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Копелев
Николай Григорьевич.

За 70 прожитых лет много, 
конечно, произошло истори-
ческих событий. Но некото-
рые врезаются в память как 
старинные фотографические 
снимки. Попробую описать 
один весенний день. Пред-
ставьте себе очень красивый 

город Львов. Спортивный комплекс, состоящий из 
футбольного поля, гостиницы, беговых дорожек, 
теннисных кортов и 300-х метрового стрельбища, 
рассчитанного на сто стрелков. На следующий 
день должно начаться весеннее первенство 
СССР по пулевой стрельбе. Я пристреливал мат-
чевый пистолет. Это такая серьезная штуковина 
для стрельбы на 50 метров. Пистолет состоит 
из длиннющего ствола, ортопедической рукоят-
ки, сделанной индивидуально под конкретную 
руку, и тонко регулируемого спускового крючка. 
Мельчайшее касание его позволяло произвести 
выстрел. Я стоял у кирпичной стенки на самом 
первом номере. Справа от меня на огневом рубе-
же пристреливались еще 100 человек, участников 
предстоящего первенства страны. Это были про-
фессионалы званием не ниже мастера спорта. И 
вдруг из кирпичной стенки, находящейся слева от 
меня, полетела крошка от удара, попавшей в нее 
пули. Кто-то по неосторожности, видимо, непро-
извольно коснулся спускового крючка. Я погрозил 
кулаком в сторону стоящих стрелков и продолжил 
пристрелку. Потом положил в чемоданчик писто-
лет, собрал патроны, зрительную трубу и пошел с 
огневого рубежа в гостиницу. Навстречу мне шел 
приятель, и, проходя мимо,  сказал: «Коля, что это 
у тебя вата из козырька торчит?»  Я снял с головы 
козырек, защищающий от солнца, и увидел, что он 
прострелен. Пуля, прошедшая сквозь козырек, вы-
била кирпичную крошку из стенки, только поэтому  
я не почувствовал, как она прошла в сантиметре 
от моего виска. Мы разглядывали этот козырек и 

вдруг увидели солдата из роты обслуживания, 
который бежал к нам и громко кричал: «Человек в 
космосе!»  Это было 12 апреля 1961 года. Можно 
считать, что в 20 лет в этот день я родился снова. 
Такого ликования всех людей я не видел больше 
никогда. Весь Львов, побросав  свои повседнев-
ные дела, вышел на улицы, пел и веселился. Вот 
таким 50 лет назад для меня стал день, который 
сегодня называется Днем Космонавтики.    

Лысенко
Николай Николаевич

Я учился тогда в Лахденпо-
хья в седьмом классе. Наша  
школа  была напротив нынеш-
него здания милиции.  Шел, 
как раз, урок физики. Препо-
даватель объявил, что человек 
полетел в космос. Мы сначала 
не поняли. Он нам рассказал 

все подробно. Хорошо запомнил, что урока, как 
такового, уже не было, а была жаркая дискуссия 
о том, что же всех нас ждет  в будущем, в связи с 
таким событием. Что нового это принесет в нашу 
жизнь. Многие ребята в нашем классе увлекались 
тогда точными науками. Многие связали жизнь с 
техникой, некоторые стали инженерами.   

Оленев
Сергей Валентинович. 

Учился тогда в  первом клас-
се. Учителя объявили, что наш 
человек - Советский – Юрий 
Алексеевич  Гагарин первый 
в мире полетел в космос. Нас 
отпустили по этому случаю 
домой. Ну конечно мы радова-
лись, что уроков не будет.

Галимухаметов 
Николай Илясович. 

Я работал тогда бригадиром в совхозе Якким-
ский . Пришел на обед. Мне мой сосед-пенсионер, 
(воевавший, дошедший до Берлина и оставивший 
роспись на Рейхстаге) Кондратьев Захар Василье-

50 ЛЕТ НАЗАД В ВОСПОМИНАНИЯХ
В жизни каждого человека есть момент, который останется в памяти навсегда. У каждого этот миг свой, 

особенный. Но есть целое поколение, для которого памятный день в жизни один на всех - 12 апреля 1961 
года, когда человек впервые полетел в космос. Этот день объединил всех радостью и гордостью. Один из 
самыхй памятных в жизни день на всех. И всё-таки у каждого он свой, особенный. 
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вич  и говорит:  «Слушай,  по радио передавали , 
что  наш человек полетел в космос  на спутнике. 
Гагарин Юрий Алексеевич». Ну мы обрадовались. 
Про собак мы уже знали, а тут человек. Все радо-
вались, восхищались, гордились, что наш первый. 
И пошли продолжать работу.  А как же. Весна. 
Работы в совхозе много.

Бокунова 
Лидия Алексеевна

Я жила в Куркиеках. Мне было 33 года. Для нас 
это был шок. Мы выбегали на улицу, как сумасшед-
шие радовались. Это было грандиозно. День был 
очень напряженным, наэлектризованным.  Мы в 
школе тогда уже преподавали и про Циолковского, 
и про космос, но этот полет был воспринят, как 
прорыв в науке, как прорыв в новую жизнь. И была 
гордость всего народа. Потом уже, когда увидели 
по телевизору, как Юрий Гагарин возвращался, 
была очень большая радость. Это было грандиоз-
но. И, главное, было уважение к обществу. Было 
ощущение своей сопричастности  к нему. 

Дроздецкий 
Виктор Афанасьевич.

Мне было 11 лет. В Псковской губернии учился. 
Там достаточно тепло в это время. Помню, что 
тепло было, потому что на улицу на линейку все 
вывалили. Во сколько точно объявили,  не пом-
ню, но общее состояние такое: У всех открытые 
рты и круглые глаза. Если учесть, что в поселке 
центральной усадьбы совхоза телевизора тогда 
не было ни у кого, то понятно, что событие это 
было из ряда вон выходящее.

Мукозобова 
Гера Васильевна

Я тогда ждала ребёнка, 
была вся в заботах, готови-
лась стать мамой. Не помню 
точно, где была в момент, ког-
да сообщили о полёте Гагари-
на, но вот то, что последовало 
помню очень хорошо. 

Всех и каждого перепол-
няли такие чувства, будто в День Победы 9 мая 
1945 года. Наверно потому что полёт нашего 
советского человека в космос и был ещё одной 
победой. Трудовой победой нашего советского 
народа, и каждый чувствовал, что в этом подвиге 
есть и частица его труда. Ещё помню, что в те дни 
как раз рожала моя соседка. Родила мальчика и, 

не колеблясь назвала его Юрием. Вообще в то 
время очень много Юриев появилось. Все хотели 
назвать сына в честь Первого космонавта Земли.

Белозерцева 
Любовь Васильевна.

Мне было 10 лет. Я жила 
тогда на Сахалине, а там  все 
на 8 часов раньше чем в Мо-
скве. У нас была ночь. Тиши-
на. И вдруг из репродуктора  
голосом Левитана: «Говорят 
все радиостанции Советского 
Союза». Мои родители испуга-

лись, что началась война. Мама начала нас всех 
собирать. Потом прозвучало само сообщение, о 
том, что первый человек полетел в космос. Папа 
тогда, в сердцах, высказал все на русском языке 
о такой форме подачи новостей...  А когда утром 
пошла в школу, то все просто орали о том, что мы 
«Первые!». Главное было, что мы первые. 

Соколов 
Владимир Анатольевич 

Я точно помню: по расписанию в тот час урок 
истории терпели мы в десятом классе... И вдруг 
от передачи радио по школьному динамику мир 
окружающий как будто бы взорвался! Учительница 
наша вся сияла, говоря: «Ребята, вы поймите, - и 
вытирала слёзы на глазах, - советский человек 
впервые на космической орбите!

Да, мы от радости, благодаря Гагарину, истории 
и радиодинамику, забыв уроки устроили тогда хо-
ро-шую всешкольную космическую панику. (Пере-
вернули всё вверх дном и забузили)
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Робинзоны – Чемпионы. (Звучит, может быть и 
не скромно, но заслуженно).

В субботу в четы-
рех финальных матчах 
определился победи-
тель первого зимнего 
чемпионата лахденпох-
ского района по улично-
му футболу. Им стала 
сборная команда фир-
мы «Робинзон».

Система проведе-
ния чемпионата такова: 
сначала  проводились 
игры каждой команды с 
каждой (Таблицы смо-
три в газете «РобинзонСТ»  №79). 
Каждая команда сыграла по 9 игр. 
Ушло на  это два месяца.

По результатам этих встреч ко-
манда «Робинзон», занявшая в 
турнирной таблице высшую строку, 
встречалась в полуфинале с ко-
мандой «Эверласт» (молодежной 
сборной ДЮСШ), занявшей в общем 
зачете четвертое место. Во втором  
полуфинале сошлись  «Таунан» 
(второе место турнирной таблицы) 
и «Элисенваара» (третье).

Субботний день был плюсовым, 
солнечным и ветреным. Стадион 

около первой школы превратился 
в одну большую лужу. Игры в таких 
условиях должны были больше на-
поминать олонецкие «игры на боло-
те», нежели традиционный зимний 
футбол. Но, О чудо! На берегу, на 
территории Яккимваары обнаружи-
лась вполне подсохшая и пригодная 
площадка. Утренняя мобилизация 
энтузиастов позволила в час дня 
начать на ней финальные встречи. 

Первыми играли «Элисенваара» и 
«Таунан». Основное время не позво-
лило выявить сильнейшего (2:2). Все 
решили послематчевые 8-метровые 
пенальти. Из 5 пробитых, в сетку «Та-
унана» залетело 3 мяча, а в «Элисен-

ваарскую» только 2.
Второй полуфинальный 

матч был  интересен тем, 
что команды уже встреча-
лись, и в первой игре по-
беду одержала молодежная 
сборная.  Таким образом, у 
нее был реальный шанс вы-
бить «Робинзонов» из пре-
тендентов на золото. Од-
нако, двух голов, забитых 
«Робинзонами» в первом 
тайме, хватило для выхода 
в финал. Гол престижа, про-

ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ РАЙОНА
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пущенный ими от «Эвер-
ласта» не смог изменить 
результата встречи. 

Основное время фи-
нальной встречи за тре-
тье место между  «Тау-
наном» и «Эверластом»  
так  же не позволило 
определить медалистов 
(1:1). Однако в пенальти 
удача улыбнулась «Тау-
нану» (5:3) и заслужен-
ная бронза.

В главном финаль-
ном матче турнира со-
шлись «Робинзоны» и 
«Элисенваара». И эти 
две команды уже встре-
чались в чемпионате. 

И в первой игре «Элисенваара» одолела «Ро-
бинзонов» со счетом 3:2. До начала игры никто 
не решался назвать лидера. Очень равные ко-
манды. Любое секундное преимущество одних 
над другими могло определить  судьбу золотых 
медалей. Так и получилось. Все решил един-
ственный гол, забитый головой нападающего 
«Робинзона»  Сергея Зацепина, не самого вы-
сокого футболиста команды. Победному удару 
головой предшествовал классический навес  на 
ворота соперников Сергея Орлова. (Навес сде-
лал Сергей Орлов  из «Робинзона». Не путать с 
Сергеем Орловым, игравшим в том же матче за 
«Элисенваару»).

А потом было торжественное награждение 
тройки призеров. Медали победителям вручал 

лично глава района. От-
метили лучших защитни-
ков и полузащитников, а 
вот самого результатив-
ного бомбардира чем-
пионата не отметили.  
А им стал нападающий 
«Робинзона» Руслан 
Бабиков. Не смотря на 
травму, полученную в 
заключительной серии 
отборочных матчей, и 
невозможность выйти на 
поле в составе команды 
в финальных играх (был 
категорический запрет 
руководителя фирмы, 
поскольку в компании 
его все-таки больше це-
нят как бухгалтера, не-

жели как центр-форварда),  он сохранил за собой 
наибольшее количество забитых мячей – 17 штук 
в девяти сыгранных им встречах.

От лица всех игроков и болельщиков хотелось 
бы поблагодарить главного идеолога-организато-
ра чемпионата  Бодура Александра Дмитриевича, 
бессменного судью в  поле Хабарова Николая 
Михайловича. Всех игроков, особенно игроков из 
удаленных поселений Таунана и Элисенваары, 
нашедших и силы и средства выдержать такой 
непростой футбольный марафон. 

На награждении прозвучало заверение, что 
турнир был первым, но станет традиционным. 
Дай то бог, чтобы этому обещанию суждено было 
претвориться в жизнь.

Болельщик Виктор Позерн.
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Не стану дурачить газетами вас
И прочей ученой тоскою.

Скажу я: «Народ! Лососины нет,
Так будь же доволен трескою.

Генрих Гейне.

Председатель: В наш колхоз завезли навоз.
Соседний колхоз просит этот навоз. Дадим?

Народ: Нет, не дадим! Сами съедим.
Прибаутка советских времён.

Побывал тут на сессии горсовета. На предмет 
ознакомиться что там да как. Сравнить с поло-
жением дел в райсовете. Ну и сделать выводы. 
Далеко идущие, не без этого.

Посмотрел, сделал. Излагаю. Сразу оговорюсь, 
отчёта на манер «слушали-постановили» не будет. 
Для таких дел есть в нашем районе газета «При-
зыв». Вся правда — там. А у меня лишь наблюде-
ния,  домыслы и обобщения. 

Итак, к сути. А суть в том, что всё как всегда. И 
везде. То есть в лучшем случае — никак, в худшем — 
Он самый. Белый, полярный и пушистый. И полный, 
ясно дело. И всё это удручает.

Я, вишь ли, граждане, художественную самоде-
ятельность как-то не очень. Даже очень не. Потому 
как считаю, что ежели у кого где творческий зуд про-
является, так чесать его следует там, где никто не 

увидит, не услышит и не пострадает морально. Я это 
вам, как эксперт говорю, потому как сам очень люблю 
петь всякое и играть на гитарке. Но не сильно умею. 
Но люблю. Через это многие люди в своё время 
духовно пострадали. Со временем я эту пагубную 
страсть в себе удушил и мир стал чище. А я пришёл 
к пониманию того, что всяким делом должны зани-
маться люди специально обученные или, на край, 
опытные. При чём тут всё это? А при том, что когда 
чешется музыкальное — это полбеды. А вот когда 
граждан политический зуд одолевает — это да. Это 
страшно. Потому как политическая художественная 
самодеятельность у нас называется «муниципаль-
ным самоуправлением» и считается занятием не по-
стыдным, а вовсе даже наоборот. Так уж устроено 
наше общество, что каждый второй точно знает Как 
Нам Обустроить Россию, каждый третий рвётся по-
рулить, и каждый из вышеперечисленных считает, 
что может и умеет управлять или законотворить. И 
идут, и управляют. С понятным результатом. Рос-
сийская демократия, она такая. Бессмысленная и 
беспощадная. Здесь результат ничто, документо-
оборот — всё. Регламент превыше интересов из-
бирателя. Это царство номенклатуры и параграфа. 
Живым здесь места нет.

ИгРА В САМОЛёТИкИ ПОД кРОВАТью



7

Пример. Депутат рай-
онного совета Лукина со-
ставила запрос на имя 
главы городского посе-
ления о ситуации с убор-
кой и очисткой от снега 
улицы Фанерная. (Там, 
кто не в курсе, АдЪ и По-
гибель. Грузовики вязнут). 
Тема животрепещущая. 
Казалось, что депутаты 
должны делать? Решать 
проблему, ясное дело. А 
что они делают? Заводят 
речь о том, что депутат 
Лукина нарушила про-
цедуру подачи запроса, 
что скакнула через го-
ловы, что попрала осно-
вы, осквернила святое 
и обсморкала заветное. 
Что нужно было данный 
запрос представить сес-
сии райсовета, принять, 
согласовать, направить, 
дождаться... Суть проблемы никого не волнует. Пе-
кутся лишь о процедуре. Все отлично понимают, что 
пока запрос дойдёт по всей цепочке до адресата, 
снег уже растает и проблемы не станет. Того и надо. 
Почему так? Есть мнение на этот счёт.

Так получается, что депутаты, при всех их полно-
мочиях и обязанностях, лишены возможности делать 
хоть что-то полезное. Потому что денег нет. Потому 
что канцелярщина и бюрократия, дилетантщина 
и профанация СУТИ народовластия. Потому что 
зачастую нет необходимых знаний, а решать при-
ходится вопросы, в которых и специалист не сразу 

разберётся. Потому что сама идея муниципального 
самоуправления в нашей стране реализована, по 
обычаю, через левый пень. И толку от этой недо-
демократии — ни шиша да луку мешок.

И ведь всё это понимают. Но всё равно рвутся 
к штурвалу, полны уверенности в собственных 
силах. А когда когнитивный диссонанс берёт своё, 
и становится мучительно больно за бесцельно 
потраченное время и нервы, вчерашний борец 
за счастье народное пытается оправдать себя в 
своих же глазах, имитируя бурную управленче-
скую деятельность, не решая начальные задачи, 
а изыскивая пути и способы не остаться крайним. 

Что в итоге? Грязные 
улицы. Сосульки в два 
этажа. Разбитые дороги. 
Холодные квартиры. Ника-
кой социальной политики. 
Никакого движения. Мер-
зость и мрак запустения. 

А вы говорите: «Мо-
дернизация», «Эффек-
тивность», «Вызовы но-
вого тысячелетия»...

Уныние, слякоть и ре-
гресс. Это как-то ближе к 
реальности.

Россия — вперёд!

P.s.
Да, а на сессии мне 

понравил ось .  Уютно 
так,  мило,  почти по-
домашнему, семейно. 
Снова пойду. Если пустят.

Василий Шпиль
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Победный вклад в модернизацию — семи Плотин Приватизация.

Апрель наполовину в беспокойстве нервном прожит;
С отчётом главным Владислава почему-то нет и нет...
Такая ситуация всё больше избирателей тревожит
И с каждым днём над Ладогой ещё стремительней встаёт рассвет.
Уже мятежные ливийцы тихонько породнились с НАТО, японцы 

храбро на разгул стихии наложили вето, однако наш Глава в кон-
такте тесном со структурой аппарата идеи новые всё ищет как бы 
для района по секрету. Уже правительство российское с отчётом 
Думу ободрить на днях готово, а мы всё ждём-с и депутаты наши 
ждут от Владислава Вохмина его решительного слова.

Но кто-то думает, что было — то прошло: отчёт главы — оста-
ток формализма, в муниципальной круговерти развлечение; он 
отнимает силы, время от повседневных дел. Отжившему не стоит 
придавать особого значения, кто где-то опоздал — тот просто 

не успел. «На понт» уже не взять серьёзных земляков, а рифма утверждает прямо (как на фанерном комбинате обычная труба 
котельной): Глава республики А.В. Нелидов не поощряет заседаний-пустяков, а избирателям не любо, что депутатская работа 
ведётся грубовато-канительно. Отсюда точка зрения на действия Главы: важней отчёта в настоящем то, как этому содействуете вы.

Вот почему, наверно, земельный комитет — новорождённая структура — на третье мая желающих в свидетели зовёт активно. 
Объекты малой энергетики (благая весть, не авантюра!) с аукциона продаются всем, кто сможет возродить их эффективно. 
Процесс идёт, запущен полным ходом. Законы рынка безотчётны позабытым риском. Ведь сохранённое имущество речных 
плотин имеет цену в сравненьи даже с довоенным годом и продаётся гласно, общим списком. (На эту тему в райцентре другой 
пример почти по медицински страсти распаляет: здесь бывший детский санаторий никчёмную теперь судьбу клянёт. Который 
год никто нигде отчётливо не знает, куда стихийный ход событий объект бесхозный приведёт.

Прекрасней всех жить можно Пожелать, 
когда отважных деПутатов как космонавтов будем выбирать.

Помочь бюджету — помочь себе. Повышая социальную ответственность бизнеса, 
экономика Карелии в перспективе спсобна удвоить доходы. 
(Д. Дюгай, обозреватель ТВ передачи «Национальный интерес»)

По-взрослому серьёзно исполняют полномочия в муници-
пальных поселениях; на фронте жизни-выживания у них рубеж 
передовой. Советы депутатов самостоятельны в решениях, и в 
Хиитола и в Минала они конкретно действуют совместно каждый 
со своим главой. С прокуратурой согласуют документы на соот-
ветствие Закону и Уставу. И потому по всем отчётам у них при-
оритет в районных новостях на славу. В Элисенвара, в Куркиёки 
«сделать лучше» в развитии туризма власть также проявляет 
намеренья. Вот где «Призыв» печатно, по-партнёрски свой долг 
исполнить призван, публично проявив новаторское рвение!

Вопрос стратегии бюджетной напрямую волнует замглавы Надежду Богдан — финансиста. Её весомую отчётную цифирь. 
Газета в среду публикует. Но уважаемый А. А. Гривицкий об этом важном умолчал в беседе с журналистом, за бюрократов 
заступаясь, с напрягом их же критикует, и самолично положительную роль депутатскую рисует. Ему, как председателю 
«комиссии контрольной», попутно с той, что создана для помощи бюджету, быть строгим надо к власти самовольной - для 
уяснения доходов и расходов полезней нет заботы этой. 

Министр финансов И. Усынин, кстати, с коллегой главным по налогам А. Гнедых, проблем и оптимизма не скрывают и на 
районном поприще работы слаженной, уверенной во всех комиссиях желают. 

…Есть в пожеланьях этих повседневный спрос духовный. Газетчиков нередко осуждают сгоряча. От них зависит освещенье 
темы лахденпохской коммунальной, уголовной; у них в руках космическая повесть Вервейко Валентина Ильича. В разнообразных 
сообщеньях-новостях, отчётах про юбилеи школ и ветеранов, про молодёжный спорт и свадьбы пусть меньше будет недо-
чётов. Для укрепленья связи слов и дел добросердечия хотелось пожелать бы. Проект общественный масштабности любой 
при нашем одобрении приобретает прочную основу. И «Робинзон» использует гражданский опыт свой, чтоб лахденпохцы 
уважали друзьями сказанное слово! 30.03 - 09.04 Владимир Дружелюбов
P. S. ТЕЛЕфОН ДОВЕРИя МИНфИН РК: 8-8142-71-70-01. ГОРячАя ЛИНИя фНС ПО КАРЕЛИИ: 8-8142-79-20-23. 

ТЕЛЕфОН ДОВЕРИя ВЛАДИМИРА ДРУжЕЛюБОВА: 2-21-68
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кАк ДЕЛА В РАЙОНЕ. ОфИцИАЛьНАЯ СТАТИСТИкА

п л а т е ж и  в  р о б и н з о н - 2
выгодно. надЁжно. удобно.

оплати телевидение 
в робинзоне-2
без Комиссии

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
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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!

НАЛ
БЕЗНАЛ

ПЛАСТИК ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
МИНУТ

КРЕДИТ  
10

Парниковая Плёнка в робинзоне-1
Плёнка П\э 100 мк 1,5м рукав - 27-00
Плёнка П\э 120 мк 1,5м рукав - 33-00
Плёнка П\э 80 мк 1,5м рукав - 22-00
Плёнка П\э 150 мк 1,5м рукав - 40-00
Плёнка П\э 120 мк 2м рукав - 45-00
Плёнка П\э 120 мк 3м рукав - 65-00
Плёнка техническая 100 мк 1,5м рукав - 18-00
Плёнка чёрная 150 мк 1,5м рукав - 24-00
Плёнка светостаб. 120 мк 1,5м рукав - 38-00
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атлант хм-4214-000. комПактный такой холодильник.
Узкий холодильник — один из самых востребованных бытовых приборов 

на российском рынке: малогабаритные квартиры зачастую не оставляют 
места для стандартных моделей, которые приходится размещать в самых 
неожиданных местах, поступаясь удобством, а маленькие холодильники 
не справляются с тем объемом продуктов, который нужен большой семье. 
Так что спрос на узкие холодильники вполне закономерен, но, как это часто 
бывает, нестандартные модели требуют больших затрат, что тоже не всегда 
возможно. Теперь все эти проблемы решены: ширина новинки составляет 
всего 54,5 см, глубина — 60 см., а за счет большой высоты (180,5 см) общий 
объем составляет 248 литров, из которых 168 л. приходятся на холодильную 
камеру, и еще 80 л. — на морозилку.

Классический белый цвет и строгий внешний вид гармонично вписываются в 
любой интерьер. Внутренний дизайн холодильника и необходимых аксессуаров 
создает удобное и функциональное пространство для хранения разнообразных 
продуктов. Морозильная камера имеет три отделения, укомплектованные вме-
стительными пластиковыми ящиками, так что можно отдельно хранить мясо, 
рыбу, овощи и фрукты, не путаясь в заледеневших свертках и не опасаясь, 
что замороженная клубника пропахнет морепродуктами.

Холодильная камера укомплектована 4 полками и 2 контейнерами, 4 
дверных лотка с высокими бортиками различаются размерами: три из них 
предназначены для хранения небольших продуктов и соусов, а четвертый, 
глубокий и вместительный, снабжен эластичным фиксатором и создан для 
безопасного хранения больших бутылок. Холодильных шкаф демонстрирует 
высокий класс энергетической эффективности А, низкий шумовой эффект не более 42 дБА, а низкая 
температура при отключенном электричестве сохраняется в нем в течении 16 часов.

И всё это счастье - в «Робинзоне-2» за скромную денежку. 

а ещЁ и сКидКи же! надо брать.
16500-00

тольКо у нас металлочерепица «монтеррей»
по правильным, годным ценам. 
чем больше берЁшь 
 - тем меньше платишь!
поКупаешь площадью до 150 м2 
    - 290 рублей за Квадрат
берЁшь от 150 до 200 м2 
  - 260 рублей Квадрат.
нужно более 200 метров? 
   - цену оговорим особо.
робинзон. работаем для людей.
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NANO PROTECH HOME AuTO ElECTRiC
Предназначен для защиты электрического оборудования и систему зажигания 
автомобиля (генератор, стартер, блок предохранителей, клеммы аккумуля-
тора, контакты и переходники всех видов, контакты автоприцепа, трамблер, 
катушку зажигания, высоковольтные провода ) от всех форм  влаги: пара, 
сырости, влажности воздуха, водяного конденсата, брызг, тумана, дождя, 
кислотного дождя, хлорированной и соленой воды, паров сероводорода, 
хлора и хлор содержащих газов. 
Восстанавливает работоспособность и электропроводимость элементов и 
устройств автомобиля, уже пострадавших от воздействия влаги. 
Предотвращает короткие замыкания, поломки, выход из строя приборов. 
Полностью вытесняет воду с обработанной поверхности, благодаря высокой 
адгезии и низкого внутреннего трения. 
Многократно продлевает срок службы электрооборудования автомобиля. 
Может наноситься на мокрые поверхности
Защищает от статического электричества, пыли и грязи
Сохраняет электропроводность элементов в воде
Обеспечивает высокую электрическую прочность проводников
Создает изоляционный слой, препятствует утечке поверхностного тока
Не оказывает вредного воздействия и не разрушает металлы, пластмассы, 
резину, стекло, лаки, краски, керамику, ткани

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГОДА ДО ТРЁХ ЛЕТ.
Упаковка: аэрозольный балон. Объем: 210 мл Расход: 30 мл/м2 370-00

NANO PROTECH HOME AuTO ANTiCOR
Предназначен для защиты металлических деталей и механизмов автомобиля 
от всех форм влаги: пара, сырости, влажности воздуха, водяного конденсата, 
брызг, тумана, дождя, кислотного дождя, хлорированной и соленой воды, паров 
сероводорода, хлора и хлорсодержащих газов. 
Применение: петли дверей, багажника, капота, замки, болты, гайки, фаркоп, ре-
зиновые уплотнители дверей, багажника, капота, цепные приводы и механизмы 
велосипеда, мотоцикла, квадроцикла.
Восстанавливает работоспособность механизмов и устройств автомобиля, уже 
пострадавших от воздействия влаги и коррозии. 
Предотвращает поломки, выходы из строя металлических изделий и механизмов. 
Многократно продлевает срок эксплуатации устройств и оборудования автомобиля. 
Идеальное средство защиты подвижных деталей механизмов. 
Полностью вытесняет воду с обработанной поверхности, благодаря высокой 
адгезии и низкому внутреннему трению
Предотвращает образование коррозии, проникает под рыхлый слой ржавчины, 
облегчая её удаление и создавая защитное покрытие
Может наноситься на мокрые поверхности без предварительной обработки
Заполняет микроскопические углубления, образуя водоотталкивающий слой
Эффективно устраняет скрипы и механическое трение
Не оказывает вредного воздействия и не разрушает металлы, пластмассы, резину, 
стекло, лаки, краски, керамику и электрические двигатели 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГОДА ДО ТРЁХ ЛЕТ.
Упаковка: аэрозольный балон. Объем: 210 мл Расход: 30 мл/м2 370-00
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NANO PROTECH HOME ElECTRiC
Предназначен для защиты электрического оборудования, двигателей, трансфор-
маторов, блоков питания и контактов от всех форм влаги: пара, сырости, влажности 
воздуха, водяного конденсата, брызг, тумана, дождя, кислотного дождя, хлориро-
ванной и соленой воды, паров сероводорода, хлора и хлор содержащих газов. 
Применение: дрель, перфоратор, шуруповерт, электропила, электрорубанок, газо-
нокосилка, триммер, генератор, удлинитель, розетки, пилот, наружное освещение, 
прожектор, электрощит, клемма и т.д.
Восстанавливает работоспособность и электропроводность элементов и устройств, 
уже пострадавших от воздействия влаги (окисление, коррозия). 
Предотвращает короткие замыкания, поломки, выход из строя приборов. 
Многократно продлевает срок службы электрических устройств и оборудования, 
эксплуатируемых во влажной и агрессивной среде. 
Образует водонепроницаемый и водоотталкивающий слой
Может наноситься на мокрые поверхности
Защищает от статического электричества, пыли и грязи
Сохраняет электропроводность элементов в воде
Обеспечивает высокую электрическую прочность проводников
Создает изоляционный слой, препятствует утечке поверхностного тока
Не оказывает вредного воздействия и не разрушает металлы, пластмассы, резину, 
стекло, лаки, краски, керамику, ткани
Предотвращает и защищает от окисления

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГОДА ДО ТРЁХ ЛЕТ.
Упаковка: аэрозольный балон. Объем: 210 мл Расход: 30 мл/м2 370-00

NANO PROTECH HOME anticor 
Предназначен для защиты металла и механизмов от всех форм влаги: пара, 
сырости, влажности воздуха, водяного конденсата, брызг, тумана, дождя, кис-
лотного дождя, хлорированной и соленой воды. 
Применение: замки: врезные, навесные, наружные и внутренние, петли всех 
видов: автомобильные, гаражные, дверные, оконные, цепные приводы и ме-
ханизмы на велосипеде, мотоцикле, квадроцикле.
Восстанавливает работоспособность механизмов и устройств, уже пострадав-
ших от воздействия влаги. 
Многократно продлевает срок эксплуатации металлических изделий, устройств 
и оборудования. 
Идеальное средство защиты подвижных деталей механизмов. 
Полностью вытесняет воду с обработанной поверхности, благодаря высокой 
адгезии и низкому внутреннему трению
Предотвращает образование коррозии
Может наноситься на мокрые поверхности, не требует предварительной обработки
Заполняет микроскопические углубления
Образует водонепроницаемый и водоотталкивающий слой
Проникает под рыхлый слой ржавчины, облегчая её удаление и создавая защит-
ное покрытие
Эффективно устраняет скрипы и механическое трение

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГОДА ДО ТРЁХ ЛЕТ.
Упаковка: аэрозольный балон. Объем: 210 мл Расход: 30 мл/м2 370-00



настенная сушилКа 

GIMI BRIO
праКтичесКи не занимает места

в сложенном состоянии.
выдвигается на 47 см

GIMI BRIO 60 (3м) 
заменяет 3 метра бельевой верЁвКи

420-00
GIMI BRIO 80 (4м)

заменяет 4 метра бельевой верЁвКи

520-00
GIMI BRIO 100 (5м)

заменяет 5 метров бельевой верЁвКи

520-00

универсальная сушилКа 

GIMI AIRY 
для Крепления на дверь 
или радиатор отопления

позволяет быстро высушить 
необходимые вещи 

и легКо демонтируется.
заменяет 3 метра 
бельевой верЁвКи

НАЛ
БЕЗНАЛ

ПЛАСТИК ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
МИНУТ

КРЕДИТ  
10

14

300-00



универсальная сушилКа на ванну
GIMI ALABLOK

идеальна для сушки деликатных 
тканей, которые нельзя отжимать.

устанавливается «уголком»
или раскладывается полностью.

заменяет 10 метров бельевой верёвки.

600-00  

настенные сушилКи GIMI ROtOR
экономят пространство в квартире

растягиваются тогда, когда это нужно
автоматическая размотка

ROTOR 4 - 4 нити/14 м.      520-00
ROTOR 6 - 6 нитей/21 м. 700-00

15

Потолочная сушилка для белья "лиана"
Сушилку можно установить практически любой 

точке квартиры. Белье сушится под самым потолком и 
не создает для вас никаких неудобств, а только сокраща-
ет время сушки. Стержни, на которые развешивается 
белье, опускаются до нужного для вас уровня, в за-
висимости от вашего роста.

Максимальная нагрузка на один стержен до 2,5 кг. 
мокрого белья (один пододеяльник). 

Если вы укрепили сушилку в ванной комнате, то 
у Вас непременно возникнет желание установить 
"Лиану" и на балконе. 

Сушилка для белья "Лиана" может использо-
ваться в ванной комнате, лоджии или на балко-

не. На двух 
металличе-
ских крон -
штейнах с 
роликами горизонтально подвешиваются пять металлических 
трубок диаметром 12 миллиметров. Трубки имеют по высоте 
два положения: верхнее - для сушки белья и нижнее - для 
вывешивания или снятия белья.

Все металлические детали сушилки покрашены порошковой 
краской и изготовлены из прочных, высококачественных эколо-
гически-чистых материалов. 

Сушилка для белья "Лиана" очень проста в эксплуатации. Стерж-
ни на которые развешивается белье опускаются до нужного уровня, 
а белье сушится под самым потолком и не создает неудобств.

«лиана» шириной 1,6 м   480-00 «лиана» шириной 1,6 м   510-00



Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 900 ýêç. 11.04.2011 ã.

РОБИНЗОН-2
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУС,
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (МДФ И ПЛАСТИК), 
САНФАЯНС И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ,
МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ, СВЕТИЛЬНИКИ,
ВСЕВОЗМОЖНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
КОМПЬЮТЕРЫ, И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
ПОСУДА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПЛЕДЫ...

ВСЁ, ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ УСТРОИТЬСЯ С УЮТОМ И ЖИТЬ УДОБНО.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-38-65

Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 900 ýêç. 04.04.2011 ã.

РОБИНЗОН-1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛКМ, КРЕПЁЖ,
ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТ, ЭЛЕКТРИКА,
ПЕЧИ, САНТЕХНИКА, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ,

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ПОГОНАЖ ДРЕВЕСИНЫ,
МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, РАСХОДНИКИ, ТРУБЫ...

всё, что нужно, чтобы Построить дом.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-25-10

стройбригада «робинзон»
своЁ дело знаем.

делаем, КаК для себя.

ремонтируем Красиво,
          строим надЁжно.

+7 (921) 455-16-61. БРИгАДИР ВИкТОР

+7 (921) 012-3-210. СПРАВОЧНАЯ РОБИНЗОНА 


