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Хорошего приятеля всех граждан Лахденпохского государства, единомышлен-
ника по интеллектуальному клубу «Весна», а ныне члена партии «Единая  Россия» 
и кандидата в Законодательное Собрание РК Мубариза Казымова, поздравляет 
другой кандидат - беспартийный  Виктор Позерн. Желает силы характера и частых 
личных встреч. Потому что когда смотришь в глаза сопернику, стрелять гораздо 
трудней, чем когда видишь его спину.

Получение  мандата – не самоцель. Активность населения во время выборов 
должна вскрывать общие проблемы, вести к развитию территории вокруг  новых 
идей, новых встреч, новых фантазий.

Не зависимо от того, кто станет первым, а кому достанется утешительное се-
ребро,  от  конкуренции  должна выиграть вся территория. 

Нам еще долго жить здесь вместе. И недальновидно  тащить народ к расколу, 
загоняя административным ресурсом сторонников одного из кандидатов в под-
полье.  Ничего хорошего из этого не будет. Позерн призывает от односто-
ронней агитации перейти к прямым публичным дискуссиям. Он готов 
встречаться в любом месте, в любое время, с любой аудиторией.
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Нынешняя неделя ознаменовалась началом 
предвыборных встреч кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания РК. В понедельник 
и вторник Виктор Владимирович Позерн, канди-
дат от Приладожского одномандатного округа, 
куда входит Лахденпохский район, встретился 
с коллективами  предприятий города и района.

На встречах Виктор Позерн обосновывал 
свое намерение избираться, а так же  старался 
донести до избирателей причину своего сотруд-
ничества с партией «Справедливая Россия». 
Главное, считает кандидат, нельзя допустить 
в стране партийного единовластия, которое 
подразумевает тотальное единомыслие».   А 
похоже, что именно к этому все идет, по край-
ней мере в нашем районе. «Однопартийность 
и монополия на идеологию  – безнравствен-
ны»- неоднократно говорил Андрей Дмитриевич 
Сахаров.  Тем более в нашей конституции запи-
сано, что « в Российской Федерации  признаются  
политическое многообразие, многопартийность, 
идеологическое многообразие».  Весь опыт ми-

ровой истории показывает, что монополия од-
ной партии (не важно будет это Единая Россия, 
ЛДПР, Яблоко…) ведет страну в тупик. «Если 
нет другого мнения, то как узнать, которое луч-
шее?» - говорил еще Геродот, и трудно спорить 
с древним греком.  Однопартийность мы уже 
проходили, и все помнят результат. Навязыва-
ние стране единой идеологии чревато двумя 
исходами: диктатурой, без которой не удержать 
одномыслия, либо революцией, когда несвобода 
становится нестерпимой для большинства.  Ни 
того, ни другого не хотелось бы, подчеркивал 
на каждой встрече кандидат.

Первые же встречи показали, что с такой 
оценкой избиратели в целом согласны. Но им 
слабо верится в возможность что-нибудь из-
менить. Зачем, мол, пытаться делать какие-то 
шаги, раз все уже предопределено. Что, де-
скать, задолго до выборов нам объявили имя 
президента и премьера. Все мы  были свиде-
телями того, как «выигрывала» свои выборы 
Валентина Матвиенко. Какой тогда смысл в 
выборах вообще? И какая разница: карельский 
это парламент или российский?

Первые встречи
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На этом и строится главный расчет заинте-
ресованной стороны, убежден Виктор Позерн. 
Ведь если вселить в умы избирателей идею  о 
бессмысленности голосования, то основная их 
масса на выборы просто не пойдет. Придет по-
слушное меньшинство, поставит галочки в нуж-
ных местах, и все за нас решит. Ведь барьера 
явки уже не существует. Вот этого никак нельзя 
допустить, доказывает кандидат. Именно сейчас 
судьба республики и страны в наших руках. Про-
сто жизненно необходимо всем избирателям 4 

декабря прийти на свои избирательные участки 
и высказать свою позицию относительно нашего 
будущего. Странно, но Позерн не призывает 
голосовать именно за него. Своим основным со-
перником по одномандатному округу он считает 
члена партии Единая Россия Бориса Казымова 
и относится к нему с должным уважением, хотя 
и придерживается иной идеологической плат-
формы. При этом он не устает повторять, что 
КАЖДЫЙ САМ должен сделать свой выбор и 
обязательно зафиксировать его своей явкой на 
избирательный участок.

Виктор Владимирович рассказывал, что в 
этот раз все оппозиционные партии (ЛДПР, Ком-
мунисты, Справедливая Россия) очень серьезно 
и дружно подошли к вопросу контроля за ходом 
выборов. Почти на каждый избирательный уча-
сток (а их у нас 33) выделены члены комиссий 
и наблюдатели от каждой партии. Это означает, 

что фальсификацией на местах заниматься 
будет крайне сложно. А это означает,  что ваш 
голос будет зачтен именно так, как вы сами 
захотите, а не так, как нужно большому дяде. 

Все встречи проходили в хорошем темпе, 
чтобы не отнимать у занятых людей рабочее 
и личное время. Но атмосфера каждый раз 
была  доверительная (если не в начале, то со 
временем – точно), и люди, конечно, говорили 
о самом наболевшем. Большинство вопросов 
было по ЖКХ. Об общем настроении предре-
шенности и безысходности уже упоминалось. И 
даже говоря о самом насущном – о бездействии 

МОЖНО ОшИБИТьСЯ В ВыБОРЕ,
НО ОТКАЗАТьСЯ ОТ НЕГО –

ЗНАЧИТ ДОБРОВОЛьНО 
ПРИЗНАТь СВОЕ БЕССИЛИЕ.
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власти в решении жизненных проблем простых 
граждан – эта безысходность чувствовалась. 
Ну, высказали мы на референдуме свое от-
рицательное отношение к карьерам, говорили 
они, а лес свели, отсыпка дороги туда идет 
полным ходом. Жильцы выигрывают суд за 
судом, их требования о ремонте той же крыши 
(восстановлении ветхого жилья, переселении из 
аварийного дома и тому подобное) признаются 
законными, но почему это не работает?

Это будет работать, если местное самоуправ-
ление наделят не номинальной, а реальной вла-
стью, то есть властью, подкрепленной деньгами, 
убежден Виктор Позерн. А то полномочиями 
наделили, а средствами не обеспечили. И даже 
заработать на своей территории не дают, ведь в 
стране такое распределение налогов, что едва 
ли не все, собранное на территории, отправля-
ется сначала наверх. А там уже смотрят, кому и 

сколько. Местное самоуправление может 
и должно работать. Это единственный спо-
соб удержать страну в рамках демократии. Наша 
страна подписала «Европейскую Хартию местно-
го самоуправления», и мы должны ее соблюдать. 
Так же как все, не зависимо от рода и звания, 
должны выполнять требования Конституции  
Российской Федерации, а она у нас хорошая - не 
сомневается кандидат в депутаты Законодатель-
ного собрания РК 5-го созыва по Приладожскому 
одномандатному округу Виктор Позерн.

Предвыборные встречи с избирателями про-
должаются. Виктор Позерн предлагает задавать 
как можно больше вопросов, давать наказы и 
пожелания. Обещает ответить даже на самые 
неудобные. Те же, на которые ответить сразу 
затрудняется, обязуется взять на заметку с тем, 
чтобы непременно найти ответ в ближайшее 
время. Если у вас нет возможности задать во-
прос кандидату лично, передать пожелание или 
наказ, это можно сделать по телефону: 

8(921)521-35-60
Не будем равнодушными к судьбе района, 

республики, страны! 

ПоучАСтвуеМ в вЫборАх! 
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Принято считать, что в России две беды: 
плохие дороги и дураки. Но что хуже? К плохим 
дорогам россияне как-то приноровились. В лю-
бой деревне найдётся Левша, который приладит 
на место оторвавшееся в колдобине колесо. А 
вот как быть с дураками?

В представленных политическими партиями 
предвыборных программах ответа на этот вопрос 
нет. Избирателям предлагается широчайший набор 
предвыборной «нарезки». Партии словно бы сорев-
нуются в том, кто лучше нарисует «картину маслом». 
Но от программ так разит дешёвым одеколоном, ко-
торым в морге обычно опрыскивают покойников, что 
невольно возникает подозрение: а не поучаствовали 
ли в их написании и российские дураки?

Саду цвеСть!
Даже беглый взгляд на партийное творчество вы-

зывает вопрос: не списаны ли программы с одного 
образца? Они до боли напоминают то ли программу 
КПСС к двадцать какому-то съезду партии, то ли при-
зывы ЦК к 1 Мая. Такое впечатление, что партийные 
активисты всех идеологических расцветок и мастей 
окончили одни и те же курсы повышения квалифи-
кации и, взявшись за руки, распевают куплеты на 
известные слова Владимира Маяковского:

Я знаю - город будет,
Я знаю - саду цвесть,
Когда такие люди
В стране в советской есть!
Хуже того, анализ этих программ показывает, что 

партийные идеологи без зазрения совести подворо-
вывают друг у друга популярные требования и лозун-
ги. И человек, читающий предвыборные манифесты, 
просто уже не может отличить, где почерк Зюганова, 

где Жириновского, а где рука «Единой России».
Чего только нет среди обещаний! И социальная 

помощь малоимущим, и поддержка семьи, и борьба 
с инфляцией, и развитие регионов, и беспощадная 
война с коррупцией, и щедрая любовь к детям и ста-
рикам, и строительство доступного жилья, и раздача 
дешёвой ипотеки, и наведение порядка с тарифами 
ЖКХ… Такое впечатление, что сам Господь Бог, 
который весь ХХ век был почему-то глух к стонам 
россиян, теперь приник к матушке-земле всеслыша-
щим ухом и записал на предвыборных скрижалях все 
народные печали и мечты. Обещано всем сестрам 
по серьгам. Беда только, что золотишко, которое 
можно было бы пустить на серёжки для россиянок, 
всё уже в офшорах. Не за него ли нынче Березовский 
с Абрамовичем в Лондоне судятся?

КубаНСКие КазаКи
Составители планов народного счастья так 

увлеклись творчеством, что даже не замечают: их 
программы больше походят на фильм «Кубанские 
казаки», чем на «Дело было в Пенькове». «Лесничие 
должны вернуться в леса», «в наших городах должен 
быть чистый воздух», «мы хотим, чтобы в наших 
реках водилась рыба», нужно, «чтобы из водопро-
водных кранов текла чистая вода»…

И это притом что в стране гниют брошенные 
на произвол судьбы старые химические заводы, 

КормушКа для дураКа
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что на военных складах рвутся ржавые снаряды, 
а жизнь россиян отравляют десятки захоронений 
токсичных веществ. Ну как не вспомнить зна-
менитого гоголевского мечтателя из «Мёртвых 
душ» - помещика Манилова: «Он думал о том, как 
хорошо было бы жить с другом на берегу какой-
нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться 
у него мост, потом огромнейший дом с таким высо-
ким бельведером, что можно оттуда видеть даже 
Москву и там пить вечером чай и рассуждать о 
каких-нибудь приятных предметах…»

СтыдНо, гоСпода
Мечта, конечно, нужна. Беда в том, что руково-

дить очередным порывом к счастью будут всё те же 
сонмища бюрократов и чиновников, которые довели 
Россию до мировых задворок. Вот и последний рей-
тинг «Глобальной конкурентоспособности» опять 
поставил нас рядом с Уругваем и шри-Ланкой. Да 
что конкурентоспособность?! Часто речь идёт про-
сто об унижении человеческого достоинства. До-
жили до того, что в Москве в День пожилых людей 
старикам раздавали талоны на право помыться 
в бане со скидкой. А на днях в редакцию пришло 
письмо от учащихся одного из московских вузов: 
студенты жалуются на то, что на всю «общагу» (а это 
пятиэтажное здание) всего один душ и один туалет. 
«Раньше здесь жили китайские гастарбайтеры, а 
теперь поселили нас…»

Такое впечатление, что наши чиновники ничего, 
кроме как «пущать пропаганду», делать не умеют. 
Зато партийная агитация и самовосхваление лезут 
из всех щелей. Беда только в том, что партийный 

дурак опаснее врага. В Ульяновске плакаты с симво-
ликой «Единой России» разместили даже на здании 
местной психбольницы. А чего стоит предвыборное 
обещание Жириновского (если он станет президен-
том) немедленно приступить к арестам: «Прямо в 
понедельник, 5 марта, аресты начнём. Десять тысяч 
чиновников - списки готовы…» Успокаивает лишь 
то, что уровень советской глупости пока ещё не 
превзойдён. Люди старшего поколения, наверное, 
помнят случай, когда растяжка «Здесь работает 
бригада коммунистического труда» была повешена 
над кладбищенскими воротами. Но, похоже, скоро 
будет побит и этот рекорд.

А что удивляться? В нынешнем расцвете чинов-
ничьей, партийной или депутат-ской глупости ничего 
нового нет. Ведь, как только исчезает политическая 
конкуренция, свободные выборы, открытая дис-
куссия и гражданский контроль, дорога к карьере 
мостится не с помощью ума, таланта и образования, 
а с помощью известных качеств: угодливости, чи-
нопочитания, тупого следования указаниям свыше. 
«Лезут в баре, а повадки - как у твари», как говорил 
один из героев горьковской пьесы «Дети солнца». 
Наша нынешняя политическая система стала на-
стоящей кормушкой для дураков.

*  *  *
В ходе подготовки нового бюджета Абхазия попро-

сила у России полтора миллиарда рублей на замену 
очистных сооружений в Сухуми. При всём уважении 
к абхазам я бы не дал. У нас в Москве накопилось 
столько партийного и чиновничьего г…на, что нам 
самим нужна тотальная замена канализации.

Вячеслав Костиков
Опубликовано в «АиФ» №44, 

http://www.aif.ru/society/article/46956



Больше 20 лет живет в Лахденпохья Виктор 
Позерн. О том, как он попал сюда, чем занимал-
ся и занимается сейчас – рассказ отдельный. 
Здесь и сейчас нас интересуют лишь взаимо-
отношения этого лахденпохца с партийным ру-
пором исполнительной власти района - газетой 
под названием «Призыв». Газета ведет с Позер-
ном упорную двухлетнюю войну, как раз с того 
момента, как кресло редактора занял Дмитрий 
Маков (что произошло аккурат после избрания 
на пост главы района ставленника единороссов 
Владислава Вохмина). Тогда же беспартийно-
му Виктору Позерну коллеги по депутатскому 
корпусу доверили кресло заместителя пред-
седателя районного Совета. И оказалось, что 
не устраивает беспартийный Позерн со 
своим беспартийным мнением местных 
представителей «партии власти». Вот не 
по нраву он местечковой номенклатуре, да так, 
что прям кушать не могут. 

а все почему? Да потому что не дает покоя 
правящей элите самостоятельность Виктора 
Владимировича и его популярность среди го-
рожан. Ведь им, тем кто у руля, что нужно? 
Управляемое большинство. Желательно без-
молвное и послушное. А тут на тебе – своя точка 
зрения практически по каждому вопросу. Да еще 
«наезды» на районную газету с требованием 
привести  «Устав ее Редакции» в соответствие 
с действующим законодательством: позволить 
всем депутатам, а не только партийным, вы-
сказывать на ее страницах собственную точку 
зрения. Кому такое понравится? Кто захо-
чет добровольно отдать монополию на 

«правду» в районе, в котором всего-то 
одна газета и выпускается. Вот и идет в 
ход административный ресурс, подведомствен-
ное печатное слово - и все для того, чтобы «по-
ставить на место», можно сказать, «сломать» 
человека. Даже если этот человек делает до-
брое дело, верноподданные служители пера 
переворачивают ситуацию с ног на голову. И 
вот, пожалуйста! Один только пример.

зима двухлетней давности, то есть 09-10 
годов выдалась суровой. А у вновь избранной 
городской власти топлива в закромах кот на-
плакал, а казна не просто пуста, она отягощена 
миллионными долгами незадачливых пред-
шественников. Что делает власть? Правиль-
но! Пускает шапку по кругу: мол, подайте, кто 
сколько может. Взаймы, конечно. Виктор Позерн 
откликается на отчаянный зов и 20 декабря 2009 
года, когда угля в городе вообще не остается, 
подписывает с городской властью договор о 
беспроцентном займе. 25 января 2010 года долг 
заимодавцу был возвращен в полном объеме. 
Но на следующий день подписывается новый 
договор и снова о беспроцентном займе в поль-
зу городской администрации, и опять деньги 
направляются все на те же цели, то есть на 
закупку топлива.

и что же читают лахденпохцы в своей 
любимой газете? В статье «Кто ответит за 
холод в квартирах?» за подписью Макса Дми-
триева (псевдоним редактора) значится: «А еще 
250 тысяч шардыко (тогдашний глава города) 
распорядился отдать своему приятелю - пред-
принимателю В. Позерну – да-да, тому самому 

Независимый суд и граждаНсКая Позиция человеКа –
то, На чём может и должНо стоять демоКратичесКое общество



«ура-патриоту», который так любит рассуждать 
о справедливости и о собственном участии в 
жизни района и города, а на деле при первой 
же возможности забирает «топливные» деньги, 
которые предприниматели выделили городу в 
нынешней чрезвычайной ситуации. В тот мо-
мент, когда эти деньги ой как нужны».

Ну, и как вам такой перевертыш? Чело-
век откликается на городские нужды, отдает 
свои, далеко не лишние деньги, а его за это 
пригвождают к позорному столбу. Кстати, си-
туация описана не с чьих-то слов, а взята из 
судебного решения. Потому что оклеветанному 
предпринимателю, пришлось, в конце концов, 
обратиться в суд за защитой своего доброго 
имени. Поначалу-то он, наивный, пытался уре-
зонить редакцию, направлял опровержение для 
опубликования. Но ни редакция, ни другие адре-
саты (глава района, председатель районного 
Совета, прокурор района), куда Виктор Позерн 
направлял свои справедливые претензии, никак 
не отреагировали. Хотя, казалось бы, кому, как 
не главе района, которому ситуация известна 
досконально, приструнить зарвавшегося кле-
ветника из подведомственной газеты?! А про-
курор, гарант законности, он-то почему молчал? 
Хоть бы какой отпиской ответил. Правда, отсут-
ствие реакции со стороны председателя Совета 
Владимира Мальковского как раз не удивило. 
Позерн с самого начала предлагал пен-
сионеру-председателю не выделяться 
из народа, работать на общественных 
началах (т.е. даром), как работают все 
остальные депутаты и не кромсать и 
без того скромный районный бюджет.

Что же касается «призыва», то он не только 
не признал свою неправоту, но еще больше раз-
задорился, еще больше заулюлюкал, поместив 
в одном из своих февральских номеров опус под 
красноречивым заголовком «Позы Позерна». 
Короче говоря, пошло «мочилово» по полной 
программе – при совершенном попуститель-
стве властей и надзорных органов. Напомним, 
что речь идет не о рядовом гражданине, а о 
человеке, снискавшем доверие избирателей и 
коллег-депутатов, которые избрали его на пост 
заместителя председателя Совета. Не найдя 
защиты у власти и прокуратуры, Виктор Позерн, 
как уже было сказано, отправился в суд.

и, конечно, суд, разобравшись в ситуации, 
встал на сторону истца, и обязал ответчика 
опубликовать опровержение. Ответчику, по ре-
шению суда, следовало также компенсировать 
истцу моральный ущерб в общей сумме 4000 
рублей (тысячу – автор и три – редакция).

Судебное решение датировано 21 июня 2010 
года. Но воз, как говорится, и ныне там. Нет, 
смехотворную сумму в 4 тысячи (стоит ли гово-
рить, что судебные издержки стали ему намного 
дороже?) истец получил, но вот главного, опро-
вержения, дожидается до сих пор. Формально, 
газета сделала отписку, опубликовав через 
полгода после публикации самого поклепа не-
большую заметочку, назвав ее Решением суда. 
В заметке говорится, что Позерн де на самом 
деле выделял личные средства на закупку угля, 
а то, что было написано полгода назад признано 
судом не соответствующим действительности, 
и то - частично.  Написано неброско, мелким 
шрифтом, в уголке страницы.

Кто из читателей через полгода, прочитав такую 
заметку, смог вообще понять, о чем идет речь?

Право выбора - возможНость ПеремеН К лучшему



А вот для сравнения Исполнительный 
Лист №2-4271/16-2010

Петрозаводский городской суд решил: При-
знать несоответствующими действительности 
и порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию Позерна В.В. следующие сведения, 
опубликованные в газете Призыв в статье «Кто 
ответит за холод в квартирах?»: «А еще 250 
тысяч Шардыко распорядился отдать 
своему приятелю – предпринимателю В. 
Позерну - да-да, тому самому «ура-патри-
оту», который так любит рассуждать о 
справедливости и собственном участии в 
жизни района и города, а на деле при первой 
же возможности забирает «топливные» 
деньги, которые предприниматели вы-
делили городу в нынешней чрезвычайной 
ситуации»…На самом деле все происходило 
следующим образом: «20 декабря 2009 года 
Позерном В.В. были выделены личные де-
нежные средства на срочную закупку угля 
МУП «ЛТС» по просьбе Главы городского 
поселения Юрия Шардыко. Заём был беспро-
центным. 25 января 2010 года МУП «ЛТС» 
вернуло Позерну В.В. денежные средства 
в полном объеме. 26 января 2010 года По-
зерн В.В. снова выделил 100 тысяч рублей 
МУП «ЛТС» на те же нужды. Заём был бес-
процентный. Денежные средства Позерну 
В.В. не возвращены».

Ну как? Не правда ли из Исполнительного 
Листа становится понятней: Насколько цинич-
но и целенаправленно человека вдавливали 
в грязь. За что? За то, что помог неугодному 
беспартийному главе Лахденпохья при пол-
ном безденежье  не заморозить город в лютую 
стужу? На что надежда редакции? На полную 
безнаказанность? 

вот они - средства и методы нынешнего ру-
ководства района. Так мажут грязью неудобных, 
непокорных, позволяющих себе собственный 
взгляд на вещи и независимые суждения. Но 
Позерн не одинок в своем желании быть выше 
неких групповых интересов.  Уже почти год в 
районном Совете под постоянным давлением 
местной исполнительной власти действует де-
путатская группа «Слово и Дело». И эта группа 
интересы жителей ставит выше  узкопартийных 
интересов небольшой компании людей, доста-
точно влиятельной на местном уровне.

и вода камень точит.
Понятно желание администрации избавиться  

от назойливой группы, которую не устраивает син-
хронное голосование по формальным вопросам.

Блокируются законодательные инициативы, 
вносимые группой в Совет (пример: инициатива 
о возврате контроля за проведением конкурсов 
и контроля за проведением последующих работ 
по ремонтам школ, детских садов и прочего 
муниципального имущества с уровня школ на 
уровень администрации района, как это запи-
сано в Уставе района). Все понимают, что это 
правильно, но для этого надо ра-бо-тать. А так 
делегировал обязанность своему подчиненному 
подразделению, и пусть себе крутится как хочет. 

До сих пор у депутатов нет не то, что Реестра 
(серьезный документ), но даже Перечня (сильно 
упрощенный вариант Реестра) недвижимости, 
принадлежащей району. Первый запрос был 
сделан полтора года назад, но до сих пор тиши-
на. Обязанность депутатов – контроль за муни-
ципальным имуществом. А как контролировать 
распоряжение тем, не знаю чем? 

выПолНи свой граждаНсКий долг - Проголосуй!



выПолНи свой граждаНсКий долг - Проголосуй!

Обращение группы к администрации по под-
держке инициативы президента и участии рай-
она в «праздновании 1150 летия становления 
государственности в России», было осмеяно и 
отвергнуто. А вот соседи наши из Сортавала 
не постеснялись присоединиться к инициативе 
президента и вошли-таки пунктом в республи-
канскую программу празднования.

И делается это руками председателя, кото-
рый, пользуясь своим служебным положением, 
вместо того, чтобы развивать инициативы – 
ищет в них недоработки и снимает с сессий по 
любому удобному предлогу.

Прошел месяц с последней сессии Совета. 
За это время аппаратом Совета не созвана ни 
одна профильная комиссия депутатов, хотя 
животрепещущих вопросов хоть 
отбавляй. И это устраивает  пред-
седателя, который красиво носит 
галстук и администрацию, которой и 
своих серьезных вопросов хватает. 
Вон, выборы надо выигрывать. Про-
блемы они как были, так и будут, а 
выборы они раз в пять лет. 

однако, вода камень точит.
Несмотря на все проволочки
- Месяц назад через суд удалось 

отменить распоряжение члена по-
литбюро местной партийной ячейки, 
председателя Совета ЛМР  В. Маль-
ковского, касающееся организации 
работы в Совете, и фактически бло-
кирующего эту самую работу. При-
чем, отменить как незаконное. (Ин-
тересный факт: Решением сессии 
Совета Владимиру Михайловичу 

-  В октябре судом же признана 
не соответствующей действитель-
ности, наносящей ущерб деловой 
репутации Позерна еще ряд статей  
Призыва. Господин Двойнишников 
получил еще один штраф.

(Получено повторно, старое заключение проку-
ратуры, выданное прокурором Гординым, сказоч-
ным образом потерялось). Исполнение этого пред-

писания должно открыть страницы 
газеты не только для придворных 
поэтов районной администрации, 
но и для инакопишущих.

Дальше вопрос времени и 
почти миллионная ежегодная 
экономия бюджетных средств, 
столь необходимых району.

Так что, пока есть люди, не 
боящиеся самостоятельно мыс-
лить, которые знают цену и труду 
и слову. Пока есть независимый 
суд, готовый решать вопросы, не 
взирая на партийные  принадлеж-

ности спорящих – еще не все потеряно в этой 
великой стране и в нашем районе

да здравСтвует НезавиСимый Суд! 
да здравСтвуют Свобода мыСли 

и здравый СмыСл - веЧНые цеННоСти 
демоКратии и Социализма!

Изгîòîâëеíî: ИÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê, г. Ëàõäеíïîõüÿ, óë. Ëеíèíà, 45. Òèðàæ 1000 ýêз. 7.11. 2011 г. Зàêàз÷èê: Ïîзеðí В. В. 
Оïëà÷еíî èз ñðеäñòâ èзáèðàòеëüíîгî фîíäà êàíäèäàòà â äеïóòàòû Зàêîíîäàòеëüíîгî Сîáðàíèÿ РÊ Ïîзеðíà В. В.

после полутора лет про-
волочек, чинимых аппаратом 
Совета, сессия районного 
Совета приняла решение о 
вынесении на публичные слу-
шания вопроса об отмене  де-
нежного содержания предсе-
дателю Совета лмр, который 
только по заработной плате 
обходится бюджету района 
в 726 тыс. рублей ежегодно. 

после смены прокурора района из про-
куратуры получено заключение о  необходи-
мости приведения учредительных докумен-
тов редакции газеты призыв в соответствие 
с действующим законодательством.
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П усть тот, кто ветераном, старожилом 
остаётся гордым, попробует со мной заметит 
перемены в отношеньи к городу. Пусть поло-
жительно расписанный газетою отчёт* внима-
нье наше повсеместно привлечёт. На благо 
избирателей пусть городские депутаты, а так 
же их коллеги из районного Совета своим при-
сутствием украсят кандидатские дебаты. Им в 
агитации предвыборной по статусу положено 
быть соучастниками в хороводе этом. И разных 
партий местные групорги попутно и публично 
оживят через народный фронт от праймериз 
уже забытые восторги. Один обидный эпизод 
тревожить должен избирком всерьёз: сорва-
ли дополнительные выборы** (таинственные 
силы?!) у депутатов в Куркиёкском поселении. 
В унылой ситуации толковых слов никто не про-
изнёс; на этот счёт теперь разумное хотелось 
бы официальное услышать объяснение.

По опыту рабочих и крестьянских и солдат-
ских депутатов-начинателей предвыборный во-
прос стал главным для серьёзных лахденпохских 
избирателей. Известный телезрителям смутьян 
Сванидзе порочит спорный опыт в «Историческом 
процессе». Однако кандидат В.В. Позерн в предвы-
борной стихии народу оказался больше интересен. 
На вольном воздухе, за улицей Красноармейской 
с ним – одни, на лавочку присев, другие, рядом 
стоя, - собранье горожан о жизни и законах по 
старшинству вело общение простое. Стахановцы 
Л.И. Глытенко и «Витмара», меняющие кровлю и 
лотки на крыше дома у соседей, похоже, отложили 
молотки и с трёхэтажной высоты во всём престиже 
мастерства как бы пристроились к беседе.

Так с кандидатом, прервавшим прочие дела 
для важной в социуме встречи, аудитория «гла-
за в глаза» ему экзамен гласно провела в режи-
ме откровенной вседоступной обоюдной речи. …
Короткий день осенний спокойно, мирно с пло-
щадкой детской ладом дышит. И, белоснежная 
на вид, почти готова к сдаче, помолодевшая от 
всех былых конфликтов крыша.

Нам добрых чувств и дел в едиНстве Не хватает,
и сПраведливость этот Промах устраНяет

Народ на улице, на площади общается – хорошая традиция сегодня в Лахденпохья возвращается
(из ноябрьских призывов к местному самоуправлению)
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С  уместной шуткой рассуждая, как гово-
рится, «по уму», уроки психологии, друзья, о 
содержаньи встреч таких уверенно берите. На 
диалоге с кандидатами, законодательные орга-
ны, активнее, бодрее приходите. Организован-
но, порядочно, достойно, без раздражающего 
крика впредь такие встречи могли бы с пользой 
посещать и члены ТИКа. Владимир Соловьёв 
в телеэфире, кстати, дебаты в «Поединке» от-
крывает и шаг такой всем нашим кандидатам 
Карельский ЦИК рекомендует, одобряет***.

Владимир Дружелюбов

P.S.
На выборы в парламенты России и Карелии 

по 25 Приладожскому округу уверенно идём. Из 
окружной комиссии, от райгазеты про кандидатов 
наших – от лиц уполномоченных, доверенных, с 
участков избирательных подробных сообщений 
добровольных ждём. (Из предложений, выска-
занных на предвыборной встрече 5 ноября в Лах-
денпохья в адрес всех структур власти в районе)

P.P.S.
А напоследок, в первую субботу ноября свою 

частицу Всемирного Мужского Дня вполне заслу-
женно, наверно, за эту встречу зачислить можно 
Виктору Позерну. Согласно с нами высказать 
могла бы впечатление своё, ни капли не греша, 
корреспондент Призыва с инициалами «Л.ш.»

(Призыв №43, «Поздравьте женщины мужчин»)

* Исходя из независимых, объективных, тем более экспертных оценок специалистов, сле-
дует согласиться с мнением горожан о явном несоответствии заголовка «Работа… оценена 
положительно»  в газетной версии С.Д. по основному вопросу XIV сессии городского поселения 
19 октября сего года.
** Дополнительные выборы депутата Совета Куркиёкского сельского поселения второго со-
зыва по избирательному округу №7 были назначены решением №17/23-2 от 12.09.2011. (Призыв 
№ 38 от 28.09.2011)
*** Обращаем внимание избирателей на то, что телевидение Карелии с понедельник по пятницу 
транслирует программу «Выборы-2011» с 11.50 дня. «Дебаты» на канале «Россия-1» в программе 

В. Соловьёва так же ежедневно в 22.50.
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 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!

В Робинзоне-2 поступление на-
родной мебели, необходимой в каж-
дом доме, доступной каждому!

Металлические табуреты на 4 
ногах, материал сидения - кожзам 
(дерматин)

Цвета обивки: бежевый, серый, 
коричневый, чёрный.
с круглым сидением - 460-00
с квадратным сидением - 480-00

робинзон - 
товары для людей.

Домашний уют начинается с при -
дверного коврика. Эта, казалось бы, не-
хитрая деталь способна играть важную 
роль в декоре жилища, настраивать го-
стей на нужный лад, даже отражать вну-
тренний мир своего владельца. А ещё о 
него можно вытирать ноги, на нём могут 
спать домашние питомцы или даже сами 
хозяева, если вдруг что. В Робинзоне-2 
горомный выбор ковриков на любой 
вкус, по любому запросу. Резиновые, 
войлочные, коврики из кокосового во-
локна, джутовые, тысячи их! Приходите 
в Робинзон-2, выбирайте, покупайте. 
Выбор радует, цены приятно удивляют.

ПроДАётСя
3-КоМнАтнАя КвАртИрА

ЦЕНТР ГОРОДА, 1 ЭТАЖ, 68 КВ.М
+7 (921) 455-66-88 (АЛЕКСАНДРА)

ПроДАётСя
2-КоМнАтнАя КвАртИрА

ПО УЛ. ЛЕНИНА. 1 ЭТАЖ, 44 КВ.М.
+7 (921) 468-1-469 (ВИКТОР)
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Сегодня, без сомнения, люстры являются 
наиболее 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 всегда присутствует на потолке 
любой из комнат — будь то гостиная, спальня, 
детская, кухня или прихожая. 

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

 Классические люстры — название уже 
говорит само за себя. Люстры классического 
стиля имеют консервативный дизайн. Плафоны, 
как правило, изготавливаются из прозрачного 
или матового стекла. Такие люстры подойдут 
практически в любой интерьер — будь то анти-
кварный 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 яв-
ляется их неоспоримым достоинством. Такие 
люстры всегда будут актуальны! Цена таких 
люстр от 270 рублей.

 Люстры «модерн» — люстры ультрасо-
временного дизайна. Как правило, «модерн» 

люстры, изготавливаются из стали и матового 
стекла различных цветов (наиболее популярен 
— белый матовый). Что касается внешнего вида 
люстр «модерн», то здесь нет каких-то устояв-
шихся 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 объ-
единяющая характеристика — наиболее удачно 
и эффектно такие люстры будут смотреться в 
популярных ныне интерьерах в стиле «минима-
лизм». Цены от 1800 руб.

Так же у нас можно приобрести  светодиод-
ные люстры с пультом ДУ  – это совершенно 
новые возможности в создании неповторимого 
освещения интерьеров. Светодиодная под-
светка люстры включается как совместно с 
основными лампами, так и отдельно. Пульт 
дистанционного управления люстрой, которым 
комплектуются практически все светодиодные 
(LED) светильники, позволяет переключать ре-
жимы работы не вставая с дивана. Люстры со 
светодиодами и ПДУ актуальны как в домашнем 
интерьере, так и в офисном. Цены от 2550 руб.

да будет свет!



ПоЗДрАвЛяеМ 
С ДнёМ роЖДенИя

ГАЛИну 
АЛеКСАнДровну 

КАЛАчёву
ЖеЛАеМ вСеГо 

САМоГо ЛучШеГо
И ПобоЛЬШе!

11

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 са-
кральных сварочных знаний, 
особо кошерными среди опыт-
ных варил считаются электро-
ды марки ESAB (родом из 
швеции). А Робинзон прислу-
шивается к мнению профес-
сионалов и старается пред-
лагать своим покупателям то, 
что одобрено оными профес-
сионалами. Вот, к примеру, эти 
самые электроды ESAB.

К р а т к и й  т е х н и ч е с к и й 
комментарий.

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.

С А М о р е З Ы  П о Д е Ш е в е Л И ! 
нАбИрАЙ, ПоКА вЫГоДно!
оСенЬЮ в «робИнЗоне-1» 
МАССовое СнИЖенИе Цен 
н А  в С е  в И Д Ы  М е т И З о в !
РОБИНЗОН РАДУЕТ ЦЕНАМИ!
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робИнЗон -2
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУС,
СТЕНОВыЕ ПАНЕЛИ (МДФ И ПЛАСТИК), 
САНФАЯНС И МЕБЕЛь ДЛЯ ВАННОЙ,
МЕБЕЛь КОРПУСНАЯ, СВЕТИЛьНИКИ,
ВСЕВОЗМОЖНАЯ БыТОВАЯ ТЕХНИКА,
КОМПьЮТЕРы, И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
ПОСУДА, ПОСТЕЛьНОЕ БЕЛьЁ, ПЛЕДы...
вСё, что нуЖно, ДЛя тоГо,
чтобЫ уСтроИтЬСя С уЮтоМ.

ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-38-65

робИнЗон -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

СТРОИТЕЛьСТВО ЖИЛыХ ДОМОВ,  ХОЗЯЙСТВЕННыХ СООРУЖЕНИЙ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНыЕ РАБОТы, РАБОТы ПО УТЕПЛЕНИЮ ЖИЛьЯ, УСТАНОВКА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ, ДВЕРЕЙ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТы, ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ


