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СПА-СИ-БО! Хочу поблагодарить всех, кто до-
верил  мне свои  голоса. Особенно тех, кто делал 
это открыто, не смотря на постоянное давление 
административного ресурса. Я поверил в вашу 
способность принимать самостоятельные реше-
ния, вы поверили в мою готовность защищать 
интересы территории на уровне республики. 
Еще раз спасибо за доверие. Приложу все силы, 
чтобы его оправдать.

А в канун Нового Года желаю всем нам здоровья, 
оптимизма и удачи. И помните, что самые боль-
шие глупости делаются серьезными людьми с 
умным видом. Поэтому больше юмора, и немнож-
ко куражу. Глядишь, и к нам придут довольство 
и процветание. Глядишь, и мы заживем легко, 
весело и счастливо. Ура, товарищи! Ура!

подводя итоги выборов ёлка папы карло
первые впечатления 
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Три недели назад состоялись выборы в Го-
сударственную Думу России и Законодательное 
Собрание Карелия. Наш корреспондент - Оля 
Казачка взяла интервью у нового представителя 
нашего района в карельском парламенте.

- Виктор Владимирович, Вы одержали убеди-
тельную победу на выборах и стали депута-
том Законодательного Собрания Республики 
Карелия. Что бы вы хотели сказать своим 
избирателям?

СПА-СИ-БО! Хочу поблагодарить всех, кто 
доверил  мне свои  голоса. Особенно тех, кто 
делал это открыто, не смотря на постоянное 
давление административного ресурса местной 
власти. Результаты показали – я не ошибся в 
своих избирателях. Я поверил в их способность 
принимать самостоятельные решения, они по-
верили в мою готовность отстаивать их интересы 
на уровне республики. Еще раз спасибо за до-
верие. Приложу все силы, чтобы его оправдать.

- Как вы оцениваете результаты выборов?
- Как победившая сторона, оцениваю их край-

не положительно. 
- До начала выборов многие считали, что 

победителя будут отделять от проигравшего 
сотни или десятки голосов. Чем Вы можете 
объяснить перевес в 3 тысячи голосов и раз-
ницу в два раза?

- Я не полит технолог, поэтому не возьмусь 
делать профессиональных  выводов. Однако, 
мне кажется, что та истерическая кампания 
в Призыве, которую широко развернули не от 
большого ума ее хозяева, сыграла мне на руку. 
Редакция недооценила способность  жителей 
нашего района отличать  «заказную» писани-

ну от реальных фактов. Обратите внимание: 
в Призыве не было блока моей предвыборной 
рекламы, положенной всем депутатам. Мне не 
предоставили возможности ответить на напад-
ки,… но, оказалось, что в этом и не было особой 
необходимости. Люди и так все понимают…  Я бы 
на месте главы района очередной раз серьезно 
задумался над ролью печатного слова в нашем 
районе и привел, наконец, «Устав редакции 
газеты Призыв» в соответствие с действующим 
законодательством, как это уже неоднократно 
предписывается прокуратурой. Да и над лично-
стью редактора «поколдовал» бы.

- Неужели только одна газета сослужила 
Борису Казымовичу такую медвежью услугу?

- Думаю, что отказ от публичных дебатов за-
ранее наполнил копилку ЕР отрицательными 
баллами. Когда команда избегает открытой 
борьбы – это заранее показывает ее слабость. 
А за слабыми не идут. 

- Многие считают, что во многом Б.К. про-
играл из-за своего полного имени, внесенного 
в бюллетень. Для северного российского чело-
века одного только Мубариз  Казым  Оглу было 
достаточно, чтобы проголосовать против. Вы 
так не считаете?

- Знаете, моя фамилия тоже не «Иванов». Ду-
маю, что недостаточно толерантные избиратели 

ИтогИ выборов (Интервью 07.12.2011).
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отдавали свои голоса Юре Волосатову – из нас 
троих у него одного с фамилией все в порядке. 
Хотя должен отдать должное Б.К. и его реши-
тельности, ему в этом смысле было сложней, 
чем мне. Все-таки «немцу» в России попроще, 
чем «южанину». 

- А что в этот период было самым сложным?
- Избирательная кампания – это изматыва-

ющая работа. До семи встреч в день. Везде 
свои проблемы и заботы.  За полтора месяца 
требуется убедить людей, что именно ты луч-
ший, что никто кроме тебя, что только ты один 
достоин... Приходится говорить о себе хорошо, 
говорить много. Есть реальная опасность самому 
поверить в свою исключительность. Сложно не 
сорваться, не плюнуть на все, не послать все к 
ч…  матери. Лично для меня сложней всего было 
дойти до конца дистанции.

- А как бы вы оценили поведение своего со-
перника во время предвыборной борьбы?

- Вполне достойно. Чего, к сожалению, не могу 
сказать о его штабе.

- А что штаб? Что было не хорошо? Чем 
они Вас обидели?

- Обидеть меня трудно. Но несколько раз 
они меня конкретно достали. Приведу только 
один пример. О своих встречах с избирателями 
я каждый раз за три дня информировал изби-
рательную комиссию. Председатель районного 

Совета Мальковский тщательно за ними следил 
и выезжал в район каждый раз, как только я 
встречался с педагогами. (Исключение составил 
его родной поселок Элисенваара). Он старался 
попасть на встречу не один, а обязательно брал 
с собой «помощника». Именно помощник зада-
вал из зала «неудобные» вопросы: Зачем мне 
так много земли? Почему у меня такой высокий 
доход? Сколько получают мои работники?... При 
этом надо понимать,  что встреча с педагогами 
часто ограничивалась большой переменой или 
получасовым перерывом после уроков. Очеред-
ной раз давать ответы на одни и те же повторя-
ющиеся вопросы в разных аудиториях – просто 
невыносимо скучно, тем более, когда у учителей 
есть совершенно конкретные, а не высосанные 
из пальца проблемы.  На третьей или четвер-
той нашей совместной встрече в Хаапалампи 

на традиционный вопрос: «А сколько получают 
Ваши работники?»,- я не удержался и съязвил: 
«Вас какая зарплата интересует? Черная, серая, 
белая? Рубли или валюта?» Пожалуй, человек 
«идущий в политику», не должен позволять 
себе такие ответы, но опыта маловато, и я не 
сдержался. 

Что делает штаб Б.К.? Тут же в Призыве по-
является статья, в которой говорится: «В.Позерн 
с такой легкостью и без всякого стеснения  го-
ворит о «черной» и «белой» зарплате, словно 
это не является нарушением закона. Да, что-то 
неладное творится в нашей стране, раз люди, на-
рушающие закон, рвутся в законодатели. Какие 
законы они будут там сочинять?».

 На основании уже этой статьи в прокуратуру 
поступает заявление следующего содержания: 
«Прошу провести проверку информации, опубли-
кованной в газете «Призыв» №46 от 23 ноября 
2011 года, в статье «Избирателей и государство 
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обманывать нельзя», где приведены слова В. 
Позерна о выплате в его предприятиях, где он 
является учредителем и руководителем «Белой 
и черной заработной платы». У меня есть ос-
нования полагать, что в данных предприятиях 
совершаются налоговые преступления, предус-
мотренные ст. 199, 199.1 УК РФ. Данная инфор-
мация имеет широкий общественный резонанс, 
существенно нарушает конституционные права 
граждан и работников данных предприятий. А 
так же влияет на пополнение бюджетов всех 
уровней. Прошу проинформировать меня о ре-
зультатах проверки»… 

- Ну ладно, это предвыборная кампания, 
проходившая под девизом : «Цель оправдывает 
средства», а как прошли сами выборы?

- Удивительно ровно. На всех избирательных 
участках, где мне удалось побывать в день вы-
боров лично, а это 17 участков из 33, порядок 
был полный. На одном участке была предпри-
нята попытка организовать «ручеек», но  наш 
бдительный наблюдатель  очень четко ее пресек. 
В  криминальной хронике Призыва это описано 
так:  «4 декабря гражданка Н., жительница го-
рода, по недоразумению пыталась вынести из 
помещения избирательного участка два бюлле-
теня  для голосования». На кого ссылалась при 
этом гражданка, Призыв, по понятным причинам, 
умалчивает.

- А подсчет голосов. Там как, фальсификации 
не было?

- Я присутствовал при подсчете в детском са-
дике нр 5. Мне понравилось. Такой интересный 
ритуал. Сначала закрывается входная дверь. 
Члены избирательной комиссии подсчитывают 
по протокольным тетрадям, сколько всего чело-

век проголосовало. Сверяют свои данные с дан-
ными наблюдателей, которые сами считали всех 
посетителей. Затем «гасят» неиспользованные 
бюллетени (т.е. отрезают им один уголок). По-
сле этого сдвигают в центр зала четыре стола. 
Высыпают на них содержимое урны и дружно 
начинают сортировать заполненные бюллете-
ни. Наблюдатели спокойно за этим наблюдают. 
Рассортированные бюллетени подсчитывают 
по голосам  за кандидата или за партию. Дан-
ные заносят в большую таблицу, вывешенную 
на стене. Затем пересчитанные бюллетени 
запаковывают в пакеты и куда-то отправляют. 
Вероятно в ТИК. Счастливые победители при-
нимают поздравления, проигравшие – утешения 
и сочувствия.

- И как Вам показалось, можно ли подделать 
результаты голосования?

- В принципе, конечно можно. Вон Кашпи-
ровский целые стадионы гипнотизировал. Но 
здесь я не видел стремления членов комиссии 
что-либо подделывать. Да и наблюдатели вели 
себя крайне бдительно.

- Какие вопросы вы намерены решать в пар-
ламенте в первую очередь?

- Проблем и в районе, и в республике, и в 
стране в целом хватает. Наивно полагать, что 
получение мандата в законодательное собрание 
Карелии позволит их все решить. Государством и 
республикой управляют не самые глупые люди, 
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поэтому не хотелось бы «бежать впереди паро-
воза», размахивая красным флагом. Надо зайти, 
осмотреться… Но вот сделать некоторые шаги в 
понятных мне направлениях, я готов.

- Что это за направления?
- Во-первых,- Местное самоуправление. С 

моей точки зрения это главная основа демокра-
тии и стабильности развития любой территории. 
Имеется в виду реальное самоуправление, а 
не декоративное, когда колоссальный объем 
полномочий не подкреплен  ни финансами, ни 
кадровым потенциалом, ни четкой законода-
тельной базой.

Поэтому на первом этапе – создание сети вза-
имодействия представительных органов Прила-
дожья  (поселений, районов, республики) путем:

а). Общения депутатов разного уровня, воз-
веденного в ранг привычки.

б). Единая система обучения депутатов, как 
обязательная.

в). Присутствие депутатов высшего уровня на 
сессиях низшего, как долг чести… и т.д.

- А во-вторых?
- Во-вторых,- Общественные организации 

и объединения, как платформа для  зачатия 
реального самоуправления. Депутаты должны 
опираться на что-то большее, чем просто изби-
ратели. Сегодня мы имеем печальный опыт того, 
как  хорошие люди избираются в Советы разных 
уровней. Избираются, искренне желая поуча-
ствовать в управлении территорией, привнести 
в это управление порядок. Но оказывается, что 
их здесь не очень то и ждут. Столкнувшись ли-
цом к лицу  с бесконечными проблемами муни-
ципального быта, и не имея возможности эти 
проблемы решить, многие просто «ломаются». 
Начинают воспринимать свое депутатство до-
статочно формально. Такие становятся легкой 
добычей политиканствующих элементов, пря-
чущих свою неспособность решать конкретные 
вопросы за идеологическую ширму. При этом, 

если депутат продолжает «добиваться правды», 
его быстренько выводят в разряд «популистов» 
и «демагогов». А ему и опереться как следует не 
на кого. Это не правильно. Обязательно долж-
ны быть общественные группы, чью поддержку 
депутат может ощущать каждую минуту  своей 
деятельности. Он не должен остаться одиноким 
воином. Он должен постоянно чувствовать связь 
с народом, который его выдвинул, и опираться 
на его плечи.  

- Есть в-третьих?
- В-третьих,-  создание единого информа-

ционного пространства для передовых идей, 
достижений, обмена опытом, проблемами, пу-
тями их решения. Проблема в том, что каждая 
территория  (избирательный округ – 25 шт, рай-
он – 18 шт, поселение – примерно 100 шт) имея 
совершенно одинаковые проблемы, пытаются 
решать их самостоятельно. Так никакого интел-
лектуального  ресурса  не хватит. Должна быть 
общая информационная сеть, общественные 
приемные с единым аналитическим центром. 
Для начала по Приладожью, а там как пойдет.

- Любимый вопрос избирателей: «В какой 
комитет пойдете?»

- Каждый «продвинутый» избиратель считает,  
что главное – БЮДЖЕТ, что наиболее эффек-
тивно можно отстаивать интересы территории в 
бюджетном комитете. Однако мне ближе моло-
дежь и спорт – как потенциальные генераторы 
основной «движухи» в районе.   Местное  само-
управление, как  реальная основа демократи-
зации общества. Всего в нашем парламенте 9 
комитетов, и я готов работать там, где сочтут, 
что это наиболее полезно.

Интервьюировала Виктора Позерна
Оля Казачка
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Посчитали и Поняли
Первая сессия по своему содержанию всегда 

организационная, то есть депутатам необхо-
димо договориться, как распределятся между 
ними руководящие должности, кто из них станет 
работать в парламенте на постоянной основе 
(за зарплату). Обычно это превращается в 
сложный процесс, потому как каждая сторона, 
участвующая в делёжке, подозревает другую, 
что её могут объегорить. Но в данной истори-
ческой ситуации так сложились обстоятельства, 
что партия «Единая Россия», хотя и получила 
по итогам выборов большинство мандатов (19-
ть, или 38 %), однако, не могла игнорировать 
другие фракции, у которых в сумме набиралось 
62 процента мандатов. Так что здравый смысл 
подсказывал им: нужно договариваться. 

Плюс эта объективная реальность данная 
«единороссам» в проигрышных ощущениях (они 
не правящее парламентское большинство) на-
ложилась на общероссийский тренд, когда пер-
вые лица страны, прежде всего президент Рос-
сии Дмитрий Медведев, стали повторять тезис о 
необходимости честно делиться «единороссам» 
властью с другими политическими партиями, 
попавшими в представительные органы власти. 
В результате карельские вожди «ЕР» пошли на 
переговоры с парламентскими фракциями в ЗС 
РК и накануне сессии подписали так называе-
мое пакетное соглашение. Суть которого в том, 
что все партии, получившие мандаты, должны 
быть представлены в органах парламентского 
управления в соответствии с числом мандатов 
принадлежащим им. Пропорция эта выглядит 
следующим образом: у «единороссов» – 19 
мандатов, у эсеров – 12, у коммунистов – 8, 

у жириновцев – 5, у «яблочников» – 4 и два 
мандата числятся за самовыдвиженцами (нет 
сомнения, что эти двое в скором времени прим-
кнут к какой-нибудь фракции). 

Первый среди равных
Практически никто из партийцев, попавших 

в Заксобрание, не сомневался, что первая ру-
ководящая должность, спикерская, достанется 
«единороссам». Потому конкуренция за предсе-
дательский пост развернулась не между партий-
ными фракциями, а внутри «единороссовской» 
фракции. Потому конкуренция за спикерскую 
должность шла между Семеновым и Переплес-
ниным. Победил первый. Правильнее сказать, 
генсовет партии «Единая Россия» его выбрал. 
И это по-своему удивительно. Ведь Владимир 
Семенов в отличие от конкурента даже не член 
партии «ЕР». Впрочем, вряд ли долго проходит 
председатель Законодательного собрания ре-
спублики в беспартийных, от него потребуют 
политической близости. 

руководящее утроение 
В прошлом созыве Заксобрания у его пред-

седателя было два заместителя, и даже это 
число представлялось избыточным для парла-
мента Карелии. В этом же созыве число замов у 
спикера выросло в три раза, их теперь шестеро. 
Понятно, никакой практической надобности в 
подобной толпе заместителей нет, их размно-
жение объясняется межпартийными договорён-
ностями. Каждой фракции нужно было дать по 
одной должности заместителя председателя 
парламента, и плюс к этому выхватили себе по 
руководящему статусу двое депутатов, органи-
зовывавших переговоры.

Из пакета
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в Председатели Призванные 
Структура парламента Карелии осталась 

прежней, в нём также как и раньше девять 
комитетов. Поскольку была принципиальная 
договоренность, что каждая фракция получит 
какой-нибудь комитет под свою руководящую 
длань, то опять же делили их по числу мандатов. 
В результате «Единой России» досталось четыре 
комитета, «Справедливой России» – три, КПРФ 
и ЛДПР – по одному. Вот как это выглядит: 

Фракция «единая россия»: 
- комитет по законности и правопорядку 

(председатель – О. Шмаеник); 
- по экономической политике и налогам 

(А.Смирнов); 
- комитет по бюджету (В. Красулин); 
- комитет по социальной политике (А. Селянин).
Фракция «справедливая россия»:
- конституционный комитет (А. Федичев);
- комитет по государственному устройству, 

вопросам местного самоуправления 
и национальной политике (В. Позерн); 

- комитет по образованию, культуре
и делам молодёжи (А. Рогалевич). 

Фракция кПрФ: 
- комитет по агропромышленной политике

и развитию села (В. Колоушкин).
Фракция лдПр:
- комитет по природным ресурсам

и экологии (А. Люшин). 
Первые в очереди 

На постоянной основе в Законодательном со-
брании будут трудиться 21 депутат. Зарплатные 
места также квотированы: во фракции «Единая 
Россия» девятерых посадили на оплату (В. Се-
менов, Д. Алиханов, В. Красулин, Н. Зайков, О. 
Шмаеник, А. Селянин, Е Медведева, Л. Жданова 
и А. Шарапов); у «Справедливой России» пять 
оплачиваемых мест (И. Петеляева, А. Гаврилов, 
В. Андронов, А. Рогалевич, М. Уханов); у КПРФ 
– четыре (Л. Степанова, Н. Афанасьев, Р.Силин 
и С.Логинова); у партии «Яблоко» одна А. Спи-
ридонова будет получать заработную плату. 

Пока без начальника 
В первоначальном проекте повестки сессии 

значился ещё и вопрос об избрании начальника 
аппарата Законодательного собрания РК. Этот 
руководитель обычно знает все тайны парла-
ментского дома, имеет доступ ко многим важ-

ным документам, и прежде всего финансовым, 
а потому техническая в общем-то должность 
ценится в политических кругах. За последние 
годы сложилась практика, что фактически глава 
Карелии решал данный кадровый вопрос. 

И вдруг, нарушая неписанную традицию, свой 
интерес к посту начальника аппарата ЗС РК про-
явил, как говорят, депутат парламента Девлетхан 
Алиханов. Однако решимость теперь уже перво-
го зама спикера наткнулась на другое мнение 
по этому вопросу, и от того он на время завис. 
Понятен непраздный интерес Д. Алиханова, ко-
торый трудоустраивая члена своей политической 
команды за бюджетный счёт, ещё и пристраивает 
к спикеру доверенного ему человека. Председа-
телю парламента В. Семенову этот «внутренний 
контролер» точно не нужен, но ещё удивитель-
нее будет если перетягивание кадрового каната 
проиграет губернатор А. Нелидов. 

всё вПереди
Депутаты расселись. То как нарезали они сами 

себе «служебный пирог» им нравится. «Пакет-
ное» удовлетворение состоялось. Все довольны и 
полны упования, что пришли делать нашу общую 
жизнь достойнее и счастливее. Будем помогать 
депутатам, каждый чем может. Я буду рассказы-
вать об их работе. Хотелось бы, чтобы деятель-
ность парламента была открыта для стороннего 
наблюдения, чтобы видно было, кто из народных 
избранников людей защищает, кто карманы свои 
набивает или решает полускрытые групповые 
задачки. Хочется думать, что все законодатели 
пришли в парламент жизнь свою положить ради 
граждан. Предлагаю не смеяться над этим тези-
сом. Давайте, подождём с оценками.

Анатолий Цыганков
http://politika-karelia.ru/?p=7211 
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«Бойтесь первых движений души – 
они могут оказаться искренними»

В оценке происходящего трудно тягаться 
с таким маститым политологом, как Анатолий 
Цыганков, поэтому постараюсь вкратце передать 
свои чисто человеческие ощущения от заседания 
Законодательного Собрания.

1) Уже в коридоре вручили депутатский ман-
дат, депутатский значок и праздничный пакет, в 
котором кроме документов оказались еще два 
настенных календаря, фирменный еженедель-
ник и приглашение на рож-
дественский вечер в Петро-
заводскую мэрию. (Солидно).

2) Просидев всю свою со-
знательную жизнь в школе на 
последней парте у окна, на-
деялся и здесь занять столь 
же удобную позицию, но… 
оказалось, что все места в зале 
заседаний заранее распреде-
лены и подписаны. (Первое 
разочарование).

3) Сел на свое место, до-
стал депутатский значок , 
стал думать,  куда бы его 
приколоть. Посмотрел, как 
это делают остальные. Все 
прикалывали к лацканам пид-

жаков. Оказалось, что из всех 
депутатов - мужчин, только 
я один явился в свитере - 
остальные в костюмах. Не-
ловкость ситуации сгладили 
депутаты–женщины. Уж у них 
-то точно не просматривалось 
никакого дресс-кода. От стро-
гой классики до белых кофто-
чек и революционных красных 
пиджаков. (Однако  ,придется 
изучить придворный этикет).

4) Заседание проходило 
на третьем этаже, а на вто-
ром сильно пахло вкусной и 
здоровой пищей. (Депутатам 
со слабой волей не стоит яв-
ляться на голодный желудок 

– есть шанс просто не дойти до зала заседаний).
5) Фракция Справедливой России сразу же 

после заседания собралась в «Ореховом Зале» 
для подведения первых итогов. У дверей этого 
зала мне пришлось услышать возмущенные воз-
гласы инопартийных депутатов: «Петеляева и тут  
заняла лучшее место». (Видимо в политике, как 
и в спорте, скорость бывает важнее, чем масса). 

6) Вся процедура от рассаживания по местам, 
приветственных слов, доклада до принятия реше-
ния и заключительных выступлений заняла всего 
33 минуты. Главную скрипку сыграли руководители 
фракций, заранее заключившие многостороннее 
организационно-политическое соглашение. (Бра-
во! Начало выглядело вполне конструктивным. 
Поглядим, как пойдут дела дальше).

Депутат ЗС РК Виктор Позерн

первые впечатленИя от первого заседанИя
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Как уже известно, в МСК «Витязь» суще-
ствуют секции нескольких направленностей: это 
боевое и спортивное  самбо,  бокс… Сегодня 
мне удалось пробраться на тренировку к Галине 
Сергеевне Рябковой, преподающей совсем, ка-
залось бы, не боевой вид спорта  - лыжные гонки 
и ОФП. Об этом я и хочу немного рассказать.

Расспросив Галину Сергеевну, я узнала, что в 
секции лыжных гонок и ОФП занимаются ребята 
от 8 до 13 лет. Лыжи – интересный вид спорта 
для детей, ведь занятия посещают  больше полу-
сотни маленьких спортсменов. Все они  делятся 
на четыре группы, причём не по возрасту, как 
это обычно бывает, а по уровню подготовки и 
техники. Тренируются наши лыжники уже второй 
год, причём в этом году официального набора 
не было: в секцию принимают 
не «всех подряд», а только тех, 
кто нацелен на серьёзные  за-
нятия (в основном таких ребят 
приводят родители), готов  уча-
ствовать в соревнованиях. Да, 
большинство детей уже имеют 
соревновательный опыт; в про-
шлый лыжный сезон Галина 
Сергеевна два раза вывозила 
на соревнования в Финляндию 
15 спортсменов, а также наши 
уже побывали на петрозаводских 
гонках. Везде дети взяли призо-
вые места и напомнили о нашем 
маленьком Лахденпохском райо-
не. Очень важную роль в жизни 
секции играют родители ребят: 
ведь за их счёт отремонтирована лыжная база 
в школе (бывшая №2),где обосновались лыжни-

ки, а также сделана трасса и оплачены выезды 
детей на соревнования.

В этом году с началом лыжного сезона плани-
руются поездка на сборы в городе Петрозаводске 

на лыжной базе «Курган», а так-
же на соревнования в Финлян-
дию. Конечно же, мы надеемся 
на новые призовые места, ведь 
лыжники очень усердно трениру-
ются, что я сегодня с удивлением 
наблюдала. Они отрабатывают 
имитацию на подъёмах, играют 
в баскетбол, волейбол, зани-
маются в тренажёрном зале, 
выполняют ОФП, - и всё упорно, 
уверенно. У самой Галины Сер-
геевны растёт три дочки, все 
они занимаются лыжами. Детям 
нравится заниматься, участво-
вать в лыжных состязаниях. 
«Если бы можно было почаще 
вывозить ребят на соревнова-

ния», - вздыхает  Галина Сергеевна. Родители, 
конечно, заинтересованы в жизни своих детей и 
их спортивных достижениях, но, как говорится, 
кошельки не бездонные, а спонсоров найти пока 
что не удаётся. Хотя находятся люди, которые 
помогают: «Огромное спасибо прошу передать 
Евгению Юрьичу Пашкову, который занимается 
техникой стрельбы маленьких лыжников»,- го-
ворит Галина Сергеевна.

Лыжный сезон ещё не начался, и все победы 
впереди. Так что пожелаем нашим спортсменам 
удачи в их завоевании.

Милена Краснова

вИтязИ бывают разные
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Новогодний утренник. Ёлка, Дед Мороз, хоро-
воды, бег в мешках, сказка, которую на сцене делают 
былью, подарки, маскарад, радость. 

Отблески воспоминаний, солнечные зайчики из 
детства. Того времени, когда ты ты на самом деле без-
мятежно счастлив, тебе интересно всё, жизнь играет 
яркими красками, ты не умеешь грустить, - только 
огорчаться, да и то ненадолго. 

И впереди – целая жизнь. 
Завидую себе тогдашнему. С годами все мы теряем 

способность искренне радоваться, мечтать, фантази-
ровать. И в определённый момент начинает казаться, 
что никакого детства нет и не было, что ты вот так и по-
явился на свет – угрюмой тридцатилетней сволочью. 

Но даже в самой обыденной жизни есть место чуду. 
Всего-то нужно – впервые за два с лишним десятка лет 
оказаться на детском празднике, который сделан хо-
рошо. Мнет повезло, я привёл сына именно на такой, 
правильный утренник. Мне понравилось. Сыну тоже. 
За что всем, кто сделал это чудо для нас – большое 
человеческое спасибо.

Василий Шпиль
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*Так безобидно именуют друг друга рассерженные избиратели-горожане, интеллигенты с 
белыми ленточками в крупных городах в ходе публичных дискуссий на площадях и проспектах. 
Тому очевидное подтверждение в информационном пространстве – митинги, прошедшие по всей 
стране 24 декабря под лозунгом «За честные выборы!». Уже сегодня – на пороге нового 2012 года 
граждане готовы отстаивать мирными и законными способами своё оскорблённое достоинство, 
благополучие и семейный уют.
На Востоке, кстати, Дракон – знак небесного могущества, дарующий человеку богатство, добро-
детель, гармонию и долголетие, только тому, кто и сам будет упорно трудиться.

2012 год на Востоке именуется годом Чёрного Водяного Дракона. 
Он символизирует радость и удачу. 

Его родина – Китай, процветающая образцовая народная республика.

Я опечален был на старте года: 
Где силы взять для важных дел?
Они нашлись у здешнего народа – 
У лахденпохцев источник сил ничуть не оскудел.

Был Старый Год полнёхонек забот:
Одни делили земли, другие – крыли крыши.
Задумчиво сходил на выборы народ
И наш район среди других пробрался выше.

Так  жаль теперь, что было мало года
Для всех больших казённых дел.
«И где же зимняя стабильная погода?» - 
Одно спросить любой бы в мэрии хотел.

...Нам из Москвы полезный свежий опыт надо взять,
Там «бандерлоги» с «хомячками»* дружат беспощадно.
Чтоб тонус лахденпохский здешний приподнять – 
Пусть в Новый Год с Москвой у нас
   всё абсолютно будет складно!

Владимир Дружелюбов

для новогоднИх пожеланИй нет предела,
осуществИм Их умно, весело И смело!

дед мороз и снегурочка
Придут Поздравить 

ваших детей
+7 921 523 93 94 
 +7 921 621 16 01
+7921 525 75 02

ПрОдАётСя
2-кОмнАтнАя квАртИрА

ПО Ул. ленИнА. 1 этАж, 44 кв.м. 
+7 921 468 14 69 (вИктОр)

рОБИнзОн рАдУет!
С 26 ДЕКАБРЯ 
  И ДО КОНЦА ПРАЗДНИКОВ

СкИдкИ От 20% 
ПОЧТИ НА ВЕСь АССОРТИМЕНТ

дешевле - тОлькО дАрОм!
нАдО БрАть!

БегОм в «рОБИнзОн-1»!
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6 декабря состоялись публичные слушания 
по внесению изменений в Устав района. Впервые 
за последние 2 года слушания (кроме комиссии) 
собрали реальную аудиторию из 30 жителей 
района. Еще около 200 жителей прислали свои 
мнения на подписных листах, которые были 
переданы в комиссию. Главный вопрос слуша-
ний, интересовавший избирателей – «Должна ли 
оплачиваться работа председателя районного 
Совета (Мальковского В.М.) из местного бюдже-
та?».  Присутствующие жители района считают, 
что не должна. А вы как считаете?

короткой строкой: публИчные слуШанИя

10 декабре в Москве состоялся съезд партии 
Справедливая Россия. Карельская делегация, 
показавшая хорошие результаты на выборах, 
была приглашена в полном составе. Лейтмо-
тивом съезда было единение партии вокруг 
идей Справедливости и выдвижение кандида-

том в президенты страны Сергея Миронова. 
Мне очень хотелось познакомиться с лидером 
ленинградских эсеров Оксаной Дмитриевой, 
но она прямо посреди съезда удалилась на 
протестные московский, а затем и питерский 
митинги, да так и не вернулась, даже к фуршету. 

короткой строкой: съезд эсеров



15

15 декабря в здании районной 
администрации состоялось вы-
ездное заседание петрозавод-
ского бизнес-инкубатора. Учеба 
была долгой (с 10.00 до 17.30 
с двумя пятнадцатиминутными 
кофе паузами), поэтому из 22 из-
начально собравшихся предпри-
нимателей к  последней лекции 
осталось только 8. Наверняка, 
каждый, нашедший силы вы-
слушать весь цикл презентации 
проекта, извлек для себя раци-
ональное зерно. Лично мне по-
казалось очень перспективным 
для района участие в грантовых 

образовательных проектах, на-
целенных на развитие бизнеса. 
Закладываешь в бюджете 100 
тысяч, республика добавляет 
еще 400, а федералы – 3 млн 200 
тысяч. Да на эти деньги можно 
весь район обучить! Для юных 
предпринимателей были про-
читаны не бесполезные лекции 
по различным формам заклю-
чения договоров с наемными 
работниками. Для всех – крат-
кий курс по «Науке управления 
бизнесом», из которой самые 
внимательные смогли понять 
чем отличается диверсификация 
от синергии, и почему они всегда 
должны ходить рядом. Введение 
в основы ВЭД (внешнеэкономи-
ческой деятельности)  сопрово-
ждалось разъяснением плюсов 
и минусов различных систем 

налогообложения. А из ответов 
на конкретные вопросы из зала 
было интересно узнать, что в 
Сортавала администрацией 
района готовится законодатель-
ная инициатива, регулирующая 
взаимоотношения «сетевиков» и 
местного бизнеса, а в некоторых 
районах Карелии оборудованы 
интернет-точки, способные при-
нимать участия в интернет-кон-
ференциях в режиме он-лайн. 
Да много ли еще чего… А самое 

забавное, что преподаватели 
бизнес-инкубатора подтверди-
ли необходимость создания в 
районе предпринимательского 
сообщества малого и среднего 
бизнеса, как способа выживания 
в новых экономических услови-
ях. Так что уважаемые малые и 
средние предприниматели, если 
вам не совсем безразлично мне-
ние петрозаводской профессуры 
на  перспективы развития биз-
несов на территориях, давайте 
соберемся и обсудим. Мой тлф 
8921-468-1-469 (постоянно)

Телефон моего заместителя 
по организационной работе 
8-921-521-35-60 (временно)

Примерный и терпеливый 
слушатель курса 

Виктор Позерн

короткой строкой: бИзнес-Инкубатор
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о том, что такое каминоФен, 
и в чём его Преимущества.

Родилось это чудо инженерной мысли в 
глубинах разума сумрачного шведского гения. 
Благодаря этому теперь печи-камины называют 
так же шведскими печами. Скандинавы, как Вы 
знаете, вообще славятся умением выдумать и 
сделать что-нибудь простое, полезное и очень 
практичное. Полезные для человечества люди, 
эти скандинавы. Не смотри, что потомки ви-
кингов, которые, кроме как набегать, грабить, 
крушить, жечь и пьянствовать толком ничего 
не умели. Нынешние викинги творят добро и 
приносят пользу в промышленных масштабах. 
Да. Вот и печь-камин придумали. Нам, в том 
числе, во благо.

По сути, печь-камин – это осовремененая 
«буржуйка». Закрытая металлическая топка в 
каминном  корпусе с дверцей из жаропрочного 
стекла. Если вдуматься, каминофены объеди-
няют лучшие отопительные свойства печей и 
эстетическую привлекательность каминов. Бла-
годаря оригинальной  конструкции они просты 

в установке, занимают меньше места, нежели 
обычные камины, могут использоваться даже 
в обычной квартире (при наличии возможности 
оборудования дымохода).
отметим достоинства каминоФенов:

Во-первых - прогрев помещения.
Печь-камин мощностью 8 кВт может прогреть 

промороженное помещение площадью 25-30 
кв.м всего за 1 час. 

Во-вторых - экономичность.
Печь-камин может отапливать помещение 

несколько часов подряд, израсходовав при этом 
всего 1-2 полена. Это достигается благодаря 
многоконтурной структуре печи-камина. 

В-третьих - безопасность.
Благодаря многоконтурности печи-камина, 

температура на задней стенке печи-камина 
сравнительно невысока, что позволяет ставить 
печи-камины практически вплотную к стене (для 
ряда моделей безопасное расстояние до стены 
составляет всего 10 см).

И ещё раз  обращаем ваше внимание, что 
каминофен может быть смонтирован в обычной 
городской квартире. Повод задуматься, не так ли?

что мы Предлагаем вам.
Мы предлагаем каминофены производства, 

как уже говорилось, отечественной фирмы МЕТА.

нал
безнал

Пластик ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
минут

кредит  
10

печИ-камИны
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Компания МЕТА – признанный производитель 
каминов и каминных облицовок, начала свою 
деятельность более 10 лет назад. На сегод-
няшний день печи камины МЕТА и другие виды 
продукции являются одними из наиболее каче-
ственных среди недорогих вариантов каминного 
оснащения для частных домов, городских квар-
тир, дач. Продукция компании МЕТА постоянно 
совершенствуется и воплощает в себе новейшие 
достижения технологов и дизайнеров компании. 
Печи камины МЕТА совмещают в себе высокий 
уровень безопасности, привлекательный дизайн, 
безупречные технические характеристики. 

Печи-камины МЕТА производятся по немец-
кой технологии с учетом особенностей эксплу-
атации в наших условиях. Данные печи эффек-
тивно сочетают в себе экономичность, расходуя 
минимальное количество топлива, и высокую 
безопасность. В качестве топлива для печей 
каминов МЕТА могут использоваться дрова или 
угольные брикеты. Печи-камины МЕТА могут 
отапливать помещения, площадью до 200 кв.м. 
Полная загрузка дров (3-4 кг) печей каминов 
МЕТА обеспечит комнату теплом на 7-8 часов.

Уже через 15 минут после разведения печи 
камина МЕТА в комнате станет тепло. Благодаря 
специальным каналам, расположенным между 
внутренним и внешним корпусом, холодный воз-
дух, который попадает в комнату, нагревается, 
исключая возможность образования сквозняка. 
С помощью системы регулировки тяги в комнате 

легко поддерживать комфортную температуру.
Почему стоит покупать у нас.
Отметим, что поставки к нам, в магазин 

«Робинзон-1», печей МЕТА осуществляется 
напрямую, без посредников, что позволяет 
нам удерживать цены на сравнительно низком 
уровне, а так же гарантирует высокое качество и 
надёжность товаров, приобретаемых Вами у нас.

Кроме того, печь-камин, как и любой другой 
товар, может быть приобретена Вами в кредит. 
Мы работаем с тремя кредитными организация-
ми, благодаря чему Вы можете выбрать кредит-
ный продукт, удобный и выгодный для Вас.

Так же мы работаем по безналичному расчёту.
И не забывайте о 7% скидках для постоянных 

наших покупателей.  
Думайте, прикидывайте, подсчитывайте. 
Приходите к выводу, что купить печь МЕТА в 

магазине «Робинзон» - отличное решение. 
И приходите к нам. Не прогадаете.

 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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Еще совсем недавно снегоуборочная тех-
ника была для жителей страны, большая часть 
которой как минимум четыре месяца в году по-
крыта снегом, экзотическим атрибутом. Сейчас 
эти полезные агрегаты уже перестали быть ред-
костью, рынок предлагает различные модели, а 
спрос на такие машины не падает.

Снегоуборщики бывают электрическими, 
которые больше подходят для уборки снега на 
небольших территориях, и бензиновыми, кото-
рые справятся даже с очень большими массами 
снега. О последних мы и поговорим в этой статье.

снегоуборщик бензиновый
без привода на колеса

Такие агрегаты используются для уборки не-
давно выпавшего, не утрамбованного снега на 
средних и небольших территориях. Они, в свою 
очередь, делятся на две группы:

- с регулируемой высотой захвата, которые от-
лично работают при нулевом зазоре с обрабатыва-
емой поверхностью. Шнеки – вращающиеся валы 
с лопастями, перемалывающие и затягивающие 
снег, делаются в них прорезиненными и поэтому 
поверхность, например, тротуарная плитка, при 
этом не царапается. Также такие снегоуборщики 
способны работать и со шнеком, не соприкасаю-
щимся к поверхности, по которой двигаются.

- с нерегулируемой высотой захвата, то работа-
ют только с нулевым зазором, при этом мощность 
их понижается именно за счет такой особенности.

Почти все модели таких безприводных бензи-
новых снегоуборщиков оборудованы резиновыми 
шнеками и поэтому не царапают обрабатывае-
мую поверхность.

снегоуборщик бензиновый
с приводом на колеса

Данные машины оборудованы таким двигате-
лем, которые позволяют проводить работы даже 

при сильных морозах. Это обеспечивается при-
менением в их конструкции легких композитных 
материалов и удачным расположением клапанов. 
Все это позволяет двигатель легко стартовать и 
стабильно работать при минусовой температуре. 
Для обеспечения легкого завода, некоторые мо-
дели таких снегоуборщиков снабжены электро-
стартером, для которого нужна сеть 220 В. Когда 
двигатель заведется, агрегат можно отключить 
от сети. Снегоуборщики бензиновые с приводом 
на колеса входят в категорию профессиональных 
агрегатов и могут с успехом убирать снег на очень 
больших площадях. Металлические шнеки двух-
ступенчатой системы способны справиться даже 
со слежавшимся, мерзлым слоем снега, а такие 
агрегаты, которые обладают мощностью от восьми 
«лошадок» отлично рубят сугробы.

снегоуборщик бензиновый
с гусеничным приводом

Такая машина отличается от вышеописанной 
только тем, что она оборудована не резиновыми 
колесами, а гусеничными протекторами, что дела-
ет ее проходимость повышенной. Данный агрегат 
отлично движется в больших сугробах, а масса 
снега, которого она способна убрать, благодаря 
этому, увеличивается в несколько раз. Макси-
мальная проходимость обеспечивается за счет 
профилированных гусениц-шин, которые хорошо 
сцепляются с поверхностью. Зубчатый шнек по-
зволяет убрать и заледеневший, и слежавшийся 
снег, а также крупный мусор, такой как ветки, 
банки или бутылки, попадающиеся в массе снега.

У нас в магазине «Робинзон-1» в наличии сне-
гоуборщики с приводом на колёса, но в случае, 
если вам нужен другой - мы привезём всё, что 
нужно под заказ. Приходите, ждём вас.

вместо лопаты - пламенный мотор
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СнегОУБОрщИк БензИнОвый "кАлИБр СнУБ - 6,5/62 е"

Тех.характеристики:
• мощность: 6.5л.с.
• ширина захвата: 62см
• высота захвата: 51см
• дальность выброса: 10м
• скорости: 3впер.1назад
• двигатель: loncin 4такт.OHV
• тип запуска: ручной+эл.стартер
• топливный бак: 3.6л
• расход топлива: 0.9л/час
• размеры(ДхШхВх): 980х715х760мм
• вес: 92кг

Мощный самоходный снегоуборщик с метал-
лическим ротором может справиться с разным 
снегом: свежевыпавшим, рыхлым, залежавшим-
ся. Хорошо зарекомендовавший себя верхнекла-
панный двигатель loncin OHV, металлический 
зубчатый шнек. Резиновые колёса с большим протектором для лучшего сцепления, эл. запуск, 
позволит облегчить запуск двигателя.

СнегОУБОрщИк БензИнОвый "кАлИБр СнУБ - 5,5/51"

Тех.характеристики:
• мощность: 5.5л.с.
• ширина захвата: 51см
• высота захвата: 40см
• дальность выброса : 8-10м
• скорости: 4впер.2назад
• двигатель: loncin 4такт.OHV
• тип запуска: ручной
• топливный бак: 3.6л
• расход топлива: 0.7л/час
• размеры(ДхШхВх): 910х610х730мм
• вес: 69кг

Самоходный снегоуборщик с металлическим 
ротором- уберёт любой снег, металлический 
зубчатый шнек, не большие размеры, хорошая 
маневренность

нал
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Пластик ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
минут

кредит  
10



20

Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 999 ýêç. 26.12. 2011 ã.


