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БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯФУТБОЛ И МОЛОДЁЖЬ
ИЗВЕЧНЫЕ БЕДЫ
И ОБИДЫ СЕЛЯН

ДРУЖЕЛЮБОВ - УМ, 
ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ РАЙОНА

ПОКА ОДНИ ГОВОРЯТ,
ДРУГИЕ СТРОЯТ

ВРЕМЯ ВКЛЮЧАТЬ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 
ВРЕМЯ, КОГДА ВЫРАСТАЮТ ДЕТИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ.
ВРЕМЯ, КОГДА УЖЕ КОЕ-ЧТО ЕСТЬ 
  И ЕщЕ ПОЧТИ ВСЕ МОЖЕшЬ.
ВРЕМЯ, КОГДА СТАНОВИТСЯ ТЕСНО ВНУТРИ СЕБЯ 
И ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ПОЛЕЗНОЕ, 
НУЖНОЕ И ЗАМЕТНОЕ ДЛЯ  ОКРУЖАЮщИХ.
ВРЕМЯ ВКЛЮЧАТЬ ПОЛНЫЙ ПРИВОД!
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Вперед, Глава!
Энергии, смелости, 
 самостоятельности, прагматизма. 
Будь здоров, Глава!
И на голову, и на тело, и на душу.
Дерзай, Глава!
На тебя смотрит население всего района, 
    тебя избравшего.
Действуй, Глава!
Это твое право и твоя обязанность.
Будь уверен, глава!
Мы всегда подставим плечо, когда будут нужны надежные соратники, 

готовые поработать на развитие территории и не ищущие личной выгоды. 
Депутатская группа «Слово и Дело»

(Интервью взяла Оля Казачка у зам. пред-
седателя районного Совета Виктора Позерна)

- В последней газете Призыв можно прочи-
тать, что  20 июля состоится сессия район-
ного Совета депутатов, где будет заслушан  
«Доклад  Главы  Лахденпохского района о соц-
эконом. положении района за 2010 год и задачах 
на ближайшую перспективу». Что вы может 
сказать по данному поводу?

- Этот документ в Совете ждали давно. Первый 
раз его рассмотрение было назначено  еще на 24 
марта. Затем его несколько раз переносили на 
более поздние сроки, но говорить было не о чем, 
поскольку самого доклада никто не видел. 11 июля 
доклад появился у депутатов, поэтому теперь мож-
но говорить о его конкретном обсуждении.

- Ну и как?
- Достойный труд на 46 страницах. Сравни-

ваются показатели соц-эконом. развития района 
за 2009 и 2010 годы. Озвучиваются векторы 
перспективного развития. 

- Значит понравился?
- Безусловно. Такой доклад каждый год (а то 

и два раза в год) должен составляться и после 
его обсуждения  должны вноситься коррективы 
в «Перспективный план развития района», кото-
рый, как вам известно, был принят в достаточно 
сыром виде год назад и требует обязательных 
постоянных корректировок. 

- Но мне кажется, что вы чего-то не до-
говариваете.

 - Меня беспокоит, что это совсем не тот до-
кумент, которого мы ожидали.

- В смысле?
- Мы ждали именно Отчета. И в Уставе района 

Страна Советов. Интервью на злобу дня
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и в Регламенте Совета  совершенно четко на-
писано: «Отчет Главы Лахденпохского района о 
своей деятельности и о работе Администрации».

- Господи. Какая разница. Вы ведь можете 
допустить, что это Отчет в форме Доклада. 
К чему цепляться к словам?

- Допустить то могу, но дело в том, что и по 
существу своему это именно Доклад о поло-
жении дел в районе, который можно принять к 
сведению. Но это никак не Отчет, по которому, 
согласно регламента,  Совет должен  принимать 
совершенно конкретные оценочные и рекомен-
дательные решения.

- А как по-вашему должен выглядеть Отчет 
Главы?

- По моему, Отчет должен составляться по 
двум основным направлениям:

1). Действия Администрации в разрезе испол-
нения своих полномочий по ФЗ-131. ( Закону о 
местном самоуправлении).

2). Действия Администрации в свете пред-
выборных обещаний Главы района.( Мы ведь  
помним, что наш Глава 21 месяц назад избирался  
всенародно на прямых выборах под совершенно 
конкретные обещания, которые он давал в своей 
предвыборной программе. (См. «Программу не-
отложных дел Владислава Вохмина»).

- То есть вас не устраивает форма документа.
- Не устраивает его содержание, применитель-

но к данному конкретному случаю.
- И много вас таких в Совете?
- Точно не знаю. Единственная комиссия 

(Бюджетная), на которой пока был рассмотрен 
Доклад, показала, что и Председатель комиссии 
(Лысенко Н.Н.) и ее члены (Алипова Е.А. и  Гри-
горьева Н.И.) вполне удовлетворены его содер-
жанием. Правда, один из членов этой комиссии 
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– Оленев С.В. – высказывал позицию, полностью 
совпадающую с нашей. Однако  в ходе принятия 
решения согласился с большинством комиссии, 
что:  «Если Доклад назвать Отчетом и немножеч-
ко подредактировать, то вполне сойдет».

- Вот вы все время говорите Мы, Наша по-
зиция, а кого вы имеете в виду?

- Я говорю от имени нашей депутатской 
группы «Слово и Дело». Мы все прочитали этот 
доклад за 2 дня, отведенные нам на эти цели.  
Постарались сформулировать общее мнение.

- Оно где-нибудь изложено?
- Да. Более предметно, со ссылками на до-

кументы, оно изложено в переданном нами в 
аппарат Совета письме от 14.07.2011г.

- Как то все это сложно. А вот вы не могли 
бы показать, как с вашей точки зрения должен 
выглядеть доклад на каком то конкретном 
примере. Ну вот в плане пункта 1 (Исполнения 
полномочий по 131-ФЗ).

- Давайте попробуем. Возьмем ФЗ-131 Статью 
15 пункт 25, где к вопросам местного значения 
муниципального района отнесены в частности: 
создание условий для развития сельскохозяй-

ственного производства в поселениях, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, ока-
зание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству;

Из этого выберем только НКО. Тема мне близ-
кая и понятная. Я точно знаю три официально 
зарегистрированных НКО в районе: МСК «Ви-
тязь» (Краснов), Фонд «Куркиеки» (Оксаниченко), 
Фонд «Папы Карло» (Позерн). (Предполагаю, 
что их больше – здесь и «Лада» (Белозерцева) 
и «Общество диабетиков» (Решетникова) и пр, 
но я буду говорить сейчас только про первые 
три). Так вот никакой инициативы со стороны 
Администрации по развитию этих НКО и при-
влечению их потенциала к решению местных 
вопросов за подотчетный период не было. И 
когда я слышу на депутатской комиссии от Елены 
Алиповой реплику: «Хорошо, в следующий раз 
будете арендовать стадион», (Полагаю, что в 
укор  ставится безвозмездное предоставление 
администрацией спортзала школы и лыжни  
фонду «Папы Карло» на проведение чемпионата 
23 февраля) то мне становится немного не по 
себе. Я понимаю, что  Елена Анатольевна, как 
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председатель фракции ЕР в Совете, озвучивает 
позицию Администрации, поскольку, кроме финн.
отдела руководители всех подразделений адми-
нистрации принадлежат к правящей партии. Это 
что и есть «оказание поддержки» НКО? И как это 
расценивать? Радуйтесь тому, что есть?... Или 
когда начальник социального отдела Татьяна 
Герасимова всю работу с НКО может свести к 
единственному (и то пока предполагаемому на 
2011 год) выделению клубу «Витязь» 5 тысяч из 
местного бюджета на проведение всесоюзного 
октябрьского чемпионата? Причем говорит это 
с таким пафосом, как будто выдает их из соб-
ственной зарплаты… Это уровень работы с НКО 
района? Напомню, что фонды не просят у бюд-
жета денег – они сами вкладывают свои, кровно 
заработанные в различные социальные проекты. 
И работа с ними (с фондами) не может сводиться 
к выделению им каких-то еще средств. И если 
работники Администрации этого не понимают и 
не могут найти способов взаимодействия с эти-
ми НКО, то вот тогда и должен вставать вопрос: 
«Ребята, а вы случаем не заблудились? Вы на 
своем ли месте?» И единственный момент, когда 
можно поставить этот вопрос  так категорично 
– это отчет Главы. И эта возможность предо-
ставляется первый раз за 21 месяц нахождения 
у руля нынешней административной команды.

- Ну, так в чем проблема? Ставьте.
- Проблема в том, что форма Доклада не под-

разумевает такого диалога. 
- А по предвыборным обещаниям Главы? Как 

они должны  отражаться в Отчете?
- Ну вот давайте откроем первую страницу 

буклета, прочитаем первый выделенный абзац: 
«В ближайшее время будет разработана и ре-
ализована комплексная программа «Питьевая 
вода», включающая в себя поисковые работы, 
бурение скважин, замену водопроводов…» А в 
самом Отчете Главы ни слова про реализацию 
этой программы нет. Следующий абзац: «Во всем 
районе будет восстановлена система очистных 
сооружений». Следующий абзац: «Ветхий и 
аварийный жилой фонд будем расселять». И так 
восемь страниц сплошных абзацев. И никаких 
комментариев в Отчете. Что сделано? Почему 
не получилось? Что будем делать дальше?

- И что, с вашей точки зрения, должна те-
перь сделать администрация?

- Администрация должна предоставить ре-
альный Отчет, на основании которого совместно 
с Советом сделать выводы: «Что правильно 
сделано, что не совсем. Кто должен ответить 
за то, что сделано не совсем правильно. Что 
объективно не возможно сделать на местном 
уровне, а что упирается в местную некомпетент-
ность. Какие корректировки необходимо внести 
в деятельность Администрации, чтобы получить 
более существенные результаты. Кого повысить, 
кого понизить, кому указать на неполное слу-
жебное соответствие». Время собирать камни.

- Получится?
- Наша группа отдала письмо в аппарат Со-

вета. Шар на стороне Администрации. Результат 
покажет сессия.

- На этом все?
- Еще бы хотел заметить, что  согласно пункта 

10 статьи 29 Устава ЛМР «Глава  Лахденпохского 
района подконтролен и подотчетен населению 
и  Совету ЛМР». Реально такой контроль, чтобы 
не мешать работе Администрации, Совет может 
позволить себе исключительно во время еже-
годного Отчета Главы. И отказываться от этого – 
значит сознательно идти на неисполнение своих 
депутатских обязанностей.
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Футбол — одна из основ современной цивили-
зации. Не помню, кто сказал. Кто-то известный и 
умный. Наша страна не исключение.

«Футбол в России больше чем футбол» — так 
сказал бы поэт, который в России больше чем поэт, 
если бы жил в наши дни. И был бы прав. Можно не 
любить этот вид спорта, можно быть его фанатом, 
но равнодушным быть не получится. Притворяться 
— да, а так — нет.

Футбол — это вопрос национального прести-
жа, национальной гордости, превосходства. Это 
раньше страны всё больше мерялись армиями и 
ракетами. Теперь в ходу футбол.

И ведь в былые-то времена давали жару наши 
ногомячисты! Блистали, бывало и на международ-
ных турнирах-чемпионатах, достойно выглядели и 
на внутренних состязаниях. Да что там, говорить, 
раньше ведь и вода была мокрее, и мячи круглее, 
и команды эпичнее, да и вообще другие были 
времена. Мрачные. Тоталитарные.

Клятые коммуняки понастроили по стране дет-
ских футбольных площадок, уделяли немало вни-
мания развитию массового спорта (понятное дело, 
для того, чтобы люди, одураченные спортивными 
успехами, меньше думали о нехватке колбасы и 
свободы), взращивали культ здоровья, в общем 
угнетали людей как могли. 

Не минула чаша сия и наш город. Лахденпох-
ская футбольная команда «Олимпия» (подгоняе-
мая, видимо, маузерами политруков и пулемётами 
заградотрядов) достойно выступала на республи-
канских соревнованиях, наших футболистов знали 
в лицо и пофамильно. Молодёжь тренировалась 
(под присмотром тоталитарных тренеров) и шла к 
спортивному успеху.

С приходом демократии вся эта большевист-
ская ересь была, ясное дело, уничтожена и забы-
та, на массовый спорт было покладено известно 
что, спортивные площадки и стадионы были за-
брошены, застроены коттеджами, превращены в 
автостоянки и рынки, и ничто более не напоминало 
о тёмных днях.

И у нас повеял ветер свободы, и дуновением его 
лахденпохский футбол снесло начисто. Ну, почти 
начисто. Остались редкие энтузиасты, державшие 
городскую команду на плаву. Периодически разные 
организации оказывали финансовую поддержку, 
что позволяло нашим спортсменам выступать в 
карельском чемпионате. Максимов вот тоже уде-
лял внимание нашим футболистам. Так прошло 
без малого двадцать лет.

Про футбол
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А что сейчас происходит с лахденпохским 
футболом?

Как раз на эту тему и состоялась у нас беседа 
с небезызвестным Александром Дмитриевичем 
Бодуром.

Болит у него душа за футбол. Непривычно, 
честно говоря, видеть такое искреннее чувство. 
Казалось бы, человек вовсе из другого города, с 
нами мало чем связан — а такая заинтересован-
ность. Но понять его можно. 

Как многие знают, именно Бодур выступил 
инициатором и движущей силой проведения в на-
шем городе первого Чемпионата Лахденпохского 
района по зимнему футболу. Вбросил идею, рас-
тормошил матёрых футболистов города и района, 
привлёк молодых любителей погонять мяч. Со-
бралось 10 команд. Разных команд, состоящих 
из разных людей. Были тут и ветераны футбола 
из Элисенвара и города, были и совсем молодые 
ребята, собравшие дворовую команду, и команда 
спортшколы и много кто ещё. Каждую субботу шли 
игры, борьба велась нешуточная, страсти кипели. 
Но турнир закончился, участников наградили, все 
свободны, всем спасибо. 

Никакого отклика от администрации района 
и города, никакого движения в сторону даль-
нейшего развития этой темы. И это беспокоит. 

Александр Дмитриевич рассказал, что многие 
участники того, первого зимне-весеннего чемпи-
оната интересуются — будет ли продолжение? 
Так ведь хорошо всё началось. Казалось бы, сам 
Бог велел не бросать такую перспективную тему, 
ведь для развития нужно только приложить не-
много усилий. Но складывается впечатление, что 
никому это не нужно. Видимо, не до того. А зря.

Футбол — массовый вид спорта. А следова-
тельно, явление не только и не столько чисто 
спортивно-оздоровительного характера, но со-
циального. Оно ведь как с массовым спортом 
обстоит: развивается он, оказывается ему под-
держка, вовлекаются широкие слои населения 
(в особенности молодёжи), - решаются разом 
многие вопросы, главный из которых это конечно 
досуг молодёжи. 

Чем заняты сейчас ребята светлыми летними 
вечерами? Идут на стадион. 

Вот только зачем? Что они там делают? 
Судя по тому, что замечал я, — пьют «Ягу» и 

курят гашиш. 
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Чем докажу? А вы к мусору, оставляемому 
детишками после ночных бдений присмотритесь, 
ага. Пара-тройка характерных таких пластико-
вых бутылок с дырочкой у днища, десяток мятых 
банок из-под алкогольно-энергетического пойла, 
окурки, прочий похожий хлам, валяющийся за 
трибунами и вдоль забора — стандартный на-
тюрморт утром в субботу и воскресенье. 

А ещё одна частая картина - Игорь Каймаков, 
убирающий весь этот свинарник. 

Не все дети, зависающие на стадионе, ко-
нечно же, не все бухают и упарываются. Но не-
которые - да. 

А некоторые просто сидят там и полночи 
своим ором мешают спать честным гражданам 
в близлежащих домах. 

Некоторые же там просто на велосипедах ка-
таются или мирно общаются с друзьями, никому 
не мешая. Таких большинство. Но начинающие 
укурки и быдлята бросают тень на добропорядоч-
ных юных граждан. А кого-то даже и сманивают 
на тёмную сторону силы.  

Как в поговорке: если в бочку мёда добавить 
ложку дерьма — получится бочка дерьма. Так 
и выходит. 

По крайней мере, в глазах общественности. 
И это печально.
Ну, вы поняли к чему я веду. 
Да, молодёжь могла бы не травиться сыз-

мальства, а заниматься спортом, хотя бы и тем 
же футболом. Приходить на стадион для того 
чтобы готовиться к играм городского и районного 
чемпионата или погонять мяч двор-на-двор.
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Вот только для того чтобы ситуация хоть как-то 
сдвинулась, нужно чтобы этим кто-то занимался. 
Плотно, усердно, на постоянной основе. Чтобы в 
администрации была должность вроде «ведущий 
специалист по массовому спорту», который кури-
ровал бы именно проекты связанные с организа-
цией любительских соревнований (не только по 
футболу), обустройством спортивных площадок 
во дворах, решал вопросы с инвентарём, изыски-
вал дополнительные источники финансирования 
(предприниматели, федеральные программы, 
различные гранты), занимался всяким таким. 
Чтобы был ответственен за выезды городской 
футбольной команды на различные соревнования, 
за экипировку, за тренировочный процесс. 

У нас ведь есть отличные футболисты. Наши 
«ветераны» играют в командах других городов, 
выступают на соревнованиях за рубежом (весьма, 
между прочим, успешно), обладают немалым опы-
том, который могли бы передать подрастающим 
поколениям. И быть для них примером, да. Но у 
нас нет организатора. 

Сегодня все вопросы наши спортсмены реша-
ют сами. Выезды за свой счёт, организационные 
взносы тоже, форма своя, тренировки в свободное 
время по свободному графику... А у спортсмена, 
даже любителя, голова должна быть занята только 
вопросами игры. А не организационной текучкой. 

Как долго будет сохраняться такое положение 
вещей — неясно. 

Хочется надеяться и верить, что недолго. 
Считаем, Администрации следует крепко 

задуматься над этим вопросом. Потому что от 
его решения зависит будущее города и района. 
Продвижение, развитие и прочее.

Мы ведь все хотим, чтобы имя нашего города 
было покрыто доброй славой. Например, чтобы 
про Лахденпохья говорили не «это городишко, 
который «дно залива», а «это город, у которого 
футбольная команда неплохая».

Так может, стоит нашим рулевым начать делать 
шаги в этом направлении?

Василий Шпиль

P.S.
А летний чемпионат таки будет. Бодур поста-

рался. Но это уже совсем другая история.
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Каждый из нас всегда находится в поисках 
лучшей жизни, где и как, выбираем себе сами. 
Есть люди, которым не под силу реализоваться 
в жизни: вечные проблемы с работой, бездене-
жье, проблемы в семье, им кажется что весь мир 
ополчился против них. Винят  правительство в 
том, что нет стабильности, нет работы, а если 
и есть (работа), то зарплаты мизерные - не хва-
тает даже на то, чтобы прокормить себя (а ещё 
есть семья - как правило, человек семь-восемь-
десять. - прим. ред). 

Человек задумывается о том чтобы переехать 
в другое место в надежде на то, что в других кра-
ях будет всё: работа, деньги, статус. Но не всё 
просто так даётся, нужно время и терпение на то, 
чтобы реализоваться и подняться. Не все люди 
могут выдержать испытания судьбы. Многие ло-
маются, начинают искать утешение в алкоголе, 
или ещё в чем-либо (а уж этого «чего-либо» в 
Киргизии хватает и стоит недорого - до Афга-
нистана рукой подать; в результате Киргизия 
- один из лидеров по потреблению опиатов на 
территории бывшего Союза. - прим. ред). 

И чем дальше человек топит себя, тем мень-
ше вариантов выбраться из этой ямы.

Я тоже покинула родной край, не потому что 
у меня проблемы, они конечно имеются, но не 
такие уж и глобальные. Я переехала в Россию, 
только из-за будущего моего ребенка! И я была 
уверена, что в России будет больше перспектив 
устроиться на престижную работу. 

Я - уроженка Республики Кыргызстан. Стра-
на богатая минералами, чистейший воздух, 
кристально-чистые озёра, родниковые воды. 
Уникальная по своей неповторимой красоте, 
разная во все времена года горная природа 
является главным богатством Киргизской Ре-
спублики. Для тех, кто хоть раз увидит своими 
глазами величественную а природу Кыргыз-
стана, никогда не забудет живописные высоко-
горные озёра, бурные горные реки, водопады, 
величественные скалы, целебные источники и 
вековые ледники. Численность населения за 
последние годы составляла 4,8 млн. жителей. 

(из них около полумиллиона - 480 000 человек 
по данным ФМС РФ - работают и живут в 
России. Сколько живёт и работает в Китае 
установить сложно. Остальным не хватает 
работы и в родном краю. А вот в годы окупации 
проклятым тоталитарным совком в Киргизии 
жило около 6 миллионов человек. Потом, види-
мо, все агенты КГБ (весь миллион) поуезжали, 
и остались только честные люди. Налицо 
благие достижения демократии. - прим. ред).

Многие считают, что человек прибывший из 
Киргизии по национальности киргиз, но это за-
блуждение. В Киргизстане проживает около 80 

Судьба человека
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национальностей! (скорее, этносов. Впрочем, 
кому какое дело, всё равно мало кто отлича-
ет нацию от народности. - прим.ред.). Число 
эмигрантов увеличивается с каждым годом всё 
больше и больше. Люди, в основном уезжают в 
Российскую Федерацию, Южную Корею, а так 
же в другие зарубежные страны (с чего бы это 
они? - прим. ред). 

Спросите почему? Потому что нет работы, 
политическая стабильность отсутствует напрочь. 
Если до развала Киргизской ССР, работали за-
воды, жизнь кипела,  не было человека, который 
был без работы, даже ученики старших классов, 
на летних каникулах работали на заводах и при 
этом у них шел стаж!  А сейчас что? Ни заводов 
ни работы и никакого стажа!!! Всё больше откры-
вается частных предприятий, где люди работают 
неофициально. (начало 90-х в России ничем не 
напоминает? - прим. ред).

В гос. учреждения так просто уже не попасть, 
места изначально заняты (родственниками, со-
клановцами. Это называется «родоплеменной 
строй». Традиционное общество такое тради-
ционное. - прим. ред). А тому числу населения, 
у которых нет образования - прямая дорога на 

поля, где работать надо целый день не покла-
дая рук,  зарплата мизерная,  содержать семью  
просто нереально. Поэтому люди и уезжают на 
заработки (зато теперь у киргизского народа 
есть сникерсы, джинсы и свободные выборы из 
двух и более кандидатов. - прим. ред).

После развала Киргизской ССР, на прези-
дентский престол взошёл Акаев Аскар Акаевич, 
он правил 15 лет с 1990 по 2005, нужно сказать 
добрые слова и достойно оценить имя и дея-
тельность человека, который стоял у истоков 
создания молодого киргизского государства, он 
провел его через самые трудные испытания и 
вывел на уважаемое место в мировом сообще-
стве наций. В 2005 году прошли массовые вы-
ступления оппозиции с требованиями отставки
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президента Киргизии Аскара Акаева (конечно 
же, «спонтанные», как и в Грузии и Украине, 
ага. Демократия на марше. Хочешь или нет, 
но она приходит в твой дом. - прим. ред). Эти 
события получили название «Тюльпановой ре-
волюции» (очень мило и романтично. - прим. 
ред). 24 марта 2005 года Акаев был вынужден 
бежать из страны.

После на трон взошёл Бакиев Курманбек 
Салиевич. Если Акаев за своё время правления 
многое что сделал для Республики, то Бакиев 
ничего хорошего  не принёс Кыргызстану. За своё 
время правления он только и кричал с трибуны: 
- МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ!!! (И некоторые 
- представители клана Бакиевых, например - 
на самом деле стали жить лучше, даже очень 
хорошо. - прим. ред). Но слова были пущены на 
ветер. Люди устали от лжи, никакого улучшения 
не ощущалось: бесконечные отключения воды 
и света, сокращение  детских пособий; пособия 
для матерей одиночек вообще отменили, при-
бавка к пенсии мизерная, а вот  налоги росли 
и растут, как на дрожжах! (до боли знакомо, 
правда? - прим. ред).

В 2010 году произошли массовые выступле-
ния оппозиции с требованиями отставки Бакиева. 
Столкновения оппозиционеров с полицией 7 
апреля 2010 года переросли в вооружённую ре-
волюцию, в ходе которой сторонники оппозиции 
захватили столицу Бишкек и основные админи-
стративные здания. Бакиев бежал из столицы. 
(А заодно бежали остатки русскоязычных спе-
циалистов, все иностранные инвесторы и, на 
всякий случай, последние евреи, то есть ВСЯ 
техническая и творческая интеллигенция. Кир-
гизский бунт - бессмысленный и беспощадный, 
тут они даже русских (известных мастеров по 
части бунта) уели. - прим. ред).

Сейчас  президентом в Кыргызской Республи-
ке избрали Розу Отунбаеву. Возможно женщине 
удастся поднять Республику, вывести её на эконо-
мический уровень, хотя на это потребуется очень 
много времени и сил! (Конечно же, особенно с 
учётом традиционного в исламском обществе 
отношения к женщине и её роли. - прим. ред). 
Роза Отунбаева тоже  уверяет,  что все стабили-
зируется и все будет хорошо! (У Розы и её семьи 
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- безусловно! - прим. ред.) Но 
что-то не очень то верится.  

Мне очень хочется, чтобы во 
главе Кыргызстана был настоя-
щий патриот, который задумы-
вался бы не только о том, как 
бы набить свой кошелек, но и 
о  благосостоянии народа тоже.

Ну а пока ситуация остаётся 
нестабильной и перспективы ту-
манными — людям приходится 
искать счастья в других краях.

Каралина
От редакции:
Вот как оно бывает, граждане. 
Мы это всё, собственно, к чему.

Некоторые твердят, что всё 
у нас плохо. А здесь — при-
мер того, что такое «плохо» на 
самом деле. А ещё некоторые 
твердят, что всё у нас нормаль-
но. В одном из следующих но-
меров мы надеемся дать обзор 
того, как наша с вами действи-
тельность выглядит со сторо-
ны, представить свежий взгляд 
нового в наших краях человека. 
Чтобы вроде как составить объ-
ективную картину того, как оно 
всё у нас на самом деле.

Комментарии оставил Василий Шпиль

Не хлебом единым живет население захо-
лустного поселка Элисенваара, иногда прихо-
дится удивляться состоянием местной дороги.

Вот уже несколько лет рядом с поселком 
работает щебеночный карьер с заманчиво-об-
манчивым названием - «Удачное». Долгое время 
народ выступал против открытия данного произ-
водства, но демократию и всякое народовластие 
победили немалые деньги и местные лобби, 
которые с пеной у рта уверяли, что с открытием 
горнодобывающего предприятия в Элисенваара 
произойдут кардинальные перемены. Так в свое 
время, были обещаны новые рабочие места, 

организация уличного освещения и отличное со-
стояние дороги между Элисенваара и Куркиеки. 

Однако спустя годы, обещанных благ от 
«карьеристов» народ так и не дождался. Более 
того, при перевозке щебня крупногабаритной, тя-
желой спецтехникой обычная грунтовая дорога, 
служившая жителям верой и правдой, по весне 
оказалась попросту раздавлена. Проехать на 
легковом автомобиле по этому участку пути уже 
сейчас не представляется возможным. Кроме 
того, тяжести не выдержал и старый деревянный 
мост, доски которого дали трещины.

Производить ремонт дороги и конструкций 
моста дорожная служба не торопиться, а тем 
временем ситуация в поселке накаляется - народ 
готов жаловаться прокурору.

Роман Захаров

у наС в роССИИ две наПаСтИ...
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В Приладожье спокойном стабильно думать всяк привык:
у лахденпохских депутатов председатель — настоящий и почтенный как-бы «силовик». 

(из неофициальных источников в среде электората)

Для нас есть нынешнее время  — июль с 
клубникой, как известно. И наилучшее имеется 
сейчас гостеприимное духовное пространство. 
И очень кстати про бремя власти нашей местной 
узнать-услышать кому-то даже интересно: при 
Владиславе Вохмине как изменилось внутрирай-
онное убранство? 

Пусть тянут к нам газопровод, пусть вместо 
ПУППа свыше разрешают МАПП. Ещё нужней, 
чтобы власть в себе почувствовал народ. Но без 
доклада, очевидно, пока что он на этот счёт по-

лахденпохски в цифрах слаб (поскольку категории количества и качества в тарифы переводит, и 
в это время за ряпушкой с морошкой где-то бродит).

Возможно, в предрассудках наших тут причина, или в незрелой психологии монетной, но есть у 
нас и бизнесвумен — молодчины, и справные предприниматели — мужчины, а для Главы района 
в рамках МСУ как будто картина эта остаётся одноцветной. Дружище, листы из справок разных 
отложи, на равных своим коллегам сверх доклада — кто виноват? - открыто доложи. По-твоему, 
с Народным Фронтом сообща, что делать дальше надо? 

Упоминается в докладе, конечно, о богатствах леса. И бык элитный, между прочим, вплетён в 
канву этапного развития района. И перспективы для форелеводов, для туризма — повсюду ин-
вестиции — взаимная основа интереса. А депутатской роли строчки не нашлось — ни уставной, 
ни в дело вовлечённой. Везде предположительно сопутствует Совет лишь фракции ведущей с её 
партийным, властным эгоизмом. 

… Существовал недавно в Лахденпохья клуб «Весна» - для депутатов — источник позитивных 
мыслей-планов. Его участник* Влад Вохмин, наверно, позабыл проекты клубных тех романов. Не 
от того ль в докладе вызов странный явлен незамечаемым всерьёз моментом: любой пример и 
факт ничьей фамилией не озаглавлен, - увы, Глава района не удостоил никого ни добрым словом, 
ни самым скромным комплиментом. 

Политкорректно продолжая по докладу рассуж-
дения, невправе гражданин его достоинства, про-
счёт официально обобщать. К тому же, предстоит 
у председателя Совета предстоит особый День 
рожденья**. И я склоняюсь к мысли, что в осве-
щённом зале в честь юбиляра можно подшефному 
главе заочно прегрешения прощать. 

А между тем, живые продолжают бытие в законо-
дательном процессе. Надзорные инстанции помогут 
им вчерашние ошибки осознать в любом размере. И, 
как всегда, нюансы из июльского доклада по окончаньи лета себя проявят в местной прессе. Вот по-
чему, перемножая ежедневно смыслы, я в лахденпохским депутатов бескорыстно с изумленьем верю. 

Под Сенью твёрдого оклада 
друзей ценИть По-фронтовому надо

Предисловие для неприглашённых на 11 сессия Совета на отчёт Главы Района
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* Здесь вспоминается «программа неотложных дел» - предвыборное заявление В.Д. Вохмина, победив-
шего на выборах 11.10.09 троих соперников.
** Действующий председатель Совета пятого созыва Лахденпохского района В.М. Мальковский родился 
25 июля 1946 года.
*** В минувший выходной — 17 июля Глава Карелии А.В. Нелидов нацеливал таким же образом руководи-
телй всех рангов в эксклюзивном интервью карельскому ТВ по итогам первого года со дня назначения его 
президентом на этот пост.

В  н ач а л е  и ю н я  м ы 
публиковали репортаж 
из местечка Соскуа, где 
отсыпались подъездная 
дорога и строительная 
площадка под новый ры-
бозавод. Этот инвести-
ционный проект имеет 
особое значение для со-
циально-экономического 
развития Лахденпохского 

района и развития товарного рыбоводства в 
Карелии. Строительство инкубатора позволит 
решить проблему обеспечения всех форелевод-
ческих хозяйств не только Карелии, но и Ленин-
градской области собственным качественным 
посадочным материалом.

 На днях нам пришли новые фотографические 
подтверждения того, что работы продолжают ве-
стись полным ходом. Заливаются опорные быки 
под фундамент будущего производства.

Виктор Позерн

P. S. 
Учиться следует Главе района В.Д. Вохмину*** на опыте российского премьера. И верно сле-

довать ему, партийную имея вертикаль, с готовностью ментальной пионера. Ведь если В.В. Путин 
честно, от души желает навести предвыборный порядок настоящий, тогда и депутатам, что ни 
говори, слова в доклад какие ни пиши, Народный Фронт — святое место всем туда входящим!

Владимир Дружелюбов

работа Полным ходом.
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ПОРА ЧТО-ТО МЕНЯТЬ В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
ДЛЯ НАЧАЛА - ПОМЕНЯЙ ЛЮСТРУ!

В «РОБИНЗОНЕ-2» 
СВЕЖЕЕ ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

СВЕТИЛЬНИКОВ И ЛЮСТР 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

ОТ ПРОСТОЙДВУХРОЖКОВОЙ ЛЮСТРОЧКИ 
ДО КРУТОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЮСТРИЩИ

С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ!
БОГАТЫЙ ВЫБОР, ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!

РОБИНЗОН РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС!

Сегодня, без сомнения, люстры являются наи-
более известными и распространенными среди 
бытовых осветительных приборов. Даже если дома 
нет настольных ламп, бра или редких в современных 
интерьерах торшеров, то люстра в 99% случаев всег-
да присутствует на потолке любой из комнат — будь 
то гостиная, спальня, детская, кухня или прихожая. 

 В наше время люстры имеют как классический, 
так и самый необыкновенный, можно даже сказать 
— космический, дизайн. Тем не менее, несмотря на 
все это разнообразие, можно 
выделить несколько четких 
стилей люстр:

 Классические люстры — 
название уже говорит само за 
себя. Люстры классического 
стиля имеют консерватив-
ный дизайн. Плафоны, как 
правило, изготавливаются 
из прозрачного или матового 
стекла. Такие люстры по-
дойдут практически в любой 
интерьер — будь то антиквар-
ный стиль «под старину», или 
сдержанный «модерн». Поклонников у классических 
люстр предостаточно, поэтому они на протяжении не 
только десятилетний, но даже — столетий, остаются 
востребованными среди покупателей. Классические 
люстры не подвержены влиянию краткосрочных 
модных нововведений, что является их неоспоримым 
достоинством. Такие люстры всегда будут актуаль-
ны! Цена таких люстр от 270 рублей.

 Люстры «модерн» — люстры ультрасовремен-
ного дизайна. Как правило, «модерн» люстры, изго-
тавливаются из стали и матового стекла различных 
цветов (наиболее популярен — белый матовый). 
Что касается внешнего вида люстр «модерн», то 
здесь нет каких-то устоявшихся канонов — здесь 
все отдается на откуп конкретному дизайнеру 
светильников, который, используя только свою 
фантазию, старается создать «нечто». Правда, по 
наблюдениям, у люстр в стиле модерн все-таки 

есть одна объединяющая 
характеристика — наиболее 
удачно и эффектно такие 
люстры будут смотреться в 
популярных ныне интерье-
рах в стиле «минимализм». 
Цена от 1800 руб.

Так же у нас можно при-
обрести  светодиодные лю-
стры с пультом ДУ  – это 
совершенно новые воз-
можности в создании не-
повторимого освещения 
интерьеров. Светодиодная 

подсветка люстры включается как совместно с 
основными лампами, так и отдельно. Пульт дис-
танционного управления люстрой, которым ком-
плектуются практически все светодиодные (LED) 
светильники, позволяет переключать режимы 
работы не вставая с дивана. Люстры со светодио-
дами и ПДУ актуальны как в домашнем интерьере, 
так и в офисном. Цена от 2550 руб.
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Сварочные электроды ESAB

Профессия сварщика – занятие мудрёное и 
не простое. Требующее аккуратности, умения и 
порой даже творческого подхода. Да, граждане, 
матёрый сварщик, делающий идеально ровный 
красивый шов или разрез, срод-
ни художнику. И суровое лицо 
его, в минуты упоения трудом, 
светится радостью созидания. 
Просто этого не видно, потому 
что сварщик в маске. 

Помимо стремления к пре-
красному,  сварщику просто 
необходимы прямые руки, ра-
стущие из плеч. Многие маэстро 
сварки считают именно наличие 
умелых счупальцев залогом 
успеха на сварщицком попри-
ще. Однако же прогрессивная 
часть сварочного бомонда от-
даёт должное и аппаратному обеспечению 
творческого процесса: сварочным аппаратам и, 
особо выделим, электродам. Как сказал нам в 
приватной беседе сварочный гуру, скромнейше 
пожелавший остаться неизвестным: «Вся соль 
хорошей работы сварщика – в годной структу-
ре кристаллической решётки шва. А зависит 

качество и годность структуры шва в первую 
очередь от электрода. Качественный электрод, 
исправный аппарат и прямые руки (именно в 
таком порядке) – залог успеха в нашем деле».

Как стало известно нам 
из  потаённых  источников 
сакральных сварочных зна-
ний, особо кошерными среди 
опытных варил считаются 
электроды марки ESAB (ро-
дом из Швеции). А Робинзон 
прислушивается к  мнению 
профессионалов и старается 
предлагать своим покупателям 
то, что одобрено оными про-
фессионалами. Вот, к примеру, 
эти самые электроды ESAB.

Краткий технический ком-
ментарий.

Электрод электроду рознь. Всякому делу 
– свой электрод. На каждый металл – тоже 
свой электрод. Различают электроды и по 
типу питания сварочного аппарата. Для 
постоянного тока одни, для переменного 
другие. Есть, впрочем, и универсальные. Всякие 
есть. И все они есть в Робинзоне.

Хочешь чтобы было хорошо и красиво – бери электроды ESAB. 
Хочешь, чтобы было хорошо, красиво, выгодно и качественно 

- бери электроды ESAB в магазине «Робинзон-1».
Все знают: Робинзон плохого не предложит. Работаем для людей.

Э46-МР-3УД ДИАМ. 4ММ (ПЕРЕМЕННЫЙ/ПОСТОЯННЫЙ ТОК)  130-00 Р/КГ
Э46-МР-3УД ДИАМ. 3ММ (ПЕРЕМЕННЫЙ/ПОСТОЯННЫЙ ТОК)  130-00 Р/КГ
Э50А – УОНИИ-13/55 ДИАМ. 3ММ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК)   130-00 Р/КГ
Э50А – УОНИИ-13/55 ДИАМ. 4ММ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК)   130-00 Р/КГ
ОК 61.30 ДИАМ. 2 ММ ДЛЯ НЕРЖАВ. СТАЛИ (ПЕРЕМ/ПОСТ ТОК)   15-00 Р/шТ
ОК 96.20 ДИАМ. 2,5ММ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК)   28-00 Р/шТ
ОК 96.18 ДИАМ. 2,5ММ ДЛЯ ЧУГУНА (ПЕРЕМ/ПОСТ ТОК)    56-00 Р/шТ
ОК 96.50 ДИАМ. 3,2ММ ДЛЯ АЛЛЮМИНИЯ (ПЕРЕМ/ПОСТ ТОК)   35-00 Р/шТ
АНО ДИАМ. 2,5ММ (ПЕРЕМЕННЫЙ  ТОК)     150-00 Р/КГ
АНО ДИАМ. 2ММ (ПЕРЕМЕННЫЙ  ТОК)     160-00 Р/КГ
ОЗЛ-6 ДИАМ. 4ММ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК)     160-00 Р/КГ
ОЗЛ-8 ДИАМ. 4ММ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК)      150-00 Р/КГ

 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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Стальная дверь – это защита от любопытных 
глаз, за ней ощущается безопасность, ведь ни-
кто не побеспокоит наше личное пространство. 
Стальная дверь в тоже время защита от проник-
новения в жилище, безопасность жизни и жизни 
близких, защита своего имущества от злоумыш-
ленников. Это достаточно ощутимая и значимая 
функция стальной двери, поэтому  вопрос о 
приобретении стальной двери, очень актуален. 
Необходимо иметь четкие представление о том, 
как производится  стальная дверь, о ее качестве, 
о многогранности критериев выбора.

Учитывая многообразие серий и моделей 
стальных дверей существующих в наличии, 
необходимо четко представлять что такое 
«правильная стальная дверь» и как ее вы-
брать. Поскольку покупка стальной двери не 
многоразовая покупка и приобретается не на 
короткий период времени, то стоит твердо 
осознавать, что выбирать стальную дверь 
необходимо тщательно, взвешивая все «за» 
и «против». А для этого необходимо знать, 
чем же стоит руководствоваться при выборе 
стальной двери.

Все зависит от того, какую стальную дверь 
мы хотим видеть у себя дома? Надежную? Кра-
сивую? Дорогую? Стальная дверь может объ-
единять в себе как все эти качества, так и быть 
по отдельности либо красивой, либо надежной, 
либо дорогой. Но нам же нужна дверь, которая 
нас защитит?

Поэтому в первую очередь, стоит обращать свое 
внимание на стальные двери, которые изготовля-
ются на специализированном оборудовании, а не 
в гараже, как, китайские двери. Во вторую очередь, 
стоит обратить внимание на внешний вид самой 
двери, он должен быть лаконичным, простым, чтобы 
не привлекать внимания, но в тоже время обладать 
достаточными свойствами, чтобы противостоять по-
вреждениям и течению времени.

В третьих, немаловажной частью любой входной 
двери являются замки, и чем надежнее они будут, 
тем лучше для владельца. Стоит учитывать, что 
по статистике в России происходит в среднем по 
500 квартирных краж в сутки, чтобы Ваша дверь не 
попала в это число, сотрудники МВД России, реко-
мендуют устанавливать два разных типа замковых 
механизмов, повышая тем самым секретность всей 
замковой системы.

Немаловажным вопросом при выборе стальной 
двери является ее цена. Нет никакого смысла пере-

дом - креПоСть
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плачивать деньги за дверь, которая не обладает по-
добными свойствами. Необходимо найти оптималь-
ное решение в вопросе «цена – качество». Только 
после этого вы сможете ощутить себя за стальной 
дверью, как за каменной стеной, не беспокоясь ни 
за свою жизнь, ни за жизнь близких людей.

И здесь вновь Робинзон спешит на помощь!
Мы стремимся предлагать вам только лучшее, 

так ведь? Так. И предлагаем. Предлагаем сталь-
ные двери производства российской компании 
«Торекс». 

Двери «Торекс» - выбор патриота, это двери 
российские от и до. Ни одного атома китайских ма-
териалов, лишь наш исконно родной православный 
чугуний. Надёжность, уверенность и защита – вот 
что вы обретаете, покупая двери «Торекс» в магази-
не «Робинзон-1». Ценовая политика наша как всегда 
лояльна к народу. Покупать у нас выгодно и приятно. 

У нас в наличии двери «Торекс» серий «Альфа» 
и «Омега», которые являются оптимальным реше-
нием вопроса защиты от криминального взлома. 
Уникальное сочетание запатентованной конструкции 
дверного полотна, обеспечивающей повышенные 
тепло-шумоизоляционные характеристики и ком-
бинации замков особой конструкции, позволяющей 
противостоять приемам криминального силового 

и интеллектуального воздействия. Соответствует 
рекомендациям МВД РФ.

Заполнение дверного полотна стальной двери 
осуществляется жестким вспененным полиуретаном 
(двухкомпонентная заливка – аналогично заливке 
в холодильниках). Использование этой системы 
обеспечивает равномерное распределение запол-
нителя по объему дверного полотна (исключает на-
личие пустот), придает дополнительную жесткость 
конструкции, стабильность размеров при низких 
температурах, улучшает тепло и шумоизоляцию. 

По результатам лабораторных испытаний 
получено заключение – блок стальной с за-
ливкой пенополиуретана имеет следующие 
показатели: приведенное сопротивление тепло-
передаче 2,71 м2 х °С/Вт, звукоизоляция 34 дБ 
(аналогично показателю ПВХ окна с 2-камерным 
стеклопакетом).

Применяемый материал прошел санитарно-
эпидемиологический контроль, о чем имеется со-
ответствующее подтверждение.

Для вас это означает, что у вас в доме будет 
тепло и тихо, и что дверь прослужит вам мак-
симально долго.

НУЖНА СТАЛЬНАЯ ДВЕРЬ –
ОБРАЩАЙТЕСЬ, В «РОБИНЗОН-1».

Ñтальные двери “Àльôа”

Ñтальные двери “Îмега”



ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ БРИГАДЫ РОБИНЗОН СТРОЙ
УСТАНОВКА ОКНА        3300-00 за окно
МОНТАЖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ      от 150-00 за кв.м
МОНТАЖ шИФЕРА        от 150-00 за кв. м.
НАСТИЛКА РУБЕРОИДА       от 120-00 за кв.м.
УСТРОЙСТВО КАРКАСА + ГКЛ СТЕНЫ    от 220 за кв.м.
УСТРОЙСТВО КАРКАСА + ГКЛ ПОТОЛОК    от 250за кв.м.
ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ        от 350 за кв.м.
УКЛАДКА ЛАМИНАТА        от 150 за кв.м.
НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА       от 100-00 за кв.м.
ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС + УТЕПЛЕНИЕ 
   + ОБшИВКА ДОСКОЙ    от 700-00 за кв.м.
УКЛАДКА ПЛИТКИ        от 400-00 за кв.м.
шПАКЛЁВКА         от 120-00 за кв.м
ОБшИВКА, НАСТИЛ ДСП, ОСБ      от 100-00 за кв.м.
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ        от 100-00 за кв.м.
УСТАНОВКА ЭВН        от 500-00
УСТАНОВКА УНИТАЗА, ВАННЫ      от 1000-00
МОНТАЖ ПЛИНТУСОВ, ГАЛТЕЛЕЙ      от 50-00
ПОКРАСКА СТЕН, ПОТОЛКОВ       от 100-00
УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ      от 1500-00
УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ    от 1000-00
УСТАНОВКА АЛЛЮМИНЕВОЙ ЛОДЖИИ    от 6000-00

Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 900 ýêç. 18.07.2011 ã.
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