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ПОГРАНИЧЬЕ СЛОЙ САЛА, СЛОЙ ШОКОЛАДА ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

В группе ЛахденпохьЯнавсегда состоялся блиц-опрос: «А вы удовлетворены дея-
тельностью районных органов власти?»

В нем приняло участие 115 человек. Вот как распределились ответы:

У НАС И У НИХСТРАНА СОВЕТОВ ДРУЖЕЛЮБНО КРИТИКУЯ
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В прошлую пятницу Бумэкс отмечал свое 15-летие.
Кто-то скажет: «Круто. Единственное настоящее 

гуляние в районе».
Кто-то скажет: «Пир во время чумы! Сами еле 

дышат, а туда же, концерты - фейерверки»
Кто-то скажет: «Не тот уже фанерный, бывали 

праздники и покруче».
А я скажу: «Стабильность – признак мастер-

ства. Понимайте, как хотите». 

Лет 6 уже каждый год в одно и то же время братья 
Беляевы собирают на день комбината сотрудников, 
поставщиков, потребителей своей продукции, да 
и просто тех, кого имеют или желали бы иметь в 
друзьях и компаньонах. Мероприятие, безусловно, 
имиджевое, и, я бы даже сказал, политическое. 
Руководство комбината не скрывает своей принад-
лежности к правящей партии и на каждом вечере 
присутствуют ее статусные представители, провоз-

глашающие с трибуны пламенные речи, содержа-
щие безусловную агитационную составляющую. Од-
нако радует, что и представители, так называемой, 
«беспартийной оппозиции» так же имеют честь быть 
приглашенными. Таким образом, праздник хотя и 
имеет политсоставляющую, но она не становится до-
минантой. И кто бы как ни относился к этому ежегод-
ному торжеству, но никакая другая фирма в районе 
не может похвастаться проведением корпоративов 

подобного масштаба. А регулярность их проведения 
говорит о том, что фанерный жив, и вселяет надежду 
в то, что жить будет еще долго. Так пожелаем же 
его руководителям мудрости, стойкости (не многие 
рискуют заниматься реальным производством в 
нашей стране в наше время) и социальной ответ-
ственности. Ну а работникам – достойных зарплат. 
(А что еще можно пожелать трудягам и работягам?)

Виктор Позерн

полёт «фанерки» над «маленьким парижем»
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Артём
Ехал на автобусе из Петрозаводска в Лах-

денпохья. В Ляскеля в очередной раз пришлось 
демонстрировать соответствие своей личины в 
паспорте для сверки с натурой бравым бойцом 
пограничного фронта. 

Господин пограничник 
был невежлив, неучтив и 
откровенно пытался раз-
вести на хамские ответы 
в свой адрес. Бурное 
желание наговорить ему 
вагон и маленькую теле-
жку гадостей пересилило 
только понимание, что 
ехать надо.

С другой стороны, он 
по закону совершенно не-
прав: погранзона начина-
ется далеко за поселком 
Ляскеля. И нам, чест-
ным гражданам, на чьи 
налоги совсем не хило 
существует пограничник 
(Мицубиси Аутландер 
стоимостью под миллион 
тому свидетель), должно 
быть по идее глубоко на-
плевать на его приказы и требования: мы же не в 
погранзоне находимся. Ну, а то, что ему удобно тут 
проверять автобусы - это его личные трудности.

Кстати, если кто не знает, авто таким проверкам 
не подвергаются, т.е. все разговоры о защите гра-
ницы от всяких вредных элементов можно спокой-
но отправить коту под хвост. Кстати, это косвенно 
подтверждает и увеличивающееся количество 
неудавшихся перебежчиков. Как-то они же до гра-
ницы добираются, если все автобусы проверяют?

Другой случай из этой же оперы: еду на сей раз 
из Санкт-Петербурга. Поселок Хийтола, погранич-
ная проверка, приготовьте документы. В маршрутке 
трое лиц, явно не жителей района. При проверке 
выясняется - узбеки. По-русски с большим трудом 
говорит только один. Сопровождающего нет: некто в 

Питере определил их в маршрутку, а в Сортаваль-
ском районе их должны были встретить. 

Узбеки дают номер телефона, по которому по-
граничник звонит. Неизвестно, куда позвонив, и 
неизвестно, кого послушав на том конце провода, 

он считает, что проверку 
совершил, и узбеки могут 
ехать туда, куда надо. По-
пытки вызнать, есть ли у 
узбеков разрешения на 
работу, наталкиваются на 
ответ: а мы едем отдо-
хнуть на дачу. Работать не 
будем. Пограничник верит, 
маршрутка едет дальше.

Вопрос: нужна ли нам 
такая погранзона?

Сергей
Как то раз я  задал 

в Ляскеля погранични-
кам вопрос: а почему вы 
проверяете документы в 
маршрутках - автобусах 
(причем водители всех 
данных транспортных 
средств останавливаются 
, как только видят по-
граничников, даже не по 

требованию), а не пробуете хотя бы остановить, 
а потом уж проверить документы у водителей и 
пассажиров мимо проезжающих легковых авто? 
Ответ был таков: муууууу......

Юлия
Иногда хочется вернуть те давние времена, 

когда к нам в район гости могли приехать только 
по приглашению....

Андрей
Бедняги... Они должны проверять, вот и про-

веряют. Для чего? Спросите у руководителей в 
Москве. Законность такой проверки никого, кроме 
пассажиров тех же маршруток, не интересует. 

По материалам группы «ЛахденпохьЯнавсегда»

по ком бурлят интернеты
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию выборку постов из обсуждения проблемы «при-

граничного района» и всего, что из этого вытекает. Люди говорят, мы публикуем, а решать вам.
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В прошлом номере наиглавнейшей газеты 
Лахденпохского района («Призыв», да) говори-
лось о сессии городского Совета. В частности о 
том, как депутат Пономарёва с боевым кли-
чем «Фи!» отказалась от участия в сессии по 
неясным причинам.

Так вот, граждане, цитируя Иосифа нашего 
Виссарионовича, скажем: «Нэ так всё это было. 
Савсэм нэ так!»

«Как же?» - спросит пытливый читатель. 
И тут мы ответим, как. Вернее, ответит депу-

тат городского Совета Елена Пономарёва, а мы 
её послушаем.

Елена Валерьевна, в чём суть конфликта? 
И был ли конфликт?

Дело вот в чём: на Комиссии по социальным 
вопросам в составе: Каява И. В., Гурьевой Г.Е., 
Пономарёвой Е.В., а так же в присутствии Гла-

вы города обсуждался отчёт о деятельности 
городского Дома Культуры. В частности, были 
рассмотрены следующие документы: 

1. Устав МУ «Дом Культуры»
2. Штатное расписание МУ «Дом Культуры».
В итоге, комиссия решила признать деятель-

ность МУ «Дом Культуры» неудовлетворительной 
и поднять вопрос о неэффективном расходова-
нии средств, выделяемых городским бюджетом 
на эту деятельность.

А о какой сумме идёт речь, если не секрет?
Не секрет. Без малого полтора миллиона 

рублей в год. 1 462 000 рублей, если точно.
И как эти средства расходуются? В чём не-

эффективность?
В этом-то и есть суть вопроса. Средства (не-

малые) выделяются, а где результат? Где дея-
тельность? Куда уходят наши с вами деньги? И 
что со всем этим делать?

Да, вопросец. И что решили?
По окончании обсуждения члены Комиссии 

и Глава города договорились, что вопрос этот 
будет внесён в повестку дня ближайшей сессии 

пятиминутка объективности
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От редакции:
Напоминаем нашим читателям, что в отличии от «Призыва» мы готовы предоставить на наших 

страницах место для выражения точки зрения всех желающих высказаться по теме.
Так что представители и МУ «Дом Культуры», и городской админстрации и граждане, имеющие 

что сказать, могут выступить по сути вопроса.

городского Совета и там рассмотрен. Так же шла 
речь о том, что Комиссия подготовит свой про-
ект решения по этому вопросу, а Администрация 
города — свой. 

К сожалению, по ряду объективных причин Ко-
миссия не смогла собраться до дня проведения 
сессии Совета и подготовить проект решения. 
Оставалась надежда на Администрацию. 

И как? Оправдались надежды?
Нет. Придя на сессию 12 июля  я с удивлением 

узнала, что данный вопрос даже не внесён в по-
вестку дня. Видимо, в Администрации уже знали, 
что Комиссия не собиралась и не подготовила 
свой вариант решения, и решили так же не пред-
принимать никаких шагов в этом направлении. 

В ответ на заданный мною вопрос о том, когда 
же мы будем решать эту проблему, председатель 
Совета ответила, что данный вопрос будет об-
суждаться в разделе «Разное».

И что не так?
По вопросам, обсуждаемым в разделе «Раз-

ное» не выносится решений. По сути, это оз-
начает, что мы побеседуем на тему культуры и 
финансов, покачаем головами и всё. Никаких 
выводов сделано не будет. Болтовня. 

В этой ситуации я сочла недопустимым своё 
присутствие на сессии и, сказав: «Вот на «Разное» 
я и подойду», покинула зал заседаний. Вот и всё. 
Сессия была перенесена и состоялась в пятницу 
22 июля. Меня на ней не было. Вопрос с Домом 

Культуры не рассматривался. МУ «Дом Культуры» 
продолжает неэффективно расходовать средства, 
выделяемые из нашего с вами кармана.

Понятно. Ну что же, спасибо за интер-
вью, ваша позиция ясна. И позиция «Призы-
ва» ясна тоже. 

С депутатом Пономарёвой 
беседовал Василий Шпиль
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В прошедшую среду, 20 июля, при скоплении 
честнОго народа Главой Лахденпохского райкома 
района был зачитан отчёт Главы Лахденпохского 
района о результатах его, Главы Лахденпохского 
района, деятельности на высоком посту Главы 
Лахденпохского района. При сём присутствовали 
разновсякие депутаты, электорат, чины из мини-
стерств и ведомств, а так же главы поселений и 
Глава Лахденпохского района. Ну и я. По окон-
чании представления чтений раздались бурные 
продолжительные аплодисменты, переходящие 
в овацию. Всё. Новость закончена. Переходим к водным процедурам занудному 

нытью по поводу и без повода.
Пересказывать речь Самого и приводить 

здесь унылую цифирь не станем, потому как не 
тот у нас профиль. 

Вернее, у меня лично профиль не тот. 
Правду вам расскажет «Призыв», он же про-

цитирует избранные места из речи Главы, там 
же всяк сможет ознакомиться с официально 
одобренными трактовками, толкованиями и 
разъяснениями, составленными в полном соот-
ветствии с курсом партии, которая наш рулевой. 

страна советов. отчёт раЙонноГо Головы
20 июля состоялась сессия районного Совета, на которой был заслушан и принят отчет главы о де-

ятельности администрации.
Депутатская группа «Слово и Дело» ознакомилась с докладом заранее. Заранее нами было передано 

в аппарат Совета письмо, в котором на 2х страницах мы дали свою оценку этому документу. 
Не получив ответов на поставленные в письме вопросы, группа за полчаса до сессии передала в ап-

парат Совета следующее заявление.
«В аппарат Совета ЛМР от  депутатской группы «Слово и Дело»

Передано 20.07.2011 г в 10.30 мск
Ознакомившись с содержанием « Доклада (Отчета) Главы Лахденпохского муниципального района 

о социально-экономическом положении Лахденпохского района за 2010 год и задачах на ближайшую 
перспективу», группа не считает целесообразным принимать участие в его обсуждении на сессии.

Доклад не отражает реальной деятельности администрации за подотчетный период.
По данному документу не представляется возможным  дать оценку деятельности администрации.
    Более подробно см. обращение Депутатской группы «Слово и Дело» в  аппарат Совета от  14.07.2011г.  

и статью «Страна Советов» в выпуске газеты РобинзонСТ нр 89 от 18.07.2011).
Депутатская группа «Слово и Дело»

P.S. На сессию был вынесен всего один вопрос – «Отчет». Депутатская группа не ставила своей целью 
сорвать сессию, как это было сделано 03 марта 2011 года её оппонентами. (В Совете всего 20 депутатов. 
Для открытия сессии достаточно 14. В группе всего 5 человек). Отчет принят. Деятельности администрации 
района по этому докладу на сессии дана хорошая оценка. Ну что тут скажешь? Партийная дисциплина – 
великая сила. Особенно, когда возглавляющий политсовет местной Единой России Глава администрации 
отчитывается перед фракцией своей партии в Совете.

Член депутатской группы «Слово и Дело»  Виктор Позерн
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Желающим причаститься, проникнуться и 
возблагоговеть — пожалте туда. А здесь, на 
наших страницах, как водится — субъективные 
оценки и личное мнение. 

Моё, знамо дело, и не факт, что верное. 
А мнение моё, граждане такое: доклад хоро-

ший. Ситуация по району раскрыта и описана 
достаточно подробно, хорошо, охватисто, ёмко. 
Циферки там, графики, комментарии, все дела.

Вот только отчёта я не услышал. 
Ну ладно, циферки и тенденции огласили, 

но деятельность-то где? Вы если говорите о 
том, что жить стало лучше, жить стало весе-
лее, так укажите, что именно из комплекса мер, 
принимаемых руководством района привело к 
этому. И если грозите пальчиком неназванным 
предпринимателям, которые регистрируются не 
в районе - озвучьте план карательных меропри-
ятий, которые вы, если что, на этих негодяев 
обрушите. Ну и далее в том же духе. 

Мне лично не понятно, зачем нужно было 
собирать полный зал народа чтобы прочитать 
с листа подборку статистических данных без 
малейшего намёка на аналитику. 

Кто в теме — тем и так вся цифирь известна. 
Кому интересно — уже добыли текст доклада 
и прочитали. Кому  всё равно - тому всё равно. 

Не знаю, как остальные, но я ждал большего. 
Вот вышел бы наш Глава и сказал: 
«Граждане, вы все уже всё читали. А кто 

не читал — и так всё видят. 
Всё у нас через пень-колоду. Но мы рабо-

таем. Пока что сделали вот то, то  и вот 
это. В результате получили то, что имеем. 

Планируем сделать ещё вот так. Ста-
нет чуток получше. 

А если всё нормально пойдёт — ещё и вот 
эдак сделаем. И будет вообще зашибись». 

Но, видимо, те, кто всё решает, решили, что 
для сельской местности сойдёт и реферат на 
тему «Кому на районе как живётся». 

Быстренько сляпали, быстренько зачитали. 

По закону положено отчитаться? — отчита-
лись. Депутаты сочли этот отчёт отчётом? — соч-
ли. Ну и ладушки. Можно залечь на дно и спать 
до следующего отчётного срока. Так, от отчёта 
к отчёту, глядишь окончание срока полномочий 
подойдёт. А там пусть новый глава как хочет, так 
и отчитывается.

Всю дорогу не покидало ощущение, что за-
кончит Глава словами «На этом всё, а теперь о 
спорте и прогноз погоды». 

Потому что всё это выглядело как выпуск 
новостей на региональном ТВ.

Причём новостей не то чтобы сильно свежих 
и актуальных. 

Но есть надежда, граждане. Первый блин, 
он всегда комом. Подождём следующего от-
чёта. Уж к тому-то времени поднатореют наши 
кулинары в лепке кошерных блюд политической 
кухни, выдадут годный продукт, который всем 
придётся по вкусу. 

Главное, чтобы не стали наши шеф-
повара руководствоваться принципом: 
«Если не выходят блины — пеки комки». 

Василий Шпиль,
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На место каждого бюджетного бойца 
мы ждём по конкурсу конкретного спеца. 

(новая поговорка)

В резидентуре общего отдела самоуправления 
надолго новый повод для серьёзного волнения: 
навстречу обществу Глава района совершил отчёт 
— рывок, необходимо точно знать — кому и как его 
бросок-доклад помог. (Поэтому Глава республики, 
как ангел духа для Карелии жемчужной, для местной 
власти определяет связь с народом очень-очень 
нужной).** С таких позиций в районе нашем нельзя 
преувеличивать успехи, поскольку непредвиденный 
возможен результат. В.Д. Вохмин явил докладом 
несокрушимые фольклорные доспехи и в «золотой 
резерв» любым министром президент, наверно, 
зачислить Влада завтра будет рад. А что тогда по-
чувствуют Елена, Николай, Андрей... иные зубры-
депутаты? На судьбы личные неадекватно повлияет 
обманчивое слово-воробей. Какой нам, гражданам, 
резон чтоб Владислав исчез-пропал куда-то?!

«Тогда в развитии произойдёт застой, поверь-
те», - сказал знакомый ветеран, переводя дыханье 
- «Нам так же выгодно поступки неудачные держать в 
секрете, приличный соблюдая тренд своеобразного 
отчётного партийного собрания.***

Иные разные газеты теперь не принято читать 
с усиленным вниманием, - таков эффект печатной 
моды на свободу. Тут наш «Призыв» мог победить 
бы все издания в борьбе за пропаганду дружбы 
местной власти и неподкупного народа. В другой га-
зете,**** весьма полезной для здешних подписантов, 
предвосхищает автор возвращение мещан. Давайте 
без обиды спросим от имени докладчика у наших 
коммерсантов: «Когда на рынке форель товарная 
составит конкуренцию любительским лещам?»

Как видно, разночтения такие ворчанья вызыва-
ют публичной пестротой: отзаседали по-геройски 
депутаты — на улице Советской арендаторы. А их 
коллеги городские, к сожаленью, вновь ощутили 
законотворческий простой, как им ни помогают му-
ниципально-звёздные ораторы.

В Элисенваре, в Хитоле, от Велимяк до Ринталы 
и Нивы переживаний много внутреннего свойства; 
для избирателей есть поважней одиннадцатой сес-
сии обилие событий. Неужто депутатская работа 
в созыве пятом архи-мальковского устройства не 
отзовётся исполненьем в округах, полезных в чём-
нибудь для жителей наказов и открытий?

… Путеводитель по району с экскурсоводом-
эрудитом, с обозначением приятных мест, удобных 
зон — доклад таким лояльным, добрым был и 
абсолютно не сердитым. На лахденпохском засе-
даньи депутатам с любовью к жизни ещё взаимней, 
вероятно, не смог бы спеть и сам Кобзон. У трассы 
федеральной завистливо пристроясь, фразой гроз-
ной, по-иждевенчески присутствуя в программах 
и проектах громких, уходит МСУ от злободневной 
критики серьёзной, пытаясь в форме обещаний 
извлечь-послать себе финансовой соломки. Не-

народные избранники, заботливыЙ Глава,
разумнее используЙте законные права

Совету ветеранов Куркиёкского поселения для согласования предлагается*
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внятным образом сезон проходит за сезоном, «ста-
ринные» объекты ветшают до сих пор. И горожане 
в «Народном фронте» коллективно краснеть могли 
бы вместе с Робинзоном за безотчётный, беспред-
метный, архитектурно бедный разговор.*****

Внутри микрополитики районной у разных 
мнений разный вес, но главный фактор — опыт 
поколений — в докладе лахденпохском непо-
зволительно исчез. (Двойной теракт в Норве-
гии****** осмыслить тоже сразу невозможно, 
нам за Европу приграничную по-человечески 
тревожно). Замолвить слово вслед докладу 
кому-то кстати было бы за молодёжь. Я в 
резких выражениях услышать депутатов вы-
ступленье бы хотел, поскольку ни рабочих 
планов, ни солидных предложений в АМСУ на 
этом направленьи не найдёшь. А вся «Когорта 
молодых» сама никак не обретёт надёжного 
начала славных лахденпохских дел.

Всех одарённых дальних псевдоэмигрантов 
по обновлённому уставу городскому с родитель-
ским заветом попробуем вернуть, найдя источ-
ники в субсидиях, кредитах, хоть в инвестициях 
и в грантах, пока не поздно, заботу проявите, 
депутаты, сосредоточься поимённо, власть, на 
предложеньи этом! И крайне важно было бы 
подумать о квоте в парламент карельский мо-
лодёжный, но тут и в самом деле наш «золотой 
резерв» позорно-безнадёжный».

Осенний марафон для абитуриентов впредь 
строжайше обязуйтесь контролировать. И, по-
здравляя поступивших, всех дипломантов — бака-
лавров и магистров - с честью принимать, рабочие 
места, жильё — иметь, искать, бронировать.

Есть смысл и в том, чтоб в опустевшем бывшем 
санатории под светской крепкой крышей по согласо-
ванию создать Музей Сподвижников Приладожских 
земель. Республика сочтёт, возможно, это по сосед-
ству с Валаамом мыслью высшей, найдя в решении 
вопроса духовно и практически реализуемую цель.

… Наш флагман ЛФК устроил накануне тра-
диционный праздничный салют. У многих горожан 

на счастье по календарю с ним в судьбах совпа-
дение. И молодёжь, и ветераны — все земляки, 
поэтому друзьям привет передают, а «Робинзон» 
свой девяностый выпуск предлагает «виновникам» 
июльских летних дней рождения.

* Обращаем внимание на выступление Л.А. 
Бокуновой — председателя совета ветеранов 
Куркиёкского поселения в «Призыве» № 28 от 
20.07, статья  «Связь поколений».

** Из ответов А.В. Нелидова Карельскому ТВ 
23 июля о результатах встречи с Президентом 
Д.А. Медведевым.

*** В действительности, отчётно-выборное 
партийное собрание районного отделения 
«Единой России» состоялось 14 мая сего года, 
смотри «Робинзон» №84.

**** Смотри «Новая газета» №75 от 13.07.
***** В реальности это: 60-тиквартирный 

долгострой, бывшая Ланкярвикюльская школа, 
здание бывшего кардиосанатория и т. п.

****** Андерс Брейвик — этнический норвежец 
32 лет — расстрелял 23 июля участников моло-
дёжного лагеря в окрестностях Осло.

Владимир Дружелюбов
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Продолжаем разговор о свежем взгляде на 
нашу с вами действительность  в сравнении с 
жизнью в иных краях.

А вот если бы я был(а) президентом или 
другим политическим деятелем (неважно), я 
бы стремился(ась) улучшить жизнь народа: по-
низить уровень безработицы, сократить налоги,  
повысить пенсии, пособия и т.д. Знакомы ли Вам, 
уважаемые читатели, эти слова? ( А то... кажный 
день про себя твердим, перемежая матюгами 
в адрес известно кого. - прим. ред)

Я уверена, что многие из нас при удобных слу-
чаях произносили их. Довольно часто такое вы-
ражение стало употребляться  среди молодёжи. 
Хорошо, а есть ли у тебя точный план действий 
либо проект, где конкретика? (Думай о России! 
Думай о России, с...ка! - прим. ред)

Задавались ли Вы вопросом, как нынешняя 
молодёжь относится к политике и какое участие 
она принимает, и вообще, относится ли? 

После распада СССР на протяжении 90-х 
годов молодёжь оказалась предоставлена сама 
себе, ею никто не занимался, политические пар-
тии не уделяли им никакого внимания, а только 
осуждали их, что они не проявляют никакого 

интереса к политике. (Ну, учитывая тот факт, 
что «заниматься политикой» в те времена 
на территории почти всего бывшего Союза 
означало «стрелять из калаша и давить оп-
понентов танками», мне понятно нежелание 
здравомыслящей молодёжи заниматься всем 
этим. Тем более задаром. - прим. ред)

Я не могу говорить с уверенностью, как прояв-
ляла себя российская молодёжь в политической 
жизни, но о киргизской молодёжи я знаю многое. 

После революции 24 марта 2005г в Кыргызста-
не стали создаваться молодёжные партии, как со-
циальные так и политические. Работа молодёжи 
зависела от активности руководителей партий. 
Целью таких политических движений являлось 
активное участие в управлении страной и влияние 
на процесс принятия решений. (Решений, вы-
годных тем, у кого руководители этих партий 
получали зарплату. Кто сказал «Вашингтонский 
ОбКом»? - прим. ред)

Социальные партии создавали   благотвори-
тельные акции, помогали детдомам, реабилита-
ционному центру. Так же создана партия «Зелё-
ных», эта молодёжная организация занимается 
озеленением, чистотой и сохранностью природы 
Кыргызстана. Молодые политики создают свои 
программы, по которым по их мнению, уровень 
экономики может подняться на несколько ступе-
ней вверх. (Ага... это мы уже проходили. Пару 
ступеней вверх, а потом с размаху щачлом о 
бетон - ХРЯСЬ! - прим. ред)

Так же молодёжь выдвигает свои кандидату-
ры в депутаты. По их мнению, не только стар-

кирГизскиЙ след
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шее поколение может управлять страной, но и 
молодые тоже довольно таки умны, активны и 
перспективны. (Ну выдвигать-то и у нас можно 
невозбранно. А смысл? - прим. ред)

Бывало такое, что на встречу с журналистами 
приходили молодые демократы и жаловались 
на несправедливость власти. (Молодые, инте-
ресно, это как у нас - чуть за сорок? - прим. 
ред) «Да будет уже нам стариков сажать в ру-
ководство! Давайте молодых продвигать! Мы не 
можем предложить конкретные кандидатуры, но 
знаем, что грамотная молодежь в стране есть!»  
(ОЛОЛО!!! ПЫЩ-ПЫЩ!!! Весь мир насилья мы 
разрушим!!! - прим. ред) 

Многие политики, глядя на такие молодёж-
ные движения, стали переманивать их на свою 
сторону, чтобы использовать их в политической 
борьбе. Молодёжные партии, которые всё же 
попадают под это влияние, в руках политических 
лидеров кажутся просто марионетками. (Ой вей! 
Прям уж таки и кажутся! - прим. ред)

В свете последних событий молодежи необхо-
димо осознать свои истинные цели и попытаться 
консолидироваться под свои собственные, не 
навязанные извне идеи, потому как на данный 
момент киргизская молодежь в большинстве 
случаев, это скорее инструмент в руках влия-
тельных политических сил, с помощью которого 

достигаются определенные цели. А время не 
ждет. Реальность происходящего - зыбкость и 
хрупкость действительности требующего стре-
мительного взросления, трезвых взглядов, рас-
четливых решений, и, если понадобится, муже-
ства и отваги. (И снова: ОЛОЛО!!! ПЫЩ-ПЫЩ!!! 
Весь мир насилья мы разрушим!!! Ну и, конечно 
мы свой, мы новый мир построим, куда уж без 
этого. - прим. ред) 

Я хочу отметить, что киргизской молодёжи не 
безразлична судьба Родины! И какие бы партии 
не создавались, какие бы бредовые идеи, по 
мнению зрелых политиков, они не предлагали,  
как бы долго они ни существовали, но они есть, 
и молодёжь активно участвуют в судьбе своей 
страны. (У нас таких тоже - эвон - цельных три 
дивизии селигерских мечтателей.А толку?) 

Хотелось бы выделить то, что не смотря на 
не стабильность и тяжелые, времена в Кыр-
гызстане,  большинство молодых людей ведут 
активный и здоровый образ жизни. И на мой 
взгляд, это настоящие патриоты. (Вот бы нам 
так... - прим. ред)

А что же можно сказать о российской моло-
дёжи, а конкретнее о молодёжи Лахденпохья? 
Проявляет ли она какое-нибудь участие в по-
литике???  Лично я, не наблюдаю ничего. Аууу, 
молодёжь. Вы где и что вас интересует, кроме 
тусовок и аналогичных интересов? 

Хорошо, если вас не привлекает политика, то 
хотя бы задумайтесь о своём здоровье и о буду-
щем своих детей. (Я и говорю: Думай о России! 
Думай о России, с...ка! - прим. ред)

В общем, поживём — увидим. (Хотелось бы 
быть оптимистом и тоже сказать, что по-
живём, мол, увидим. Да только сколько живём, 
а не видно пока что ничего. В общем, увидят 
не все. «Не все доживут до зимы» как сказал 
поэт. - прим. ред)

На лучшее надеется
спецкор-оптимист

Каралина.

Комментирует 
штатный пессимист

и занудная сволочь 
Василий Шпиль
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НАСТЕННАЯ СУШИЛКА 

GIMI BRIO
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЗАНИмАЕТ мЕСТА

В СЛОЖЕННОм СОСТОЯНИИ.
ВыДВИГАЕТСЯ НА 47 См

GIMI BRIO 60 (3м) 
ЗАмЕНЯЕТ 3 мЕТРА БЕЛЬЕВОЙ ВЕРёВКИ

420-00
GIMI BRIO 80 (4м)

ЗАмЕНЯЕТ 4 мЕТРА БЕЛЬЕВОЙ ВЕРёВКИ

520-00
GIMI BRIO 100 (5м)

ЗАмЕНЯЕТ 5 мЕТРОВ БЕЛЬЕВОЙ ВЕРёВКИ

570-00

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУШИЛКА 

GIMI AIRY 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ДВЕРЬ 
ИЛИ РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ

ПОЗВОЛЯЕТ БыСТРО ВыСУШИТЬ 
НЕОБХОДИмыЕ ВЕщИ 

И ЛЕГКО ДЕмОНТИРУЕТСЯ.
ЗАмЕНЯЕТ 3 мЕТРА 
БЕЛЬЕВОЙ ВЕРёВКИ

НАЛ
БЕЗНАЛ

ПЛАСТИК ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
МИНУТ

КРЕДИТ  
10

300-00
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУШИЛКА НА ВАННУ
GIMI ALABLOK

Идеальна для сушки деликатных 
тканей, которые нельзя отжимать.

Устанавливается «уголком»
или раскладывается полностью.

Заменяет 10 метров бельевой верёвки.

600-00  

НАСТЕННыЕ СУШИЛКИ GIMI ROtOR
Экономят пространство в квартире

Растягиваются тогда, когда это нужно
Автоматическая размотка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Лиана» шириной 1,6 м   480-00 «Лиана» шириной 1,8 м   510-00



14

Каждая женщина хочет быть красивой и ухожен-
ной. Но это невозможно, если на уход за ножками 
просто не хватает времени. Идеальное и простое 
решение-это приобретение эпилятора. Ноги конечно 
можно брить, но после обыкновенного бритья воло-
ски появляются уже через 2-3 дня. Многие женщины, 
к сожалению, не могут уделить лишнее время для 
себя. В этом случае эпилятор подойдет Вам для 
решения проблемы, касающейся ухода за ногами и 
времени, которого вам так часто не хватает.

 Эпиляцию достаточно проводить один раз в 
месяц. Волосы после его применения вырастают 
намного медленнее. Принцип работы эпилятора 
не такой, как у бритвы. Бритва срезает волосы у 
поверхности кожи, а эпилятор выдергивает каждый 
попавшийся ему волосок вместе с волосяной лу-
ковицей. Поэтому волосы долго не растут. Уходит 
приблизительно месяц чтоб образовалась новая 
волосяная луковица. 

Современные эпиляторы оснащены специаль-
ными обезболивающими устройствами. Он имеет 
несколько пар стальных дисков или щипчиков. Когда 
диски вращаются , то они вырывают волос, попав-
шийся между ними. Также эпиляторы снабжены спе-
циальными массажными щетками для уменшения 
боли. Когда вы двигаете эпилятор, щетка массирует 
кожу, с которой только что были удалены волоски. 

Вибрация щетки уменьшает боль.
Кроме того, эпиляторы могут сочетать в себе 

бритву, насадку для удаления волос в чувствитель-
ных местах, насадку для удаления волос на лице.

Они подразделяются на односкоростные и 
двухскоростные. Односкоростные эпляторы по 
цене ниже, но это их единственное достоинство. 
Двухскоростные эпиляторы могут удалять самые 
тонкие волоски (на низкой скорости), эпилировать 
в нормальном или ускоренном режиме. При низкой 
скорости тонкие волоски не рвутся, а удаляются 
вместе с луковицей. Если вы боитесь боли и хотите 
сделать эпиляцию максимально безболезненной, 
лучше приобрести эпилятор, оборудованный щип-
чиками. В этом случае эпиляция будет сравнительно 
долго длиться, зато будет не очень больно. Эпиля-
торы с дисками действуют быстрее, но и боль будет 
чувствоваться сильнее.

Что касается питания, то некоторые модели 
работают только от сети, некоторые от батареек и 
от сети, а некоторые оборудованы аккумулятором. 

У нас в "Робинзоне-2" вы сможете выбрать от-
личный эпилятор из множества хорошо зарекомен-
довавших себя моделей.

Завотделом мелкой бытовой техники
Александра Баринова

лето на дворе

Rowenta EP 8975
Эпиляционная насадка
Бритвенная насадка
Насадка для пилинга 
Насадка для эпиляции 
 подмышечной зоны
Система Fresh Air
Система подсветки VISION

4000-00

Rowenta EP 5210
Уникальная система Silencе 
Массажные шарики 
 для обезболивания 
Насадки для эпиляции 
 деликатных зон
Насадка для пилинга 
Цвет: белый/белое золото

2350-00

Rowenta EP 5210
2 скорости 
24 пинцета 
Эпиляционная головка с воз-
можностью промывки 
Насадка-массажер 
Питание: сеть 
Цвет: белый/серебристый

1450-00
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ТЕЛЕКАНАЛЫ ТЕЛЕКАРТА
Самые популярные российские телеканалы, 
   10 из которых можно смотреть бесплатно
Лучшие иностранные каналы: 
 мировые бренды Discovery, Universal
Другие телеканалы на Intelsat-15 
  в открытом доступе.

Всего в Телекарте можно смотреть более 20 телеканалов: 18 включены в пакет Телекарта, плюс 3-4 
канала присутствуют на спутнике Intelsat 15 также в формате MPEG2

Основные российские каналы в ТЕЛЕКАРТЕ можно смотреть бесплатно после окончания подписки 
или продлить подписку на полный пакет каналов по доступной цене – 600 руб./год или 2 руб./день.

ПОЧЕМУ АБОНЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ТЕЛЕКАРТУ?
1. Комплект оборудования для подключения ТЕЛЕКАРТЫ самый доступный на рынке.
2. Год подписки на все телеканалы уже включен в стоимость!
3. 10 основных Российских каналов – без абонентской платы!
4. Популярные российские телеканалы и лучшие иностранные каналы, 
   в том числе Discovery, Universal по доступной цене.
5. Цифровое качество изображения и звука. Современная технологическая платформа 
  обеспечивает высокое цифровое качество транслируемого видео и аудиосигнала.

Вещание ТЕЛЕКАРТЫ осуществляет-
ся с современного американского спут-
ника Intelsat-15 (85,15о в.д.) 

Срок эксплуатации спутника – до 2027 
года. Зона вещания спутника охватыва-
ет 99% территории России 

Цифровой стандарт вещания MPEG-
2/DVB-S, кодировка телевизионного 
сигнала Conax.
 
Оплатить ТЕЛЕКАРТУ так же просто как мобильный телефон. 
Абонентам доступны удобные и надежные способы оплаты по всей России: 
Годовые карты оплаты ТЕЛЕКАРТА; Сбербанк; платежные терминалы «ОСМП» (QIWI), 
«Киберплат» и т.д.

БЕСПЛАТНАЯ СЛУжБА МОНИТОРИНГА И ПОддЕРжКИ АБОНЕНТОВ: 8-800-100-104-7
БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ, КОНСУЛьТАцИИ И ПРИЯТНЫЕ БЕСЕдЫ В РОБИНЗОНЕ-2. 

ПРИхОдИТЕ, МЫ РАдЫ ВАМ.

телекарта – самое доступное
спутниковое телевидение россии

Р О Б И Н З О Н  С Н О В А  Р А Д У Е Т  П О К У П А Т Е Л Е Й !
С П Е Ц И А Л Ь Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  О Т  м А Г А З И Н А  « Р О Б И Н З О Н - 2 »

К О м П Л Е К Т  « Т Е Л Е К А Р Т А »  В С Е Г О  З А  3 9 9 0 - 0 0
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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. 25.07.2011 ã.


