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в преддверии отчета главы городского по-
селения потянулись депутаты  к своим избира-
телям: лицом посветить в осенних сумерках, 
дабы не забыли их, болезных, да наставлений 
ласковых послушать, дабы передать их своему 
главе с петицией.

подались на такую встречу и депутаты вто-
рого избирательного округа:  городской - андрей  
григорьев с районным - виктором позерном.

время было вечернее, посетителей набра-
лось девять человек. 

старый активист борьбы за права трудящих-
ся татьяна ивановна танина принесла готовые 
требования по многоквартирному жилому дому 
по бусалова  и, не вступая в дискуссии с народ-
ными избранниками, убежала домой.

участковый инспектор, не найдя среди об-
суждаемых тем упоминаний о криминале, так же 
вскоре покинул зал собрания и продолжил службу.

несколько раз пыта-
лась поднять какой-то 
тревожный вопрос ди-
ректор художествен-
ной школы  светлана 
александровна толсто-
ганова,  но оттесненная 
бытовыми проблемами 
остальных избирателей, 

вернулась на рабочее место, так и не дождав-
шись очереди для выступления.

группа жителей с ладожской Флотилии пред-
ставляла интересы трех домов, второй год обогре-
ваемых  по временной схеме подачи тепла. (трубы 
идут по поверхности, не утеплены, приходится вос-
станавливать печи и камины и топиться дровами. 
чего ждать? будет нормальное тепло, или уже про-
сто отрезаться от теплопровода и не мучиться?).

от имени шести квартир дома 41 по улице 
бусалова, делилась бедами   елена арвовна 
бекеш. (крыша течет, балки прогнили – своими 
силами ремонт жители сделать не могут. пишут 
ни один год во всевозможные инстанции, но воз 
и ныне там. чем могут помочь депутаты?)

вера  ивановна коваленко – (человек и обще-
ственная организация) – просила разобраться 
наконец с белым тополем, который жестоко 
обкорнали этим летом в городском сквере и бро-
сили на произвол судьбы и самовыживание. она 
же предложила выйти городскому совету с ини-
циативой придания  скверу статуса особой при-
родной территории, поскольку при его закладке 
40 лет назад было высажено более 30 видов 
разных деревьев и кустарников, большинство 
из которых прижились и до сих пор здравствуют.

тему  жуткого состояния дороги на улице бу-

салова от телевышки до городской поликлиники 
осветила людмила  ивановна лысак. (когда-то 
это была самая красивая улица нашего города. 
асфальт, аккуратные кустарники, опрятные дома. 
потом всю дорогу перерыли, кое-как засыпали, 
и теперь на нее жалко смотреть, не говоря уже 
о том, как не удобно по ней ходить… когда ее 
отремонтируют?)

Страна Советов в вопроСах и ответах 
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а что ответили депутаты? депутаты ответили: 
«Мы услышали вас, дорогие наши избиратели. 
Мы донесем до светлых очей главы нашего лю-
бимого города все ваши многолетние проблемы. 
Мы составим по каждой из них по депутатскому 
запросу. Мы проследим, чтобы эти запросы были 
приняты, зарегистрированы и запущены в дело. 
Мы сделаем все, что в наших силах. Может быть, 
кому-нибудь из вас повезет. и если не вы сами, 
то ваши дети или внуки, доживут до того счаст-
ливого момента, когда появятся в городском 
бюджете лишние  деньги …».

а между собой решили: «нужен вектор раз-
вития территории. нужны производства (неваж-
но: будут это заводы, совхозы или гостиницы). 

нужно что-нибудь да производить, для того, 
чтобы что-нибудь да оставалось.  нужны работа 
и рабочие места, система наполнения местного 
бюджета и реальное, а не игрушечное,  Мсу*». 

а избиратели подумали: «ну вот собрали 
нас снова и послушали. навряд ли что-нибудь 
серьезно изменится после этой встречи, но все-
таки не плохо, что есть депутаты, которым хоть 
пожаловаться можно». 

Мсу* - местное самоуправление. если хоти-
те узнать, что это такое, читайте европейскую 
хартию Местного самоуправления, принятую в 
1985 г в страсбурге.  хартия вступила в силу для 
россии 01.09.1998.

Депутат Районного Совета 
Виктор Позерн

Фото Каролины 
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Мы не станем полностью приводить от-
чет главы городского поселения. Это прямая 
обязанность призыва. напомним только, что 
приступила к своим обязанностям людмила 
ивановна в крайне непростой экономической и 
политической ситуации, одержав на досрочных 
выборах в качестве самовыдвиженца убеди-
тельную победу над  кандидатом от единой 
россии вадимом ященко… 

прошел год. Много воды утекло с тех пор. 
недавно бывшие политические противники тор-
жественно вступили в одну и ту же партию, что 
позволило удалить нерв в отношениях исполни-
тельного (администрации) и представительского 
(совета) органов власти. пошло ли это на пользу 
городу?- покажет время. а пока в двух словах 
общее впечатление от  доклада устами  зрителей 
– наиболее активных членов нашего городского 
сообщества, не являющихся ни представителями 
администрации города, ни городского совета. так 
называемый взгляд со стороны. (напоминаем, что 
редакция не всегда разделяет мнения авторов).

Хориков Леонид Ива-
нович (ветеран труда, 
участник праймериз):  

Мое мнение остает-
ся прежним: городская 
администрация – лиш-
нее звено при наличии 
активного районного ру-
ководства. отчет главы 
еще раз показал,  что 

наши замечания и предложения л.и. глытенко 
не слышит, или не в состоянии их реализовать. 
и депутаты, с которыми накануне состоялась 
встреча в автоклассе средней школы, не вы-

полнили своих обещаний, судя по докладу. на 
сессии я опять убедился в том, что все важные 
вопросы и неотложные просьбы жителей по жкх, 
по благоустройству  делами не подкрепляются. 
таким образом, никаких изменений в лучшую 
сторону мы не добьемся. 

Коротяев  Влади -
мир Дмитриевич (за-
меститель председа-
теля городского со-
вета ветеранов):

в городском поселе-
нии старшее поколение 
должно быть еще бо-
лее организованным 

и сплоченным. а наша власть обязана зако-
нодательно этому всячески способствовать. 
главе города невозможно упускать контакты 
с ветеранами в повседневной жизни. тогда и 
доклад получился бы в этом отношении более 
содержательным, зрелым, так сказать. конеч-
но, нам тоже со своей стороны нужно сделать 
выводы и предпринять конкретные меры.

Позерн Виктор Вла-
димирович (депутат 
районного Совета): 

Ф а к т и ч е с к и  от ч ет  
заключался в зачиты-
вании заранее заготов-
ленного доклада. циф-
ры, проценты, таблицы. 
вместо отведенных ре-
гламентом 20 минут он 

Утро СледУющего дня. доклад главы
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занял около часа. думаю, что со слуха доклад 
воспринимался тяжело, но у меня была  воз-
можность ознакомиться с ним накануне. ничего 
революционного. если брать без вливаний в 
тепло-инфраструктуру города республикан-
ских денег (назовем это проектом бумэкса), то 
бюджет тот же, что и два, и три года назад. все 
выступающие в прениях депутаты признались 
людмиле ивановне в солидарной преданности, 
готовности и дальше нести совместное бремя 
ответственности за городской быт  и оценили 
работу удовлетворительно. речь главы города 
мощно дополнил глава района, рассказав о 
светлых  перспективах, ожидающих всю нашу 
территорию. Это и миллиардные вложения в 
газопровод и  дороги. Это мощная программа по 
водоснабжению. Это пер-спе-кти-ва…  прозву-
чали такие понятия как «транспортно-техноло-
гический кластер», «офисный центр дирекции 
национального парка» и другие загадочные, но 
красивые слова, согревающие душу простому 
обывателю.   конкретных вопросов никто не 
задавал, поэтому конкретных ответов никто не 
услышал.  решили, что и в этом году сделано  
немало, а в следующем надо работать еще 
лучше, чем в нынешнем. пожелаем успехов.

Краснова Елена Ива-
новна (Бывший заме-
ститель главы района по 
социальной политике):

очень  красивые и 
замечательные страте-
гические  программы. 
если они реализуются, 
то для района это будет 
просто чудо. но вот то, 
что ближе к земле: ос-
вещение улиц, уборка 

территорий, состояние городских дорог и дво-
ров оценить положительно очень трудно. да 
мне показалось, что и депутаты этим не сильно 
озабочены. вот мы собирали собрания жильцов 
микрорайона, поднимали вопросы жкх, состав-
ляли обращения в городскую администрацию. 
ответов нами получено так и не было. возника-
ет вопрос: «а читает ли их вообще кто-нибудь?» 
складывается впечатление, что власть наша 
хотя и местная, но живет как-то сама по себе, 
не зависимо от населения.

Мовсесян Тамара 
Суреновна (началь -
ник отделения РосГос-
Страха по Лахденпох-
скому району): 

сам доклад – сказка. 
в нем все работают, всё 
выполняют и перевы-
полняют. в администра-
ции города нет долгов. 

Это радует. значит старые долги списаны. за 
гладкими словами не видно проблем. пожалуй-
ста, простой  пример: рядом с домом, в котором 
живут глава района и некоторые из присутству-
ющих депутатов  уже давно 2 открытых люка. 
закрывают их досками. последний раз закрыли 
двумя дверьми… все ездят мимо. привыкли. у 
меня много вопросов к управляющим компани-
ям. Мы подготовили их главе заранее в письмен-
ном виде, как нас и просили. никаких ответов. 
получается, что опять нет никакого контроля 
администрации за частными компаниями, при-
шедшими в район. два дворника на весь город! 
и ничего. Мы задавали конкретные вопросы и 
хотели бы услышать на них конкретные ответы. 
надеюсь, что раз они не были озвучены в от-
чете, то будут даны нам хотя бы в официальной 
районной прессе.

Лебедев Евгений 
Леонидович (помощ-
ник депутата горсове-
та В.Н. Поповича):

доклад главы город-
ского поселения полу-
чился содержательным 
и позитивным. Это от-
метила даже тамара 
васильевна бородина, 
известная своей обыч-
но бескомпромиссной 
позицией в борьбе за 

правду. однако за рамками доклада остались 
такие важные вопросы как управление жилищ-
но-коммунальным комплексом, ситуция со под-
держкой спорта в городе, Фоком и дЮсш. ни 
слова не было сказано и о  библиотеке и быв-
шем библиотечном пункте во 2 городке - един-
ственном присутственном месте в этом микро-
районе. считаю это серьёзным упущением.
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Муниципальное самоуправление. как бы 
народное почти самовластие. прямое проявле-
ние демократии, признак политически зрелого 
общества, гарантия соблюдения интересов 
гражданина-горожанина. у нас эта штука есть, 
да. самоуправляемся. как бы. избираем себе 
кого пожелаем, назначаем главным, называем 
мером. всё как в этих ихних европах, не хуже 
всяких голландий с финляндиями. одна беда 
– работает вся эта система из рук вон плохо. и 
это даже ещё хорошо, если 
из рук вон плохо работает, 
потому что хотя бы работает. 
выдаёт ощутимый результат. 
хреновый результат – тоже 
результат, можно, на край, 
порадоваться, что ещё хуже 
не вышло. Много ли крестья-
нину для счастья надо. но в 
подавляющем большинстве 
случаев система не рабо-
тает.  она функционирует. 
и функция у неё в биосе 
прописана всего одна – ими-
тация деятельности. с ней 
система кое-как справляется. 
вот только зачем нужна такая 
штуковина, от которой ника-
кой пользы опчеству? 

чувствую, запутал я вас. 
попробую разъяснить на 
пальцах. в последнее время 
у нас на районе муниципа-
литетов расплодилось – тьма. чуть ли ни на 
каждом хуторе – свой глава, совет, комиссии, 
аппарат администрации и элитный дармоед на 
освобождённой должности. выборы проводятся, 
совещания просиживаются, воздух сотрясается. 

хотя по уму хватило бы одного главного по райо-
ну, назначаемого известно откуда известно кем, 
и при нём чтоб коллектив крепких профессиона-
лов. и расстрельная команда, для порядку. хотя 
можно и без неё. главное, чтобы у руководителя 
были полномочия и средства осуществления 
этих самых полномочий. на благо народа, по-
нятно. блин, опять я размечтался, всё запутал.

в общем так. ходил на собрание. собирались 
как бы граждане на предмет беседы с депута-

тами. чтобы депутаты узнали, 
что волнует народ, записали 
себе всё это в блокнотики, а 
опосля городской голова в от-
чёте перед этими самыми де-
путатами все животрепещущие 
вопросы красиво обрисовал.

народу собралось – пол-
тора десятка человек. из них 
трое – депутаты, которые всех 
собирали, ещё трое другие 
всякие депутаты, по своим 
депутатским делам пришед-
шие, один сонный я и группа 
женщин постбальзаковского 
возраста с активной граждан-
ской позицией. всё. считаю, 
такой расклад - он символи-
зирует. очень даже. прямо 
таки вопиет. недвусмысленно 
намекает, что народу муници-
палитет не нужен. как и на-
род муниципалитету. потому 

как муниципалитет ничего не может, нет у него 
ни сил, ни рычагов, ни ресурсов. а народ уже 
давно плюнул, не верит и выживает сам по себе. 
и это печально. такие дела.

Василий Шпиль

Утомлённые демократией
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 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!

в «робинзоне-2» 
поступление 

постельного белья 
на любой вкус
все размеры, 

множество расцветок
цены от 450-00

Даёшь инновации в кажДый Дом!
робинзон и TARKETT снова впереДи планеты всей!

впервые на российском рынке напольных по-
крытий коллекция линолеума TARKETT FANTASY 
- линолеум с визуальными стереоэффектами. 

любой человек хоть раз видел календарики с 
меняющимся стереоизображением. те, что по-
вернёшь так - зайка, повернёшь эдак - карасик. 
как-то так. и объёмное изображение за счёт 
многослойности. вспомнили? а теперь спроеци-
руйте это на линолеум. нет, рисунок там, конечно 
не меняется, но ощущение глубины и объёма 
узора занимательнейшее. 

вы подумайте только, какие заманчивые новые горизонты дизайна 
в быту открываются! как можно красиво дома сделать!

приходите в «робинзон-2». как минимум -  посмотреть. оно того стоит. 
а посмотрев - можно и заказать. по цене 540-00 за квадратный метр. 
и напомню, несмотря на новаторский подход, TARKETT 

FANTASY - это в первую очередь TARKETT. 
отличный линолеум европейского класса и качества. 

робинзон плохого не преДложит. 
только лучшее Для вас
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12 октября в лахденпохском районе состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски вонам 
142-й стрелковой и 198-й моторизованной дивизий, 
героически сражавшихся в августе  1941 года в райо-
не ункола - тиурула. на митинг собралось более 130 
жителей поселков тиурула, хийтола, куркиёки, Эли-
сенваара, ихала, Мийнала и города  лахденпохья.

прозвучал государственный гимн, официальное 
открытие мемориальной доски осуществили глава 
лахденпохского муниципального района в.д. вохмин 
и глава хийтольского сельского поселения в.н. кор-
ниенко.  на митинге выступили представители орга-
нов местного самоуправления района и поселений, 
жители района, школьники и учителя. заместитель 
председателя совета ветеранов лахденпохского 
района и.в. коваленко рассказал о деятельности 
совета по увековечению памяти воинов, и поблаго-
дарил за  содействии в этой работе зао «терваяр-
ви» и ооо «память».

сотрудник куркиёкского краеведческого центра 
и.в. петров рассказал собравшимся о героических 
сражениях, проходивших  здесь в 1941 году. оже-
сточенные бои на территории куркиёкского района 
стоили жизни многим советским солдатам. в спи-
сках безвозвратных потерь только 461 полка 142-й 
дивизии с 30 июня 1941 г. по 18 августа 1941 года 
числилось 2156 человек. из них 545 человек погибли 
в районе ункола – тиурула – кильпола. заместитель 
председателя совета лахденпохского муниципаль-

Слава и память героям
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ного района в.в. позерн отметил, что в 2010 году 
в г. лахденпохья была выполнена реконструкция  
воинского мемориала, но  необходимо продолжить 
работу по увековечению памяти павших воинов. 

Митинг продолжился приветствием  пограничников. 
от имени личного состава  выступил заместитель на-
чальника отделения п. хийтола службы г.сортавала 
пу Фсб рк рФ лейтенант р.а. рагимов. с привет-
ствием выступили директор райватальской средней 
школы а.п. нечаева и ученик сергей кононов. н.в. 
петрова, чей дед воевал на этой земле, прочла сти-
хи, посвященные павшим воинам. после возложения 
цветов участники торжества поднялись по скали-
стому  склону и посадили сеянцы сосны в память 
о павших защитниках.  Мероприятие завершилось 
солдатской кашей у костра, где были исполнены  
песни военных лет. Митинг был организован кол-
лективом хийтольского культурно-досугового центра 
под руководством н.н. таянчиной.  Мероприятия по 
выявлению  памятных мест и установке  памятных 
знаков проходят в ходе исследовательской работы 
куркиёкского краеведческого центра «безымянные 
высоты приладожья» и программы «наша победа» 
благотворительного фонда «куркиёки» при содей-
ствии зао «кала-ранта».

Марина Петрова

ветераны-соседи, жители центрального микрорайона нашего города соболезнуют Фриде ивановне 
Федосеевой, детям, родным. искренне сожалеют о постигшей всех нас утрате.

Семьи Ермолаевых, Ольгских, Парамоновых, Соколовых, Шишовых, Фатеевых. 
Сослуживцы и товарищи по прежней работе в ЗАО «НордИнтерХаус»; 

В.Коротяев от городского Совета ветеранов.
саши Федосеева не стало…

Всё заметнее для нас непоправимые утраты.
И родных, и близких на земле редеет ряд.
Молодыми мы себя считали, помнится когда-то,
И сосед соседу был товарищ, друг, порою, брат.
Невозможно жизнь пересказать, я и не берусь.
У мужчин другие счёты и приметы существуют: 
Вот без Саши рыбаков-друзей охватывает грусть,
Прежние знакомцы по охоте без него горюют.
Многое в себе умел он сочетать; 
Проявлял заботу деда и отца.
Знал и помнил степи Казахстана, 
Только не предвидел времени и места 
    грустного конца.
Не предупредил, что сердце 
   стало биться странно.
Прекратилось Сашино с нами пребыванье,
Безутешно память и печаль начали отсчёт.
Федосеевская осень – этим дням теперь именованье,
Сохраним в наследство тихое прощанье, 
От друзей-ровесников – навсегда почёт…

В. Соколов

памяти ФедоСеева алекСандра измайловича
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берёт разбег предвыборное время на дни, 
часы, минуты счёт пойдёт у претендентов. тот 
бережёт, а этот подставляет своё чувствительное 
темя, - по-лахденпохски обозначим серьёзных 
несколько моментов. и автор не настолько прост, 
чтоб в «робинзоне» говорить на эту тему в пол-
ный рост. одна администрация другой*, скорей 
всего, уступит добровольно полномочия. какая и 
когда – пока предвыборные ставим многоточия…

владимир путин - опытный боец на госу-
дарственных постах с народом делится мечтой 
былинной. европа с азией, по мнению его, пусть 
остаются на своих местах, но с января 2012 года 
россия, белоруссия и казахстан таможенным 
союзом** под флагом снг в практических делах 
поднимут новый пласт целинный. а дальше 
продлеваем за пределы лахденпохского района 
путинскую нить – уже соображенья: приладожье 
экономически пора объединить! 

к этой цели не только смелость движет нас 
неотвратимо, а то, что исторически все три рай-
она когда-то назывались поселенья-побратимы. 
и сортавала, как магнитом тянет лахденпохья с 
питкярантой – «берегом сосновым», вот потому 
(как подмосковие с Москвой) и мы соединимся 
в обстановке новой. решим проблемы по про-
грамме моногородов. и обеспечим население 
многообразием услуг торговых, туристических, 
духовных и физических занятий и трудов.

о нашем Маппе так же речь, наверно, идёт 
в статье про интеграцию: читай внимательно 
«известия» за третье октября.  и потому на 
сессии районной, чуть-чуть формально пому-
дря, муниципальный медицинский арсенал со-
вет Минздраву передал. кто понимает перемен 
таких значенье, пусть разъяснит нам видимый 
итог. есть к перестройкам всяческих структур, 
к оптимизациям послушное влечение, и есть 
присловье: частенько почему-то «сапожник 
остаётся без сапог».

на праздник приозерский главой района 
нанесён заботливо завистливый визит, однако 
обещаньям новым – читай «призыв» - ничей 
контроль, проверка не грозит.

На депутатов наших помолясь, с премьер министром устанавливаем связь.
(Реплика на «Самую долгую сессию», «Призыв» №40 от 12.10.2011)

общатьСя по прямой и по обратной Связи – 
вот новый пУть правительСтва во вСём многообразии

Мы никого не осуждаем, с «Призывом» вместе актуально рассуждаем.
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Цитата недели: «Нам досталось большое наследство от Советского Союза – это и инфраструк-
тура, и сложившаяся производственная специализация, и общее языковое и научно-культурное про-
странство. Совместно использовать этот ресурс для развития – в наших общих интересах». 

(В. Путин, «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня», 
«Известия» от 03.10.2011)

* Даже такой опытный и конкретный управленец, как замглавы городского поселения Пётр 
Георгиевич Олейников допускает в реальности передачу полномочий на районный уровень, т.е. 
фактическое упразднение, по нашему предположению, городской администрации.
** Имеется в виду новый проект для Евразии и дальнейшее сотрудничество в мировом экономиче-
ском пространстве. Статья В.В. Путина была получена через интернет, благодаря отзывчивому 
депутату горсовета.
На почту, к сожалению, ни одного экземпляра «Известий» не поступает. Похоже, В.В. Путин ре-
шил взять шефство над уважаемой старейшей газетой. Ещё шаг в этом направлении – «Правда, 
основанная 5 мая 1912 года В.И. Лениным, который прогрессивную идею интеграции разрабатывал 
и обосновывал под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
*** 15.10.2011 Д.А. Медведев на встрече с политическим активом Е.Р. Предложил обсудить идею 
так называемого Большого – расширенного – правительства, вместе с гражданским обществом, 
с муниципальной властью, со всеми избирателями, даже с теми, кто не согласен с его взглядами.

у  депутатов городских отчёт главы на дня 
воспринят был с бумажного листа (по явному 
районному примеру-копии) на этом фоне со-
весть власти представительной чиста и соот-
ветствует невозмутимой либеральной филан-
тропии. ну кто в программе инвестиций-капвло-
жений рубеж планировал достигнуть? сегодня 
где какой объект, любуясь Фоком, нам удалось 
ещё отремонтировать, воздвигнуть?

на ярмарку осеннюю в два раза меньше было 
заявлений, чем смог собрать на праймериз 
«призыв» с политсоветом. баланс о предпо-
чтениях не вызывает удивлений? ни там, ни тут 
вопросов нет, и никакой специалист не делится 

ответом. а для отходов быта до сих пор в рай-
оне месте не найти: законодательный тупик в 
экологическом разделе. в аМсу и у совета нет 
указателя пути, и нет решения. Меж тем, спа-
сибо, что лахденпохские «славяне» на «бис» 
и на «ура» по дружбе финнам песни спели. до-
стойный факт, для мрачных мыслей утешенье.

… большим, так называемым, правитель-
ством для благоденствия страны всех озада-
чил д.а. Медведев в минувшую субботу***. о 
слаженной взаимной поддержке и работе пре-
зидентом обещания своим сторонникам даны. 
и это означает, что лахденпохцам тоже надо с 
властью поделить на благо общую работу. чтоб 
не застигла нас застойная беда, а приозерск 
мечтою не казался, политсовет, объединяй 
участников партийного труда, чтоб след в делах 
района, как форум женский, оставался!

Владимир Дружелюбов 
17-19.10.2011
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Это только на первый взгляд кажется, что 
выбор флешки – занятие незатейливое. Флешки 
настолько прочно вошли в нашу жизнь, что уже 
давно продаются не только в специализирован-
ных компьютерных магазинах, но и буквально 
везде – в газетных киосках, в пунктах сотовых 
операторов, в автомагазинах. само собой, в не-
профильных торговых точках покупать флешку 
не рекомендуется, и на то есть, как минимум, 
две причины. во-первых, наличие или отсут-
ствие гарантии, ибо даже самое простое в 
использовании устройство может неожиданно 
сломаться. во-вторых, выбор в подобных ме-
стах не широк, чаще всего представляя собой 
линейку самых дешевых моделей от безымян-
ных фирм-производителей. 

покупая USB-накопитель в «робинзоне», вы 
можете быть уверены – за новой идти придётся 
только, если объёмы этой перестанут соответ-
ствовать вашим потребностям.

немного истории и теории. USB-накопитель, 
он же флеш-накопитель, является в первую 
очередь устройством хранения данных. данные 
эти можно записывать, хранить, стирать, вновь 
перезаписывать и переносить на любой другой 
девайс, оснащенный входом USB. в числе по-
следних может быть что угодно: компьютер, 
нетбук, автомагнитола, телевизор, фото- или 
видеокамера и прочие цифровые устройства.

свою популярность флешки заработали бла-
годаря своей легкости, компактности и вмести-
тельности. понятное дело, первые экземпляры 
могли принять в себя очень скромный объем 
информации, исчисляемый в десятках мегабайт. 

с ростом потребностей рынка в новых и столь 
удобных устройствах они постепенно и уверен-
но вытеснили из продажи дискеты, а по объему 
переносимых данных стали конкурировать даже 
не с компакт-дисками или DVD, а с компьютер-
ными жесткими дисками (HDD).

стоимость первых флешек ощутимо била по 
карману пользователя, поэтому поначалу многие 
предпочитали по старинке катать данные на CD, 
тем более что вместимость у данных носителей 
на тот момент была практически одинаковая. 
разница в гигабайтах на первых порах серьезно 
сказывалась в цене, тогда как сегодня стоимость 
флешки на 2 гб и 8 гб отличается максимум в 2 
раза, а устройства объемом 2 и 4 гб можно при-
обрести почти за одни и те же деньги.

учитывая, что стоимость флешки не растет 
пропорционально объему, всегда рекомендуется 

вСё Своё ноСи С Собой
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выбирать из приемлемых по 
цене вариантов наибольший 
по гигабайтам, ибо места мно-
го не бывает. Это вам сейчас 
кажется, что 4 гб вам за глаза 
хватит, а уже через неделю или 
месяц, когда вы под завязку за-
бьете флешку информацией, 
вам придется либо покупать 
еще одну, либо расчищать ме-
сто для новых данных.

первый и самый главный 
параметр, который вы держите 
в голове при покупке флешки, 
– это объем переносимой ин-
формации. здесь всё зависит 
от того, какими именно дан-
ными вы собираетесь обмени-
ваться. первейшее предназна-
чение флеш-накопителя – в обмене ресурсами.

стоит помнить, что если вы будете таскать 
на флешке фильмы, музыку, программы и игры, 
то размер нужно выбирать солидный. оцифро-
ванный фильм в приемлемом качестве «весит» 
от полутора гигабайт, DVD – в районе 4 гб, игры 
– еще больше. чтобы перенести за раз пару-
тройку киношек и хотя бы одну игру, вам понадо-
бится минимум 8, лучше 16 гб. если же основная 
масса файлов – это документы, фотографии и 
музыка в формате MP3, то и 4 гб – вполне до-
статочный объем.

на сегодняшний день линейка флешек вклю-
чает устройства размером 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128 и 256 гб. есть и меньше. слухи о носите-
лях на 512 гб тоже уже циркулируют по сети, 

но серийным выпуском подобных «монстров» 
пока никто не занимается, тем более что и цена 
такой флешки будет ощутимо кусаться. второй 
важный параметр флешки – это еще не дизайн 
и даже не размеры. поговорим о скорости об-
мена данными. в данном случае необходимо 
обратить внимание на интерфейс устройства 
– желательно, чтобы обмен данных проходил 
через интерфейс USB 2.0 или выше. при этом 
скорость чтения с флешки всегда будет выше 
скорости записи. основная масса сегодняшних 
моделей по-прежнему используют USB 2.0, но и 
более современный и быстрый USB 3.0 уже не 
новость. обратите внимание на нюанс – если 

USB-разъем на материнской 
плате работает с версией 
USB 1.0 или 1.1,  то,  не-
зависимо от интерфейса 
флешки, она будет работать 
медленнее.

что ж, дошло время и 
до дизайнерских изысков. 
тут каждый производитель 
изгаляется, как может, ведь 
при прочих равных условиях 
(размер и скорость работы) 
дизайн и размер флешки – 
это первое, что бросается в 
глаза покупателю.

стандарт по размеру со-
поставим с большим паль-
цем руки. Это и не хорошо, 
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и не плохо. слишком маленькая флешка и в са-
мом деле может затеряться в кармане, слишком 
большая – рушит весь замысел о компактности 
устройства. приведу простой пример: многие 
сегодняшние автомагнитолы оборудуются разъ-
емом USB для подключения внешних устройств, 
в том числе флешки, с которой они считывают 
музыкальные композиции. неприятно, когда 
по ходу движения из приборной панели торчит 
огромный девайс. и не очень удобно: одно не-
ловкое движение руки - и вы можете нанести 
непоправимый вред.

чаще всего флешки представляют собой пла-
стиковые продолговатые устройства, состоящие 
из микроплаты с разъемом, заключенных в кор-
пус и крышечки, которая предохраняет разъем от 
пыли и прочих внешних воздействий. некоторые 
производители добавляют в конструкцию шнурки 
(дабы флешку можно было повесить, допустим, 
на шею), колечки и зажимы (для цепляния ко 
всему, за что можно зацепиться) или выполня-
ют устройства в столь необычных формах, что 
просто диву даешься фантазии маркетологов. 
довольно распространены также поворотные и 
складные механизмы (по типу ножа) или флешки, 
чей разъем выдвигается при нажатии кнопки.

надежность устройства – тоже немаловаж-
ный аспект работы. учитывая ту небрежность, 
с которой многие пользователи обращаются с 
флеш-накопителями, любой другой носитель 
данных уже давно бы прекратил свое бренное су-
ществование. чтобы уничтожить флешку, нужно 
сделать это намеренно и с умыслом. тем более 
что многие ведущие производители, памятуя о 

безалаберности конечных пользователей, стре-
мятся внести в конструкцию дополнительные 
элементы, увеличивающие сохранность данных: 
корпус может быть повышенной стойкости к уда-
рам, воздействию влаги и прочим негативным 
внешним факторам.

сама информация, как известно, может 
перезаписываться огромное количество раз. 
учитывая, что многие из нас пользуются флеш-
ками не ежедневно, а от случая к случаю, то 
эти устройства – практически вечные. хотя 
сами производители гарантируют их беспере-
бойную работу в зависимости от интенсивности 
использования – до десяти лет, что, впрочем, 
гигантский прорыв по сравнению с дискетами, 
которые гибли от малейшей деформации, или 
CD, которые чрезвычайно страшатся царапин и 
спиртосодержащих жидкостей.

чтобы защитить данные на флешке от на-
меренного взлома или непреднамеренной пере-
записи, некоторые модели имеют специальный 
переключатель, блокирующий запись, или крип-
томодуль, шифрующий данные. у устройств мо-
гут быть и различные дополнительные примочки, 
не имеющие никакого отношения к непосред-
ственной миссии, – часы, фонарик, открывашка, 
цифровой дисплей (хотя, с другой стороны, как 
раз это может быть и удобно). Эти «плюсы» при-
вносят разнообразие в модельный ряд.

в «робинзоне-2» USB-накопители на любой 
вкус, под любые требования. цены - от 450-00 
рублей. всегда богатый выбор. 

работаем для людей.



17

НАЛ
БЕЗНАЛ

ПЛАСТИК ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
отп-банк
русФинанс
HOME CREDIT

за
МИНУТ

КРЕДИТ  
10

продаётся
3-комнатная квартира

центр города, 1 Этаж, 68 кв.М
+7 (921) 455-66-88 (александра)

осенний ценопаД в разгаре!

в «робинзоне-2»
комплект спутникового

телевиДения «раДуга»
теперь всего за 5990-00

в «робинзоне-1»
разгул скидок

на всЮ осень 
(а Может и дольше)

пвх-лодки 
худеЮт в цене 
до 15%

готовь лодку осенью!

с а м о р е з ы  п о д е Ш е в е л и ! 
набирай, пока выгодно!
осенью в «робинзоне-1» 
массовое снижение цен 
н а  в с е  в и д ы  м е т и з о в !
робинзон радует ценаМи!
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 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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Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 999 ýêç. 20.10. 2011 ã.

14 команД
от мурманска
До рязани
больше ста сильнейших бойцов.
они бьются не До смерти только
потому, что их хрен убьёшь

эпичнейшее спортивное событие!

Десятки зрелищных боёв.
бьют не тебя - это приятно не пропусти!!!

пот, кровь, ярость битвы


