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Вот такая вот вечная молодость
27 июня состоялась молодёжная конференция «Шаг навстречу». Тема - «Ценность времени:
мысли, слова, действия». Довольно туманное
название. По сути же, состоялась презентация
новой программы молодёжной политики районной
администрации. Впрочем, обо всём по порядку.
Открыл конференцию своим выступлением
Глава районной администрации В.Д. Вохмин. Говорил по делу, но не столько о молодёжи, сколько
об общем положении дел в районе, трудностях,
успехах, целях и текущих задачах, стоящих перед
руководством района. Отметил Глава и такой приятный момент, как увеличение статей бюджета,
связанных с молодёжной политикой. Только в нынешнем, 2011 году на «молодёжку» заложено 277
тысяч рублей (дальше — больше), что для нашего
района деньги весьма и весьма значимые. Рассказав о реализации других проектов, не связанных на первый
взгляд с темой конференции,
В.Д. Вохмин дал понять, что
жить становится лучше, жить
становится веселее. Район
развивается, увеличивается
всяческая активность, растут
бюджеты. Таким образом (как
нам показалось) намекнув, что
дальше денег будет больше
и молодёжь не будет забыта.
Потому как молодёжь — наше
всё и именно от молодых зависит будущее города, района
и страны.
Далее выступили специалисты Администрации, с описанием Программы,
её сути, новшеств особенностей. Но это тема для
отдельного разговора и к ней мы вернёмся в следующем выпуске, где попробуем детально разобрать
Программу и выяснить, чего в ней есть вкусного для
молодёжи, и чего полезного.
Но теперь к сути. Администрация сделала громадный шаг вперёд, применив инновационный подход к молодёжной политики района. Модернизация
шагает по стране, вот и до нас докатилось.
Значит так, мои юные и не очень сограждане.
Раньше у нас было как? Был план, нет, ПЛАН
мероприятий, разработанный непонятно кем и

непонятно для кого, и под этот ПЛАН в бюджете
было заложено три с полтиной рубля. Ну, чтоб
молодёжь себе ни в чём не отказывала. Больше
не было ничего. План был уныл до невозможности
и вызывал а)скуку, б) желание взять и хлопнуть
этим планом по бюрократической личности автора. При взгляде же на финансирование разбирал
смех. А потом слёзы. В общем, сплошная царила
безблагодатность. Ныне же всё иначе. Денег, как
было сказано выше, выделено нормально. При
ближайшем рассмотрении, конечно, оказывается
что маловато, но в сравнении с тем что было — невообразимые мильёны. А ПЛАНА нет. Администрация премудро решила сложить с себя полномочия
по организации досуга молодёжи и возложить их
на наши с вами плечи, дорогие товарищи. И это
хорошо, я считаю. Выглядит это так: У тебя, мой
юный друг, или у стаи группы
твоих товарищей есть идея
(ну, там, праздник устроить,
конкурс, всякое такое). Ты с
этой идеей идёшь в отдел по
борьбе с молодёжью Администрации района, там тебе
всё объясняют и вовсю учат
как оформить твою задумку
в виде проекта. Пишешь проект, подаёшь его на рассмотрение, получаешь финансирование, реализуешь. И всё.
Теперь становится некого
винить в том, что всё вокруг
скучно, серо и неправильно.
Потому как всё зависит от
нас с вами. И отныне стоит мне, скажем, завести
старую песню о том, как у нас никто не развивает
молодёжь, как Администрация вполне резонно
ответит мне: «А что ты сделал для хип-хопа в
свои годы?». И я умолкну и пойду думать о том,
как бы принести пользу отечеству.
Вот так, мои юные друзья. Нашей и вашей
креативности дан зелёный свет. И выделены немалые денежки. Теперь от нас зависит, будем мы
скатываться в болото или же быстро, решительно
самоорганизуемся и построим себе счастье. Думайте, молодые граждане, думайте. Это полезно.
Василий Шпиль

3

С природой строгой в единении
украсим наше поведение
Кто в фильме «Шхера-18»* наблюдал сюжет,
тот фантазёрам НТВшным мог сочинить бы собственный ответ.
Мы в ходе слушаний общественных вошли
куда-то с национальным лахденпохским гео-биоколоритом. И «Ладожские шхеры» за экологию
— заслуженная плата: ведь княжество Монако** в
сто раз парк превзойдёт по габаритам! Как белый
тополь меня на части распилите, - вообразить
страшней картину всё-таки могу. Художники! Зачем вы летом письмом открытым*** депутатов
злите, они с весны уже горюют за горожан, за
коллективный пирс на берегу.
А кто не мыкал горя с толерантной молодёжью?
Тут конкурс не решенье полемической проблемы...
Глава района предвкушает результаты очевидно
с творческою дрожью: «Где кадры брать, муниципально воплощая все наши планы-теоремы?»
Куда ни кинь, повсюду обстановка фронтовая;
взять тот же парк, хоть ЛФК как тополь, тоже
белый. Когда «Призыв» в народных мыслях постепенно утопает, свой шаг в июле депутатский
корпус в будущее сделай!
Я за Бурятию**** с премьером нашим разделяю
восхищенье, за Белоруссию***** по-президентски
мыслю энергично. В национальном парке персонально выпрошу прощенье, а за «Народный фронт», за
«Ладой» вслед мы все ответим символично.
Мы обсуждений межрайонных прецеденту не
пророчим и «Гринпису» и «СПОКу» согласны
опасения простить; однако протокольно предлагаю прагматично, между прочим, дирекцию с
пресс-службой парка в Лахденпохья разместить.
P.S.
… Экранных шхер с убийственным сюжетом ни словом мной не упомянуто при этом. В Приладожье тревожная пора на территории, в июле нынешнем то холодно, то жарко. Как будто лахденпохцы
сортавальцев перспективно переспорили, в своей судьбе определив национальное значенье парка.
Владимир Дружелюбов

* «Шхера-18» - телефильм о разбойниках под видом туристов промышляющих в наших краях
** Площадь гос-ва Монака — 2 кв. км. нацпарка — около 200 кв. км.
*** Имеется в виду открытое письмо депутатам городского поселения в газете «Призыв»
**** Бурятию в связи с 350летием посетил и поздравил В.В. Путин.
**** Накануне Дня Независимости Белоруссии Д.А. Медведев поручил возобновить подачу электроэнергии.
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Подвоз – дело спортсменов?
4 и 5 июня, Петрозаводск собрал спортсменов
со всей республики. В городе на стадионе «Спартак» проходил ежегодный фестиваль «Онежские
старты». В рамках мероприятия прошли соревнования по четырем видам спорта - настольному
теннису, пляжному волейболу, стритболу (уличному баскетболу) и шахматам.

Участвовали в фестивале команды Петрозаводска и районов республики. По итогам четырех
видов лучшими стали участники команды Петрозаводск-2, другая петрозаводская команда на
втором месте, на третьей позиции по сумме очков
Кемский район.

Перед Онежскими стартами - 2011 наши
спортсмены жили в ожидании захватывающего
зрелища, и соревнования не обманули надежды –
лахденпохцы показали хорошие результаты. Хотя
начало остудило пыл...
- Дело в том, что, к сожалению, в последние

годы в нашем районе наметилась какая-то тенденция, что чиновники сбрасывают все организационные вопросы фактически на плечи самих
спортсменов, - рассказывает Андрей Афонюшкин,
постоянный участник соревнований. - Вот и в этот
раз не обошлось без казусов, а именно - речь о
подвозе спортсменов на соревнования.
Логистикой в данном случае занимается социальный сектор администрации, потому что,
насколько мне известно, спортивная школа не
обременена содержанием автобусов. И это, наверное, правильно. Ведь каждое ведомство должно
заниматься своим делом, школа - осуществлять
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культурно-оздоровительный процесс, администрация - организовывать перевозки. Нельзя
быть компетентным сразу в нескольких делах:
и заниматься процессом воспитания спортсменов,
и обеспечивать подвоз к местам соревнований.

Тем не менее, у нашего района (единственного из всех прибывших на соревнования) не
оказалось своего автобуса, потому что его просто не дали, и ехать нам пришлось обычным
рейсовым маршрутом 3 июня в 4 часа утра (при
этом деньги на бензин были выделены уже после
нашего возращения).
И в то время как другие участники на своем
транспорте организованно ездили на обеды и ужины (гостиница, кстати, располагалась на окраине
города), мы вынуждены были выбираться в центр
на маршрутках и троллейбусах. Такая ситуация,
конечно, не поднимала моральный дух команды…
Поэтому пользуясь случаем, от имени детейспортсменов и взрослых я обращаюсь к администрациям нашего района и города. Я прошу
помогать решать нам элементарные бытовые
проблемы, о которых говорить уже стыдно. Или
скажите, каких спортивных результатов, какой
массовости, какого уровня воспитания или чего
еще не хватает, чтобы доказать, что спортшкола
не второстепенное, а важнейшее звено в воспитании и становлении здорового и сильного
гражданина России, города, района?
Людмила Шиффнер

Молодежная партшкола ЛДПР
стить отдых с занятиями, обучение проходило на
открытом воздухе под большим шатром. Летняя погода и отличное настроение позволили плодотворно
провести все запланированные мероприятия, среди
которых был и ряд экскурсий в Псково-Печорский монастырь, к монументу в память о Ледовом побоище,
а также в Кремль города Пскова.
Роман Захаров

С 21-ого по 25-ое июня Петрозаводская и Лахденпохская молодежь Либерально- Демократической
партии России обучалась под Псковом.
Пять человек от нашей республики прошли курс
молодого политика, получив полезные практические
знания. Поделиться опытом с активистами ЛДПР
приехали ребята из Москвы и всего Северо-Запада.
По замыслу организаторов партшколы, чтобы совме-
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современный туризм
Робинзон старается предлагать вам качественные товары по хорошим ценам. И не только
старается, но и предлагает. Сейчас на дворе
самый разгар туристстко-пляжного сезона. А
для правильного отдыха и путешествий необходим правильный инвентарь. Правильный — это
крепкий, надёжный, красивый, современный и
не сильно дорогой.
Мы долго присматривались к различным
производителям, решая какой же из множества
брендов, представленных на рынке, достоин
вашего внимания. И вот нашли. Это инвентарь
марки NOVA TOUR. Расскажем вкратце о фирме.
Годом рождения торговой марки NOVA TOUR
стал уже далекий 1996-й. Помните это время?
Полки магазинов начали заполняться товарами
для туризма и отдыха российских и зарубежных
марок. Эпоха тотального дефицита осталась позади. Но вот цены…
Доходы большинства населения в то время
были не высоки, и позволить себе переплачи-

вать лишь за «бренд» люди просто не могли. А
покупать дешевые китайские или «сделанные на
коленке» изделия не хотелось.Торговая марка
«NOVA TOUR» стала именно тем предложением, которое люди давно ждали! Качественное,
функциональное снаряжение по разумным ценам
быстро нашло своего потребителя.
Дословно название марки можно перевести как
«новое путешествие». И снаряжение NOVA TOUR
действительно стало для многих новым путешествием. И не одним!
Что вы собираете, отправляясь в путешествие?
Правильно! Рюкзак. Рюкзаки были первой продукцией выпущенной под Торговой маркой «NOVA
TOUR». Вы и сейчас найдете в модельном ряду,
многократно модернизированные, проверенные
временем и километрами дорог, модели рюкзаков
«Витим» и «Охотник». Эти рюкзаки совсем не похожи на те, которые выпускались в 1996 году. Но
концепция и названия моделей остались. Простой
и надежный рюкзак без лишних «наворотов». Через
год к ним добавились две модели палаток. Потом
несколько моделей спальных мешков.
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Снаряжение NOVA TOUR создается с учетом
географического, климатического и экономического
положения России. Оно учитывает сложившийся
стиль отдыха в нашей стране, ведь оно изначально
создавалось именно для России.
Фирма использует современные патентованные материалы, все изделия проходят сертификацию и испытания. Но Робинзон выбирает
NOVA TOUR не только за качество, но и за приемлемые по нашим меркам цены, за отличное
соотношение «цена-качество».
У нас вы можете приобрести палатки, рюкзаки, тенты и даже походные бани NOVA TOUR!
Цены самые приятные.
Палатки, к примеру, от 2450-00, тенты от 120000, рюкзаки от 1200-00.
В 1998 году в России случился кризис, ставший
серьезным испытанием для многих еще не окрепших
российских компаний. Доходы населения упали до
минимума, импортный товар стремительно исчез с
полок магазинов. Но эти изменения дали импульс
к развитию Компании «НОВА ТУР», которая была
готова работать и создавать продукт для не простого
российского рынка.
Изделия под маркой «NOVA TOUR» разрабатываются и производятся именно для российских
условий эксплуатации.
Россия с ее бескрайними просторами, отсутствием развитой инфраструктуры, обилием рек, озер,
гор и лесов просто создана для отдыха на природе!
Единственное, что Вам нужно для этого - желание
и надежное снаряжение.

Качество при этом выше цены.
Приходите, выбирайте, покупайте.
Робинзон — работаем для вас!
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впереди планеты всей
Итак, граждане, в стране у нас что?
Кто сказал «бардак»? Нет, неправильно. В
стране у нас Модернизация. Государство и общество прогрессируют не по дням, а по часам, наука
совершает прорыв за прорывом, и всякий гражданин должОн стараться быть в инновационном
тренде и тянуться к новому.
Робинзон поддерживает инновации. И в свете всего этого
предлагает вам все новые и
новые штуковины, без которых
современный человек вовсе не
так уж и современен.
Сегодня вашему вниманию предлагается планшетный компьютер SAMSUNG
GALAXY TAB.
Раньше, в стародавние времена, компьютеры стояли на
столах, под столами, и где попало, были большими, тяжёлыми,
собирали пыль, громко жужжали и были немобильны. Потом
появились ноутбуки. Но ноутбук,
несмотря на свою казалось бы портативность, тоже
не самая удобная для повседневной современной

жизни агрегат. Ибо всё-таки большой, хоть и маленький. И батарейки надолго не хватает. А ведь хочется
так жить, чтобы и в интернет когда захочешь и где
захочешь выйти, и в кино посмотреть и музыку тоже
послушать, а может и написать в припадке вдохновения что-нибудь эдакое гениальное (на что через день
без содроганий не взглянешь),
да или просто поработать на
свежем воздухе (или в туалете,
бывает и такое).
Современная научная мысль
предлагает такое вот решение
описываемой насущной проблемы — планшетный компьютер. Телефон с сенсорным
дисплеем все видели? Все. Вот
планшетник — он такой же, как
и сенсорный телефон, только
компьютер. То есть побольше и
побогаче возможностями.
И вот такую штуку, полезную во всех отношениях, мы
вам и предлагаем. Чтобы вы
были всегда на острие прогресса и гордо шагали в ногу со временем.
Василий Шпиль

SAMUNG Galaxy Tab 10.1

Компьютер оснащен 10,1-дюймовым ЖК-дисплеем
с разрешением 1280 x 800 пикселей, двухъядерным
процессором с частотой 1 ГГц, поддержкой Wi-Fi 802.11
a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, HSPA+ (21 Мбит/с) и GPRS/
EDGE и работает под управлением Android 3.0.
С помощью встроенной в Galaxy Tab 10.1 3-МП
камеры можно снимать Full HD-видео и тут же воспроизводить его на планшете со скоростью 30 кадров
в секунду.
Разрешение фронтальной камеры составляет 2
МП. С её помощью вы сможете общаться посредством
SKYPE или даже использовать планшет в кчестве зеркала. Очень полезная опция для девушек.
У нас в «Робинзоне-2» вы можете купить это чудо
буржуинской нучной мысли и техники всего за 16650
рублей. Можно в кредит. Можно со скидкой, если у вас
есть дисконтная карта нашего магазина.
Приходите. Помотрите. Потрогайте. Покупайте.

16650-00
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телефоны без излишеств
Современные тенденции на рынке мобильных устройств связи таковы, что найти телефон, поддерживающий только на самом деле нужные функции и ничего более, очень сложно.
Только если что-нибудь из устаревших моделей. Ну
ещё и «Nokia» время от времени радует простыми моделями «без наворотов».
Но есть категории граждан, для которых и самая
простенькая «Nokia» кажется чем-то сродни адронному
коллайдеру. Это, сами понимаете, наши уважаемые бабушки и дедушки, - лица глубоко пенсионного возраста.
Телефон им нужен, даже необходим. И требования к
такому телефону строгие. Это:
- простое меню
- удобные кнопки
- дисплей с БОЛЬШИМИ цифрами
- громкий звонок
- «долгоиграющая» батарея
Так вот, уважаемые покупатели. Найти удовлетворяющий этим требованиям телефон теперь проще. На
рынок мобильных телефонов ворвались и захватывают
всё новые позиции аппараты “Just 5”
Это простейшие аппараты, обладающие такими особенностями, как:
- Черно-белый дисплей с оранжевой подсветкой
- Большие кнопки (1,5х1,3 см)
- Очень простое меню
- Увеличенная емкость батареи (до 160 часов)
- Корпус повышенной прочности
- Специальное напыление от царапин
- Блокировка кнопок
с помощью бокового переключателя
- Пониженное излучение
- Программируемая кнопка SOS
для вызова экстренных номеров
- Встроенное радио
- Встроенный фонарик
Кстати, подробнее о такой немаловажной части функций, как кнопка “SOS” Что это и для чего?
Это очень полезная функция - экстренный вызов. При нажатии на расположенную сзади кнопку
"SOS" звучит громкая сирена, привлекающая внимание окружающих. Одновременно телефон начинает последовательно (друг за другом) набирать четыре предварительно введённых номера (это могут
быть близкие, или экстренные службы). Когда установится
соединение с одним из них, этот человек услышит все, что
происходит. Микрофон очень чувствительный. И на всякий
случай, на эти номера будут отосланы смс-сообщения с
заранее написанным текстом. Это может быть текст "Мне
нужна помощь!" или что-то другое.
В общем, граждане, наконец-то появились идеальные
телефоны для пожилых людей и детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Цена от 2450-00.
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надувные лодки без надувательства
А вот в "Робинзоне-1" снова надувные
лодки по доброй цене!
Лодки хорошие. Проверенное качество, отменные потребительские свойства . Производитель
– питерская компания «Фрегат» (производство
базируется так же в СПб). Работают с 91 года,
неизменно представляя
высокое качество по разумной цене. У «Фрегата»
собственный конструкторский отдел, который
постоянно работае т над
ус овершенствованием
лодок . Отдел контроля, который следит за
к ачеством продукции.
Свои производственные
площади в г .С анктПетербурге, наличие которых позволяет предоставлять хорошие, годные цены на лодки.
При производстве лодок и спользу ются самые
передовые технологии – станки для сварки швов,
повышающие их прочность и надежность, автоматизированный раскрой ПВХ тканей и комплектующих
Пассажировместимость 2
Грузоподъемность, (кг) 220
Длина лодки, (м) 2,75
Ширина лодки, (м) 1,28
Диаметр борта, (м) 0,34
Кол-во герметичных отсеков 2
Вес лодки, (кг) 16

из фанеры. Компания «Фрегат» - первый производител ь сварных лодок из ПВХ в России. Серьёзная
фирма, с репутацией, именем и правильным взглядом на бизнес и жизнь. Робинзону такие партнёры по
нраву, особенно учитывая тот факт, что сотрудничая
с ними, мы можем радовать вас, граждане, невысокими ценами и скидками.
Да, мы мало того, что накручиваем по минимуму, так
ещё и скидку предоставляем. 3%.
Вдумайтесь: выгоднейшее ценовое предложение,
плюс скидка! Всё для вас!
Ознакомиться с ТТХ и
ценами лодок «Фрегат» а так
же получить представление
об их внешнем виде вы сможете на страницах этого же номера нашей газеты.
В «Робинзоне-1» ПВХ-лодки
отечественного производства,
по низкой цене, да ещё и со скидкой.
Качество при этом более , чем отличное.

НАДО БРАТЬ!

Надувная лодка Фрегат М-3

11200-00

По своей философии «Фрегат М-3» – это соединение лучших традиций с современной конструкторской
мыслью и передовыми технологиями.
Швы лодки соединены методом горячей сварки, что существенно повышает их прочность, надежность
и делает лодку экологически безопасной для окружающей среды. Баллон лодки сконструирован таким
образом, что он гарантирует абсолютную надежность и безопасность при пребывании на воде. Баллон
разделен перегородками на 2 независимых отсека, при этом перегородки находятся под поворотными
уключинами, поэтому даже в случае повреждения одного из отсеков сохраняется возможность эффективно работать веслами.
Лодка «Фрегат М-3» комплектуется надежной и современной фурнитурой:
* литыми держателями для фиксированного крепления сидения
* леерным поясом, обеспечивающим страховку пассажира и возможность удобной переноски лодки
* легкими алюминиевыми весла со съемной лопастью и регулировкой по длине
* эффективными поворотными уключинами, значительно облегчающими процесс гребли.
Лодка упаковываются в удобный рюкзак, и легко переносится одним человеком.
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Пассажировместимость 2
Грузоподъемность, (кг) 220
Длина лодки, (м) 2,93
Ширина лодки, (м) 1,5
Диаметр борта, (м) 0,4
Кол-во герметичных отсеков 3 + киль
Вес лодки, (кг) 38,1
Мощность мотора (л.с.) 8

Надувная лодка Фрегат М-290

25500-00

Надежная килевая моторная лодка, произведенная по передовым технологиям. Швы лодки соединены современным методом горячей сварки, что существенно повышает их прочность, надежность и
делает лодку экологически безопасной для окружающей среды.
Лодка состоит из трех независимых отсеков, что гарантирует ее непотопляемость. Лучшие мореходные качества и легкий выход на глиссирование обеспечивает надувной киль.
Транец для установки мотора и пайол (пол) изготовлены из высококачественной водостойкой фанеры. Пайол - книжка значительно облегчает и ускоряет процесс сборки. Наружная поверхность пайола
имеет специальное покрытие, обеспечивающее эффект "противоскольжения". На транце используются
фигурные вырезы для более удобной переноски лодки.
Абсолютно надежная система крепления банок (сидений) предотвращает их выскакивание и смещение, даже в самых экстремальных условиях. Леерный пояс, установленный на баллоне внутри
кокпита, обеспечивает страховку пассажирам.
В сложенном состоянии лодка перевозится в двух упаковочных сумках.
Пассажировместимость 4
Грузоподъемность, (кг) 450
Длина лодки, (м) 3,14
Ширина лодки, (м) 1,72
Диаметр борта, (м) 0,45
Кол-во герметичных отсеков 3 + киль
Вес лодки, (кг) 51,7
Мощность мотора (л.с.) 12
Макс. мощность мотора, (л.с.) 15

Надувная лодка Фрегат М-310

29900-00

Лодка предназначена для прогулок, туризма, рыбной ловли на реках, озерах, прибрежной зоне водохранилищ и морей, при температуре от –5 °С до 40 °С.
Лодка состоит из подковообразного баллона, разделенного на 3 независимых отсека с приклеенным к нему днищем
и установленным в корме транцем для подвесного мотора.
Килевые обводы корпуса лодки обеспечивает надувной
киль, приклеенный к днищу, поверх которого укладывается
жесткий складной пайол. По бортам внутри корпуса установлены держатели, в которые вставляются жесткие сиденья
для пассажиров.
Лодка оборудована 2-мя уключинами, обеспечивающими
ее движение под веслами. На носу и корме лодки установлены ручки, служащие для ее переноски в рабочем состоянии; по бортам расположен леерный
пояс, обеспечивающий страховку пассажиров.
В сложенном состоянии лодка перевозится в трех упаковочных сумках.
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Пассажировместимость 4
Грузоподъемность, (кг) 500
Длина лодки, (м) 3,34
Ширина лодки, (м) 1,72
Диаметр борта, (м) 0,45
Кол-во герметичных отсеков 3 + киль
Вес лодки, (кг) 59
Мощность мотора (л.с.) 15
Макс. мощность мотора, (л.с.) 18

Надувная лодка Фрегат М-330

31100-00

Лодка состоит из подковообразного баллона,
разделенного на 3 независимых отсека с приклеенным к нему днищем и установленным в корме транцем для подвесного мотора.
Килевые обводы корпуса лодки обеспечивает надувной киль, приклеенный к днищу, поверх которого
укладывается жесткий разборный пайол. По бортам внутри корпуса установлены держатели, в которые
вставляются жесткие сиденья для пассажиров.
Лодка оборудована 2-мя уключинами, обеспечивающими ее
движение под веслами. На носу и корме лодки установлены
ручки, служащие для ее переноски в рабочем состоянии; по
бортам расположен леерный пояс, обеспечивающий страховку
пассажиров. В сложенном состоянии лодка перевозится в трех
упаковочных сумках.

Пассажировместимость 5
Грузоподъемность, (кг) 600
Длина лодки, (м) 3,45
Ширина лодки, (м) 1,78
Диаметр борта, (м) 0,47
Кол-во герметичных отсеков 5 + киль
Вес лодки, (кг) 77,5
Мощность мотора (л.с.) 18
Макс. мощность мотора, (л.с.) 20
Надувной киль

Надувная лодка Фрегат M-350

Лодка состоит из подковообразного баллона,
разделенного на 3 независимых отсека с приклеенным к нему фальшбортом, состоящим из двух
независимых одноотсековых баллонов. Нос сверху закрыт откидывающимся фартуком, в корме корпуса
установлен транец, служащий для крепления подвесного мотора.
Килевые обводы корпуса лодки обеспечивает надувной киль, приклеенный к днищу, поверх которого
укладывается жесткий разборный пайол. По бортам, внутри корпуса приклеены держатели, в которые
устанавливаются жесткие сиденья для пассажиров.
Лодка оборудована 2-мя уключинами, обеспечивающими ее движение под веслами. На носу и бортах
лодки установлены ручки, служащие для ее переноски в рабочем состоянии, а также леерный пояс, обеспечивающий страховку пассажиров. В сложенном состоянии лодка перевозится в трех упаковочных сумках.

36300-00

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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Робинзон радует новинками!
Сегодня мы предлагаем вам
особенную вещь повышенной
универсальности.
Это лодка "ДОРАДО".
Казалось бы, что такого, лодка как лодка, ничего особенного.
А особенное-то есть!
Основное преимущество,
новшество и прелесть этой небольшой лодочки в том, что дно
и корпус её выполнены выполненный из ударопрочного и морозоуйстойчивого полиэтилена,
к которому крепится надувной
баллон из высокопрочной качественной ткани ПВХ.
Таким образо лодка дорадо совмещает в себе качества пластиковой и надувной лодок и может использоваться как:
- лодка для рыбалки и отдыха на воде;
- сани рыбацкие;
- лодка спасательная для зимней рыбалки (весло оснащается насадкой-багром);
- сани-волокуши повышенной безопасности для снегоходов с прицепным устройством и без прицепного устройства, в т.ч. для эвакуации травмированных и больных;
- сани повышенной безопасности для катания по снежным и ледяным склонам, оснащенные устройствами для управления и торможения, а так же дугой безопасности;
- “тузик” для яхт и катеров

Это фактически мультифункциональное рыбацкотуристское устройство "Всё
в одном"!

И всего за

10990-00

В "Робинзоне-1"

НАДО БРАТЬ!
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косил косой косой косой
Рынок садовой техники предлагает широкий
ассортимент инструментов, предназначенных для
кошения травы. Среди них газонокосилки и триммеры. Эти агрегаты призваны выполнять общую задачу
– косить траву, тем не менее, каждый из них имеет
свою специфику, которую необходимо принимать во
внимание при выборе нужного Вам аппарата.
Следует иметь в виду, что очень часто разные
производители используют разные термины для
обозначения одного и того же инструмента. Триммер
часто называют мотокосой, бензокосой (если триммер бензиновый) или электрокосой (если триммер
электрический). Также нередко используется термин
«травокосилка».
Триммер (электрокоса или мотокоса) – единственное верное решение для кошения травы в
тех местах, куда затруднен доступ для колесной
газонокосилки, в частности вокруг кустов, деревьев,
дорожек, заборов и стен. Триммеры также незаменимы на рельефных участках, на которых имеются
достаточно крутые склоны.Итак, какой же триммер
выбрать? На какие характеристики надо обращать
внимание в первую очередь?
Электрический или бензиновый триммер?
Электрический триммер можно использовать
при работе на небольшом участке, расположенном
вблизи дома или строения, где имеется источник
электроэнергии.

К достоинствам электрического триммера относятся низкий уровень шума, легкий запуск, безвредность для окружающей среды, относительно
небольшой вес, отсутствие необходимости заботиться о дозаправке топлива. Среди недостатков можно упомянуть зависимость от источника
электропитания, ограниченность свободы передвижения, меньшая, по сравнению с бензиновым
триммером, мощность.
Электрические триммеры бывают двух видов:
с нижним и с верхним расположением двигателя.
Триммеры с нижним расположением двигателя
предназначены для регулярно подстригаемой
газонной травы, которая мягче обычной. Электротриммеры с нижним расположением двигателя
рассчитаны на менее продолжительный режим
работы, им нужно чаще давать отдых, позволяя
мотору остыть. Триммеры этого типа имеют максимальную мощность 500 Вт, поэтому они не отличаются большой производительностью. Важно
также иметь в виду, что, так как двигатель у этих
электротриммеров расположен внизу, их нельзя использовать для кошения мокрой или даже
влажной травы.
Триммеры с верхним расположением двигателя
часто называют электрокосами. Они не боятся
влажной травы. Они более мощные: обычно в
диапазоне 750 – 1100 Вт. Более толстая леска
позволяет косить густую, высокую траву.
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Бензиновые триммеры – их главными достоинствами являются большая мощность и высокая производительность. Эти характеристики
являются существенными аргументами, если речь
идет об обработке крупного участка с жесткой,
высокой травой. Немаловажно также и то, что
бензиновые триммеры не имеют электропровода,
и, следовательно, обладают большей свободой
передвижения. Ввиду данных факторов бензиновые триммеры являются единственным выходом
в тех случаях, когда обрабатываемый участок
находится вдали от источников электроэнергии.
Из недостатков бензиновых триммеров наиболее
существенными являются высокий уровень вибрации и шума при работе, большой вес, необходимость регулярной дозаправки топлива.
На бензиновые косы часто устанавливаются
двухтактные двигатели, в которые в качестве
топлива заливается смесь из бензина и масла,
используется неэтиловый бензин АИ-92. Преимуществами триммеров с двухтактными двигателями
является их небольшой вес.
Помимо триммеров с двухтактным двигателем
существуют модели с четырехтактным двигателем, в которых масло и бензин заливаются раздельно. Триммеры с четырехтактным двигателем
обычно работают менее шумно, чем косы с двухтактным двигателем.
Немаловажное значение имеет, какой режущей
головкой оснащен триммер. Это может быть режущая леска или металлический (пластиковый)
нож. Некоторые модели имеют леску и нож в
одном комплекте.Триммеры с режущей леской
рекомендуется использовать в том случае, если
на обрабатываемой территории много деревьев,
кустарника, камней. Это связано с тем, что ножи
могут повредить деревья или получить серьезные
повреждения, натолкнувшись на камень или на

другой твердый предмет. Металлические (пластиковые) ножи, в свою очередь, позволяют косить
жесткую, высокую траву и кустарник. При этом
ширина кошения у триммеров с металлическими
ножами обычно меньше, чем у триммеров с леской, диаметр кошения которых может достигать
40 см. Наиболее универсальным вариантом является триммер, оснащенный и ножами, и леской.
Наличие такого триммера позволит Вам менять
режущую головку в зависимости от характеристик
участка, который Вы планируете обработать.
Подводя итоги, можно сказать, что не существует единственной идеальной модели, подходящей
под все условия. Это связано с многообразием
характеристик, которыми обладают различные
участки. Поэтому прежде чем остановить свой
выбор на конкретной модели, постарайтесь прояснить для себя, что представляет собой участок, за
которым Вы собираетесь ухаживать, какая на нем
растет трава, много ли на нем плодовых деревьев,
кустарников, клумб с цветами. Имеет значение, с
какой периодичностью Вы косите траву, какой физической силой Вы обладаете. Только принимая
во внимания Ваши индивидуальные условия, Вы
сможете сделать правильный выбор.

А чтобы проще было сделать выбор, приходите
к нам, в «Робинзон-1». Наши ребята всё разъяснят, подскажут, покажут, проконсультируют. И,
конечно же, у нас вы сможете купить хорошую качественную косилку надёжной фирмы. У нас представлены бензиновые и электрические триммеры
таких известных брендов, как Husqvarna,
Stihl, Partner, bosh, makita. Ценой от
2400-00 до 11500-00. Каждое из этих имён само
по себе является синонимом слов «надёжность»
и «качество». Мы в Робинзоне знаем, что нужно
вам. вам нужно качество, сервис и гарантия. Всё
это можете найти у нас.
Приходите, ждём вас.

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. вопросы поставок. Анатолий

РОБИНЗОН-1
Строительные материалы, лкм, крепёж,
электро и бензоинструмент, электрика,
печи, саНтехника, пластиковые окна,
двери ВХОДНЫЕ И М ЕЖКОМ НАТ НЫЕ,
средства защиты, погонаж древесины,
металлОПРОФИЛЬ, расходники, ТРУБЫ...
Всё, что нужно, чтобы построить дом.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-25-10

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
07.07.2011 ã.
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