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Робинзон ПостРоил Дом
Виктор Владимирович, на днях по Со -

ртавальскому телевидению показали ваш 
рекламный ролик. В нем говорится о том, 
что ваше предприятие построило для своих 
работников жилой дом. Нельзя ли поподроб-
ней. Что за дом?

- Двухэтажный, каркасный  16 квартирный 
дом с мансардным этажом.

- А какие квартиры?
- Четыре – однокомнатных, восемь – двух-

комнатных и четыре трехкомнатных. 

- И для кого они предназначаются?
- Прежде всего, для работников предпри-

ятия, которые трудом  и потом помогли ему 
встать на ноги, а так же для молодых перспек-
тивных ребят, которые нашли у нас работу, но 
в силу молодости и отсутствия реальных про-
грамм  в отношении молодежи, не могут позво-
лить себе обзавестись собственным жильем.

- И много у вас таких претендентов?
- Думаю, что свободные квартиры вряд ли 

останутся, хотя очень вероятно, что несколько 
все-таки придется пустить на продажу, чтобы 

завершить сдачу всего дома в срок и не уйти 
в Новый Год с долгами.

- В городе существуют две точки зрения 
на этот ваш столь нетрадиционный объект. 
Одни считают вас благодетелем, другие, на-
оборот, говорят, что вы рабовладелец: вы-
даете своим работникам кредит на покупку 
квартиры и затем, приковав их к предприятию 
долговой цепью,  нещадно эксплуатируете.

- Думаю, что истина  где-то посередине. Это, 
безусловно, не благотворительный  проект по 
бесплатной раздаче жилья  всем желающим, 
но это и не крепостничество.

- Значит люди, все-таки, вам за квартиры 
платят?

- Знаете, на  предприятии работает 50 чело-
век, а квартир только 16. Когда три года назад 
было предложено подать заявления всем нуж-
дающимся, то на стол легло таких заявлений 
40 штук. Я спрашиваю у продавца: «Зачем тебе 
еще квартира. У тебя уже есть трехкомнатная». 
А он отвечает: «Пусть будет». То есть народ 
воспринял этот проект как «халяву».  Пришлось 
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вводить «отрезвляющие» взносы, но они не 
шли мне в зарплату, они оставались в фирме.

- И что это за взносы?
- Ежемесячные отчисления за 1 комнатную 

квартиру – 2 тысячи, «двушку» – 3 тысячи и 
за «трешку» – 4. Общий сбор составлял около 
10% реальных текущих затрат предприятия на 
строительство дома и имел скорее дисципли-
нирующее значение, чем коммерческое.

- И что? Так всю жизнь?
- Нет, только до момента заселения кварти-

ры. Как семья въехала – она уже оплачивает 
исключительно коммунальные услуги.

- А если семья вообще не въезжает?
- Тогда ей возвращается взнос полностью 

с учетом инфляции, которая набежала за это 
время. И некоторые ребята уже этим восполь-

зовались. Один купил себе машину, другой сам 
начал строить дом.

- Хорошо, а когда работник может почувство-
вать себя полноправным собственником жилья?

- Отработав в фирме 20 лет, не зависимо от 
того До или После вселения.

- А если, отработав 10 лет, он решит уйти  с 
вашего предприятия?

-  Тогда ему придется оплатить «неотрабо-
танную» часть – в данном случае половину 
квартиры. 

- Вы строили дом 5 лет. Почему так долго?
- Знаете, 60-квартирный дом около ПУ-9 

строят уже более 20 лет и никак не могут за-
селить в него  жильцов, так что это смотря с 
чем сравнивать.

- И все-таки, во сколько вам обошлось та-
кое строительство? 

- Мы строили хозяйственным способом, по-
этому точную стоимость не скажет никто.  Как, 
например, оценить практически круглосуточ-
ное сопровождение всех строительных работ 
бригадиром  строительной бригады Виктором 
Гущиным,  или разработку, монтаж и наладку 
коммуникационных электронных  сетей дирек-
тором магазина Александром  Смирновым?  
Такая работа не учитывается в цене. Но могу 
сказать, что прямых затрат предприятие несло 



4

от 320 до 360 тысяч рублей ежемесячно. Вот 
и считайте: пять лет по 4 млн. рублей, полу-
чается около 20 млн. 

- Вы так просто говорите о такой значи-
тельной суме!!! Вам удалось войти в какой-то 
проект? Вас поддерживали на уровне местной 
администрации или республики?

- Да нет. Никто нас ни финансово, ни юри-
дически не поддерживал. Вот кому мы на 
самом деле во многом обязаны, что у нас все 
срослось, так это жителям нашего города: Ана-
толию Зайцеву, который подсказал нам место, 
Геннадию Сорокину, без консультаций которого 
не обходится ни одно водопроводно-канали-
зационное дело в нашем городе. Неоценимую 
помощь нам постоянно оказывали городские 
электрики – Леонид Иванов и Анатолий  Мель-
ников. Очень помог с расчетами теплосетей, 
составлением проекта и монтажом Денис Куш-
нер. Но это все чисто человеческое участие 
конкретных людей, а никакого системного со-
действия не было. 

- Ну, так а где же вы взяли столько денег?
- Заработали. Обратите внимание на сведе-

ния о доходах, указанные мной в предвыборной 

декларации – 6 млн за 2010 год. Я предпри-
ниматель и  это вмененный доход фирмы, с 
которого я плачу 900 тыс рублей налогов не 
зависимо от реального положения вещей.  При 
этом, после уплаты налогов и вычета затрат на 
строительство дома еще должно оставаться 1,1 
млн на развитие фирмы и на личную жизнь.

- Ну и как, хватает?
-  Для развития предприятия это крайне 

мало. Фактически все пять лет, занятые строй-
кой, сама фирма развивалась по остаточному 
принципу. Никаких новых грандиозных проек-
тов. Все сжирал дом.

- А вам лично хватает?
- Мой жизненный принцип, с которым никак 

не хочет согласиться жена, звучит так: «Хочешь 
быть счастливым – умерь свои потребности». 
Того, что есть, мне вполне достаточно. Причем 
я понимаю, что у большинства  жителей района 
нет и этого. Поэтому, конечно, хватает.

- И всё-таки, чего то хочется?
- Это имеет мало отношения к дому.
- А если по-честному.
-  Ну конечно же хочется. Хочется снегоход, 

чтобы  кататься не только на лыжах, хочется 
катер с мотором, чтобы посмотреть, наконец, 
на ладожские шхеры. Хочется машину полно-
приводную, чтобы зимой можно было доезжать 
до самого дома, а не оставлять ее у помойки 
на Бусалова и не карабкаться в гору по за-
снеженной тропе. Хочется на Кубу попасть. 
Когда-то это была «16 республика» СССР,  и мы 
заходили туда, как к себе домой, но последний 
раз я там был 25 лет назад. Очень тянет…  Да 
мало ли чего еще хочется?
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- А в производственно-творческом на-
правлении?

- Хочется вернуться к оставленным в 1996 
году сельхозугодиям  и повторить «фермер-
скую» попытку, но уже на новом уровне раз-
вития предприятия. Хочется организовать на 
базе строительного магазина и прилегающей  
территории большой торгово-развлекатель-
ный комплекс. Хочется войти  в какой-нибудь 
международный проект и посотрудничать с ино-
странцами. Хочется  построить в городе «клуб», 
где смогут собираться художники, музыканты, 
фотографы, поэты, политики и прочие творче-
ские люди, потому как при всех трудностях ЖКХ, 
недостаток общения  (с моей точки зрения) – 
самая большая проблема нашего города.

- Вернемся к дому. Когда вы его надеетесь 
сдать в эксплуатацию?

- Думаем до Нового Года. Сейчас заключаем 
договоры с коммунальными службами города. 
Уже приезжали электрики и делали замеры 
изоляции. Как только они подписывают нам все 
акты, дом будет полностью готов.

- Дом заселят ваши работники. Им будет 
хорошо. Ну а вам? У вас есть в нем личный 
интерес?

- Ну а как же. У меня в этом доме есть со-
вершенно конкретный интерес. Мы угробили 
целое лето, чтобы сделать дополнительный 
цокольный этаж. Получилось просторное по-
мещение размером 30 на 12 метров с высоким 
потолком и совершенно без перегородок. Вот 
это и есть мой личный  интерес. Этой зимой 
мы оборудуем здесь спортивный зал и зону 
отдыха, которой смогут пользоваться все ра-
ботники фирмы. Таким образом, получится, что 
мы не просто расселили людей по квартирам, 
но создали им пространство для комфортного 
общения и досуга. 

- Опять про работников, а сами то что?
- А что, вы думаете, что у меня другие про-

блемы? Мне точно так же не хватает живого 
человеческого общения, как и всем жителям 
нашей провинции. Прежде всего я решаю этот 
вопрос для самого себя. Просто я пытаюсь 
делать это, не отгораживаясь от соседей вы-
соким сплошным забором.

- Проект можно назвать свершившимся. 
Как вы относитесь к его продолжению?

- За эти 5 лет мы поднабрались  опыта и 
«набили» руку. Фактически,  исключительно 
собственными силами мы можем сдавать ана-
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логичный дом под ключ ежегодно. Весь вопрос 
нужно ли это республике? Про местное само-
управление я даже не заикаюсь – оно на сегод-
няшний день совершенно беззубое. Республика, 
а тем более Федерация – могли бы приложить 
свою руку, но пока все попытки заинтересовать 
их подобными проектами уходят в песок.

- А сами. Потянете еще один подобный?
- Сами – нет. Слишком высокая социальная на-

грузка на один небольшой коллектив. Пару раз за 
это время фирма находилась на грани организа-
ционно-финансового срыва, практически не раз-
вивалась вширь. Все-таки обеспечение жильем 
своих граждан – это обязанность государства.

-Но вы же взялись.

- Это от романтического восприятия дей-
ствительности. Второй бы раз уже не взялся. 
Неоправданно затратно.

- Но ведь получилось же.
- Так у нас все получается, за что мы берем-

ся. Вопрос в соотношении усилий и результата.
- Так вы не рады?
- Почему? Я безумно рад. Но второй раз уже 

не возьмусь. Сам не возьмусь. Если будет воля 
республики, то хоть каждый год по дому.

Ну вот, на этой заманчивой перспективе для 
молодых жителей района: «Хоть каждый год по 
дому» мы и завершим интервью. 

Интервью взяла
Оля Казачка

Валерий Величко. 
Когда начали строить дом, я подал заявление на квартиру. Вре-

мя шло, дом строился, деньги аккуратно вычитались из зарплаты. 
А потом возникла необходимость в транспорте - решил купить 
машину. По подсчётам, тех денег, что накопилось с моих квартир-
ных взносов должно было хватить. Поговорил с начальством, всё 
быстро решили, посчитали и в несколько приёмов выдали. Думаю, 
что накопить такую сумму самостоятельно было бы сложнее, так 
как иногда пришлось бы выдёргивать деньги на разные мелкие 
нужды. Да и выгоднее получилось копить «в бухгалтерии», потому 
что расчётный коэффициент  выше, чем процент по вкладу в лю-

бом нормальном банке. В общем, жаль, конечно, что квартиры теперь не видать, зато машина 
всегда под рукой. Так что, кому квартира, а кому – сберкасса.

Александр и Татьяна Смирновы.
Проблема жилья перед нами встала в полный рост сразу по соз-

дании семьи. Это ведь общая и огромная проблема многих молодых 
семей в России. От государства квартиры не будет, а купить – доходы 
не те. Снимали жильё, арендная плата больно била по бюджету, 
потом ещё дочка появилась и стало ясно, что с кочевьем по чужим 
квартирам нужно заканчивать. Поэтому мы с радостью узнали о том, 
что наша фирма будет строить дом 
«для своих». Мы подали заявление, 
руководство одобрило. Ежемесячный 
платёж стал раскидывался на две 

наши зарплаты, так что платить было не тяжело. За своё ведь 
платили. То, что квартира эта будет нашей, сомнения не было и 
нет – работа в «Робинзоне» нас более чем устраивает и менять её 
мы не собирались и не соберёмся. Так что, вопрос «отработки» это 
не вопрос для нас. Сейчас мы уже вселились и вовсю делаем наш 
первый ремонт в нашей первой квартире. Там много работы, но она 
не в тягость. Ведь говорят: «Дома и стены помогают».
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Сергей Зацепин.
Своё жильё мне нужно для того, чтобы было куда возвращаться 

с тренировки или с работы. Жить-то мне было где, целая комната в 
общежитии. Не своя, Александр Краснов помог вселиться, когда я 
только приехал в Лахденпохья и начал тренироваться в «Витязе». 
В принципе, жить можно, одному-то, но в квартире, с отдельными 
душем, кухней и туалетом лучше. Тем более в собственной. За-
писался, дождался, вселился. Недавно, правда, поступило пред-
ложение о переходе на другое место работы. Терять квартиру 
жалко, но место хорошее. В принципе, взносы мне в любом случае 
вернут, но всё равно жалко. Попробуем порешать с «Робинзоном», 

чтобы как-то остаться в квартире и рассчитываться потихоньку. У нас на фирме к своим людям 
относятся хорошо, по-людски. Даже к бывшим. Хотя, может и с фирмы никуда не уйду. Ведь 
лучше своя откормленная синица в руках, чем стая тощих журавлей в небе.

Виталий Рудов. 
Собственное жильё взрослому человеку необходимо. Я, так уж 

вышло, последние годы жил в одной квартире с родителями. Всё 
нормально, но были свои трудности. Например, девушку в гости 
привести. На покупку жилья денег не было и взять было негде. А 
когда на фирме сказали про новый дом, и что можно записаться 
на квартиру – я не колеблясь подписался. Потому что уверен был, 
что если наша фирма за такое дело взялась, то обязательно до 
конца доведёт и каждому «очереднику» выдаст ключи от квартиры. 
В то время я активно налаживал свою личную жизнь и подумал: 
«Я и так девушкам нравлюсь, а с квартирой в три раза больше 

нравиться буду». Правда, пока суд да дело, у меня завязались серьёзные отношения, так что 
теперь квартира сразу стала «гнёздышком» нашей новой семьи.

Руслан и Александра Бабиковы.
Бухгалтер - это не профессия, это образ мышления и жиз-

ненная философия. А иногда, в сложных случаях, - даже нацио-
нальность. Я – бухгалтер. Не по национальности, по профессии. 
Трезвый расчёт – вот чем я руководствуюсь на жизненном пути. 
Ещё когда идея строительства «фирменного» дома ещё только 
начинала обсуждаться, я всё взвесил и загодя решил, что я «в 
деле». Скорректировал семейный бюджет с учётом новой статьи 
расходов и стал ждать окончания 
строительства. Нам с женой было 
несколько легче, чем остальным, 
потому что она тоже из «робинзо-

нов», и сумма взноса раскладывалась на две зарплаты. А потом 
у нас родилась дочка. И появилась идея построить дом. Я снова 
сел и всё посчитал. Дом, он ведь как гриб – главное за землю 
уцепиться, а там сам потихоньку расти будет. И ребёнку лучше 
будет в отдельном доме, на природе. Поэтому решили забрать 
средства из фонда строительства фирмы и вложить в постройку 
собственного жилья. 
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В настоящий ответственный предвыборный 
момент необходимо помочь партии власти.

И помощь эта особенно нужна в провинции. 
А  если мыслить столичными категориями, ког-
да провинция начинается за Садовым кольцом-
то помощь нужна повсеместно.

 Если отвлечься от личных симпатий и анти-
патий и непредвзято вчитаться в программы 
людей и партий(этих людей выдвигающих),то 
становится совершенно ясно,что принципиаль-
ных отличий в этих программах нет! Все обе-
щают улучшить, усилить, решить, победить... и 
т. д.  Все!!! И обещающие действительно верят, 
что знают как всё это УЛУЧШИТЬ, УСИЛИТЬ, 
...иначе не шли бы на выборы.

Наиболее реальной,действующей силой 
является правящая партия «Единая Россия».

Из давнишнего разговора с одним очень 
уважаемым и грамотным человеком сформу-
лировался постулат с которым я тогда не со-
гласился: «ВЛАСТЬ МЕСТНАЯ СИЛЬНЕЕ  ВЛА-
СТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ». А вот поди ж ты! Видя 
совершенно объяснимую реакцию  Президента 
на якутские трущобы тем более непонятно - 
почему у нас в городе уже десятками лет не 
расселяется ветхое жильё и те же десятки лет 
не достраивается на 90% готовый жилой 60 
квартирный дом?

Очень резкое высказывание Президента в 
Хабаровске о необходимости дать муниципа-
литетам финансовые возможности выполнять 
возложенные на них полномочия ,оставляя за-
работанные деньги у себя, наверняка получит 

законодательное развитие. Районы получат 
право тратить то, что заработали. (Возможно!) 
А много ли мы зарабатываем? Судя по уровню 
дотационности в 75-77%, зарабатываем мы 23-
25% от минимальной потребности.

Так чего же мы оплатим, если не дай бог, 
предложат жить на заработанное? 25%!!!

Почему же в районе не развиваются про-
изводства? Почему не решаются проблемы 
означенные Президентом? Кандидатом№1 в 
списке российской «Единой России»!

А ведь ситуация предельно ясна - державе 
нужны территории производящие прибавочную 
стоимость, то бишь товар. Тогда и газ сюда 
потянут не из милости ,а по делу, и поезда 
перестанут отменять , и жильё начнёт стро-

«ЕДиной России» наДо Помочь!



9

Наёмный мифотворец, печатных текстов грешник,
Для учредителей – свеча, и заодно – подсвечник.
Главой района ты осуждён без возраженья,
Из-за тебя у большинства возникло чувство раздраженья.
Однако, выговор себе тобою принят в поощренье,
Спустя неделю, ты снова требуешь отмщенья.
Но лучше прежнего тогда мы заживём,
Как только нужных депутатов изберём.
В открытом «Робинзоне» найдём достойные слова – 
И в день голосования у наших избирателей 
   пусть светлой остаётся голова!

23.11.2011. Владимир Соколов

Неукротимому Максу Дмитриеву накануне исторического события

ПослЕДниЕ тёПлыЕ слова

иться (не само, конечно, 
а предприятиями, которых 
пока нет). А для предпри-
ятий нужны специалисты, 
которых необходимо учить, 
которым где-то надо жить и 
рожать детей,и отдыхать, и 
лечиться и т. д.

А мы и не сеем, и не 
пашем, и не бурим, и не 
строим, и не добываем - а 
мы участвуем в программах! 
Сверху всё увидят и сверху 
всё дадут! Правильно! Толь-
ко вот ещё несколько лет 
такой маниловщины  и в рай-
оне уже и вовсе не останется  
ни сварщиков, ни токарей, 
ни электриков, ни молодёжи!

И вот вопрос: в чём отличие российской 
«Единой России» от лахденпохской «Единой 
России» Не исключаю, что отличие и есть в оз-
вученном Президентом эффекте «бронзовения 
власти». Местной власти.

Вот где и в чём партии власти необходимо 
помочь. Ведь когда стартует один бегун, то, не-
зависимо от результата, он будет абсолютным 
чемпионом! Даже если он приползёт к финишу 
на четвереньках!

Я не призываю голосовать за конкретного кан-
дидата (конкретную партию) 
Такие вопросы каждый ЗДРА-
ВОМЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК 
решает сам - это его право, 
его конституционная приви-
легия, его честная возмож-
ность честно смотреть в глаза 
людям. И вообще хотелось бы 
воздержаться от призывов, 
просто тот кто элементарно 
знаком с историей России, ко-
нечно, знает насколько опас-
на неограниченная власть и 
понимает - чем больше на-
рода проголосует  Тем более 
НАРОДНЫМИ, объективными 
будут выборы.

Игорь Галушко
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Вопросы, наиболее часто задаваемые из-
бирателями, жителями и  общественными ор-
ганизациями   в Лахденпохском районе.

1)Карьеры Яккима «Дорстройматериалы» 
и Яккима-2  «Гранит» на территории Лахден-
похского городского поселения.

В 2009 году состоялся городской рефе-
рендум, на котором население проголосова-
ло против открытия щебеночных карьеров в 
границах городской территории. В настоящий 
момент сведен лес и обустраиваются дороги 
(карьер Яккима). Планируется начало работ и 
в карьере (Яккима-2). Ни городская, ни рай-
онная администрация не высказывает своего 
официального отношения к происходящим 
процессам.  Какое отношение к этому у респу-
бликанской власти? 

2) Кардиосанаторий.
До сих пор не понятно: кому сейчас принад-

лежит здание кардиосанатория, находящееся 
в центре города. Ранее в этом здании предпо-
лагалось размещение городской поликлиники. 
Есть ли какая-либо республиканская програм-

ма по его восстановлению и дальнейшему 
использованию?

3) Медицина. 
Решением губернатора полномочия по ме-

дицинскому обслуживанию населения, ранее 
принадлежащие району, перешли на уровень 
республики. Вместе с ними на уровень респу-
блики были переданы  «Учреждение ЦРБ» и 
всё сопутствующее имущество. Чем вызвано 
принятие такого решения? Не приведет ли это 
к ухудшению качества медицинского обслужи-
вания населения? Будет ли в ближайшее время 
сокращение коек и медицинского персонала в 
районе? Должна ли измениться структура рай-
онной администрации в связи с потерей столь 
серьезного полномочия?

4) Город – Район.
Время (6 лет реформы МСУ) вскрыло  се-

рьезные проблемы во взаимоотношениях рай-
онных и поселенческих администраций при их 
взаимной независимости.

Какое отношение у республиканской вла-
сти к идее ликвидации городских поселений и 
передаче их полномочий на уровень районов? 

5) Дрова.
Многие сельские жители жалуются, что 

стало практически невозможно выписать и 
заготовить  дрова в близлежащих лесах, а 
покупать готовые дрова –очень дорого. Какие 
пути решения у этого вопроса?

6) Председатель районного Совета и эф-
фективность работы депутатского корпуса.

Председатель районного Совета депутатов 
работает на постоянной основе. При этом он не 
является главой района, а руководит исключи-
тельно работой самого Совета. Его персональное 
денежное содержание составляет 726 рублей в 
год (см. защищенную статью расхода районного 
бюджета). При этом в Совете еще существует 
хорошо оплачиваемый работник аппарата. 

Ни Совет, ни одно из сельских поселений 
(Элисенваарское, Хиитольское, Куркиекское, 
Мийнальское) не имеют своих юристов, столь 
необходимых сегодня для продуктивной ра-
боты местного самоуправления. Все попытки 
перевести работу председателя Совета на не-
освобожденную основу  (как у остальных депу-

воПРосы губЕРнатоРу
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татов) наталкивается на солидарное противо-
действие  руководства районом (политсовета 
местной организации Единой России, членом 
которого является нынешний председатель). 
Складывается впечатление, что за бюджетный 
счет содержится  партийный функционер, что 
значительно подрывает авторитет действующей 
власти. Какое отношение вышестоящей партий-
ной организации к такому положению вещей?

7) Детские сады.
 Хиитола и Элисенваара – в этих поселениях 

не работают детские сады. На какую помощь 
республики можно рассчитывать?

8)  МАПП Сювяоро-Колмиканта (Между-
народный Автомобильный Пункт Пропуска)

Существуют ли какие-то конкретные доку-
менты по поводу открытия МАПП Сювяоро-Кол-
миканта, подписанные на уровне Федерации и 
Республики?

9) Национальный парк. 
(Вопрос более остро стоящий  в Сортаваль-

ском районе, но последнее время все чаще 
задаваемый и лахденпохскими жителями). 

Ваше отношение к созданию национального 
парка. Плюсы и минусы.

10) ФОК (Физкультурно-Оздоровитель-
ный Комплекс).

Кому принадлежит  ФОК? За чей счет он 
содержится? Какие перспективы по его экс-
плуатации? Когда его откроют? Будут ли и на 
каких условиях пускать туда местных жителей?

 11) Приладожский округ.
Планируется ли объединение Сортавальско-

го, Питкярантского и Лахденпохского районов?
12) Свалки.
 В районе до сих пор нет ни одной серти-

фицированной свалки. Все попытки по ее соз-
данию районной администрацией не приводят 
к результату уже многие годы. Каковы пути 
решения вопроса?

13) 60-квартирный дом 
(Каждый третий вопрос городских жителей).
Есть ли надежда, что дом когда-нибудь до-

строят? (20 лет стрительства)
Вопросы обобщены и подготовлены членами 

депутатской группы «Слово и Дело».
P.S.  Вопросы, касающиеся дорог, автобус-

ного и железнодорожного сообщений, а так же  
ЖКХ, составляют еще более мощный массив, 
который сегодня сознательно опущен.

P.P.S. Вопросы в таком виде  были сфор-
мулированы в процессе подготовки к теле-
передаче «Национальный интерес» с участием 
Главы Республики А.В. Нелидова  12, 19 ноября 
сего года, прошедших под девизом «Для меня 
нет неудобных вопросов». Однако передать 
их губернатору удалось только 24.11.2011 на 
Карельском международном Форуме «Инвести-
ции в будущее», проходящем в Петрозаводске 
24-25 ноября
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Последний выпуск «Призыва» разразился сери-
ей гневных и обличительных статей в мой адрес. И 
врачей-то я хочу оставить без зарплаты, и имущество 
свое сокрыл от избирателей, и работникам своим не 
доплачиваю, и на святое покусился – кинотеатр у 
горожан оттяпал. Более того. Моя скромная персона 
заинтересовала даже столичное издания. Рекомендую 
почитать «Криминальную Среду», дабы убедиться с 
каким монстром вы жили все это время рядом. 

 Ну что тут скажешь? Нет у нас еще культуры полити-
ческой борьбы. И даже два суда, доказавшие лживость  
«Призыва», ничему не научили редакцию.  К чему бы 
все это? А, может быть, просто боятся? Паникуют? 
Ну, раз боятся – значит уважают, а уважение оно нам 
завсегда приятно, даже выраженное в такой неразум-
ной форме. Так что давайте ребята, жарьте в том же 
духе. Мне же остается полагаться на справедливость 
слов Авраама Линкольна: «Можно все время дурачить 
некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но 
нельзя все время дурачить всех».

Кандидат в депутаты ЗС РК по одномандатному 
Приладожскому избирательному округу № 25 

Виктор Позерн.

СпРАшиВАйТе нА 
ВСех помойкАх 

гоРодА и РАйонА! 
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