувствие всего дороже обратной стороны ме-
дали: у местного политсовета в делах реальных 
– дефицит по части самоуправления. Серьёзно 
говоря, здесь 20 лет от всяких партий новых ре-
зультатов ожидали, пока не убедили президента 
и премьера в том, что равноправное участие в 
ресурсах и в теории у сил партийных должно быть 
устремление. Чтоб в Лахденпохья не плодить 
ошибки самообманы вновь, не прикрывать бес-
силие красивой звонкой фразой, партактивисты – 
тренируйте плоть, разогревайте перед выборами 
кровь. А кабинет Главы района пускай послужит 
всем фундаментальной договорной базой! 

Владимир Дружелюбов
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GPS-приемник, или GPS-навигатор, – это 
радиоустройство, основной функцией которого 
является определение его текущего место-
нахождения. Осуществляется это на основе 
данных о времени прихода радиосигналов от 
навигационных спутников.

Говоря простым языком, посмотрев на экран 
корректно работающего навигатора, вы увидите 
свое текущее местоположение на карте окружа-
ющей местности, которая будет, разумеется, об-
новляться по мере того, как вы передвигаетесь.

Сферы применения таких устройств весьма 
очевидны: особо полезны они автомобилистам 
– для ежедневного применения или междугород-
ных путешествий, спортсменам – бегунам и аль-
пинистам, а также туристам, которым очень легко 
заблудиться в чужом городе или даже стране.

Прежде всего навигаторы разделяются на 
две большие категории: те, что ориентированы 
на стационарную установку, – скажем, на при-
борной панели автомобиля, и те, что рассчита-
ны на ношение в кармане или в специальном 
чехле и использование в руках. Соответственно, 
нетрудно догадаться о физических различиях 
между этими категориями.

Модели автомобильного назначения гро-
моздки и обладают большим экраном, на кото-
рый удобно смотреть с водительского сиденья. 

В комплекте такие модели, как правило, имеют 
удобные подставки для установки на приборную 
панель. Устройства же для ношения компактны. 
Такие также разделяются на пешеходные и 
спортивные. Первые ориентированы на исполь-
зование в городах, а потому плохо защищены от 
экстремальных условий. Спортивные же пред-
назначены для бега, альпинизма и прочих дис-
циплин, связанных с навигацией. Понятно, что 
в них предусмотрены все соответствующие воз-
можности: водонепроницаемость, устойчивость 
к чрезмерно высоким или низким температурам, 
барометры, высотомеры и прочее. Иногда, 
правда, такие навигаторы специализируются 
только на одной дисциплине – велосипедистам, 

верным путём
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например, нужно совсем не то, что скалолазам.
Пожалуй, нетрудно решить, прибор какого 

класса из перечисленных вам более удобен и 
подходит. Существует, кстати, также и другая 
категория приёмников, правда, не столь ши-
рокая – универсальные навигаторы, в равной 
мере подходящие автомобилистам, пешеходам 
и автомобилистам-пешеходам. 

Основной классовый признак – дисплей – 
менее 4 дюймов по диагонали у портативных 
навигаторов, от 4 до 5 – у универсальных и от 
5 – у автомобильных. Также следует обращать 
внимание на разрешение: от него зависит чет-
кость изображения на экране. Больше – четче.

Навигационное программное обеспечение 
- это такое же сердце навигатора, как опера-
ционная система – сердце смартфона. По сути 
дела, навигационная программа и является 
операционной системой GPS-устройств. Она 
определяет интерфейс навигатора и манеру 
подачи всей навигационной информации.

Важным фактором является набор карт. Для 
каждой платформы существуют свои карты, 
хотя, как правило, запутаться с этим тяжело, 
так как почти во всех случаях, купив навигатор 
в своей стране, вы получите карты этой страны 
в комплекте.

Тем не менее, если вы собираетесь исполь-
зовать навигатор в других странах, лучше сразу 
приобретать устройство с соответствующей 
комплектацией, иначе существует вероятность, 
что придется немало доплачивать, приобретая 
новые карты отдельно. В последнее время, 
впрочем, дополнительные карты постепенно 
становятся бесплатными.

Карты, кстати, бывают разные: растровые и 
векторные. Растровые являют собой простую, 
совершенно неинтерактивную двухмерную кар-
тинку, векторные же более дружелюбны и могут, 
скажем, выводиться в 3D. 

Растровые карты частенько бывают простые, 
недетализированные и малоинформативные. 
Например, на них могут содержаться только до-
роги. Векторные карты в большинстве случаев 
качественны и проработанны и содержат про-
екции всех зданий и прочих объектов.

Тем не менее зависит это не от типа карт, 
а от навигационной системы. Как уже упоми-
налось раньше, авторы каждой системы также 
являются производителями карт для нее. Поэто-
му, выбирая навигационную программу, имеет 
смысл тщательно рассмотреть скриншоты ее 
интерфейса и составить мнение о качестве, а 
заодно и удобстве карт (тёмно-зеленая с жел-
тым гамма, например, не всегда бывает приятна 
в случае с картами).
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Навигационных систем существует довольно 
много, и для каждой страны они свои, поэтому 
перечислять их и рассматривать в деталях не 
имеет смысла. Покупателям навигаторов сле-
дует же всего лишь обращать внимание на ха-
рактеристики и интерфейс той системы, которая 
используется в приглянувшемся устройстве.

Как и навигационные системы, иногда об-
ладающие набором мелких программных при-
ятностей, сами навигаторы порой радуют и с 
аппаратной стороны. Дополнительных функций 
существует довольно широкий спектр – прак-
тически все в разумных пределах того, что вы 
можете представить. Например, навигаторы 
могут быть снабжены картой памяти, а вдобавок 
к этому поддерживать просмотр фотографий 
и видеозаписей. В некоторых случаях может 
проигрываться музыка. Бывают также модели 
со встроенными играми. Все это, разумеется, 
не блещет удобством, зато вполне способно 
занять вас в дороге. 

Относительно важным параметром является 
поддержка Bluetooth, что обеспечивает возмож-
ность связи с другими устройствами. Примером 
такой связи является hands-free. Подключаясь 
по Bluetooth к телефону, навигатор работает в 
качестве громкоговорителя. 

Следует принимать во внимание, что авто-
мобильные навигаторы различаются способами 
установки. Наиболее всего удобны модели с 
обычным кронштейном. Такие можно легко уста-
новить, а при необходимости – снять и переста-

вить в другое авто. Бывают также устройства без 
кронштейна в комплекте (что, впрочем, редко) – 
для таких приходится докупать его отдельно: это 
обойдется вам примерно в 40 долларов. Также 
такая необходимость может возникнуть в тех 
случаях, когда вы хотите установить навигатор 
на велосипед, – не все кронштейны могут по-
дойти для этой цели. Наибольшим неудобством 
отличаются инсталлируемые модели, которые 
приходится устанавливать, вызывая мастера; 
кроме того, после этого их нельзя снять или 
переставить в другую машину.

Также важным параметром является про-
должительность работы. Ранее наилучшие 
результаты показывали устройства с четырьмя 
батареями, но современные технологии обе-
спечивают неплохую выносливость и двухбата-
рейным моделям. В среднем время работы без 
подзарядки составляет 30 часов. Обратите на 
это внимание, если вы собираетесь, например, 
в поход, где неделю придется обходиться без 
электричества.

Выбор устройства целиком и полностью обу-
словлен тем, что вам нужно. А Робинзон всегдав 
рад помочь вам найти и выбрать именно то, что 
вам нужно. 

В «Робинзоне-2» представлены навигаторы 
для разных нужд, с разными возможностями, 
по разным ценам, от . Не нравится то, что есть 
в наличии - привезём какой попросите. Цены 
добрые - от 3500.



 www.robinzonst.ru.  Робинзон. Стройтовары. Ул. Советская, 18. Тел 22510. Директор Иван Дроздов.
Робинзон-2. Бытовая техника, отделочные материалы. Ул. Ленина, 30 Тел 23865. Директор Александр Смирнов.
Работаем: с 09-00 до 20-00.  Без обедов и перекуров. В воскресенье с 09-00 до 18-00. всеХ ЖДем! всем раДы!
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РОБИНЗОН -2
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУС,
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (МДФ И ПЛАСТИК), 
САНФАЯНС И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ,
МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ, СВЕТИЛЬНИКИ,
ВСЕВОЗМОЖНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
КОМПЬЮТЕРЫ, И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
ПОСУДА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПЛЕДЫ...
ВСЁ, ЧТО НУЖНО, ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ УСТРОИТЬСЯ С УЮТОМ.

ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-38-65

РОБИНЗОН -1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРЕПЁЖ, 
ЛКМ, ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТ,
ЭЛЕКТРИКА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ,
РАЗЛИЧНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ПЕЧИ, САНТЕХНИКА,  ФУРНИТУРА, ЗАМКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НА ЗАКАЗ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ, 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
ВСЁ, ЧТО НУЖНО, ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ пОСТРОИТЬ ДОМ.

ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-25-10

строительная бригада

« р о б и н з о н с т р о й »
КАпИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ,  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ, УСТАНОВКА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ, ДВЕРЕЙ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

качество, надЁжность, уверенность

Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 900 ýêç.03.10,.2011 ã.
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