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Достаточно закрытая для посторонних глаз 
деятельность партии Единая Россия в Лахден-
похском районе вдруг дала информационный 
просвет для сторонних наблюдателей.  Состо-
ялся праймериз. Не то, чтобы гостей  сильно 
на него приглашали, но, по крайней мере, не 
выгоняли, что уже приятно.

Итак, праймериз, каким я его увидел.
День первый. 12.09.2011  
Лахденпохья. Актовый зал СПТУ.
Около десятка кандидатов изъявили свое 

желание представлять лахденпохский район в 
Законодательном Собрании РК. Каждый выходил 
на сцену и делал самопрезентацию, пытаясь убе-
дить собравшихся в зале «выборщиков» отдать 
свои голоса именно за него. Выборщики потом 
тайным голосованием определяли: кто же из 
выступавших более других достоин баллотиро-
ваться в депутаты ЗС РК от блока Единой России 
с Народным  Фронтом. Среди выборщиков мне 
удалось насчитать  10 членов политсовета мест-
ного отделения Е.Р, 6 простых членов этой же 

партии и еще 8 достаточно узнаваемых в районе 
людей, чью партийность я ни подтвердить ни 
опровергнуть не могу.

Из выступавших выделил бы двух тяжелове-
сов: Дмитрия Беляева и Мубариза Казымова.  

Дмитрий Беляев рассказал о своих двух сро-
ках работы в парламенте Карелии. Пожаловал-
ся, что когда в районе царила ЛДПР и не было 

взаимопонимания с республиканской властью, 
то было сложно. Теперь же, когда наша район-
ная власть однопартийна  власти региональной, 
работать стало  значительно проще. О своих 
планах на работу в новом парламенте много го-
ворить не стал, сославшись на то, что как член 
партии, вполне согласен с ее программой и  готов 
работать в ее русле.

Мубариз Казымов  выступал, как  беспар-
тийный представитель Народного Фронта. В 
его планы по работе в Зак Собрании входит  
защита интересов муниципальных учрежде-
ний и служащих. Дополнительный же статус, 
который он предполагает получить, став депу-

Праймеризы на местах
*«Пра́ймериз» (англ. primaries, мн. — первичные), предварительные выборы — тип голосова-

ния, в котором выбирается один кандидат от партии.
** «Предварительное общенародное голосование» - так нежно называют этот процесс органи-

заторы наших праймеризов.
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татом, должен помочь ему  решать вопросы с 
дорогами в районе.

Любовь Васильевна Белозерцева, расска-
зав о своей работе в женсоветах, посетовала, 
что в депутаты идут коммерсанты, говорящие 
много, а делающие мало (Правда деятельность 
Дмитрия Беляева она выделила с жирным зна-
ком плюс, добавив, однако, что все-таки в ЗС 
нужны новые люди).

Выступление лидера молодежного движения  
Елены Пономаревой порадовало лаконичной 
сдержанностью. Опыт депутатской работы и ра-
боты с молодежью на уровне района и Республи-
ки, осведомлённость о делах культурных, полу-
чаемое высшее образование должны сделать ее 
деятельность в ЗС РК достаточно продуктивной 
и полезной для района.

За Леонида Ивановича Хорикова речь держал 
Евгений Леонидович Лебедев.  Он презентовал 
программу управдомов по борьбе за тарифы 
ЖКХ.  В заключение своего насыщенного терми-
нами выступления он сказал: «Мы поддерживаем  

инициативу Ларисы Ждановой  по борьбе за 
«Честные тарифы». Нелидов пожал ей руку за 
ее плодотворную работу. Так вот мой кандидат 
тоже хочет, чтобы Глава Республики пожал 
ему руку».

Остальные кандидаты сосредоточили свои 
выступления вокруг социальных проблем на-
селения района.

Из трех вопросов, заданных ведущей прай-
мериза претендентам, показательным был, 
пожалуй, последний. На вопрос: «В каком 
профильном комитете в ЗС РК вы бы хотели 
работать?»,- все записались в комитет «По  со-
циальной политике», и только депутаты-тяже-
ловесы, знающие толк и в финансах и в жизни, 
попросились в комитет «По бюджету».

На вопрос из зала: «Вы идете представителя-
ми  правящей партии. Как вы считаете, должен 
ли её ресурс сделать вашу работу в ЗС РК бо-
лее продуктивной, чем работу представителей 
других партий или самовыдвиженцев? Почему?»

 Все ответы были типа: «Один в поле не воин», 
«Коллектив великая сила», « Легче, когда работает 
одна команда», «Плохо человеку, когда он один»… 

На другой вопрос: «Считаете ли вы, что 
программа Единой России принципиально от-
личается от программ других партий? В чем 
заключается это отличие?»,- конкретного от-
вета услышать не удалось. Сначала кандидаты 
взяли паузу, а затем за всех задорно и весело 
ответила Елена Пономарева: «А мы программ 
других партий не читаем!» Находчивый ответ 
сопровождался  дружными аплодисментами  
зала и одобрительными высказываниями с мест. 
Правда и тут политические тяжеловесы сделали 
примерно схожие дополнительные заявления, из 



которых следует, что все-таки программа Единой 
России более прагматичная и приземленная, по 
сравнению с  программами других партий.

Точку поставил Евгений Лебедев: «Программы 
все примерно одинаковые. Отличие только в том, 
что программа правящей партии, хоть как-то, но 
будет выполняться. Всех остальных – нет!».

Результаты:
Казымов М.К.(народный фронт) – 23
Казицкий А.Е.(член партии)  – 11
Белозерцева Л.В.(народный фронт) – 9
Беляев Д.А. (член партии)– 7
Носенко Е.А.(самовыдвиженец) – 5
Пономарева Е.В. (сторонник партии) – 4
Вопросы, оставшиеся без ответов:
По какому принципу отбирались выборщики и 

почему их имена держатся втайне от народных 
масс? (Неужели все так секретно?)

Почему ни один из членов Политсовета Еди-
ной России района не решился выставить свою 
кандидатуру на праймериз? (Неужели все так 
плохо?)

Почему  отодвинули Беляева? (Неужели он 
такой самостоятельный?)

Совершенно ясно, что все выступления Дми-
трия Беляева  были столь же убедительны, как 
и выступления Мубариза Казымова. Даже если 
предположить невероятное, что абсолютно все 
выборщики, не входящие в политсовет, вычер-

кнули его из списка кандидатов, то остается 
еще как минимум половина  членов полит-
совета, так же не оказавших ему доверия. В 
политсовете ничего не происходит спонтанно. 
Спрашивается, зачем было звать на сцену че-
ловека, не скрывающего, что производственные 
вопросы его интересуют более, нежели полити-
ческие, и не рвущегося, в общем-то, продолжать 
принимать активное участие в региональной 
политике, если однопартийцами ему заранее 
вынесена черная метка. 

День второй. 13.09.2011 
Сортавала. Актовый зал техникума. 
Второй тур праймериза, проходивший на сле-

дующий день, подтвердил правильность этих на-
блюдений. При аналогичных равных выступлени-
ях Беляева и Казымова, голоса распределились 
соответственно  11:12. Но здесь наше местное 
политбюро не голосовало.

Кстати, на второй тур предварительного го-
лосования выехали уже только 5 претендентов.  
Все было аналогично первому туру, с той лишь 
разницей, что из зала задавалось много вопро-
сов. После восьмого вопроса ведущий остановил 
встречу. Мой  вопрос остался незаданным.

Таким образом, бесспорным лидером голо-
сований стал Мубариз Казымов. Поздравляем! 
Кандидат сильный, хорошо узнаваемый в обо-
их районах. Ясно, что его должны включить в 
партийные списки. Интересно: выставит ли его 
партия по одномандатному округу?

День третий. 14.09.2011 
Сортавала. Актовый зал Дома офицеров.
Кстати, на праймеризе в Сортавала с действу-

ющим депутатом ЗС РК Светланой Токаревой 
тоже обошлись не лучшим образом 

Результаты (из 21 выборщиков)
Нечаев В.В. - 18 (председ политсовета)
Дорофеев В.А. - 9 (главврач)
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Мищенко А. М. - 8 (предприниматель
Токарева С. Е. - 6 (депутат ЗС РК)
Пшеник Ю. И. - 2 (молодежный лидер)
Я так понял, что здесь все были членами 

партии (либо ее сторонниками), поскольку шли 
по спискам Единой России.

Несколько личных впечатлений:
- На входе попросили предъявить паспорт и 

записали в список гостей. Здесь же познакомил-
ся с корреспонден-
том газеты Ладога 
Онлайн, которая 
претендует назы-
ваться независи-
мой. А всего в Со-
ратавала регуляр-
но выпускается 5 
(пять!) газет.

- На вопрос из 
зала «Как вы отно-
ситесь к созданию  
Н а ц и о н а л ь н о г о 

парка?»,- все кандидаты без исключения ответили: 
«Против». (Здесь нарисовалась серьезная про-
блема для соискателей мандата по совместному 
Лахденпохско-Сортавальскому округу. Лахден-
похья – за парк, Сортавала – против парка. Что 
говорить избирателям?».

- Обратил внимание (по тону задаваемых 
вопросов) на достаточную агрессивность вы-
борщиков по отношению к самой молодой пре-
тендентке. Что это – низкий авторитет или воз-
растная ревность?

- Владислав 
Н е ч а е в ,  н а -
бравший наи-
большее коли-
чество голосов 
(17), заканчи-
вал то же мор-
ское училище, 
что и я, но че-
тырьмя годами 
позже.  Те  же 
восемь лет мо-
рей после выпуска… Живем рядом, а впервые 
встретились через 20 лет. 

- Удивило малое количество голосов, от-
данных за Светлану Токареву, действующего 
депутата ЗС РК. В своих выступлениях она вы-
глядела неплохо, а терять  в Законодательном 
Собрании своего жителя, который возглавляет 
комитет по Бюджету, по меньшей мере - не-
дальновидно. 

Вот так.  Первые 
видимые шаги к пред-
с то я щ и м  в ы б о р а м 
сделала Единая Рос-
сия. «Белые начина-
ют и выигрывают» 
или «фальстарт»? 

Принимаем ставки!
Рассказал что видел 

любопытный 
зритель

В ходе своего интервью наш корреспондент Каралина опросил асвыше 
20 человек.Задавались два вопроса.

Единственным человеком, отреагировавшим нормально, согласившимся на 
публикацию своих слов под своим же именем оказалась Светлана Хуторцова.

- "Что вы знаете о "праймеризе"? 
- "Что вы знаете о предстоящих выборах?"
На первый вопрос «Что вы знаете о «праймеризе» она ответила, что 

знает то, что прочитала об этом в «Призыве». 
На вопрос «Что вы знаете о предстоящих выборах?» Светлана заявила, 

что знает и собирается проголосовать. Ей это не трудно.
Остальных респондентов слово «праймериз» очень удивило. 
Второй вопрос у большинства вызвал бурную негативную реакцию. Смысл ответов был таков: 

"То, что выборы состоятся, знаем, но идти и голосовать не намерены, так как там всё уже за нас 
решено. И даже если кого и выберут - толку от этого не будет."

Приставала к людям на улице наш спецкор Каралина
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Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Обращаюсь к Вам в связи с прессингом, кото-

рому я подвергаюсь со стороны местных властей, 
правоохранительных органов и СМИ Республики 
Карелия.

В 2006 году мною был приобретен земельный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства 
и организации отдыха туристов. Инвестиции только 
мои, поддержки государства не осуществлялось.

На сегодняшний день у меня одно из немногих 
действующих хозяйств в районе, которое произ-
водит сельхозпродукцию.

Недавно я принял участие в открытом аукционе, организованном Фондом госимущества респу-
блики Карелия по покупке здания в городе Лахденпохья. Аукцион прошел в полном соответствии с 
законом. По его итогам я оказался победителем. Десять лет назад в здании размещался детский 
кардиологический санаторий, затем оно пустовало и разрушалось. Местные власти на протяже-
нии десяти лет игнорировали возможность приведения этого строения в порядок, ограничиваясь 
пустыми обещаниями отремонтировать его под медицинские цели, фактически сознательно раз-
рушая здание, стоявшее без отопления, коммуникаций и охраны.

Нужно отметить, что детский кардиологический санаторий помимо этого имел еще два корпуса 
в черте города. Один продан за 600 тысяч рублей, а другой вообще отдан бесплатно по какому-то 
непонятному взаимозачету приближенному к местным властям бизнесмену. 

Также в городе Лахденпохья стоят и разрушаются дом ребенка, детский дом, существующая 
поликлиника требует ремонта и оборудования.

Целью моей покупки одного из разрушающихся зданий было намерение капитально отремонтировать 
его и организовать лечебно-оздоровительный комплекс, ориентированный на широкие слои населения.

Однако после объявления итогов аукциона, со стороны местных чиновников, в том числе и от 
главы Лахденпохского района, в мой адрес начали поступать угрозы - меня вынуждали отказаться от 
покупки. После моего обоснованного несогласия (покупка совершена честно и законно, объявление 
о продаже было на сайте, стоимость недвижимости оценена независимой комиссией) руководству 
республики пошли жалобы на меня от местных чиновников, в прессе появились заказные материалы, 
а я, покупатель здания, выставлен недобросовестным дельцом, который якобы приобрел подешевке 
добротную недвижимость в отличном состоянии. Однако фактическое состояние здание ни для кого не 
секрет - приведение его в порядок требует огромнейших вложений, именно поэтому в течение десяти 
лет оно стояло заброшенным - власти не могли найти средств на его восстановление.

Помимо травли в ангажированных СМИ, на территории моего хозяйства начали проводиться 
внеплановые проверки. Всего за несколько дней меня посетили и Налоговая инспекция г. Со-
ртавала, и миграционная служба в лице Григорьева Р. В, ОБЭП, ГУВД....

Прошу Вас, Дмитрий Анатольевич, вмешаться в ситуацию и потребовать соблюдения рос-
сийских законов на территории Лахденпохского района и республики Карелия. К районным и 
республиканским структурам апеллировать бесполезно.

С уважением,
Павлов Андрей Константинович, предприниматель

Письмо Президенту медведеву от ПредПринимателя Павлова

История с кардиосанаторием наделала шуму в республике. Основная точку зрения, выраженная гу-
бернатором, озвучена во всех правительственных СМИ.

Мы предлагаем вам взгляд с другой стороны баррикад.



От редакции.
К сожалению, судьба Кардиосанатория для на-

шего района не является печальным исключением. 
Старые добротные финские здания приходят в 
упадок, не обретя до сих пор заботливых хозяев, 
способных вдохнуть в них новую жизнь. Далеко за 
примерами ходить не надо.  Четвертый год стоит 
невостребованной школа во втором городке (му-
ниципальная собственность района). Ждет своей 
участи здание бывшего Коррекционного Детского 
Дома, упраздненного по весне (в муниципальную 
собственность ни району, ни городу пока не пере-
дано). Да и мало ли еще их разваливается на 
глазах у всех, навевая ощущение безысходности 
и уныния. В администрации района до сих пор нет 
реестра имущества, поэтому разобраться в том, 
кто за что отвечает, крайне затруднительно. 

Мы начинаем составлять свой – народный 
реестр недвижимости. 

В следующем выпуске мы продолжим публика-
цию фотографий запустелых и бесхозных домов 
нашего города. 
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Старый комсомолец 
Хочу рассказать вот что. Один мой хороший 

товарищ из Питера этим летом попросил меня про-
анализировать цены на квартиры в Петрозаводске. 
Хочет переехать сюда. Я анализировал. Так вот. 
За новую двухкомнатную квартиру площадью 80 
метров в хорошем месте БЕЗ ОТДЕЛКИ сегодня 
просят и 8, и 12 миллионов рублей. Старые двух-
комнатные квартиры, требующие полного ремонта, 
стоят на рынке до 4 миллионов.

Тут же -- целое капитальное здание финской 
постройки с большой прилегающей территорией 
в центре районного города. И цена меньше шести 
миллионов.

Не хочу ничего плохого сказать в адрес Андрея 
Константиновича Павлова. Он - покупатель. Каждый 
покупатель, естественно, стремится купить поде-
шевле. Ему продают - он покупает. Не надо только 
плакаться президенту: ах, какое дерьмо и старье я 
купил! Дерьмо  не покупал бы. Никто не насиловал. 

Попробовал бы сам построить такое здание - я бы 
посмотрел, во сколько оно ему обошлось бы.

А вот чинуши наши, которые продают огром-
ное здание по цене двухкомнатной квартиры, 
это да. Это фокусники. И что бы кто ни говорил, 
меня никто не убедит, что они белые и пушистые. 
Честные, блин. Как говорит моя дочка, не сме-
шите мои тапочки!

Это письмо было опубликовано на портале «КарелИнформ» по адресу http://karelinform.ru
/?id=26575#comments#ixzz1XlgYt5tV. В комментариях граждане высказывают свои мнения по 
данному вопросу. мы взяли на себя смелость отобраит некоторые из них и представить вам.
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Никакой не веря власти, 
Всех, не зная как назвать,
Растерялась бабка Катя:
«За кого голосовать?»

В списке сотни кандидатов,
Надо выбрать семерых,
Даже будь ума палата,
Не отыщешь тут своих.

Трудно ей решиться старой:
«Чьим желаньям угодить?»
Совещается с Тамарой:
«Может вовсе не ходить?»

Рассуждает бабка Катя,
Будоража ум и страсть:
«Тем, которые у власти,
Им еще какая власть?

Разве этой  было мало, 
Чтобы сел в тюрьму  злодей.
Чтобы пенсии хватало
Ну, хотя б, на 10 дней.

Чтобы совесть была чистой,
Чтобы не было вражды.
Может новым коммунистам
Дать правления бразды?»

Бабке голову забили.
Столько партий, что не счесть.
Только все они забыли,
Что на свете бабки есть.

Те, на чьих плечах лежали
Все великие  дела.
Что растили и рожали,
Ту державу, что смогла

Победить фашизм проклятый,
В небо спутник запустить…
Подскажите ей ребята:
«Может, правда, не ходить?»

А. Г. Бартош
16.09.2011

БаБка катя Перед выБорами в Государственную думу

Придите в себя, люди! Они вас обворовы-
вают, а вы их еще защищаете и оправдываете. 
Не понимаю.

Старая графиня
Ну так кто тебе, Комсомолец, или твоему 

питерскому приятелю мешал подать заявку на 
аукцион и самому купить так выгодно и задеше-
во здание в Лахденпохье? Просто не нужно оно 
тебе. И другим никому не нужно за 5950 тыс. 
руб. А вот задаром - да, нужно, поэтому они и 
затеяли бучу с отменой итогов торгов.

Олончанин
Мне кажется, что Павлов прекрасно понимает, 

что жаловаться Президенту у нас в стране бес-

смысленно. Он и не жалуется, а таким способом 
доводит до людей другое (свое) видение на про-
веденный аукцион. И может быть надеется, что 
решение вопроса о его законности перейдет из 
плоскости пиара в плоскость закона. 

Губернатор же сделал очередной неверный 
шаг. Вероятнее всего, что прокуратура не най-
дет никаких нарушений закона (в этом случае 
губернатору минус). Если же какие-то нарушения 
будут усматриваться, то окончательное реше-
ние все равно должен принимать суд. Предпо-
ложим, что это произойдет. Что тогда делать с 
этим зданием? Продавать за пресловутые 60 
миллионов. Дураков (покупателей) нет. Кто ку-
пит исторический памятник за такие деньги (а в 
него еще не менее 20 вложить нужно), ведь эти 
деньги никогда не окупятся? Может быть власть 
хотела отдать здание "своим"? Но после подня-
той шумихи это вряд ли возможно.

Здание снова будет стоять без охраны и раз-
рушаться (терять рыночную стоимость). Хотя 
может быть произойдет чудо. Власть найдет на 
ремонт 60-70 миллионов (за 20 миллионов бюд-
жет ремонтировать не умеет, тендеры, откаты 
и т.д.и т.п), и сделает в этом помещении что-то 
стоящее. Но это маловероятно.
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Главе Лахденпохского Муниципального Района Вохмину В.Д.
копия Председателю Совета ЛМР Мальковскому В.М.

копия Председателю Государственного контрольного  комитета 
Правительства Республики Карелия Луданик Н.Н.

копия Председателю Государственного правового комитета
Беньяминовой С.А.

Уважаемый Владислав Дмитриевич
Учитывая последние события, происходящие в Республике Карелия вокруг  продажи карди-

осанатория в городе Лахденпохья, считаем, что во многом  это следствие ошибок, связанных с 
учетом, контролем, распоряжением имуществом, находящимся на территории ЛМР, допущенных 
районной администрацией ЛМР (конкретно первым заместителем главы  администрации Царико-
вой Г.А.), а так же бездействием в этом вопросе постоянно действующей комиссии Совета ЛМР 
по «Контролю за деятельностью Администрации».

Считаем целесообразным обсудить на внеочередной сессии районного Совета вопрос об 
эффективности  использовании имущества на территории ЛМР (в том числе муниципального).

Обеспечить участие в сессии  Совета ЛМР представителей республиканского правительства. 

По поручению членов депутатской группы «Слово и Дело» Совета ЛМР 
Председатель группы Лукина Е.С. 12.09.2011 г

оБращение деПутатской ГруППы «слово и дело»
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Мир скроен из материи, которая приветствуется нами во-
плем во младенчестве, а после первого шлепка по попе приходит 
опыт в изречениях и в окружающих людей доверие. Возможно, 
Божий промысел и разума и воли добавляет идеальным прихо-
жанам, но не теряет избиратель в силу депутатов личной веры. 
Элисенварский дух Владимира Мальковского впитать непросто 
лахденпохцам, ладожанам, и грешно их за это попрекать из лона 
властной председательской карьеры. 

Ник то  ник ак  не  привлечёт  к  ответ у  воплем «РЖД-
монополиста», как ни старайтесь изливать в «Призыве гнев 
формальный. Для розовых очков не надо консультаций и рецеп-
та окулиста, - Единая Россия, словно бог творит концептуально 
для поездов маршрут движения реальный.

Есть у меня товарищ многолетний, отдавший обществу во 
здравие свой труд**. Он обречён как ветеран существовать 
теперь скромней и неприметней. Он, как и я воспринимает 
депутатский долг материально, нам ни к чему душеспасительный словесный бред то там, то тут.

Пускай преображается Карелия в центр Знаний, Интеллекта, Информации, Морали. От нашего 
района юбилейный Форум женский – не последний в эти планы вклад***. Когда в «Призыве» и на 
праймериз специалисты, журналисты, депутаты конкретные проблемы сообща бы обсуждали****, 
любой читатель, житель за умный и весомый результат сказать «спасибо» был бы рад!

… От урожая к урожаю мы годы нашей взрослой жизни дружно поимённо провожаем. На ярмарку 
осеннюю***** всем интересен настоящий плодотворный лахденпохский путь. В число участников 
её всех земляков, соседей по-робинзоновски активно приглашаем! За качество дальнейших дей-
ствий от горожан районному совету – благодарность и заодно медаль на председательскую грудь!

ПРИМЕЧАНИЕ
«Когда ты совершаешь действия по отношению к обществу, то твои поступки согласуются 

с Божиим Промыслом. Я думаю, что так всё и происходит, вне зависимости от ума, богатства, 
власти человека… Одни поднимаются выше и выше, а кто-то катится назад. К того-то ведёт по 
жизни его ангел, а кого-то низвергают иные силы. Я в это верю. С возрастом приходит пони-
мание смысла жизни. Оно необъятно, как сама Вселенная.» (см далее «Призыв» № 17 от 4.05 
из ответов В.М. Мальковского на вопросы корреспондента С.Д. в связи о освящением актового 
зала районной администрации).

Владимир Дружелюбов

«в мире мудрых мыслей», 
или «из энциклоПедии лахденПохскоГо оПыта».

ДаДим моноПолизму бой, гоРДясь сВоею собстВенной суДьбой!
(примерно так настроен районных дел монополист, святой вчерашний атеист…)*

«с 16 октября в связи с большими убытками изменяется расписание ряда поездов на территории 
карелии. в связи с этим Законодательное собрание республики 2.09 на внеочередном заседании при-
няло повторное обращение к министру транспорта рФ и игорю левитину с просьбой рассмотреть 

возможность сохранения  без изменений действующего расписания пассажирских поездов.
(«карелия» №66 08.09)

«пассажиров становится всё меньше, благодаря стараниям самих железнодорожных реформаторов… 
на действия железнодорожных властей будут направлены соответствующие 

обращения и запросы в различные инстанции. 
председатель совета лахденпохского муниципального района в. мальковский. 

(«призыв» №36 от 14.09 «монополист разбушевался»)
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выБираем жизнь всем Городом.
В рамках запланированных мероприятий по программе «Молодежь Лахденпохского района» была 

проведена акция «Я выбираю жизнь», которая проходила 17 сентября, в 17 ч. в сквере у фонтана. На-
сыщенный сценарий показал, что многие участники знают проблему подросткового алкоголизма не пона-
слышке и хотят принимать активное участие в ее решении. Проблема продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним обозначена, высвечена и требует от нас неравнодушного отношения.

Во время акции было собрано около 70 подписей неравнодушных зрителей с воззванием к предпринима-
телям и их совести,  чтобы те в свою очередь провели разъяснительную работу среди продавцов по данной 
проблеме. Благодарим всех организаторов, участников, присутствующих, всех вас, дорогие Лахденпохцы.

Верим в каждого из нас и нашу молодежь!
екатерина Казицкая,  методист по профилактикенегативных явлений ЦДт.

* в.м. мальковский, как известно, добившись избрания в своё время председателем совета Элисен-
варского поселения, на оплачиваемую из бюджета должность, сумел организовать образцовую работу 
депутатов, активно сотрудничая в структурах единой россии, благодаря опыту, извлечённому из общения 
с коммунистами. «а коммунистическая вера в нового человека, в социальный идеал, в светлое будущее 
явно перекликается с христианской верой в Богочеловека, Царство Божие и конечное преображение мира. 
с той лишь разницей, что всё это коммунисты ожидают на Земле». такой вывод делает а. молотков  в 
своём исследовании «коммунизм и реформация» в газете «Завтра» №35. и далее, философски исследуя 
всплеск религии в культуре, продолжает: «в условиях асоциальной экспансии капитализма коммунисти-
ческая идея взяла на себя функцию практической реформации общества, что по многим причинам не 
могла осуществить сама христианская церковь… Живая энергия веры перетекла в практическое русло 
коммунистической идеологии».
в таком смысле «зеркального отражения» и появляется псевдорелигиозное высказывание главного де-
путата района в. мальковского, указанное в примечании.

** Уместно обратить общественное внимание на то, каких усилий стоит содержать подворье андру-
щенко василию софроновичу и его супруге татьяне андреевне на Заозёрной 30. на восьмом десятке лет 
вести хозяйство по-прежнему не хватает уже ни сил, ни духа. помощь и поддержка таким как они нужны 
постоянно, о чём, кстати, убедительно рассказывала районная газета в очерке «тринадцатилетняя 
партизанка» накануне дня победы. а сегодня, накануне дня пожилых людей, нам напомнил анатолий 
павлович Федотов – ветеран с улицы первомайской.

*** как и ожидалось, валентина ивановна матвиенко вчера, 21.09, избрана на пост председателя совета 
Федерации. Желаем ей успехов в государственном труде и женской заботы о жизни народов россиии.

**** Эти важные вопросы были центральными в очередном выпуске карельской программы тв «националь-
ный интерес» в субботу 17.09. министр экономразвития валентин лунцевич и управляющая компанией 
«Бизнес-инкубатор» людмила арнаутова рассказывали об особом значении приоритетных проектов, 
представленных карелией в череповце на конференции региональных отделений партии едро северо-
западного федерального округа.

****** XVII сельскохозяйственная ярмарка в петрозаводске откроется 1 октября в 12 часов. районная 
администрация приглашает всех желающих на ярмарку в лахденпохья 8 октября, как сообщается в 
районной газете.
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Город перекопан, изрыт траншеями, завален 
трубами. 

А это верная примета наступающей зимы. 
Так получается, что летом и осенью копать, 

видимо, религия не позволяет.  Особая, суровая 
религия ЖКХ.

Готовиться к отопительному сезону заранее 
– некошерно и супротив всех традиций русскаго 
народу. Поэтому птицы на юга – экскаваторы в 
город. Копай, пролетарий! Здравствуй, Зимушка-
зима! Зароем по весне. 

А зимой у нас что? Снег, холод, грипп и ве-
ерные отключения электро-
энергии по всему городу. 
Ещё скачки напряжения, вы-
горание трансформаторов и 
прочие радости. 

По приведённым выше 
причинам, зимой часто гибнет 
бытовая техника и компью-
теры. В основном у граждан, 
совершенно не ожидающих 
такой подлости от родных 
электросетей. 

Соответственно, у нас в 
магазине «Робинзон-2» ра-
стут продажи бытовой техни-
ки, блоков питания для ком-
пьютерной техники и всякого 
такого. Казалось бы, живи, 
Робинзон, да радуйся. На-
пряжение скачет – прибыли 
растут, - лепота, да и только!

Но не таков Робинзон! 
Наша цель – коммунизм благо 

народное! И мы на это благо 
работаем. Такой наш дискурс.

И действуя в данном клю-
че, мы, вместо того, чтобы 
завозить поболе бытовой тех-
ники и, хищно потирая лапки, 
ждать покупателей, делаем 
ход конём, - предлагаем вам 
защитить свои электроприбо-
ры и технику, во избежание 
неприятностей.

Для этого предлагаем за-
щитные стройства, стабили-
заторы напряжения и ИБП 
(источники бесперебойного 
питания).

Защитить честно нажитое 
электроимущество гораздо 
проще и дешевле, чем отре-
монтировать или заменить!

Коротко о  том,  что мы 
предлагаем:

чтоБы техника служила дольше
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УЗО (устройство 
защитного отключения). 
Прибор, применяемый для 

защиты бытового и профес-
сионального оборудования 
от недопустимых колебаний 
напряжения и обрыва ноля. 
При скачке напряжения выше 
или ниже заданных порого-
вых значений, отключается. 
Повторно включается по ис-
течении заданного времени.

Стабилизатор напряжения. 
Прибор, выравнивающий 

амплитуду колебаний на -
пряжения. Выдаёт ровный 
выходной сигнал 210-230В 
при колебания входного от 
160-250В.  Автоматически 
отключается в случае чего.  
Назаменимая вещь в том слу-
чае, если в доме есть быто-
вая техника, приобретённая 
за рубежом или по спцзаказу 
и не адаптированная к суро-
вым реалиям отечественных 
сетей. Да и вообще не помешает.

ИБП (источник
бесперебойного питания).

УЗО + аккумулятор. При 
скачке напряжения изолиру-
ет прибор от сети, переводя 
на питание от резервного 
аккумулятора. Владельцам 
компьютеров  необходим. 
Спасает блок питания и ма-
теринскую с  сетевой платы 
от выгорания в случае скачка 
напряжения, а так же сохра-
нить данные и корректно за-
вершить работу системы при 
отключении электроэнергии. 

Всё это счастье у нас в 
ассортименте. Ознакомиться 
можно ниже. А лучше зайти 
в магазин «Робинзон-2» и 
посмотреть, как говорится, 
«в натуре». Если возникнут 
вопросы – наши продавцы 
всегда готовы дать консуль-
тацию, разъяснить, показать. 

Мы работаем для вас. 

У нас Вы МОжЕтЕ приОбрЕсти

стабилизатОры

TCA-1200     950-00
TCA-2000     1250-00
POWERMAN AVS 1500D  2150-00
POWERMAN AVS 1000D  1850-00
POWERMAN AVS 2000D  2850-00
POWERMAN AVS 3000D  4700-00
ибп в ассортименте      от 2500-00
   ...и много других полезностей.

рОбинзОн. 

К лЮДЯМ - пО ЧЕлОВЕЧЕсКи

плОХОГО нЕ прЕДлОжиМ

НАЛ
БЕЗНАЛ

ПЛАСТИК ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
МИНУТ

КРЕДИТ  
10



14

Хлеб люди пекут с незапамятных времен. Те, 
кому нужен исторический экскурс – погуглите, не 
поленитесь. Что до бытовых хлебопечек, то на Руси 
они появились не так давно. Примерно в середине 
90-х годов прошлого века. До них были только хле-
бозаводы (и немного кооперативных хлебопекарен). 

Но они в кухоньки «хрущевок» никак не по-
мещались. Еще раньше царила русская печь. 
Собственно, она и сейчас царица – самый вкус-
ный хлеб получается как раз в ней. Вот только не 
найдешь ее ныне днем с огнем, даже в деревнях. 
А домашнего хлебушка хочется. Поэтому обратим 
наш взор на хлебопечку. Она ли продолжательница 
правого дела, хранительница традиций?

Хлебопечка – не космический корабль. Кон-
струкция ее довольно проста. Как правило, у 
прибора пластиковый корпус (бывают и модели 
из «нержавейки»). Внутри видим форму для выпе-
кания с антипригарным покрытием. В зависимости 
от модели хлебопечки отличается объем формы 
– в каких-то он больше, в каких-то меньше. На 
дне располагается специальная лопасть для за-
меса теста (или две, если форма вместительная). 
Разумеется, во внутренностях запрятан электри-
ческий нагревательный элемент (как правило, это 
круговой тэн). Он находятся за стенками хлебопе-
карной формы.

Пользователю с хлебопечкой легко. Все, что 
нужно сделать – засыпать в форму ингредиенты, 
необходимые для приготовления любимого сорта 
хлеба. Кстати, в комплект поставки, если фирма-про-
изводитель не жадина, обычно входят разнообраз-
ные мерные стаканчики, ложечки и прочие приятные 
мелочи. Перемешивать засыпанное не требуется.

Дальше просто выбираете нужный режим вы-
пекания: «белый хлеб», «ржаной хлеб», «выпечка 
из муки с отрубями», «французский багет»… Раз-
нообразие режимов зависит от конкретной модели. 
Делается это (выбор) при помощи системы управле-
ния прибором, которая размещается, в основном, в 
верхней части хлебопечки, рядом с откидывающейся 
крышкой (или даже частично на ней). Конструкция 
современных моделей часто предусматривает на-
личие небольшого дисплея. На него выводится вся 
основная информация о работе прибора – удобно.

Приятно, что многие современные хлебопечки 
не просто пекут хлеб, но пекут его именно таким, 
каким он нужен конкретному пекарю. Можно вы-
брать даже цвет корочки (чаще всего «светлый», 
«темный» и что-то среднее). Есть модели со спе-
циальным диспенсером на крышке. Диспенсер 
пригодится, если возникнет желание испечь хлеб 
с изюмом, орехами или семечками. Причем, опять 
же, – вы просто насыпаете дополнительные ингре-
диенты куда следует, а прибор сам «знает», когда 
их нужно добавить в тесто.

Время приготовления хлеба зависит, конечно, 
от рецепта, от вида хлебобулочного изделия, ко-
торое желаете в итоге получить. В среднем на вы-
печку буханки массой около килограмма времени 
уходит часа три-три с половиной. Это с замесом 
теста, его подъемом, собственно выпечкой и даже 
остыванием. Но бывают и «быстрые» виды хле-
ба, которые пекутся полтора-два часа. Также на 
время выпечки влияет мощность хлебопечки (от 

домашний хлеБ
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400 до 950 Вт в зависимости от модели). Разуме-
ется, чем мощнее хлебопечка, тем быстрее она 
печет (хотя, зависимость от рецептуры во многих 
случаях все же первична). Однако при этом она 
и электроэнергии тратит больше.

С помощью хлебопечки можно не только 
печь хлеб, но и готовить разнообразные джемы. 
Правда, даже те люди, которые ратуют за приоб-
ретение хлебопечки для выполнения ею прямых 
обязанностей – хлебопечения, расходятся во 
мнениях на счет остальных ее способностей. Не-
которые пользователи утверждают, что джемы, в 
хлебопечке, в общем и в целом, получаются так 
себе. К примеру, яблоки могут не развариться, 
будут плавать кусочки в готовом продукте. Хо-
рошо это или плохо? Все субъективно, конечно. 
Кто-то скажет: «это не совсем джем». А другому 
он придется по вкусу. Не стоит готовить джем 
из замороженных продуктов (клубники, малины, 
черники) – конечный результат плачевен. Полу-
чается скорее ягодный сироп, но уж точно не джем 
по консистенции. На булочку его не намажешь.

Самый главный плюс хлебопечки, конечно, – 
вкусный домашний хлеб, испеченный на ваших 
глазах, без всяких вредных для здоровья добавок. 

Далее – ассортимент. Вы можете печь то, что 
хотите. В магазине, не всегда можно купить именно 
тот хлеб, который хочется. 

Хлебопечка может просто приготовить тесто 
(дрожжевое или бездрожжевое) и ничего из него не 
печь: в любой модели есть для этого специальный 
режим работы. 

Во многих моделях можно задать размер буханки. 
Имеется в виду, что если ваша хлебопечка способна 
испечь буханку весом полтора килограмма, то вовсе 
не обязательно все время ее такую печь. Что если 
вам нравится маленький хлеб? Вот тут-то и приго-
дится эта возможность.

Все современные хлебопечки, как правило, 
предусматривают наличие таймера. Это очень 
удобная вещь. Например, можно все устроить так, 
что свежая теплая булочка будет ждать вас к за-
втраку. Надо только вечером положить в форму все 
нужные для приготовления ингредиенты. Потом, с 
помощью таймера, устанавливаете время, через 
которое хлебопечка начнет работать. Так чтобы к 
завтраку сладкая булочка была уже готова и была 
еще теплой. Правда, на это способны не все хле-
бопечки. Если вам сие надо – при покупке прибора 
обратите внимание на наличие соответствующих 
режимов работы.

Вот такие плюсы от наличия дома хлебопечки. 
Ах да, конечно, мы забыли о джемах. Что ж, раз у 
прибора есть такая возможность – их готовить, то 
давайте тоже отнесем это к плюсам.

В общем, отличная эта штука - хлебопечка.
А в Робинзоне-2 вы можете приобрести самые 

лучшие хлебопечки надёжнейших мировых брендов, 
таких как KENWOOD, MOULINEX, LG и других. 
Цены самые приятные, от 3050-00 за заме-
чательную удобную хлебопечечку.

Приходите, смотрите, покупайте!



16

Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 900 ýêç.22.09,.2011 ã.

р О б И н З О н - 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, ДлЯ тОГО,
ЧтОбы УстрОитЬсЯ с УЮтОМ.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-38-65

р О б И н З О н - 1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРЕПЁЖ, 
ЛКМ, ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТ,
ЭЛЕКТРИКА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ,
РАЗЛИЧНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ПЕЧИ, САНТЕХНИКА,  ФУРНИТУРА, ЗАМКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НА ЗАКАЗ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ, 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 

ВсЁ, ЧтО нУжнО, ДлЯ тОГО,
ЧтОбы пОстрОитЬ ДОМ.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-25-10

стрОИтеЛьная брИГаДа

р О б И н З О н
с т р О Й

КапиталЬныЙ, тЕКУЩиЙ, 
КОсМЕтиЧЕсКиЙ рЕМОнт, 

ОтДЕлОЧныЕ рабОты

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Ж И Л Ы Х  Д О М О В ,
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  С О О Р У Ж Е Н И Й ,
У С Т Р О Й С Т В О  Ф У Н Д А М Е Н Т О В ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ,
РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ,
УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ, ДВЕРЕЙ,
С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Р А Б О Т Ы ,
О Б У СТ Р О Й СТ ВО  Т Е Р Р И ТО Р И И .

рОбИнЗОн ЭтО
каЧествО, 

наДЁЖнОсть, 
увереннОсть

+7 (921) 455-16-61 
+7 (921) 012-3-210


