
Алексей Жучик
Начальник РОВД Лахденпохского р-на  1994-2009г, член депу-

татской группы «Слово  и Дело». Член партии «Единая Россия»
В 2003 году под Приозерском был убит Борис Михайлов - один  

из учредителей благотворительного фонда, в котором Виктор и по-
ныне является  директором. Я дал Виктору Владимировичу опера, 
и они ездили туда каждый божий день, работали со следственной 
группой, прокуратурой, свидетелями. Меня удивило его умение 
собраться в критической ситуации, забыть про семью, про бизнес 
и работать, работать…  Когда дело перевели в разряд «глухарей», 
он пытался искать убийц самостоятельно. Дело так и не раскрыли, 

но я видел, что Виктор сделал все, что было в его силах. Такое упорство просто необхо-
димо человеку, представляющему интересы района в парламенте. 

еленА лукинА 
Экономист. Председатель депутатской группы «Слово и Дело».
Виктор очень много и с полной самоотдачей работает в качестве 

депутата района. Я вижу, как тщательно Виктор Владимирович  го-
товится к сессиям. Вижу, с каким упорством пытается добиваться 
справедливости в работе районного Совета, сколько тратит на это 
нервов и здоровья. Жаль будет, если он уйдет от нас из 
районного совета, но думаю, что в Зкс Рк он сможет  
сделать для района больше. А мы здесь, в районе, продолжим 
нашу работу по улучшению жизни горожан

ПОЗЕРН ЗА НАС
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МихАил Филиппов
Предприниматель. 
Виктора Владимировича я знаю с того времени, как он только 

приехал в наш район. Предпринимателем он стал на моих глазах, 
и состоялся в этой сфере он очень хорошо, тут вопросов быть не 
может. Это произошло, скажем так, благодаря его хорошим челове-
ческим качествам: находчивости, уму, дипломатичности. В этом я 
не сомневаюсь, потому что немало лет с ним проработал. Пришел 
к нему в фирму после армии и скажу, что было хорошо вместе с 
ним работать. Потом он мне сказал, что если я созрел для своего 
бизнеса, если мне  тесно в фирме, то могу уходить. И никаких пре-

пятствий не чинил, несмотря на то, что я, в общем-то, стал его конкурентом. Но у него здо-
ровая конкуренция, ничего грязного. Этому принципу и я у него научился. Надо сказать, 
что работа в фирме Виктора Позерна стала для меня хорошей школой. Да и мы с ним даже по-
хожи по характеру. Могу вспомнить один случай, когда мы с Виктором Владимировичем были на 
одних торгах. Оказалось, что даже заявления на участие мы писали одними и теми же словами, 
в одной и той же последовательности. Он тогда сказал, что у нас с ним одинаковое мышление. 

А его намерение баллотироваться в Законодательное собрание республики 
только приветствую, думаю, там он принесет немало пользы району и республике.

сеРгей вАРенов
Предприниматель. 
Виктора Позерна знаю с середины 90-х, когда он занимался 

фермерством. Сразу бросилось в глаза его отличие от среднеста-
тистического лахденпохца. И с тех времен он мало изменился. Как 
был, так и остался в хорошем смысле упрямым в достижении по-
ставленной цели, неравнодушным к происходящему. Меня всегда 
приятно поражало его желание идти во всем до конца, как бы труд-
но ни было. Иногда даже удивляет его альтруизм. Казалось 
бы, обстоятельства уже против него, уже другой бы на его месте 
давно остановился. Но не таков позерн – не отступится от на-

меченного, даже иногда в ущерб себе. Таких цельных людей редко встретишь. 
главное в нем, я думаю, неистребимое желание сделать жизнь вокруг себя 
лучше, достойнее. Мне кажется, что именно эти стремления и движут им – в том числе и в 
его желании баллотироваться в депутаты республиканского парламента.

предприниматели и специалисты

еленА нАуМовА
Предприниматель. Участник «Фонда Папы Карло»
Виктор Позерн – один из немногих, кто слов на ветер не броса-

ет. Что обещает, то делает. Могу сказать, что с радостью узнала 
о его намерении баллотироваться в депутаты Законодательного 
Собрания. Считаю, что он как никто другой будет полезен району. 
Ведь, если он за свои средства столько делает для города и района, 
то в качестве депутата сможет сделать намного больше. Виктор 
Владимирович в курсе всех наших бед и недостатков, и в республи-
канском парламенте он будет нашим достойным представителем.
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влАдиМиР ТоМАшевский. 
Главный инженер узла связи. Начальник узла связи 1993-2010 г. 
20 лет назад Виктор Владимирович приехал из Ленинграда и 

устроился к нам начальником линейного участка связи. У нас были 
серьезные проблемы с кабельными сетями, которые затекали водой 
и выходили из строя. Он где-то в Питере нашел научную лабора-
торию, привез сюда бригаду инженеров и те прокачали нам самые 
проблемные кабели загадочным сополимером. Кабели восстано-
вились. Потом мы выкупили прокачивающую установку, несколько 
бочек наполнителя и следующие пару лет восстанавливали кабели 
сами. Работа грязная и трудоемкая, но в то безденежное время 

это помогало сохранять связь и в городе, и в районе. Нестандартный ход, но результативный. 
прошло 20 лет, но люди мало меняются. в Заксобрании нужны люди, прини-
мающие нестандартные и эффективные решения. позерн из таких.

олег ТокАРев
Знатный строитель Лахденпохского района.
4 года назад Виктор пригласил меня, как специалиста-строителя оценить качество фунда-

мента, который его бригада заложила под многоквартирный дом. Его интересовало: «Можно 
ли добавить еще один – третий мансардный этаж. Я тогда сказал, что на таком фундаменте 
можно строить каменный пятиэтажный. Он заказал дополнительные расчеты и мои предполо-
жения подтвердились.  Дому добавили еще один этаж. Еще четыре семьи в его фирме получили 
квартиры. Запас прочности, который он закладывает в свои проекты, заслуживает уважения. 

человек с таким фундаментальным подходом  к делу должен представлять 
наш район в республиканском парламенте.

влАдиМиР оксАниченко
Директор ЗАО «Каларанта», учредитель «Фонда социальных 

инициатив Куркиёки», крупный инвестор.
Могу сказать только одно: я не знаю человека более до-

стойного для того, чтобы быть депутатом. Вот и все. Сколько 
я его знаю, а знаком я с ним лет шесть, я ни разу не усомнился в 
его порядочности и честности. Поскольку общего бизнеса у нас с 
ним нет, да и дел никаких не было, мы просто пересекались и об-
щались. Не говоря лишних слов, Виктор Позерн - один из немногих 
людей, которые могут принести реальную пользу своей территории.

викТоР гущин
Бригадир стройбригады «Робинзон», капитан сборной «Ро-

бинзона» по всем видам спорта
Я к решению Виктора идти в депутаты ЗС РК отношусь неодно-

значно. Это будет безусловно хорошо для района, и так же безус-
ловно плохо для фирмы. После того, как в 2006 году он избрался 
в городской Совет и занялся делами поселения, фирме явно не 
хватает его личного внимания. Но, с другой стороны мы понимаем, 
что кто-то же должен разгребать это болото некомпетент-
ного управления, в котором увяз сегодня наш район. 
Виктор способен на это и готов к такой работе. Да и фирма наша 

создана им на таких принципах, и с опорой на таких людей, что выдержит и такое испытание.
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МАРинА пеТРовА
Музейный работник. Куркиеки.
В городе Лахденпохья Виктор Позерн с дружным сплоченным 

коллективом уже много лет успешно развивает группу компаний с 
торговой маркой «Робинзон». Почему Виктор Позерн выбрал в свое 
время именно это название? Ответы на это можно найти и в газе-
те «Робинзон» и в торговой сети, и в строительных бригадах и на 
спортивных соревнованиях. А можно ли быть Робинзоном сейчас, 
в наше время? На мой взгляд, виктор позерн как депутат и 
просто как человек, оказался тем самым Робинзоном, 
преодолевающим бесконечные жизненные препят-

ствия. Приключения его можно было бы описать в новом захватывающем романе, события 
которого происходят в одном из заливов Ладожского озера: необитаемые острова, отвесные 
неприступные скалы, корабли соседей-плантаторов, пираты, азартные игры, каннибалы… 

нАТАлья БилявскАя
Учитель. 
Знаю Виктора Владимировича и через своих родственников, ко-

торые с ним тесно сотрудничают, и как неравнодушного гражданина 
города и района. Мне очень по душе его порядочность, его 
открытость и особенно то, что ему не все равно, какое 
будущее ждет нас всех. Понятно, что это многим не все равно. 
Но немногие относятся к этому так деятельно, как Виктор Влади-
мирович. Он с нуля создал предприятие, в котором нашли работу 
несколько десятком молодых лахденпохцев. Отрадно, что он не 

забывает и школьников. Мало кто берет на себя такую обузу, а он не отказывает подросткам, 
привлекая на работах по озеленению и благоустройству городского сквера. уверена, решение 
виктора владимировича стать депутатом Законодательного собрания карелии 
им хорошо обдумано. Могу пожелать ему только успехов на этом поприще.

нАТАлья кРАвцовА
Бухгалтер. 
Искренне считаю, что такие люди, как Виктор Позерн, очень нужны 

в республиканском парламенте. он настоящий патриот нашего 
лахденпохского края. Не последнюю роль играет в облагоражи-
вании облика города. Ведь именно благодаря его начинанию и при не-
посредственном участии его фирмы преобразился центральный сквер 
в Лахденпохья. Приятно видеть, как он печется о своих работниках, и 
построенный на средства фирмы жилой дом – тому подтверждение. А 
сколько добрых дел сделал для лахденпохской детворы 

учрежденный им благотворительный фонд папы карло?!

ПОЗЕРН ЗА НАС
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БоРис АполинАРов
Водитель. 
Виктор Позерн начинал у нас в отделении связи, работал на-

чальником линейного участка. Ничего плохого о нем сказать не 
могу. Нормальный парень. Добросовестный и как руководитель 
и как работник. А то, как он проявляет себя сейчас, просто выше 
всяких похвал. Думаю, что именно такие люди, как Виктор Позерн, 
должны быть во власти.

вАленТинА кАРпушинА
Медсестра.
Виктора Позерна могу охарактеризовать только положительно! 

Молодец мужик! И дом построил для своих работников. Мало таких, 
которые оставят на земле после себя подобный хороший след. уж 
кто-кто, а именно виктор позерн будет полезен городу 
и району в карельском парламенте.

киРилл РешеТников
Музыкант, строитель, «робинзон».
Виктора Владимировича я знаю, наверное, сколько себя помню, 

то есть с первого дня его появления в нашем районе. И о нем я могу 
сказать многое. Но самым главным я считаю то, что он настоящий 
патриот своего города и района. я не знаю никого, кто бы 
столько полезного сделал для нас с вами. А его решение 
стать депутатом карельского парламента я только приветствую.

гАлинА МихАйловА
Художник. Хиитола.
Виктор Владимирович – один из немногих, кто на деле оказывает 

поддержку нам, местным художникам. Он очень легко идет на контакт. 
Я помню, что именно я по телефону сделала первый шаг к зна-

комству, предложив свое сотрудничество. Он очень быстро отклик-
нулся. Видно, что человек понимает, как важна в нашем обществе 
культура. Его можно увидеть на всех культурных мероприятиях 
города и района. Таких неравнодушных людей, заинтере-

сованных в творчестве своих сограждан, еще поискать. Кроме того, Виктор Влади-
мирович всегда может дать совет и в каких-то бытовых вопросах. Говорю это не  для красного 
словца, а потому, что приходилось самой с этим сталкиваться. 

Мне нравится созданная им газета, импонирует  возглавляемый им благотворительный фонд 
Папы Карло, который уже сделал много добрых дел. Я желаю Виктору Владимировичу добро-
го здоровья на добрые дела, и, конечно, чтобы хватило сил на тот груз, который он берет на 
себя, баллотируясь в депутаты.

МЫ - ЗА ПОЗЕРНА
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политики

сеРгей МАковский 
Секретарь Лахденпохского отделения КПРФ, депутат Райсовета.
виктор владимирович умеет защищать интересы обще-

ства. Он никогда не голосует на сессии формально. каждый обсуж-
даемый вопрос пытается понять и оценить его значение 
для района. Администрация его за это не любит. Но какая админи-
страция любит, чтобы ее проверяли, поправляли  и контролировали? 

МихАил МАксиМов
Мэр Лахденпохского района в 2001-2008гг.
Виктор Владимирович сильный человек, деятельный. Никогда 

не был моим близким соратником, но когда я попал в беду и меня 
снимали с должности, он один ходил на суды и писал затем в своей 
газете правду о процессе. Думаю, что это не способствовало улуч-
шению его отношений с тогдашней властью. человек с таким 
независимым характером сможет достойно  представ-
лять район в Зкс Рк.

игоРь гАлушко
Ген. директор ЗАО «Терваярви», член депутатской группы 

«Слово и Дело», лауреат Карелии 2007 года.
Иногда его желание добиться справедливости превосходит воз-

можности системы, в которой мы живем. Посудите сами: он два года 
борется за лишение председателя Совета не заслуженного, с его 
точки зрения, денежного содержания. Борется не с председателем, 
а с системой, которая содержит своего функционера за бюджетный 
счет. Кажется, что это не возможно, но я уверен, что с нашей 
помощью он победит и сэкономит району хотя бы 1,5 миллиона 

рублей за оставшиеся два года. Такое упорство будет очень полезно нашему представителю в 
парламенте при отстаивании интересов территории.

иЗБиРАТель, поЖелАвший осТАТься ненАЗвАнныМ
Если бы он шел  от себя, а не от партии, я бы согласился использовать мои высказывания. А 

поскольку я человек аполитичный и не знаю, чем партии отличаются друг от друга, то не хотел 
бы говорить от своего имени о преимуществах той или иной партии. 

А о Викторе Позерне лично могу высказаться. Я знаю его более трех лет. И знаю как чело-
века порядочного и достаточно смелого. Таких сейчас очень мало. Кроме того, это человек со 
своей устоявшейся жизненной позицией, что в наше время очень ценно. Мне импонирует, что 
он следит за физическим развитием своего коллектива и даже некоторой части всего района. 
Еще мне нравится его отношение к ведению бизнеса, то есть, как я это понимаю. Во главу 
угла у него ставится не одно только зарабатывание денег, а отношение к людям. он создал 
стабильный работоспособный коллектив, который держится за него как за 
руководителя. и если он сумел навести порядок в отдельно взятом коллекти-
ве, то такой человек многое может. То есть это человек, за плечами которого 
конкретные дела, а не одни только обещания, как у многих.
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сеРгей оленев 
Начальник ЖКХ Мийнальского поселения, депутат Райсовета.
Знаю Виктора больше 20 лет. Очень надежный партнер абсо-

лютно в любом деле. Не раз выручал наше предприятие. Свое 
создал с нуля сам. Хорошее предприятие, профессиональное.  В 
районном Совете занимает активную позицию. не боится идти 
на конфликты, отстаивая интересы избирателей. нам 
нужен такой депутат в Законодательном собрании.

сеРгей РоМАнов
Заместитель главы Лахденпохья в критические зимы 2007-2009 гг.
Два года Виктор Владимирович вел дискуссионный клуб «Весна», 

где собирались люди не зависимо от партийной принадлежности. 
Его умение докапываться до истины, желание находить  компро-
миссы делало работу клуба полезной району. Именно на клубе 
родилась идея проведения референдума по городским карьерам. 
И мы вместе претворяли ее в жизнь. И нам не мешала наша «раз-
нопартийность». его голова, его идеи, работоспособность 
нужны Законодательному собранию карелии. 

юРий шАРдыко
Экс-глава Лахденпохского городского поселения. 
В 2009 году жители Лахденпохья избрали меня главой города. 

Через год городской  Совет  отстранил меня  от должности. Факти-
чески, я стал жертвой политических интриг. Мне не простили бес-
партийности. Я стал опальным. Поддерживать меня публично было 
просто небезопасно. Мало кто на это решался. А виктор позерн  
решился. Не побоялся написать обо всем в своей газете. не по-
боялся выделить денег замерзающему городу на закупку 
угля. А когда его начали «мочить», обливая ушатами грязи в местной 

прессе, то подал в суд и выиграл процесс о «Защите чести и достоинства». не трус и с головой 
дружит. ему самое место в Законодательном собрании.

влАдиМиР коРоТяев
Заместитель секретаря районной парторганизации КПРФ, 

заместитель председателя совета ветеранов
Виктор Позерн, хоть и самостоятельный кандидат, но выдвигает-

ся при поддержке партии «Справедливая Россия». Программа «СР» 
сегодня во многом смыкается с позицией КПРФ, «Справедливая 
Россия» - партия социалистического толка. Политическая платфор-
ма самого Виктора Позерна тоже основана на идеалах общества 
социальной справедливости. Он за народ. Поэтому я поддерживаю 
Виктора Позерна, его цели  близки мне по-человечески, а програм-
ма и цели выдвигающей его партии близки мне идеологически.



николАй копелев
Пенсионер, мастер спорта международного класса. Мийнала.
Уже 8 лет подряд свой день рождения я справляю в тире на су-

действе одного очень интересного чемпионата. Удивительно, как 
на энтузиазме небольшой группы людей совершенно, казалось бы, 
любительские соревнования выросли из местного мероприятия в 
открытый чемпионат Карелии по зимнему полиатлону. А проводит 
их Фонд Папы Карло. А председатель этого фонда – Виктор Позерн.

Виктора знаю как честного и порядочного человека с сильным ха-
рактером и своими принципами. Этого у него не отнимешь. Уверен, 
что, будучи избранным в Законодательное собрание, останется верен 

себе. Он там будет на месте, какой бы партии ни принадлежало большинство. Меня всегда в 
нем поражало умение отстоять свою точку зрения, как бы трудно это ни было.

8

спортсмены

хАБАРов николАй МихАйлович
Мастер спорта. Тренер сборной  Лахденпохского района, став-

шей серебряным призером кубка Карелии по футболу в 2009 году.
Сейчас все привыкли к тому, что в спортивной школе зимой 

работает освещенная лыжня. А ведь когда-то ее не было. В свое 
время Виктор, чтобы  обеспечить своим работникам возможность 
готовиться к соревнованиям после трудового дня, принял немалое 
участие в ее строительстве. И вообще, его всегда очень заботило 
состояние спортивных дел в районе, как у детей, так и у взрослых. 
надеюсь, что и в Законодательном собрании он про-
должит борьбу за здоровый образ жизни нации.

АнАТолий ФедоРов
Мастер спорта международного класса, тренер по акаде-

мической гребле, 7-кратный чемпион СССР, 6-кратный призер 
чемпионатов мира и Европы.

ТАТьянА сухушинА
Тренер по гребному спорту. Мастер спорта.
С ч и т а е м ,  ч т о  В и к т о р  П о з е р н 

самый достойный кандидат в За-
конодательное Собрание из всех, 
которые баллотировались туда за 
время нашей жизни в Лахденпохском 

районе, а живем мы здесь уже 17 лет. Благодаря помощи таких 
людей  нам удалось сохранить гребной спорт в районе. Мы не 
лыжники, но всегда с радостью участвуем в зимних соревновани-
ях по полиатлону, которые Виктор проводит ежегодно для всего 
района. Он хороший организатор, он нужен нам как представитель 
района в республике.
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Алексей соколов
Директор предприятия Энси Плюс. Бессменный капитан сбор-

ной Лахденпохского района по футболу.
Виктор всегда пытался расшевелить общественную жизнь 

района. В 2003 году мы вместе с ним создали Фонд социальной 
помощи и развития Лахденпохского района имени «Папы Карло».  
Мы резво начали, но постепенно как-то «отошли» от дел. А он так 
до сих пор с этим фондом и работает. И соревнования они прово-
дят разные, и помощь материальную многим оказывают. Завидное 
упорство, какое-то не зависимое  от окружающего мира. нам бы 
не помешал такой представитель в карельской власти. 

сАвелий гАйдук
Гиревик-любитель, 3-кратный чемпион России. 
Виктора Позерна я знаю давно. С той поры, когда после пере-

рыва начал ездить на республиканские, российские, а потом и 
мировые соревнования по гиревому спорту. Потому что, если бы 
не помощь Виктора Владимировича, не видать бы мне чемпион-
ских титулов. я не знаю никого в районе, кто бы своей 
личной инициативой так поддерживал местных спор-
тсменов и в целом спорт. А если говорить о депутатстве, 
то никто другой не принесет нашему району столько пользы, 
сколько это сделает Виктор Позерн.

АлексАндР кРАснов 
Директор молодежно-спортивного клуба «Витязь», почет-

ный  мастер боевого самбо, заслуженный работник образова-
ния Карелии, лауреат Карелии 2009 г

Наш клуб держится на энтузиазме тренеров. В нем  занимается 
более 150 подростков. Виктор много лет является председателем 
его попечительского совета. Сам тренируется и работников своих 
гоняет в спортзал. Его предприятие неоднократный чемпион рай-
она. Боец, одним словом. с его характером самое место 
отстаивать справедливость в Зкс Рк.

АдМин николАй
Чемпион карелии по борьбе самбо. 
Двукратный чемпион Карелии по гиревому спорту. 
Чемпион России по силовому троеборью.
Я уважаю мужиков, которые и после 50 лет продолжают за-

ниматься спортом. Знаю, что Виктор до сих пор сам участвует в 
соревнованиях, а в Крещенье купается в проруби. Депутату Законо-
дательного Собрания нужно крепкое здоровье. У Виктора оно есть.

за позерна
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АнАсТАсия пРиМАк
Художник. Лахденпохья.
На мой взгляд, Виктор Позерн делает все только хорошее. По 

себе могу сказать. Я приехала после учебы в родной район, и была 
как бы не у дел. А Виктор Владимирович, который меня совсем не 
знал, да и я его до той поры не знала, мне очень помог на первых 
порах. Так что мое мнение о нем самое положительное. для меня 
это человек, готовый протянуть руку помощи нуждаю-
щемуся. А это по нашим временам очень немало, я считаю.

нАТАлья ФРоловА
Студентка, молодая мама
Мне импонирует Виктор Владимирович.К нему всегда можно обра-

титься за помощью и он не откажет. Не отложит обещание на завтра,а 
приложит все усилия сделать сегодня.он не раз помогал молоде-
жи и доказал,что способен и хочет с ней работать. Я голосую 
за человека,которого уважаю -  за Виктора Владимировича Позерна!

еленА поноМАРевА
Член Российского Союза Молодежи. Лидер молодежного дви-

жения. Депутат Лахденпохского районного Совета. Сторонник 
партии Единая Россия.

Почему я за Позерна? Потому что этот человек имеет свою соб-
ственную точку зрения и  не боится ее отстаивать. Мнение 
молодежи тоже часто не принимается в расчет, молодежная  позиция 
также часто неудобна  нынешней местной власти. Мы не боимся пере-
мен, у нас есть желание  – это главное.  Объединим  нашу энергию и опыт 
Виктора Позерна. У нас получится хороший тандем, который сможет 
вытянуть район из сегодняшней неприятной ситуации  застоя. Да, мы 

молоды, мы дерзки – но мы правы. Позерн тоже молод, молод душой. Нам, молодым, с ним по пути. 

молодёжь

дМиТРий ЗыРянов
Предприниматель, депутат Молодёжного парламента РК.
Как давно я знаю Позерна и что о нём думаю? Начнём с того, что не-

возможно жить в нашем городе и не знать, кто такой Позерн. 
человек он деятельный, напористый, уверенный в своих 

силах. Человек, который живёт по принципу: «Больше быть, чем казаться, 
больше делать, меньше выделяться». его сложно не заметить. И так 
же сложно не сложить чёткого личного мнения о нём на основе его дел. 
Мнения такое я о нём давно сложил и мнение это строго положительное. 

Наши с ним пути до недавнего времени не пересекались, не было 
поводов. Но когда я принял решение идти в молодёжный парламент – именно к нему я счёл необ-
ходимым обратиться за советом и поддержкой. И он не подвёл. После этого я только утвердился 
во мнении, что виктор позерн – человек слова и дела. нам нужен в парламенте на-
дёжный депутат, который станет работать нам во благо, а не лоббировать свои или 
партийные интересы – кроме виктора позерна я кандидатур не вижу. 
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вАсилий шпиль
Я всегда считал, что политика - грязное дело. И ста-

рался во всё это не лезть, держался в стороне.Но сегодня 
ситуация сложилась такая, что оставаться в стороне я 
считаю для себя недопустимым.

Местечковые единороссы, паразитируя на имени и 
репутации Владимира Путина, прикрываясь именем его 
партии пролезли на теплые местечки, присосались к вла-
сти. Им плевать на модернизацию, процессы обновления 

России, восстановление страны, как сверхдержавы; плевать на проблемы рядовых граждан, – 
они пристроили задницы в тёплые кресла, окопались на сытных окладах, повязались круговой 
порукой и довольны. Эти паразитам безразличны наши с вами нужды и проблемы. 

Путин ведёт страну вперёд, - эти люди тянут её на дно. Я уважаю Путина и всё, что он 
делает. Он – человек реальных дел. И мне отвратно видеть, что творит местечковая номен-
клатура, прикрываясь его именем. 

сегодня единственный, противостоит засилью хамов во власти – виктор по-
зерн. Он хочет, чтобы власть работала на нас, народ. Власть же не хочет работать вообще. 
Поэтому местной власти не нужен Позерн. Но именно поэтому Позерн нужен нам, простым людям.

позерн и путин - одного поля ягоды. И не только потому что у обоих инициалы «ВВП», 
хотя это и символизирует. Путин не бросает слов на ветер, он действует. Позерн не болта-
ет – он делает. Путин работает не ради себя – Позерн старается для общего блага. Путина 
критикуют за то, что он реально действует – Позерна ругают за то, что он помогает людям. 

Я не первый год работаю с Виктором. Смею полагать, неплохо его знаю. главная его 
черта – порядочность. Он, можно сказать, патологически честен, не умеет юлить и вилять. 
Он всегда готов помочь, причём если может помочь – поможет. А если не сможет – не станет 
крутить задом, обещать и кормить завтраками, а просто и прямо откажет. Позерн не станет 
строить воздушных замков. Он – реалист. Он умеет планировать: ставить цели, определять 
задачи, находить ресурсы. позерн – человек конкретный. Знает, что нужно ему, что 
нужно окружающим, и главное, что нужно делать.

На моих глазах проходила деятельность Виктора на посту депутата и зампредседателя 
Райсовета. Я видел, что он принимал и переживал проблемы района, как свои собственные. 
Он тратил своё время, нервы и средства на решение наших с вами проблем. И меня это, не 
побоюсь сильного слова, восхищает в нём. 

почему нам с вами нужно, чтобы именно позерн стал депутатом Законо-
дательного обрания? потому что он на этом посту станет решать проблемы 
района, наши с вами проблемы, а не свои.

чТо Мы МоЖеМ и долЖны сделАТь, чТоБы ЖиТь сТАло лучше?
пРийТи 4 декАБРя нА учАсТок и пРоголосовАТь ЗА поЗеРнА.

за позерна

ПОЗЕРН ЗА НАС
МЫ - ЗА ПОЗЕРНА
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