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ПРОВИНЦИЯ ГЛАЗАМИ СТОЛИЧНЫХ ГОСТЕЙ
День богатырской силушки
«За границей жить неплохо, только нам милей Ландоха» — такой девиз можно прочитать
на кружках фирмы «Робинзон». Такой же девиз у «фонда социальной помощи и развития
Лахденпохского района имени «папы Карло».
Звучит, конечно, смешно. Вот уж и прям эта
тьмутаракань может быть милее жизни за бугром! Но одно дело — рассуждать, другое —
просто поехать в Лахденпохья и убедиться в
том, что любой, самый маленький город может
быть очень даже хорош, если в нем есть фирма
«Робинзон», «фонд папы Карло» и еще хотя бы
немного спортсменов.

Каждый год 23 февраля в Лахденпохья проходит открытый чемпионат района по мужскому
троеборью: силовой гимнастике, стрельбе в тире
и лыжным гонкам. День, когда становится ясно,
кто мужик, а кто просто штаны носит. Отцом этого
мероприятия уже семь лет можно смело называть вышеназванный фонд. Именно он является
главным его организатором и тем, кто привлекает
спонсоров и участников, коих с каждым годом становится все больше. Впрочем, насчет участников
я загнула — на самом деле сегодня их звать уже
не надо. Многие мужчины района живут в его ожидании и с радостью из года в год участвуют. А их
женщины и дети рьяно болеют. Кстати, приезжают
побороться с карелами даже команды из Финляндии. И все всегда остаются довольны.

Бутерброды и газета
Что больше всего поразило на фестивале, так
это его организация. Да, да. Не 25 команд, не
красавцы-мужчины, не переодетые медведями
ведущие, а именно организация. И атмосфера.
На каждом объекте, будь то спортзал или тир,
сидели строгие судьи в спецодежде. У каждого
участника - свой номер, а у каждой команды

— цвет. Никто не толкался и не терялся — както все организованно сменяли друг друга на
местах борьбы. Всем прибывшим журналистам
выдали бейджи с символикой фестиваля и именами. Фотографам — тоже. И ещё и конкурс на
лучшее фото с фестиваля объявили. И награду
за него денежную (надо ли говорить о том, как
старались фотографы).
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Специально к фестивалю
вышел спецвыпуск газеты «РобинзонСТ». В ней были даны
описания команд и информация
о фестивале. Представить команды лучше, чем это сделали
местные журналисты, у меня
вряд ли получится. Так что привожу выдержки из газеты.
«ПУ-9. Профессиональное
училище — это сосуд, полный
дремлющих потенциалов. По его
коридорам струится духовность
и витает надежда на будущее
России. Иногда на студенческие массы набегает воевода
Краснов, хватает кого покрепче
и участвует ими в состязаниях».
«ААЛТО. Завод по производству
жидкой духовности. Если б было
море водки, эти ребята даже не
взглянули бы в ту сторону. Спиртом
их не удивишь. Когда водка — твоя
работа, душу приходится лечить
альтернативными способами. Вот,
например, спортом».
«Приставы. Работа у них неплохо оплачиваемая, но нервы
зарплатой не восстановишь. А они
треплются. Страшно жить, хоть в
запой уходи. Однако наши приста-

вы в запой ни ногой. Стресс снимают физическими нагрузками».
Ну, и так далее. Обо всех командах, обо всех капитанах и участниках — с юмором и задором.
В таком же тоне выполнены
были и баннеры. Лозунги «Сегодня ты не встал на лыжи, а завтра
Род ин у пр од а ш ь?» , «Уд а рим
фестивалем по хилости душ и
пузатости характеров» радовали
глаз и поднимали настроение.
А ещё из Петрозаводска привезли ведущих — небезызвестных
«дедов морозов» Алексея Лукиянчука и Владимира Прикуля. И они,
в костюмах медведей, полдня провели на улице рядом с местом проведения лыжных гонок, развлекая
народ. А развлекался он на ура,
несмотря на мороз. Ещё бы! Даже
здесь, на улице, все было организовано ого-го как хорошо. Были
костры и горящие столбики. Были
чай-кофе-бутерброды-пирожки,
были конкурсы, призы и музыка.
Были ряженые детишки, продающие карамельки.
Бочка счастья и шарики. В общем,
все, чего пожелает душа. А призы...
Но про призы в конце.

С утра до вечера
Весь фестиваль проходил с 10 утра и до
17 вечера. Команды делились на любителей и
профессионалов.
Награждали сначала одних, потом других. Больше всего впечатлили подтягивания, ибо это было
самым трудным заданием. Судья был строг: чуть кто
ноги поднимет или согнет — «раз» не засчитывался.
Стрельба в тире тоже была сложна. Все, хоть
и меткие, и тренированные, волновались, поэтому не мазать давалось не просто. А вот лыжи
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того как стали известны результаты, местная
типография успела на каждом напечатать фото
команды-победителя и название. Вот это был
просто высший пилотаж в организации!
А после был банкет в кафе «Гарнизон», где
тоже были конкурсы и поздравительные речи.
И по усам текло, и мимо рта не промахивалось.
Уезжали мы из Ландохи под впечатлением и
с желанием вернуться летом.

прошли просто на ура. Несмотря на то, что
на финише некоторые спортсмены валились
на снег от усталости после двух кругов по 1,5
километра (это любители, профессионалы бежали три таких круга — прим. авт.), уже через
несколько минут снова были бодры, веселы
и жевали бутерброды. Связь с лыжней поддерживал Виктор Позерн – директор фонда.
С микрофоном он стоял у старта и комментировал все, что там происходило.

Чтобы не скучали болельщики и гости, ведущие проводили игрища. Чего мы только ни
делали: и гирю тягали, и канат перетягивали,
и скороговорки пошловатые рассказывали, и
загадки разгадывали...
В общем, не успели и глазом моргнуть, как
уже началось награждение. На нем, кстати, присутствовал двукратный чемпион мира по боевому самбо Максим Антипов. Из его уст похвала
участников была особенно приятна.
На награждении поразили две вещи. Вопервых, призы. Все команды, занявшие места
с третьего по первое, получили плазменные
телевизоры, спутниковые тарелки, DVD-плееры,
бумбоксы, музыкальные центры и микроволновые печи. Все остальные — кубки, медали и дипломы. Кстати, о дипломах. За полчаса, после

Как-то даже не верится, что вот так вот почти в
глуши может кипеть жизнь. Что фонд с забавным
названием «имени папы Карло» может и газету
издавать, и всякие конкурсы устраивать, и мероприятия проводить, и бедным помогать… и что
учредители у этого фонда несколько обычных
горожан-предпринимателей. Таких, как многие.
На банкете от одного приезжего мужчины
я услышала восхищенное: «Как хорошо, когда есть люди, которым в районах ещё что-то
надо». На этом, пожалуй, и закончу
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Вместо послесловия
Победителями седьмого по счету фестиваля по
троеборью среди любителей стали: «Погранотряд»
— 1-е место, «Ветераны (Сортавала)» и «Робинзоны 1 и 2» — у них третье и четвертое места.
А среди профи «золото» взяла команда теннисного клуба «Виктория» под руководством 46
летнего Виктора Котрехова. По словам Виктора
Позерна, их победа шокировала всех, так как они
всего два года назад выступали на этих соревнованиях по классу любителей, а в этот раз обошли
даже команды матерых мастеров спорта.
Евгения Волункова
www.rk.karelia.ru в блоге "Среда обитания".

От редакции Робинзона
Проведению соревнований очень способствовали местные предприятия. Заводы Аалто и Бумэкс
выделили деньги на ценные подарки победителям.
Горняки из Терваярви спонсировали фотоконкурс, а
рыбозаводчики из КалаРанты кормили спортсменов
собственной форелью. Вот в этом-то непосредственном участии и роднятся бизнесмены с народом, и проявляется их реальная ответственность за
прилегающие территории.

От Виктора Позерна
Выражаю огромную признательность соучредителям Фонда Елене и Виктору Наумовым и
Любови Михайловой за творческую солидарность.
Благодарю всех работников фирмы «Робинзон», как принимавших участие в самих соревнованиях, так и занятых в обслуживании чемпионата, за многолетнее непротивление насаждаемому
фирмой здоровому образу жизни.
О тд ел ь н о е с п а с и б о с уд ь я м н а
лыжне: Елене Лысенко, Ирине Перепечаевой, Виктору Коробову, Наталье
Адамович; судьям по стрельбе: Виктору Поповичу и Николаю Копелеву;
судьям по силовой гимнастике: Геннадию Буянову, Александру и Владимиру
Красновым. И конечно же Спортивной
школе за лыжную трассу и Средней
школе за спортивный зал и тир, вот
уже седьмой год безвозмездно предоставляемые нам для этого праздника.

И конечно же мы рады всем, кто откликнулся
на наше приглашение и приехал на наш Седьмой чемпионат. Для их перечисления пришлось
бы занять целую страницу.
ПОЭТОМУ ПРОСТО ПРИГЛАШАЕМ
НА СЛЕДУЮЩИЙ – ВОСЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ
23 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА.
ВСЕХ ЖДЕМ! ВСЕМ РАДЫ!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ КОЛОНКА МСК «ВИТЯЗЬ»
Вы когда-нибудь задумывались, что красивые
победы и даже поражения не даются спортсменам
так просто и легко? Они являются результатом
усердных и качественных тренировок. Именно
такую тренировку можно наблюдать в спортзале клуба «Витязь». Главный тренер – Владимир
Александрович Краснов любит говорить: «Тяжело в
учении, легко в бою», и это истинная правда. Бойцы
тренируются каждый будний день с 19 до 21 часа.
Тренировка включает в себя обязательную разминку, отработку ударной техники, проще говоря,
бокс, борьбу на ковре, а также
многочисленные физические
упражнения. Немаловажно, что
в клубе недавно появился тренер по боксу - Булатов Игорь
Николаевич (мастер спорта
СССР), который сразу стал для
всех «своим человеком».
Когда задаёшь ребятам вопрос, почему же они решили
заниматься здесь, получаешь
разные ответы. Кто-то говорит,
что хочет стать самым настоящим чемпионом мира по боевому самбо, кто-то утверждает,
что хочет быть в форме, а кто-то
просто получает разряд негативной энергии. И вправду, в зале
постоянно царит атмосфера
сосредоточенности, работают

ребята серьёзно. Но в то же
время, слышны шутки, отношения дружественные, нередко
можно увидеть взаимовыручку
и помощь другим. Ведь в клубе
тренируются не только взрослые ребята, но и дети с 6-7 лет,
которые ещё не провели свой
первый бой, но активно к этому
готовятся.
Занятия помогают детям
развиваться. Здесь они получают не только физическую нагрузку, но и закалку духа, своего
«Я». Ведь именно так можно
проверить себя, на что способен
именно ты, насколько ты силён.
А это очень важно в нашей жизни, особенно для фундамента
будущего мужчины.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ПРОЗОЙ И НЕМНОГО В РИФМУ
НАМ НУЖЕН ОТКРЫТЫЙ, ЧЕСТНЫЙ С ВЛАСТЬЮ ДИАЛОГ, ХОТИМ, ЧТОБЫ «ПРИЗЫВ» ВСЕРЬЁЗ И ТВОРЧЕСКИ ПОМОГ!
Тряхнём, дружище, стариной в поддержку Т. Бородиной.
Горячий разговор недавно состоялся: мы спорили о содержании газеты. Возможно, я в упрёках не стеснялся, а вы,
читатели, что скажете на это? Тираж «Призыва» - в сотнях-экземплярах, нам вся редакция как будто на виду, и тысячи
людей, и молодых, и старых, оценивают смыслы, отсеивают строчек ерунду.
Сейчас иные к прессе спрос и мера, словам просторно, мыслям тесно,
цена полемики идейной устарела. Я говорил, что быть должно наоборот,
что есть объём рекламы неуместной, он произнёс: «Реклама в СМИ – законный бизнес и доход…».
Над фильмом «Край» элита наша размышляет, но кто-то слюнки проглотить готов. Никита Громов космонавтов вспоминает, а колбаса «великолукская» вкуснее всяких слов. Есть мнение, что молодёжь устала без
вниманья и тепла, но Алексей печатает всем горожанам приглашение,
чтобы семья с детишками в кафе досуг свой провела, где угощают вкусно
и поднимают настроение. Хороший, кстати, это хитольский обычай, однако
опытом обмениваться надо чаще, смело. Не нарушать традиций, правил
и приличий и уходить на отдых, когда муниципальная работа надоела.
На все досужие в провинции вопросы-мнения Андрей Витальевич в
субботний день ответ даёт: он оптимист, Глава Карелии – пример для
поведения, с такой КОНЦЕПЦИЕЙ теперь республика по-новому живёт.
(История тому назад на полтораста лет: царь-реформатор Александр потомкам манифестом шлёт привет. У депутатов
точный вывод, меткий – тут ощутим пример ещё советской пятилетки).
Не символом ли завтрашних успехов эмоции захватывают души через край? Вот, наш Вохмин от губернатора с наказами
приехал – корреспондент С.Д., эффект поездки звонче излагай! От экономики – до социокультурной сферы – нам жизни качества
подъём необходим. У земляков есть посущественней районные примеры, для сессии восьмой свои наказы депутатам обновим.
… В газетном споре пока нет середины золотой, событий лахденпохских алгоритм неповторим. Здесь в «Робинзоне» прозой рядом с рифмою простой о чувствах, мыслях наших откровенно говорим.
И всё же скажем, товарищи-друзья - не в этом главное. За масленицей нагрянет по-весеннему Восьмое марта – Международное и взрослое, и молодое и забавное, - во благо, в честь, во имя женщин – со всей любовью и мужским азартом!
Владимир Дружелюбов
24.02.2011
КОРОТКИЙ СРОК ЕДВА МИНУЕТ. УЖ МЫСЛИ СВЕЖИЕ ПРИЛАДОЖЬЕ ДИКТУЕТ.
В правительстве – Совете главном нашем будто бы анархия: как на блины у
тёщи на сессию являлись депутаты. Приходу православному поможет, может быть,
епархия доходчиво и чинно, по уставу, налаживать дебаты? Специалист, владеющий
логистикой на дел, на днях сказал, что был бы очень рад составить формулу, которой
депутаты бы владели, - и наш Совет ГосДуме, наверно, будет младший брат.
История района завершится на Владе Вохмине? – Но, по закону, даже над
полицией введён контроль. Пусть кто-нибудь обратное докажет мне: мы - лахденпохцы, граждане! Вот отзыв наш, и наш пароль.
Телеопрос в Петрозаводске накануне показал: от заработка в тридцать тысяч
людям полегчает. И Валентин Лунцевич о «БУМЭКСЕ» рассказал, ещё про тех, кто
сам за свой достаток отвечает. В совете нашем городском страстей накал: тринадцатого марта – депутата выбор новый. В начале избиратель на Тамару-ветерана
намекал, потом, подумав, согласился с кандидатом – инженером Вовой.
Владимир Дружелюбов
06.03.2011
ЛЕОНИДУ ИВАНОВИЧУ ХОРИКОВУ НА ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ (12.03.20011)
Грохочут в обществе счастливцы – юбиляры, у каждого свой час, и день, и славный год. Шампанское – одним, другим уже лишь чай из самовара – наш лахденпохский горазд на выдумки народ.
Известен многим мощный дядя Леонид, который Хориков, из вятских родом, коренных. Живёт
надёжно, по делу мыслит-говорит, полезен городу и дому, знатнее умников иных. Такое дело,
Леонид Иваныч - юбилей! Карельским ветеранам будь конкурентом ради нас. По первой всем
вина во здравие налей, для чая пусть в запасе будет другой и день, и год, и час.
Владимир Дружелюбов
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ВНЕЗАПНОЕ. ПРО ЖИЗНЬ.
Ура, граждане, ура!
Нынешним воскресением было мне знамение.
А в моём лице – и всему народу россиянскому.
Прозрел я, что угоден курс нашей Единственно
Истинной партии Высшим Силам. Слушайте же и
услышьте слова мои о благодати, нам уготованной.
Было так: стоял час полуденный и, оторвавшись с неохотой от трудов праведных,
направил я стопы во сторону жилища своего
сирого, на предмет пожрать. Путь мой лежал
скрозь самый центр славного нашего города,
по улице имени Гагарина. Дабы не терять времени понапрасну, пока ноги мои несли меня к
миске холодных пельменей, я обратил помыслы
к сурьёзному: думал о России.
Думал так: «Россия велика, прекрасна, богата
и могуча. Но обустройство территорий – извечная
наша проблема. Взять вот, к
примеру, спортивную инфраструктуру: в скором времени
нам предстоит победить всех
на олимпиаде в Лондоне, потом стать чемпионом мира по
футболу у себя дома, триумфально завершить олимпиаду
в Сочи, победить в Больших
Гонках Оливье Ганьяну назло,
выиграть Гран-При Формулы -1
на трассе под Питером (ясное
дело, отечественный гонщик,
на болиде марки АвтоТАЗ), в
очередной раз поиздеваться
в хоккее над канадцами, проигрывая по ходу всего матча,
и под конец накидать им полну сетку шайбецов… Много
всего должны мы сделать. Но чтобы достичь
всех этих поставленных перед нами неизвестно

кем целей, нужно тренироваться. Всем и каждому нужно тренироваться ежечасно.
Но как, если негде? Если
нет спортпл ощадок? Если
есть только мудрёные проекты и неиллюзорные долгострои, если все подрядчики
- саботажники и вредители
из числа подпевал вашингтонского обкома, распилом и
откатом, коррупцией и воровством мешающие нашему народу под чутким руководством
идти в светлое спортивное
о п о с л я ? Уж ел ь н ет п у т и ?
Ужель не быть нам спортивной сверх-державой?»
Грустные это были мысли.
Но Небесный Премьер любит
Россию. И не оставит в беде.
В с я к и й р аз , к о гд а г и бел ь
грозила нашей стране, вспомните, что спасало
нас? Природа и погода! Извечно и поныне.
Сделав первый шаг по улице Гагарина, я
понял – спасение пришло! Весеннее солнце и
лёгкий морозец подарили городу отличный каток!
Прямо в центре, в шаговой доступности для многих! Вся улица Гагарина была покрыта ровным
гладким отличным льдом! Хочешь – занимайся
беговыми коньками, хочешь – танцами на льду,
хочешь – бобслеем! Так явлено было мне и понял
я, что Природа благоволит спортивной России.
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Чудо, однозначно. Продолжив путь по нерукотворному спортивному объекту, я увидел немало
граждан зрелых лет, увлечённо выписывавших
пируэты, юных горожан, играющих в кёрлинг
друг другом, и даже даже некоторое количество
лиц пенсионного возраста, выполнявших прыжки со вращением. По случаю такого стихийного
праздника спорта, не удержался и я, выполнив
сложнейшую серию тройных тулупов и кульбитов, по окончании которой едва не помял своей
тяжёлой от мыслей головой капот заграничного
авто, экипаж которого отрабатывал здесь, судя по
всему, приёмы ледового дрифта. Автомобилисты
отделались лёгким испугом. Обошлось без жертв.
Кое-как оправившись и добравшись до дому, я
приступил к трапезе, но внезапная мысль сковала
спазмом ужаса горло и разбухший пельмень не
пошёл. Я подумал: «А в городской-то администрации тоже вредители и враги народа водятся… А
они же ведь супротив счастья народного завсегда
выступить рады и готовы! А ну как по указке врага
народа понабегут сейчас дворники с ледорубами,
понаедет спецтранспорт с песком, всё сломают и
посыплют?! Хана ведь! Негде будет тренироваться, пропадёт надежда на рекорды!».
Спужавшись, на обратном пути с обеденного
перерыва на любимую работу, проверил, как там
чудо-каток. Каток был на своём месте. Граждане
увлечённо скользили, веселились, кое-где уже
даже сам по себе организовался фестиваль русского народного устного творчества. Групка мужчин состязались в умении складывать длинные
мудрёные композиции из специальных руссконародных слов, выражений и междометий, выражая
таким образом своё восхищение чудесным ледовым подарком природы и мудрыми действиями
администрации и разных служб, не посмевших
уничтожить необходимый в центре города каток.

Речи их меня успокоили. В самом деле,
нынче ведь воскресенье – выходной день. А
значит, работа вредительских городских служб
парализована. Нет дураков – в воскресенье
работать. Даже среди шпиёнов и диверсантов,
прокравшихся на чиновные должностя. А после
снова будет выходной… А потом ещё один. Потом, конечно, вышлют на борьбу с народным
ледяным достоянием злых дворников с ломами и
песочком… но когда это будет! Дай Бог к апрелю.
Время есть, граждане! Спешите на каток им. Гагарина! Развивайте спортивные таланты!
Хотя можете не спешить в центр. Что-то подсказывает мне, что скоро ВСЕ улицы нашего города
станут одним замечательным ровным гладким
катком. Если, конечно, администрация не испортит людям праздник. А что-то подсказывает мне,
что не испортит. Не будет ни тётки с ломиком, ни
машины с песком. Будет гололёд и будут взлёты
и падения, и травмы, ясное дело, будут. В спорте без травм никак. Зато все, как один, научатся
скользить и балансировать. А через пяток недель
глядишь, и сменится ледовое поле чудесными
собако-минными полями и замечательными грязевыми бассейнами. Будем развивать тактическое
мышление, наблюдательность и прыгучесть. Надо.
Ведь если природа в милости своей создаёт нам
тренировочные поля, а власти в доброте своей не
лишают нас возможности ими пользоваться – нужно радоваться. Могли бы жить как в иных тоскливых городках, где зимой лёд посыпан песком, а по
весне проезжие части и тротуары чистят. И ходят
там люди понурые и унылые, и скучно им жить.
А нам – весело. За что ответственным лицам
- сердечное моё спасибо.
Счастливый горожанин,
благодарный гражданин,
КМС по фигурному самоубиению об лёд
Василий Шпиль.
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«ЧТО ДОЗВОЛЕНО ЮПИТЕРУ, НЕ ДОЗВОЛЕНО БЫКУ»
СКАЗ О ТОМ, КАК ОДНА МОЛОДАЯ ОСОБА
ЦЕЛЫЙ ТИК ПОЧТИ ПОБОРОЛА
«Положено - ешь. Не положено - не ешь».
Старый анекдот
«Все звери на ферме равны.
Но некоторые равнее»
Джемс Оруэлл
«Ферма животных»

Бывший депутат этого района – Елена Нечаева
– в соответствии с законом сложила депутатские
полномочия в связи с поступлением на муниципальную должность. Судя по всему, спокойная
гладь политической жизни района в ближайший
месяц всколыхнётся и выдаст малую толику информации к размышлению для интересующихся.

13 марта Лахденпохья ожидает локальное
событие широкого политического масштаба –
выборы на одном из участков в городской Совет. Речь идет об участке №7, включающем в
себя ул. Ленина д. № 23-41 нечётная сторона,
д. № 32, № 34, № 36 чётная сторона, ул. Ленина с д. № 38 чётная сторона, ул. Спортивная
д. 3-17, общежитие ПУ-9, ул. Пионерская, ул.
Ленинградское шоссе д. № 1-10, ул. Садовая,
пер. Мельничный, пер. Речной, ул. Холмистая.
СЕРИЯ ПЕРВАЯ.
«ТИК НАЧИНАЕТ…»
По состоянию на 21 февраля нашлось 6 претендентов стать городским депутатом. Анна Дикая,
Дарина Блоцкая, Тамара Бородина, Владимир
Макаров, Светлана Пуустинен, Наталья Фролова.
При абсолютно разных обстоятельствах – возрасте, семейном положении, финансах, опыте общественной и политической работы, и многом другом,
- большинство кандидатов официально объявили
о самовыдвижении. И лишь Анна Дикая решилась
заручиться поддержкой правящей партии. Также
бросается в глаза и явно женское «лицо» кандидатов в депутаты. Экономическое и социальное
положение видвиженцев также интересно своей
неоднородностью. Известная общественница Тамара Васильевна Бородина – пенсионер, также
как и Анна Витальевна Дикая. Временно не работает Светлана Евгеньевна Пуустинен. Заняты в
структурах индивидуального предпринимательства
единственный мужчина из списка – Владимир Валерьевич Макаров и Наталья Викторовна Фролова.
Самая молодая (нет еще и 20) из кандидатов – Дарина Федоровна Блоцкая - трудится специалистом
в муниципальном учреждении «Комитет по земельным и имущественным отношениям».

Лахденпохский ТИК своим решением отправил
в бюрократический нокаут инициативу Натальи
Фроловой, официально отказав ей в регистрации.
Однако Наталья решила оспорить отк аз
ТИКа в суде.
- Для того чтобы стать кандидатом в депутаты
городского Совета, необходимо было собрать 13
подписей, - рассказывает Наталья. - Но один из
подписавшихся – пожилой человек - поставил
дату, которую можно было прочитать двояко.
На этом основании мне отказали в регистрации.
Вооружившись законодательной базой о выборах, Наталья поняла, что есть два определения:
недостоверная подпись и недействительная. И
закон очень четко разграничивает эти два термина.
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СЕРИЯ ВТОРАЯ.
«…И ПРОИГРЫВАЕТ».
Отказ, подписанный председателем территориальной избирательной комиссии Лахденпохского
района Еленой Борисовной Андреевой, гласит, что
кандидат в депутаты не предоставил достаточного
количества достоверных подписей в свою поддержку.
Предшествующая отказу проверка подписей говорит
об одной недействительной подписи. Иначе говоря,
все подписи достоверные, а одна
из них – недействительная.
Когда в судебном заседании
стало понятно, что ответчик –
Лахденпохский ТИК - терпит
поражение, их защитная тактика сменилась наступательной.
Вышеозначенный представитель попытался поставить под
сомнение честность молодого
кандидата в депутаты, высказав предположение о заблаговременном начале сбора подписей.
Примечание редакции:
Сама идея преждевременного сбора единственной подписи кажется нам нелепой. Подписные листы
выданы претенденту в кандидаты 4 февраля. Никакой сложности в сборе подписей нет: стучишься в
любую квартиру и просишь поддержать свою кандидатуру. Все тринадцать подписей, присутствующие
на листе, собраны на следующий день и помечены
датой 5 февраля. Сомнительная подпись (на которой
цифра 5 читается как цифра 3) значится под порядковым номером 10. Таким образом, получается,
будто 9 подписей до нее и 3 после – поставлены
пятого числа (в том числе и подпись жены хозяина
загадочной подписи), а вот злополучная десятая - поставлена заранее. А ставить подпись на подписном
листе до его получения в ТИКе никак нельзя. На
вопрос представителя прокуратуры к ТИКу: «Вы признаете, что подписи собраны на бланке, выданном
ТИКом 4 февраля?»,- прозвучал замечательный ответ представителя избирательной комиссии: «Бланк
похож, на бланк, выданный Фроловой 4 февраля, но
у нее могли быть и свои бланки». (Ну, да, конечно,

по этому случаю у нее был специальный бланк, на
котором она заранее заполнила десятую строку).
Хочется напомнить, что согласно закону, ТИК имеет право проверять достоверность подписей. И что
же сделал ТИК, чтобы реализовать это свое законное
право и устранить двучтение загадочной цифры?
А ни-че-го. Мало того. Подписанта, явившегося на
комиссию по вынесению вердикта о признании подписи недействительной, дабы подтвердить дату подписания листа, даже не пустили
на порог. Зачем? Всей комиссии
совершенно ясно видно, что там,
где должна стоять цифра 5, стоит
цифра 3. А значит решение об отказе в регистрации - единственно
верное. Браво! Козьма Прутков
вам аплодирует. Ведь это его блестящему перу принадлежит высказывание: «Если на клетке со
слоном видишь надпись «муха»,
не верь глазам своим».
Вот уж воистину, мало что меняется в этом
мире. Это печально.
Однако вернемся к процессу.
Как и следовало ожидать, внезапная идея не
получила права на жизнь и была опровергнута
свидетельскими показаниями. Вмешался присутствовавший на заседании помощник прокурора Лахденпохского района Д.С.Шолохов,
после исследования свидетельских показаний,
выразивший перед судом мнение в поддержку
позиции истицы. Судья И.В.Жданкина позицию
прокуратуры приняла к сведению.
Вердикт суда таков: «Зарегистрировать кандидата в депутаты городского Совета Лахденпохского городского поселения Фролову Наталью
Викторовну по участку №7».
На момент подготовки материала (03.03.2011),
решение Лахденпохского суда еще не вступило в
силу. Оно было обжаловано ТИКом и теперь уже
будет разбираться вышестоящим судом 04.03.2011 в
Петрозаводске. Интересно, какие аргументы на этот
раз приведут представители нашего ТИКа?
Артём Леонов

04.03.2011 Верховный Суд Республики Карелия
отменил решение Лахденпохского районного суда о регистрации Натальи Фроловой в качестве кандидата.
Подробности нам не известны. Во всём этом радует
одно – скорость и чёткость срабатывания нашей.

судебной системы. Давно ли рассмотрения аппеляции
приходилось ждать с месяц? Сейчас же – красота.
Недели не прошло, а хорошее, годное решение уже у
кого надо на руках. Дисциплина.
Василий Шпиль
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ПОСЛЕСЛОВИЕ ВИКТОРА ПОЗЕРНА:
Quod licet Jovi, non licet bovi
(В переводе с латинского:
Что позволено Юпитеру,
то не позволено быку).
Я был на суде, который проходил в Лахденпохья, поэтому имею достаточно оснований для того,
чтобы высказать собственное мнение по процессу.
А). «Итоговый протокол по проверке подписных
листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата в депутаты Совета
ЛГП Фроловой Н.В.», выданный
Наталье 07.02.2011 гласит:
«Основание для отказа в регистрации кандидата в соответствии с подпунктом Е пункта 15
статьи 26 закона РК о муниципальных выборах р Карелии нр
683-ЗРК от 27.06.2003»
Читаем закон 683 ст 26 пп
Е п 15 «… Основанием для отказа в регистрации списка кандидатов являются:
недостаточное кол-во достоверных подписей…»
То , ч т о к а н д и д а т в ы д в и г а л с я с а м о в ы движением, а ссылк а у ТИКа на статью,
в к ото р о й го во р и тс я о п а рт и й н ы х с п и с к а х
- посчитали описк ой.

Б). 11.02.2011 в решении ТИКа основание
для отказа в регистрации кандидата уже иное: в
соответствии с подпунктом Ж пункта 14 статьи 26.
Ну, ничего страшного, разобрались же через
4 дня – с кем не бывает.
В). Наш районный суд указал, что в итоговом протоколе ТИК имеется описка, однако в
данном случае она не является существенной.
Надо полагать, поскольку оснований для восстановления кандидата в депутаты
в правах быть допущенным к
выборам и так достаточно).
Но когда описка в подписном листе, где цифра 5 читается как цифра 3 (а что это
описка -подтверждает сам подписчик) принимается судом
как достаточный аргумент для
снятия кандидата с дистанции.
И при этом описка Избирательной Комиссии, где перепутаны
пункты и подпункты законодательства, признается судом в Петрозаводске
не существенным моментом … очень удивляет
простого юридически не искушенного гражданина.
Г). Так что, как говаривал Владимир Владимирович: «Когда будете делать революцию,
дети, не забудьте сказочку об этом кадете».

МОЯ ПОЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕЖЁТ
В ночь на 2 марта у спортивной школы были
с р ез а н ы п р азд н и ч н ы е фл а г и , у к р а ш а в ш и е
мужской чемпионат 23 февраля. Баловство?
Хулиганство? Жлобство? Какая разница. Было
просто обидно, что 17 флагов, призванные на
какое-то время украсить действительность,
были кем-то беспардонно похищены.
В милиции к заявлению о пропаже отнеслись
без особого энтузиазма. Понятное дело - всё похищенное и стоило не сильно дорого (13 тысяч,
) и унести можно было в простом пакете, и избавиться легко. Однако заявление приняли и все
необходимые следственные действия произвели
тут же. И, о радость! Через 2 дня участковый
инспектор милиции Першин Максим Леонидович
торжественно вернул все атрибуты чемпионата
его организаторам. А значит и впредь возвращенные флаги будут радовать своим веселым

шелестом и спортсменов и зрителей. Простое человеческое спасибо всем участникам операции.
P.S. К сожалению, пока так и не разобрался
в новой полицейско-милицейской терминологии, поэтому не могу дать квалифицированную
оценку действиям в должностях и званиях.
Позерн Виктор
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АХ, ВЕРНИСАЖ, АХ, ВЕР-НИ-САЖ!

Растет и ширится народное творчество нашего района. В
канун женского дня выставочный зал художественной школы любезно открыл свои двери для очередной демонстрации шедевров
местных живописцев. Народу было много, программа открытия
полноценно-насыщенная. Практическое отсутствие официоза
успешно заменили музыкальные выступления учеников школы
и прочих приглашенных энтузиастов.
Порадовали, по сравнению с рождественским вернисажем,
более системный подбор картин и более полное представление
художников. В зале звучала живая музыка. Зрители неспешно
двигались от полотна к полотну, делясь друг с другом первыми
впечатлениями.
А потом СоЦветники пили чай с художественными тортиками
и рассуждали о высоком и прекрасном. О том, как
бы это прекрасное перетащить в наш город.
Ну что же. За последние полгода мы видим
явное укрепление двух творческих начал в нашем
районе. Первого – фотографического, второго –
живописного. Оба движения набирают оборот и
вдыхают жизнь и надежду в наши души, измученные постоянной борьбой с бытовыми проблемами
и друг с другом. Пожелаем им удачи.
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ХРОНИКА ОДНОГО СОБЫТИЯ
Отчет перед избирателями заместителя председателя Районного Совета
Позерна В.В. о работе, проведенной с
15.01.2011 года по 02.03.2011 года,
во время отсутствия председателя
районного Совета Мальковского В.М.

13.01.2011 года мной была получена информация работника аппарата Совета об отсутствии
на рабочем месте председателя Совета. В течение следующих двух дней никакой официальной
информации о местонахождении председателя у
меня не появилось (со слов я знал, что он вышел
на больничный еще в конце декабря). Никаких
распоряжений председатель не оставил. В соответствии с Уставом МСУ, я принял на себя
полномочия по исполнению его обязанностей.
О чем издал соответствующий указ.
За полтора месяца исполнения мной полномочий председателя были проведены: конференция общественных организаций района, 4 приема
избирателей и 10 заседаний
постоянных комиссий. 6 комиссий по регламенту, 2 - по
контролю за деятельностью
администрации, 1- по бюджету, 2 – по экономике.
На комиссиях было рассмотрено и подготовлено для
вынесения на сессию Совета
10 вопросов. Из них 8 – по
инициативе администрации,
2 – по инициативе Совета.

Мной было принято решение о проведении
сессии 03.03.2011 года. Это решение вместе с
предполагаемой повесткой дня было опубликовано в газете Призыв.
В соответствии с регламентом работы Совета все депутаты своевременно получили
персональные уведомления о времени и месте
проведения сессии.
На 01.03.2011 было намечено координационное совещание Совета (Такое совещание проводится перед каждой сессией. На нем присутствуют председатели комиссий Совета, председатель
Совета и его заместитель. Цель таких совещаний
– окончательное рассмотрение качества подготовки вопросов, выносимых на сессию).
По просьбе председателя Совета Мальковского
В.М. координационное совещание было перенесено на 02.03.2011. 02.03.2011 Владимир Михайлович вышел на работу, открыл это совещание,
подтвердил всем присутствующим, что приступил
к исполнению полномочий председателя Совета.
Затем он проголосовал вопрос
о назначении отчета главы
района на 24 марта, после
чего покинул зал заседаний
без объяснения причины.
Мной, по согласованию с
председателями комиссий,
координационное совещание
был о продолжено. По его
результатам было решено,
что 2 вопроса недостаточно
подготовлены и должны быть
сняты с сессии. Остальные 8
вопросов в виде проектов решений с сопроводительными
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документами были предложены депутатам для рассмотрения на следующий день.
На 18 час ов 02.03.2011
а п п а р ат С о вета п ол у ч и л
подтверждение о готовно сти присутствовать на сессии
03.03.2011 16 депутатов из 20.
О невозможности присутствия
на сессии заранее заявили:
Григорьева Н.И. – командировка (в СПб на учебе),
Борисов А.В. – командировка в СПб.
Дитина А.А, Калвчева Г.А.
– уезжали с утра 03.03.2011
в Петрозаводск (выяснилось
02.03.2011)
На сессии присутствовали:
Жучик А.Т, Позерн В.В, Лукина Е.С, Оленев С.В, Галушко И.В, Алипова Е.А, Лысенко Н.Н (опоздание
на 30 мин), Попович В.Н, Романов А.М, Фомкина
С.Б, Дедкова Г.А.
Отсутствовали: Гривицкий А.А, Григорьева Н.И,
Семенов И.В, Дитина А.А, Мальковский В.М, Макеева В.В, Борисов А.В, Калачева Г.А, Маковский С.П.
Таким образом, на начало работы сессии в
зале заседаний присутствовали 10 депутатов
из 20. Для открытия заседания необходимо
присутствие 2/3 от числа избранных депутатов.
Присутствующих оказалось маловато. Сессия
не состоялась. Согласно Устава, участие в
работе сессий Совета – обязанность депутата. Произошел срыв сессии по роковому
стечению обстоятельств, по халатности части

избранников народа либо по чьему-то злому
умыслу (хотя какой в этом смысл?) предстоит
разобраться аппарату Совета.
Никаких принципиальных вопросов, требующих немедленного решения, на сессию не
выносилось. Может быть, именно поэтому собравшиеся не стали упираться и отлавливать
отсутствующих. Чему быть, того не миновать.
Ну что же. Ничего страшного вроде бы и не
произошло. Не состоялась сессия 3-го, состоится 24-го. Кто понял жизнь, тот не спешит. Только
очень хочется извиниться перед теми 10 депутатами, которые, оставив личные и служебные
дела, сочли необходимым прибыть – оказалось
безрезультатно. Да и перед избирателями тоже
не очень удобно получилось.
P. S . Р а с п о р я ж е н и е м
п р е д с е д а т е л я С о ве т а
В.М. Мальковского очередная сессия назначена на
24 марта. На ней должен
прозвучать отчет Главы района В.Д. Вохмина
о деятельности. Так же
будут вынесены вопросы,
которые предполагались
к рассмотрению на сорвавшейся сессии.
Зам. председателя
районного Совета
Позерн Виктор.
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ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ ДЛЯ ЧЕСТНОГО НАРОДА
Нет такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело, как Масленица!
Ведь потом долгих семь недель нельзя будет
веселиться, плясать да смеяться, очищаясь от
грехов мирских. Народ
и по сей день верит,
ч то , е с л и хо р о ш е н ь ко не отвести душу
в этот период, потом
ц ел ы й г о д п р и д ет с я
жить в несчастии, понастоящему хлебнуть
горя. История возникновения Масленицы
уходит своими корнями
глубоко в древность.
Масленица - древний
славянский праздник,
доставшийся нам в наследство от языческой
к ул ьт у р ы , с о х р а н и в шийся и после прин я т и я х р и с т и а н с т ва .
Считают, что первоначально она была связана
с днем весеннего солнцеворота, но с принятием
христианства она стала предварять Великий
пост и зависеть от его сроков. В последний день
Масленицы - Прощеное воскресенье принято
просить прощения у всех родных и знакомых,

на что обычно отвечают "Бог простит!".
Нынешнюю Масленицу гуляли у ЦДТ. Размах
произвел впечатление. Здоровенная, по нашим
меркам, насыпная снежно-ледяная горка. Парк
скульптур. Ряженые ведущие. Знатные дамы
в платк ах, угощающие
с обственными к улинарными изысками. Чай
из самовара прошлого
века. Песни. Хороводы.
Катание верхом на лош а д я х . И д а ж е ж и во й
петух – награда покорителю гладкоствольного
ярморочного колосса.
Очень жаль, что не
было пожарных – вечных
ежегодных застрельщиков этого праздника. Но,
по словам Валентина
Холода, они в это время
спасали городские котельные, оставшиеся без подпитки. 7 прорубей,
17 полных пожарных машин воды было перекачено в текущие топливные системы нашего
народного хозяйства. Так что: кому праздник, а
кому беспробудный труд.
А все-таки Масленица удалась.
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ПРИЯТНЫЕ ВЕСЕННИЕ СЮРПИРИЗЫ ОТ РОБИНЗОНА
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ - ОБЛАДАТЕЛЕЙ ДИСКОНТНЫХ КАРТ

ЦЕНЫ НА ОКНА

ВДРЕБЕЗГИ!
СКИДКА 1000-00 (ОДНА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ)
НА КАЖДОЕ ЗАКАЗАННОЕ ОКНО
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДНИМАЮТ ЦЕНЫ РОБИНЗОН СКИДЫВАЕТ.
РОБИНЗОН. РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ.

НАЛ
БЕЗНАЛ
ПЛАСТИК
ОПЛАТИ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В РОБИНЗОНЕ-2
БЕЗ КОМИССИИ

ÕÎÐÎØÈÅ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ
ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

КРЕДИТ

ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА

10

МИНУТ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ
В РОБИНЗОНЕ-2

* ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА ДЛЯ ВСЕХ

ПОПУЛЯРНЫХ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ
* ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА ДЛЯ ВСЕХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
СОТОВОЙ СВЯЗИ
* ПРОВЕДЕНИЕ ОПЛАТЫ
В ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЕ QIWI

ПЛАТЕЖИ В РОБИНЗОН-2
ВЫГОДНО. НАДЁЖНО. УДОБНО.
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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ЧЕГО

ЗДЕСЬ

НЕ ХВАТАЕТ?

ДВЕРИ. ХОРОШЕЙ КРАСИВОЙ ДВЕРИ
СПРОСИТЕ, ГДЕ НАЙТИ ТАКУЮ?
О ЧЕВ И Д Н О - В РО Б И Н ЗО Н Е.
РОБИ НЗ ОН - ЭТО КАЧЕСТВО, СЕРВИС,
ГАРАНТИЯ И ВСЕГДА ХОРОШАЯ ЦЕНА.

А теперь РОБИНЗОН - это ещё и дикие мартовские скидки!
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДИСКОНТНЫХ КАРТ РОБИНЗОН
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ «ОПТИМ» (Калининград)
РАСПРОДАЖА КОЛЛЕКЦИИ 2009 ГОДА

ЗА ПОЛЦЕНЫ!!!

В комплект дверного блока входят: дверная коробка, полотно двери, наличник.
СТАРАЯ ЦЕНА
Дверной блок «Лондон-Декор» .08 - бук
4850-00
Дверной блок «Лондон-Декор» .07 - белый вельвет 4300-00
Дверной блок «Лондон-Декор» .08 - белый
4350-00
Дверной блок «Лондон-Декор» .07 - белый вельвет 3500-00
Дверной блок «Лондон-Декор» .08 - белый
3150-00
Дверной блок «Классик-Декор» .07 - белый
2650-00
Дверной блок «Классик-Декор» .09 - белый
2650-00
Дверной блок «Элеганс-Нуво» .09 - вишня
3850-00
Дверной блок «Прима-Декор» .07 - бук
3570-00
Дверной блок «Грейсленд» .08 - акация (правая) 4050-00
Дверной блок «Грейсленд» .09 - акация (правая) 4050-00

НОВАЯ ЦЕНА
2425-00
2150-00
2175-00
1750-00
1575-00
1325-00
1325-00
1925-00
1785-00
2025-00
2025-00

СТОИТ ПОСПЕШИТЬ, ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 20 БЛОКОВ
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НА НОСУ
ХОЧЕШЬ БЫТЬ ГОТОВ?
ВСЁ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО -

В РОБИНЗОНЕ

Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 900 ýêç. 21.02.2011

