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С товарищем Бабашкиным, освобожденным 
секретарем месткома, стряслась великая беда. 

Десять лет подряд членская масса выбирала 
Бабашкина освобожденным секретарем месткома, 
а сейчас, на одиннадцатый год, не выбрала, не 
захотела. 

Черт его знает, как это слу-
чилось! Просто непонятно. 

Поначалу все шло хорошо. 
Председатель докладывал о 
деятельности месткома, член-
ская масса ему внимала, сам 
Бабашкин помещался в прези-
диуме и моргал белыми ресни-
цами. В зале стоял привычный 
запах эвакопункта, свойственный профсоюзным 
помещениям. (Такой запах сохранился еще только 
в залах ожидания на отсталых станциях, а боль-
ше нигде уже нет этого портяночно-карболового 
аромата.) 

Иногда Бабашкин для виду водил карандашом 
по бумаге, якобы записывая внеочередные мысли, 
пришедшие ему на ум в связи с речью председа-
теля. Два раза он громко сказал: "Правильно". 
Первый раз, когда речь коснулась необходимости 

активной борьбы с недостаточной посещаемостью 
общих собраний, и второй раз, когда председатель 
заговорил об усилении работы по внедрению 
профзнаний. Никто в зале не знал, что такое проф-
знания, не знал и сам Бабашкин, но ни у кого не 

хватило гражданского мужества 
прямо и откровенно спросить, что 
означает это слово. В общем, все 
шло просто чудесно. 

На Бабашкине были яловые са-
поги с хромовыми головками и во-
енная гимнастерка. Полувоенную 
форму он признавал единственно 
достойной освобожденного члена 
месткома, хотя никогда не уча-

ствовал в войнах. 
- А теперь приступим к выборам, - сказал пред-

седатель, делая ударение на последнем слоге. 
Профсоюзный язык - это совершенно особый язык. 

Профработники говорят: выбора, договора, средства, 
процент, портфель, квартал, доставка, добыча. 

Есть еще одна особенность у профработника. 
Начиная свою речь, он обязательно скажет: "Я, 
товарищи, коротенько", а потом говорит два часа. 
И согнать с трибуны его уже невозможно. 

ИНТРИГИ

Вонзим пылающий факел просВещения В немытый зад безграмотности! 

Торговля - торговлей, политика - политикой, а меж тем в городе и районе плоховато с культурой. 
Озабоченному борьбой за выживание простому человеку (равно как и денно и нощно радеющему 
о благе народном чиновнику) некогда причащаться святынь искусства. Да и вообще бездуховность 
вокруг. А вот чтобы пробежать за ужином свежий номер "Робинзона", как показывает опыт и опросы, 
пару минут уделяют многие. И тут мы подумали... Вернее я

Лично меня, как человека несомненно высокой культуры, должным образом развитого духовно и 
вообще, кризис культуры ужасно беспокоит. Будучи от природы склонным к размышлениям и имея 
некоторый запас свободного времени для дум о разном, я подобно великому русскому мыслителю и 
интеллигенту Васисуалию Лоханкину всецело отдаюсь раздумьям о истории и пути России. И о своих 
в развитии Родины значении и роли. Плавное течение могучей мысли вынесло меня к идее просвети-
тельства и хождения в народ. Я стал думать о том, как это всё устроить.

А тут "Робинзон". Издание общественно значимое и читаемое. По всем статьям годное стать под-
спорьем моим планам культурной экспансии и всякого такого. Я сделал редакции 
предложение, от которого они, вернее мы не смогли отказаться, и «се, узрите» - в 
"Робинзоне" новая рубрика: "ЛИКБЕЗ. Интересное почитать". Здесь мы будем 
публиковать избранные вещи из сокровищниц мировой литературы, для общего блага, 
развития и пользы. Наслаждайтесь.

Василий Шпиль, 
пролетарий-правдоруб, интеллигент от сохи, мыслитель,
патриот и просто скромный борец за народное счастье.
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Приступили к выборам. 
Обычно председатель зачитывал список кан-

дидатов. Бабашкин вставал и говорил, что "име-
ется предложение голосовать в целом"; членская 
масса кричала: "Правильно, давай в целом, чего 
там!"; председатель говорил: "Позвольте считать 
эти аплодисменты..."; собрание охотно позволя-
ло; все радостно бежали по 
домам, а для Бабашкина на-
чинался новый трудовой год 
освобожденного секретарства. 
Он постоянно заседал, куда-то 
кооптировался, сам кого-то ко-
оптировал, иногда против него 
плели интриги другие освобож-
денные члены, иногда он сам 
плел интриги. Это была чудная 
кипучая жизнь. 

А тут вдруг начался кавардак. 
Прежде всего собрание от-

казалось голосовать список в 
целом. 

- Как же вы отказываетесь, 
- сказал Бабашкин, демагогиче-
ски усмехаясь, - когда имеется 
предложение? Тем более что по 
отдельности голосовать надо 
два часа, а в целом - пять ми-
нут, и можно идти домой. 

Однако членская масса с 
каким-то ребяческим упрямством настояла на своем. 

Бабашкину было ужасно неудобно голосоваться 
отдельно. Он чувствовал себя как голый. А тут 
еще какая-то молодая, член союза, позволила 
себе резкий, наглый, безответственный выпад, за-
явив, что Бабашкнн недостаточно проводил работу 
среди женщин и проявлял нечуткое отношение к 
разным вопросам. 

Дальше начался кошмарный сон. 
Бабашкина поставили на голосование и не выбрали. 
Еще некоторое время ему представлялось, 

что все это не всерьез, что сейчас встанет пред-
седатель и скажет, что он пошутил, и собрание с 
приветливой улыбкой снова изберет Бабашкина в 
освобожденные секретари. 

Но этого не произошло. 
Жена была настолько уверена в непреложном 

ходе событий, что даже не спросила Бабашкина 
о результатах голосования. И вообще в семье 
Бабашкиных слова "выборы, голосование, канди-
датура" хотя И часто произносились, но никогда не 
употреблялись в их прямом смысле, а служили как 
бы добавлением к портфелю и кварталу. 

Утром Бабашкин побежал в областной профсо-
вет жаловаться на интриги, он ходил по коридорам, 
всех останавливал и говорил: "Меня не выбрали", 
- говорил таким тоном, каким обычно говорят: 
"Меня обокрали". Но никто его не слушал. Члены 
совета сами ждали выборов и со страхом гадали 
о том, какой процент из них уцелеет на своих по-

стах. Председатель тоже был 
в ужасном настроении, громко, 
невпопад говорил о демокра-
тии и при этом быстро и нервно 
чесал спину металлической 
бухгалтерской линейкой. 

Бабашкин ушел, шатаясь. 
Дома состоялся серьезный 

разговор с женой. 
- Кто же будет тебе выпла-

чивать жалованье? - спросила 
она с присущей женщинам бы-
стротой соображения. 

- Придется переходить на 
другую работу, - ответил Ба-
башкин. - Опыт у меня боль-
шой, стаж у меня тоже боль-
шой, меня всюду возьмут в 
освобожденные члены. 

- Как же возьмут, когда надо, 
чтоб выбрали? 

- Ничего, с моей професси-
ей я не пропаду. 

- С какой профессией? 
- Что ты глупости говоришь! Я профработник. Ста-

рый профработник. Ей-богу, даже смешно слушать. 
Жена некоторое время внимательно смотрела на 

Бабашкина и потом сказала: 
- Твое счастье, что я умею печатать на машинке. 

Это была умная женщина. 
Вечером она прибежала домой, взволнованная 

и счастливая. 
- Ну, Митя, - сказала она, - я все устроила. Только 

что я говорила с соседским управдомом, как раз им 
нужен дворник. И хорошие условия. Семьдесят пять 
рублей в месяц, новые метлы и две пары рукавиц 
в год. Пойдешь туда завтра наниматься. А сегодня 
вечером Герасим тебя выучит подметать. Я уже с 
ним сговорилась за три рубля. 

Бабашкин молча сидел, глядя на полку, где сто-
яло толстое синее с золотом Собрание сочинений 
Маркса, которое он в суматохе профсоюзной жизни 
так и не успел раскрыть, и бормотал: 

- Это интриги! Факт! Я этого так не оставлю. 
И. Ильф, Е. Петров

1935 г.
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На втором заседании 8-ой Сессии районного 
Совета была провалена инициатива депутатской 
группы «Слово и Дело», предлагавшей переве-
сти работу председателя районного Совета на 
непостоянную (неоплачиваемую) основу. Работа 
группой велась долго и планомерно, а провалена 
была за 30 минут. Мы не удержались, чтобы не 
позлорадствовать по этому поводу. 

Интервью у поверженной стороны взяла наш 
столичный корреспондент Оля Казачка. 

Оля: Многие граждане с интересом ожидали 
рассмотрения вопроса о лишении должности 
председателя Совета зарплаты. Чего греха таить.  
Мало кто считает денежное содержание нынешне-
го председателя заслуженным, однако,  мало кто 
верил, что ваша инициатива будет поддержана 
большинством депутатов. Вопрос: «Сами-то вы 
верили в возможность принятия по нему положи-
тельного решения?»

Позерн: Безусловно. Причем фактически ре-
шение было принято положительное: 9  - «за», 7 
– «против», 2 – «воздержались». Другое дело, что 
по мнению председателя, для вынесения вопроса 
на публичные слушания необходимо квалифици-
рованное большинство – то есть 14  «за». 

Оля: Вы с этим не согласны?
Позерн: С этим согласен председатель комис-

сии по регламенту. Этого достаточно.
Оля: Ну, так были у вас реальные шансы?
Позерн: Реальные?... Не так много. Трудно 

одержать победу в игре, если тебя заставляют 
играть по правилам «Баскетбола», а твоим против-

никам разрешается играть по правилам «Регби». 
Мы были готовы к тому, что будут многочисленные 
нарушения … 

Оля: И они были?
Позерн:  Как всегда.
Оля:  Много?
Позерн: Достаточно.
Оля: Можете подтвердить?
Позерн: Ну вот одно из них.

Закрыто-открытый режим
и грязные политические технологии.
24 марта фракция ЕР проголосовала за то, что-

бы вопрос о снятии заработной платы с должности 
председателя Совета рассматривался депутатами 
в «закрытом» режиме. «Все мы понимаем, что во-
прос этот политический»,- так прокомментировал 
решение большинства председатель комиссии по 
регламенту Николай Николаевич Лысенко. Наша 
депутатская группа была категорически против: 
«Как же так? Речь идет о вынесении вопроса на 
публичные слушания (всенародное обсуждение). 
Почему же он должен рассматриваться за за-
крытыми дверями?». Однако, закон есть закон. 
Большинство  проголосовало за «закрытый», и 
мы были вынуждены  с этим смириться. В соот-
ветствии с принятым на сессии  решением никто, 
кроме самих депутатов, главы района и прокурора 
на обсуждении этого вопроса присутствовать  не 
имели права.  Каково же было мое удивление, 
когда с началом доклада по «не освобожденному 
председателю» ни один из гостей  не потрудился 
покинуть зал. Остался в зале господин Двойниш-
ников, известный в народе своей «независимой» 
позицией, осталась госпожа Шарипова, известная 

ДОРОГОЙ Наш ПРеДсеДаТель
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в районе активным содействием  отстранению 
главы города Шардыко.  

Оля:  !?!
Позерн: Оказывается, было принято решение 

проводить слушания в открытом режиме.
Оля: Кем?
Позерн: Я не понял кем и когда.  Интересно, 

что озвучено это решение было прямо на сессии. 
На вопрос депутата Алексея Жучика: «А как же 
решение предыдущего заседания?»,- последовал 
замечательный ответ: « А если вы за то, чтобы 
вопрос рассматривался в закрытом режиме, то 
выступите с инициативой, мы снова проголосуем 
и посмотрим, как решат депутаты».  

Оля: Но это же непоследовательно.
Позерн: Это не просто непоследовательно – 

это деструктивно. Фактически это выглядело, как 
провокация.

Оля: И в чем же вы усмотрели провокацию?
Позерн: Посудите сами.  
Шаг первый. На предыдущем заседании наша 

депутатская группа отстаивает право избирателей 
присутствовать при процессе принятия решения. 
Фракция большинством голосов переводит рас-
смотрение вопроса  в закрытый режим. Мы, как 
законопослушные граждане, приходим на сессию 
без диктофонов. Объясняем своим избирателям, 
что их присутствие на данном заседании Совета 
невозможно…

Шаг второй. Председатель объявляет о том, что 
заседание открытое.

Шаг третий. Что делать? С одной стороны со-
вершенно ясно, что нарушен регламент, потому 
что ни комиссия, ни координационный совет не 

могли изменить решения сессии.  С другой сторо-
ны, требовать исполнения решения предыдущего 
заседания Совета, тогда как мы были его ярост-
ными противниками, нелепо.  Особенно учитывая 
то, что в зале присутствует г.  Двойнишников, и, 
понимая, как все это будет подано в официальной 
районной прессе.

Оля: И как вы поступили?
Позерн: Утерлись и продолжили работу.
Оля: Но чего же добились этим ваши оппоненты?
Позерн: Они  добилась того, что на откры-

той сессии не было ни одного представителя от 
общественных организаций. Более того. В зале 
вообще не было никого из избирателей (работ-
ники администрации не в счет). Таким образом, 
населению заранее был закрыт доступ в «прямой 
эфир».  Теперь избиратели получат  информацию 
о происшедшем на сессии  уже в «переваренном»  
Призывом виде, а «Призыв» и «непредвзятое 
мнение» – вещи принципиально несовместимые.

Оля: Ну а ваше непредвзятое мнение мы смо-
жем услышать?

Позерн:  Мое мнение тоже предвзятое. Пред-
взятое с противоположной Призыву стороны. Я сам 
готовил вопрос для доклада и являюсь заинтере-
сованной стороной. Чтобы получить объективную 
картину происходящего необходимо, чтобы жители 
сами видели, что и как происходит  в Совете.

Оля:  Это возможно?
Позерн: Это необходимо. В противном случае 
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та борьба, которая идет сейчас в Совете, будет 
воспринята как «мышиная возня» за власть. А это 
как раз и есть то, чего добивается радикальное 
руководство фракции. 

Оля:  А кого вы считаете «радикальным руко-
водством фракции»?

Позерн:  Вы затрагиваете очень болезненную 
для меня тему. 

Оля: Чем же, позвольте поинтересоваться?
Позерн: Тем, что абсолютное  большинство 

депутатов нынешнего созыва люди глубоко по-
рядочные… Но вот то, как их подчиняет своим 
интересам «система», как незаметно для самих 
себя они в нее интегрируются, как начинают при-
нимать решения не по внутренним убеждениям, 
а с точки зрения «системной» целесообразности 
– это печально. 

Оля: Почему же печально? Люди начинают 
принимать решения не сердцем, а разумом. Что 
в этом плохого?

Позерн: … Знаете …  на этот вопрос каждый 
должен ответить для себя сам… Системно должна 
работать профессиональная администрация, а де-
путаты должны представлять интересы избирателей.

Оля: И все-таки. Раз уж зашла об этом речь.
Позерн: Ну раз уж зашла…  Позвольте дать разъ-

яснение словами Надежды Евгеньевны Богдан. 
Оля:  А кто это?
Позерн: Это самый опытный и квалифицирован-

ный руководитель  в нынешней администрации, 
поэтому не грех на нее сослаться. 

Оля: И что же она говорит по этому поводу?

Позерн: Она говорит: «совет ставит цель 
и спрашивает за результат! администрация 
– решает задачу!»

Оля: При чем тут это?
Позерн: При том, что каждый должен исполнять 

свои функции. А то у нас депутаты боятся ставить 
задачи, потому что сами тут же ищут  пути и их 
решения, и экономического обоснования, и юри-
дического сопровождения. 

Оля: Что в этом плохого?
Позерн: То, что Совет становится неквалифи-

цированным дубликатом Администрации.  
Оля: Готовы привести пример?
Позерн: Пожалуйста. Последняя сессия. Вопрос 

о не освобожденном председателе. Часть депута-
тов голосовала не за то: «Целесообразно или нет 
тратить на нынешнего председателя по 700 тысяч 
рублей ежегодно», а за то: «Когда вступит в силу 
решение, если оно будет принято сегодня? В этом 
созыве или в следующем?»

Оля: Ну и когда?
Позерн: Тут  мнения специалистов разошлись. 

Новый прокурор района (Николай Владимирович 
Терешков) считает, что в следующем. Так же счи-
тает прибывший на сессию первый заместитель 
председателя Гос Комитета по местному само-
управлению (Татьяна Михайловна Шарипова). 
Такое же заключение дала юрист Администрации 
Оксана Медведева.

Оля: А кто-то считает иначе?
Позерн: Да. Иначе считают в Министерстве 

Юстиции РК. При этом надо понимать, что реше-
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ние данного вопроса сопряжено с внесением изме-
нения в Устав района (т.е. принятием нормативно 
правового акта). Экспертную оценку этому акту 
может дать только МинЮст, поскольку именно он 
и регистрирует, и ведет реестр, и несет ответствен-
ность за Уставы районов и поселений.

Оля: Есть подтверждение ваших слов?
Позерн: Извольте. Вечером предыдущего дня 

мной было получено заключение МинЮста. 
Оля:  Это, надеюсь, не секретный документ.
Позерн: Нет. Вот выдержка из него, касающаяся 

срока вступления решения в силу. 
«…Проектом  решения Совета Лахденпох-

ского муниципального района «О внесении 
изменения в Устав муниципального образова-
ния «Лахденпохский  муниципальный район» 
предлагается установить, что председа-
тель Совета Лахденпохского МР осуществля-
ет свои полномочия на непостоянной основе.

Учитывая, что данные изменения в Устав 
муниципального образования «ЛМР» не связаны 
с изменением структуры и полномочий органов 
местного самоуправления ЛМР, они вступят 
в силу в соответствии с абзацем первым 
части 8 статьи 44  ФЗ-131, то есть после их 
государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования)…».

Этот документ был роздан мной депутатам уже  
в ходе прений по вопросу, однако не был учтен при 
принятии решения, поскольку не прошел «про-
цедуры» подписания его председателем Совета.

Оля: А что этому помешало?
Позерн: Помешала недооценка заинтересован-

ности наших оппонентов удержать председателя 
на зарплате. Мы полагали, что вопрос будет ре-
шаться в поле «Нужно – Не нужно?» или «Целе-
сообразно – Не целесообразно?». А что вопрос: 
«Можно – Не можно?» и «Если можно, то когда?» 
юристы решат после того, как пройдут публичные 
слушания и станет понятно отношение к про-
блеме избирателей. Нам не хотелось публично 
сталкивать лбами противоположные юридические 
заключения различных инстанций.

Оля: А получилось?
Позерн: А получилось, что на первое место 

вышел вопрос: «Если можно, то когда?». И в зави-
симости от этого предлагалось принять решение о 
целесообразности. Стороной защиты не было при-
ведено ни одного аргумента по существу вопроса. 
Никто не сказал: «Председатель Совета выполняет 
колоссальную организационную работу,  резуль-
таты этой работ налицо, такая работа стоит тех 
денег, которые тратит на это наш бюджет!»  Никто.

Оля: То есть, если я правильно поняла, вопрос 
переформулировали  так: «А нужно ли освобож-
дать председателя от зарплаты, если это коснется 
только председателя следующего созыва. А наш 
председатель все равно все свое получит?»

Позерн: Совершенно верно. Причем пред-
ставитель Гос Комитета обещала нам, что наш 
председатель  сможет получить свою зарплату за 
полагающиеся ему в будущем 2,5 беззарплатных 
года даже через суд.

Оля: А прокурор?
Позерн: Прокурор, как и положено человеку на 

такой должности, был непреклонен. Он подтвер-
дил, что «Данные изменения в Устав, в случае их 
принятия сегодня, вступят в силу только со сле-
дующего созыва, т.е. через 2,5 года».

Оля:  А на самом деле?
Позерн: Слушайте, я ведь не юрист. Давайте 

вопрос: «Когда вступят, если примут?»,- оставим 
профессионалам. Тем более, что теперь после 
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провала нашей инициативы, в ближайшее время 
он имеет скорее теоретическое значение.

Оля: Ладно, давайте оставим. Ну а все-таки, 
что вы собираетесь делать дальше?

Позерн: В каком смысле?
Оля: В прямом – в депутатском. 
Позерн: Работать дальше, беря поправку на 

ветер, в связи со сложившейся расстановкой сил 
в Совете. При этом мы уверены в правильности 
выбранного  курса, поэтому не склонны переоце-
нивать негативные последствия непринятия нашей 
инициативы сегодня. 

Оля: А каковы последствия?
Позерн: Район неэффективно потратит еще 2 

млн рублей на содержание председателя до конца 
нашего созыва. Жаль, конечно, но не смертельно. К 
тому же никто не мешает нам выйти с повторной 
инициативой, если окажется, что минюст прав.

Оля: А что еще было интересного на сессии?
Позерн: В принципе, все описано во вчерашнем 

Призыве. Уберите оценочную составляющую ав-
тора и получите вполне сносную картину.  Из того, 
что не вошло в Призыв, могу озвучить еще один 
принятый на сессии запрос депутата Игоря Галуш-
ко. Запрос касался аукциона по старым финским 
плотинам района, выставленным администрацией 
на продажу единым лотом с начальной ценой 1 
млн 750 тыс рублей. «Раздельное выставление 
объектов на продажу может дать больше выгоды 
району и дает возможность для  участия более 
широкого круга лиц»,- написал в своем обращении 
Игорь.  Депутаты согласились с такой точкой зрения 

и придали обращению статус  запроса к «Комитету 
по земельным и имущественным отношениям». 

Оля: Что было дальше?
Позерн: Понимая, что аукцион уже совсем 

близко, и не имея ответа от нашего земельного 
комитета, группа «Слово и Дело» отправило па-
раллельные запросы  в МинЭкономРазвития и в 
МинПрироды. 

Оля: Помогло?
Позерн: Не знаю. 3 мая аукцион состоялся и 

на сайте нашей администрации можно прочитать, 
что  «Муниципальное имущество продано за  1 837 
605(один миллион восемьсот тридцать семь тысяч 
шестьсот пять) руб. участнику под номером 2  - 
ЗАО «Норд Гидро». 

Оля: Значит ваши запросы проигнорировали?
Позерн: Возможно. Однако, одновременно на 

сайте Антимонопольной службы http://karelia.fas.
gov.ru появилась статья следующего содержания: . 

____________
Возбуждено дело в отношении 

Администрации Лахденпохского 
муниципального района.

03.05.2011
Карельское УФАС России возбудило дело по при-

знакам нарушения Администрацией Лахденпохско-
го муниципального района части 1 статьи 15 и ча-
сти 1 статьи 17 Закона «О защите конкуренции».  

Признаки нарушения антимонопольного законо-
дательства усматриваются в действиях Админи-
страции при проведении открытого аукциона на 
право заключения договора купли-продажи муни-
ципального имущества – семи технологически не-
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связанных объектов малой гидроэнергетики (зда-
ния, плотины, подводящие, отводящие каналы), 
располагающихся на территории семи сельских 
поселений Лахденпохского муниципального района. 

Распоряжением от 22.03.2011 г. №71-П «О 
проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора купли-продажи муниципального 
имущества», Администрацией принято реше-
ние о проведении названного аукциона  единым 
лотом. Такое укрупнение лота может привести 
к ущемлению прав хозяйствующих субъектов на 
приобретение в собственность одного из объек-
тов малой гидроэнергетики и соответственно 
может привести к исключению из участия в аук-
ционе отдельных хозяйствующих субъектов, а 

также физических лиц и ограничению соперниче-
ства между ними за право заключения договоров 
купли-продажи муниципального имущества.

Рассмотрение дела состоится в июне 2011 
года. Карельское УФАС России

____________

Оля: Так это вы инициировали это дело?
Позерн: Навряд ли. Однако мы увидели про-

блему, озвучили ее и предприняли доступные нам 
действия за несколько дней до того, как на это 
обратили внимание надзорные органы.

Оля: Хотите сказать, что вы не только по во-
робьям из пушки палите?

Позерн: Мы очень хотим в это верить.

робинзон крЫШует на взаимовЫгоднЫХ условияХ!
только у нас металлочерепица «монтеррей»
по правильнЫм, годнЫм ценам. 
чем больШе берёШь 
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    - 290 рублей за квадрат
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Провожая Ирину Викторовну Лорви на новое место работы (она выиграла 
конкурс на замещение должности муниципальной службы в Социальном отделе) 
желаем ей в ближайшее время разработать молодежную программу района, из-
учить и победить 83-ФЗ, сдать ожидаемую комплексную проверку и при этом не 
потерять женственности и оптимизма.

Всегда можете рассчитывать на нашу помощь.
Депутаты районного Совета.



810

24 апреля сборная МСК «Витязь» выезжала 
на Чемпионат и Первенство Республики Карелия 
по самбо в город Петрозаводск. Команду пред-
ставляли трое спортсменов: Проворов Александр, 
Соловьёв Вячеслав и Краснова Милена.

Александр выступал в категории среди мужчин 
до 68 килограмм, в весе у него было 11 человек, 
олимпийская система. Провёл один бой с масте-
ром спорта по самбо, проявил выдержку и силу 
воли, проиграл по очкам.

Слава выступал в категории юноши до 55 ки-
лограмм, провёл три боя, проиграл.

Милена выступала в категории среди девушек 
до 55 килограмм, первый раз выступала на со-
ревнованиях, заняла третье место.

Наша команда представляла  Лахденпохский 
муниципальный район.

Бойцы выступили достойно, получили спор-
тивный опыт и стимул развиваться физически и 
совершенствовать свою технику, чтобы в будущем 
одерживать победы. Ведь, как говорят спортсмены, 
одни соревнования заменяют месяц тренировок.

МСК «Витязь» благодарит фонд «Папы Карло», 
а также Григорьева Андрея и Гривицкого Анатолия 
за финансовую поддержку.

Александр Краснов

вИТязь РаПОРТуеТ



911

МасТеР-класс ОТ ЖИРИНОвскОГО
26 апреля столицу на Неве посетил предсе-

датель партии ЛДПР. Его визит был приурочен 
к празднованию 105-летия парламентаризма в 
России. После выступлений в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга и съемок в телевизи-
онной передаче председатель партии встретился 
с самой активной молодежью.

100 человек со всего Северо-Запада России 
съехались на партийную учебу в рамках, которой 
был запланирован визит В. В. Жириновского. Ме-
роприятие проходило в гостинице «Октябрьская», 
в ходе встречи председатель ЛДПР прочитал лек-
цию и пообщался с активистами.

Карельская молодежь в преддверии предстоящих 
декабрьских выборов прослушала лекционный курс 
от депутатов и координаторов региональных отде-
лений партии. По словам активистов, полученные 
знания оказались весьма ценными. Кроме того, 

ребята успели обзавестись новыми знакомствами 
и получить массу впечатлений от пребывания в 
культурной столице России. В общей сложности 
партийная учеба продлилась четыре дня.

Роман Захаров

Апрель для художественной школы начался 
очень успешно. Вот уже десятый раз учащиеся и 
преподаватели школы приняли участие в ежегодном 
межрегиональном конкурсе «Этюд-Мастер» г. При-
озерск Ленинградская область.

На этот год темой специализированного конкурса 
по живописи был «Деревенский натюрморт». И то ли 
нам эта тема оказалась близка, то ли порадовало, 
что деньги на поездку в этом году были выделены 
по муниципальной программе «Одаренные дети»: 
наши ребята были большими молодцами и привезли 
в наш город много побед!

Радовало и то, что на итоговом просмотре работ 
наших ребят можно было легко узнать по хорошей 
технике акварельной живописи. 

Назовем призёров межрегионального конкурса 
по живописи "ЭТЮД-МАСТЕР": Мартынюк Настя, 
Ярушевич Марина, Павкова Ксюша, Ковалева Лера, 
Сонина Саша, Спиркова Аня.

Благодарим всех учащихся и преподавателей, 
принявших участие в конкурсе.

А еще в апреле школа совместно с детской би-
блиотекой проводит выставку «Арт-книга», приуро-
ченного ко всемирному дню библиотеки 27 апреля. В 
выставке представлены  книги как объекты искусства 
и работы школьного конкурса «Экслибрис». 

Заканчивается апрель открытием выставки 
«Юный художник», в которой представлены работы 
одноименного районного конкурса. Портреты, натюр-
морты, природа Карелии, национальные традиции 
края, скульптура, жанровая композиция – вот какой 
большой спектр учебных работ выставки! Обяза-
тельно посетите выставочный зал Художественной 
школы г. Лахденпохья!

Ася Примак

кИПИТ кульТуРНая ЖИзНь
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Памяти Парамонова Игоря Ивановича, профессионального газетчика на посту ответственного секре-
таря с первых шагов становления коллектива редакции "Призыва" 70-х годов.

По-ПрАЗднИчному нАдо ПрИВЕчАть сЕрьёЗную отКрытую ПрАВдИВую ПЕчАть. 

"Решение экономических и социальных вопросов в нашей стране и республике 
непосредственно зависит от личных качеств тех, кто эти проблемы решает: 

от наших порядочности, честности, справедливости и миролюбия".
Из поздравления Главы РК А.В, Нелидова со светлым праздником Пасхи.

В день первомайский два главных фронта пона-
рошке воевали, две площади в Москве - Тверская с 
Театральной, второстепенные противники в других 
местах митинговали, а наш район внутри решал 
вопрос особо актуальный. Земельный комитет на 
финишной прямой заброшенным плотинам приговор 
готовил свой. Формат аукциона приобретал почти 
международную известность, и лахденпохцы соли-
дарно говорили тост "за дорогую нашу местность". 
Во вторник новость возможно сотрясала интернет*, 
но для печати результат пока что праздничный секрет.

У нас полиатлон зимой - аналог майской коллек-
тивной демонстрации, и нет ещё похожих лидеров 
весной, чтоб трудовое шествие забацали. Вот почему 

не всё сказал в своих воспоминаньях-мемуарах еженедельного "Призыва" незаменимый автор-конфор-
мист**: Марк Коган, как и Максимов Михаил, пример конфликтов малоизвестных, старых. С тех пор сдесь 
дело движется вчерашним паром, а вместо гласности - на все мотивы словесный пересвист. Конечно, 
Коган наибольший демократ, чем Влад Вохмин, и он не только зависть вызывал своим авторитетом; но 
и Максимов поступками, характером, судьбой пытался многих убедить один. И тот же автор недавно в 
суетливой "Вольнице" наоборот писал об этом...

Те двое-оба в муниципальном самоуправленьи были антиподы с неограниченною властной хваткой, 
с умом расчётливым по случаю. При руководстве современном капитальном новом район у моря ждёт 
погоды, когда без настроения на местах себя работою специалисты мучают. 

ДРуЖелюбОв О ваЖНОМ

«Усилия человеческого разума и воли поддерживаются благодатью Божией»
Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела Московской патриархии

по взаимоотношениям Церкви с обществом.

Прости, читатель беспристрастный, бесплатной радо-
сти попытку - кому-то снится страшный сон: стих*** при-
чинил ребёнку пытку. И все охвачены печалью и горьких 
слёз ручей течёт, Астахов Павел**** виноватым предъявит 
скорбный счёт. Не отвергаю в устах суровых замечанье 
В.А. Жуковской: таланту юному буквально необходим 
продюссер - не жених! И всё ж мы вместе счастливы и 
рады победе каждой лахденпохской уже мечтаем сообща 
с Любовью Стародубцевой, что вскоре про Евровиденье 
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написан будет новый стих! Когад ребёнок с искрой Божьей Варшаву изумляет пеньем всем волноваться 
надо осторожней; родное наше ЖКХ не обижать с Европою сравненьем.

К Наталье Королёвой, Диане Гурцкой, к Олесе Зудзиловской у "Робинзона" существует доступ в 
форме виртуальной, но ближе наши дети одарённые любовью материнской, заботою отцовской. А 
лахденпохцам в этом важней иметь эффект реальный. Вот батюшка в четверг минувших Христовым 
словом для депутатов освятил прибежище на улице 
Советской; теперь он паству окормляет в окруженьи 
новом, иначе говоря, призвал к благодеянию избран-
ников муниципальной власти светской...

Итак редактор именитый новый, с которым вездесу-
щие районные корреспонденты служить обязаны читате-
лям, отзывчивым на СЛОВО, запишут и зачтут из нашей 
жизни главные моменты, а "Робинзон для удовольствия 
и пользы их будет тоже отражать толково.

Для обсуждения есть тема***** поважней, чем 
ликвидация Бин Ладена по указанию Обамы; чем 
свадьба королевская Уильяма и Кэйт у англичан под 
наше "Горько!". Нам задают вопрос: "В Парламент 
карельский молодёжный кто лахденпохский кандидат 
достойный будет самый? Теперь общественность 
активно и старательно взаимодействовать изволь-ка! 
Законодатель выбрал интервал с 14 лет до 30, так 
государством в регионы подан знак-сигнал: найти 
надёжных патриотов и доказать, что новый век у нас 
свою команду воспитал.

P.S. Однажды наши депутаты, в созыве пятом, кста-
ти, себе помошников найти хотели. Спустя два года 
стало ясно: лишь единицы в этом преуспели.

P.P.S. "Мы хотели бы создать в посёлке Тиурула 
Олимпийскую деревню, центр скалолазания и спортив-
ного ориентирования... кроме того, хотели бы открыть 
центр гребли и гребного слалома, построить яхтенный 
терминал". Договорённость об этом была достигнута 
на встрече А. Нелидова с руководством Национального 
Государственного Университета Физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лезгафта. Гости отметили, 
что карелия идеально подходит для её размещения. 
Лахденпохский район имеет важное геополитическое 
расположение. ("Карелия" №30 от 28 апреля 2011)

* 3 мая в 10 часов утра проведён аукцион № 5. 
Права на муниципальное имущество - объекты малой 

гидроэнергетики переданы по договору купли-продажи по рыночной цене.
** Разговор касается высказываний С. Двойнишникова о М. Когане в "Призыве" № 16 под заголовком 

"Масштаб личности".
*** Смотри "Робинзон" № 82 с обращением к лажденпохским "звёздочкам".
**** Адвокат, ведущий телепередачи "Час суда", уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка.
***** Информация об итоговом заседании рабочей группы по разработке положения о молодёжном 

парламенте из 36 депутатов в РК.
Владимир Дружелюбов
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Фирма Thomas, один из старейших произво-
дителей бытовой техники, основана в 1900 году на 
западе Германии. И, как часто бывает, чем старее 
фирма, тем современнее ее продукция. Все пыле-
сосы Thomas производятся только в Германии, но 
заслуженной популярностью, как у придирчивых 
немцев, так и у привыкающих к хорошей жизни 
россиян, они пользуются далеко не только поэтому. 

«Фирменным блюдом» Thomas является систе-
ма водяной фильтрации, обеспечивающая высо-
чайшее качество очистки воздуха от микрочастиц 
пыли и микробов. Ведь любой «сухой» пылесос, по 
сути, представляет собой последовательность пре-
град-фильтров со все более мелкими отверстиями, 
сквозь которые продувается воздух. Но при такой 
системе фильтрации пылинки покрупнее забивают 
фильтры, снижая всасывание, а пылинки помельче 
вообще проходят насквозь – в воздух комнаты. В 
пылесосах с аквафильтром Thomas совершенно 
иной принцип работы: частицы пыли смачиваются 
и обволакиваются частицами воды, становясь при 
этом более тяжелыми и объемными, что позволяет 
их задерживать даже достаточно крупными филь-
трами. Функции распыления и всасывания влаги по-
зволяют пылесосам THOMAS не только всасывать 
пыль, но и тщательно мыть поверхности. Подача 
чистящего раствора позволяет моющим пылесосам 
THOMAS очищать ковры и ковровые покрытия на 
всю глубину ворса. Чистящий раствор впрыскива-
ется под давлением 4 атм и всасывается вместе с 
растворенной грязью, полностью удаляя жир, грязь 
и неприятный запах. Мощное всасывание и про-
думанная конструкция насадок позволяют достичь 
минимальной остаточной влажности. Влажная 
уборка придает свежий вид, сохраняет волокна 
и увеличивает срок службы текстильных покры-

тий для пола и обивки мягкой мебели. Пылесосы 
Thomas не только очищают, но и увлажняют воздух, 
а значит даже та пыль, которая висела в воздухе, 
лежала под диваном и на шкафу, не будет летать 
по квартире. Практически, в доме «моется» воздух!

TWIN TT AQUAFILTER - это моющий пылесос 
с водяной фильтрацией, выполненый в лучших 
традициях фирмы THOMAS. Он способен обе-
спечивать уборку больших площадей. Не смотря 
на компактность, он имеет вместительные резер-
вуары, в которые перед началом работы залива-
ется вода, а в процессе работы собирается грязь. 
После окончания уборки в этой емкости можно 
хранить насадки и другие принадлежности. По-
дача чистящего раствора под давлением 4 атм 
позволяет моющим пылесосам THOMAS очищать 
ковры и ковровые покрытия на всю длину ворса. 
Особенностью модели является и тот факт, что 
шланг для подачи жидкости проходит внутри воз-
душного шланга, а патрубок для подачи раствора 
скрыт. Хорош пылесос и в режиме «сухой» уборки. 
Работой мощного двигателя (1600 Вт) управля-
ет электронная система Touch-Tronic. THOMAS 
TWIN TT AQUAFILTER – настоящий универсал. 
В комплекте к нему поставляется целый арсенал 
аксессуаров: распыляющая насадка для ковров 
с кромкой из нержавеющей стали, адаптер для 
пола и твердых покрытий, адаптер для мытья окон, 
распыляющая насадка для мягкой мебели, пере-
ключаемая насадка для пола, паркетная щетка, 
насадка для очистки мягкой мебели с нитеподъ-
емником, щелевая насадка и даже концентрат для 
чистки ковров. Этот очень компактный и легкий 
пылесос благодаря большим колесам обладает 
высочайшей маневренностью.

МОющИЙ ПылесОс
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Thomas TWIN TT aQUaFILTER

Многофункциональный моющий пылесос 
Мощность 1700Вт 
Регулировка мощности на корпусе 
Тип выходного фильтра НЕРА (моющийся) 
Пылесборник аквафильтр 
Объем пылесборника 2.4л 
Индикатор заполнения пылесборника  
Труба всасывания стальная телескопическая 
Авто сматывание шнура 
Электронное управление «Touch-Tronic»
Бампер для защиты мебели
Электронное управление «Touch-Tronic»
Цвет корпуса: синий / серый 
Инжекторный фильтр
Циклонная система водной фильтрации 
Микрофильтр выходящего воздуха 
Двухступенчатая турбина большой мощности
Легкосъёмный резервуар для грязной воды
Предельная простота в обращении
Ступень «ЕСО», нижний уровень мощности двигателя
Управление функциональным переключателем «Softtouch»
Интегрированныий шланг подачи моющего раствора с запорным клапаном

12250-00

робинзон борется
с вЫсокими ценами!

весь май 
скидка 20%

на коврЫ

скоро жаркое лето.
 а в робинзоне-2

уже есть вентиляторЫ 
напольнЫе и настольнЫе 

в ассортименте!
ценЫ от 400-00 рублей!

робинзон заботится о вас.
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робинзон, весна, скидки!
В «РОБИНЗОНЕ-2» СКИДКИ НА ЛИНОЛЕУМ

2 5
д н е й
25 %надо брать!

приятнЫе весенние сюрпиризЫ от робинзона

весь май
в робинзоне 
ценЫ вдребезги!
ПОКУПАЕТЕ У НАС ДВУХКАМЕРНЫЙ 
СТЕКЛОПАКЕТ ЛЮБОГО РАЗМЕРА -
НАШИ СТРОИТЕЛИ УСТАНОВЯТ ВАМ 
ЕГО БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

со скидкой 
1000 рублей!

нал
безнал

пластик ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
минУт

кредит  
10
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распродажа!
плинтус KORNER (пр-во польШа) 

и комплектующие к нему

со скидкой 20 %

в робинзоне-2
обои со скидкой!

до 50%
в робинзоне-1

зимняя (морозостойкая)

 монтажная пена PENOSIL
по самой 

вЫгодной цене!
 150-00 за баллон 750 мл

запасайся! 

снова скидки !
в робинзоне-2

мебель для ванной и сантеХника
становятся деШевле 

до 40% 
поспеШи к нам на 

праздник низкиХ цен!
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В Робинзоне новинка! Электронная книга. Это та-
кая штуковина очень полезная. Она много чего умеет. 
Во-первых, с неё можно читать книжки всякие умные 
и не очень. Во-вторых, фильмы смотреть высокохудо-
жественные и не совсем. И музыку слушать. В общем, 
что-то вроде карманного мультимедийного центра для 
нетребовательного потребителя.

TeXet TB-500HD сочетает в себе преимущества сра-
зу двух устройств: электронной книги и медиаплеера с 
функцией воспроизведения HD-видео. При этом устрой-
ство способно обеспечивать многофункциональность, 
позволяющую читать или просматривать изображения 
с параллельным воспроизведением аудио.

Новая модель  поддерживает не только наиболее распространенные форматы электронных книг (TXT, 
PDF, FB2, EPUB, HTML, RTF, PDB, MOBI), но и подавляющее большинство современных  видеоформатов с 
разрешением  до 720р (HD-видео): MKV, AVI, RM/RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, MWV, 3GP, MPEG, WMV, 
MPG), что особенно актуально, учитывая что устройство оснащено дисплеем высокого разрешения (800x480).

Помимо уникальных видеовозможностей, TB-
500HD понимает множество форматов аудио (MP3, 
WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV) и фото (JPEG, 
BMP, GIF/ANIGIF, PNG), имеет встроенный динамик, 
календарь и часы. Собственная память книги объ-
емом 4ГБ  может быть увеличена за счет поддержки 
карт microSD/SDHC.  Также, функционал стандарт-
ной электронной книги существенно расширен 
благодаря таким интегрированным приложениям, 
как англо-русский словарь, игры, калькулятор, 
радиоприемник и диктофон.

Компактный (152x101,5х11 мм), легкий (175 г) и 
лаконичный корпус TB-500HD оснащен сенсорными 
кнопками с обратной связью (вибрацией). Дополни-
тельные кнопки управления текстовыми файлами 
расположены как с правой, так и с левой стороны 
корпуса, что обеспечивает максимально комфорт-
ное использование книги.

Благодаря мощному аккумулятору емкостью 
1800мА/ч, одного заряда TB-500HD хватит на 30 
часов работы в режиме аудио или на 7 часов в ре-
жиме видео или текста.

Такие дела. Надо брать, граждане. Я, как любитель 
читать, рекомендую. Всех книг, которые хочется или 
нужно прочитать просмто не купить. Дорого выходит. 
А скачать - эапросто. И потом читать где захочется. 
Целая библиотека в кармане. Я бы себе такую купил. 
Только у меня одна уже есть. 

Василий Шпиль

texet - Наше всё
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эЛЕКтроннАя КнИгА TEXET TB-500hD
5,0’’ цифровой TFT дисплей, формат 16:9, разрешение 800х480 пикселей
Встроенная память 4 ГБ
Сенсорное управление (кнопки) с обратной связью
Слот для microSD/microSDHC карт
Англо-Русский словарь
Форматы воспроизведения текста: TXT, PDF, FB2, EPUB, HTML, RTF, PDB, MOBI
Форматирование текстовых файлов:
- Поддержка оглавлений (PDF) 
- Изменение кодировки текста (TXT)
- Изменение цвета и размера шрифта, цвета фона текстовых файлов
- Форматирование PDF-файлов (PDF Reflow)
Автоматический режим просмотра текстовых файлов
Сохранение/удаление закладок в тексте
Форматы воспроизведения HD-видео: MKV, AVI, RM/
RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, MWV, 3GP, MPEG, 
WMV, MPG
Поддержка субтитров
Форматы воспроизведения фото: JPEG, BMP, GIF/
ANIGIF, PNG
Управление просмотром изображений:
- Слайд-шоу
- Поворот изображения на 90/180/270 градусов
- Изменение масштаба изображений
Выбор варианта фонового рисунка для операцион-
ной системы книги
Форматы воспроизведения аудио: MP3, WMA, OGG, 
APE,FLAC, AAC, WAV
Встроенный динамик
Плей-лист
8 настроек эквалайзера, спецэффекты PlayFX
Радио (запись в формате WAV)
Мультифункциональность: чтение книг, просмотр 
фото с музыкальным сопровождением
Диктофон (запись в формате WAV)
Интерфейс: USB 2.0 (подключение к ПК)
Разъем для подключения наушников (3,5 мм)
Календарь, часы, калькулятор, 4 игры
Питание от встроенного Li-Pol аккумулятора
Зарядка от сети и USB

4250-00
 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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