
Мне нужны ваши голоса, 
чтобы вас услышали в парлаМенте.

Многие считают меня романтиком, но я до сих 
пор верю в важность  местного самоуправле-
ния. Шесть лет я представляю интересы своих 
избирателей в местных Советах. 

Я вижу, как не хватает нам  денег, знаний и 
связей с Законодательным Собранием. 

Я готов, придя в парламент республики, орга-
низовать поддержку и помощь депутатам всех 
уровней в Приладожье.

Я беспартийный, но сегодня я иду под флагом 
Справедливой России, потому что они тоже ве-
рят в демократию и местное самоуправление. 

 не проспите 4 декабря. 
    приходите на выборы.

пряМой Эфир на телеканале «брЭвис»
в Эту пятницу, в 18.00

на ваши вопросы отвечает
кандидат в депутаты парлаМента карелии
позерн виктор владиМирович
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позерн борис павлович.

 1882-1939

Член РСДРП с 1902 г., юрист, участник революции 1905-1907 

гг. В годы первой мировой войны был принят в большевистскую 
партию. После Февральской революции - председатель Минско-
го Совета рабочих депутатов, делегат I Всероссийского съезда 
Советов, член ВЦИК. Активный участник Октябрьской револю-
ции, комиссар Северного фронта. В годы гражданской войны - в 
Красной Армии. В дальнейшем - на советской работе. Последняя 
должность - прокурор Ленинграда. Репрессирован, расстрелян, 
реабилитирован посмертно.

позерн игорь борисович.

 (1909-1973) 

Член КПСС. Закончил Ленинградский ЭлектроТехнический 

Институт им Ульянова-Ленина. Работал главным  инженером 

научно производственного объединения Электроприбор в Лнг. В 

1937 году был арестован, как сын врага народа. 1938-1946  гг. 

провёл в системе Гулага. С 1946 по 1954 гг - ссылка. В 1956 , 

в начале «хрущёвской оттепели» был реабилитирован. Восста-

новился в партии, вернулся к профессиональной деятельности.

позерн владиМир игоревич.

 (1932-2005)

 Беспартийный. Закончил тот же институт, что и дед. Всю жизнь 

проработал в Морфизприборе, где занимался гидроакустикой. 

Кандидат физико-математических наук. Кандидат в мастера спор-

та по стрельбе из пистолета. Перворазрядник по лыжным гонкам.

Большая часть его жизни была связана с Ладогой (испытатель-

ный полигон пос. Лассанен), что и определило судьбу его сына , 

Позерна Виктора Владимировича.

преемственность поколений

продолжая традиции отцов

отец

дед

прадед
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позерн виктор викторович. 

старший сын.
СПб. Начальник цеха металлокон-

струкций. Победитель «Кубка России» 
в ралли 2008 года.

Отец всю жизнь гонял нас на зарядку. 
Пытался вырастить  «настоящих муж-
чин». Мы, как могли, сопротивлялись, 
но что-то от его упорства все-таки дало 
свои всходы. Наиболее ценное – жела-
ние и умение жить самостоятельно, не 
прогибаться под каждый порыв ветра 
и иметь собственную точку зрения по 
любому вопросу. Я знаю, что он много 
делает для того, чтобы работники его 
предприятия не уезжали из района. 
Но мне здесь тесно. Нет перспективы. 

Поэтому я живу и работаю в Питере. Может быть, если Лахденпохья начнет на самом деле 
развиваться, я и вернусь. Ну а пока…

позерн владиМир викторович. 

Младший сын.

СПб. Выпускник института им. Лесгафта 2011 

После 9  класса отцу  пок азалось,  что  я 

м а л о  з а н и м а ю с ь  у р о к а м и ,  и  о н  от о с л а л 

меня  учиться  под Санкт -Петербург  в  за -

к р ы т ы й  к о л л е д ж .  Ф а к т и ч е с к и  э т о  б ы л о 

режимное учебное заведение,  где  даже на 

выходные  отпуск али  тольк о  то гда ,  к о гда 

тебя  забирали родственники .  Однако  два 

года ограничений и  трудовой терапии по -

зволили поступить  на  бесплатное отделе -

ние  в  институт  и  успешно его  закончить . 

С е й ч а с  я  в  п о и с к е .  Л а х д е н п ох ь я  л ю бл ю 

и  часто  сюда приезжаю,  но  работу  ищу в 

Петербурге .  Вот  пок а  помогаю отцу  в  его 

нынешней к ампании. 

 моя семья - моя самая надёжная опора
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поноМарева анна валериевна. 

жена. 
Думаю, что вряд ли найдется такая женщина, которая 

спокойно относится к политическим увлечениям своего 
мужа. Мне надоели эти постоянные разговоры о местном 
самоуправлении и перспективах развития района.  Я в 
этом ничего не понимаю, и не хочу понимать. Он пред-
приниматель, у него вроде бы высокие доходы, а в доме 
уже 8 лет не делался ремонт. Мы никуда не ездим. Куда 
деньги деваются?... Но я его люблю и терплю это его «ув-
лечение», потому что он такой, как есть. Думаю, что его 
невозможно переделать.

позерн таМара.

Младшая дочь.
Пока не говорит, но все 

очень  хорошо  понимает. 
Ласкова, нежна, обаятельна. 
При этом проявляет сталь-
ной характер при достиже-
нии поставленных задач. 

позерн Марина. 

старшая дочь. первоклассница.
Папа директор фирмы. У него много 

работы. Он хочет, чтобы все жили хоро-
шо. Мой дядя Аркаша тоже Робинзон, он 
строитель.  Он построил себе сам квартиру 
и у нас дома тоже он все ремонтирует. А 
папе некогда. Папа все думает, работает. А 
мама суп готовит и уроки со мной делает. 
Она папу любит, хотя иногда ворчит. Мы с 
Тамарой тоже его любим, особенно в вос-
кресенье. Он нам книжки читает.
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- Считается, что политика грязное дело. 
Чем выше – тем грязней. У вас хорошее пред-
приятие. Нормальный доход. Судя по всему, 
вы вполне счастливы в семейной жизни. 
Зачем идете в следующий уровень власти?

- Представители сразу двух  партий «Спра-

ведливой России» и «Коммунистов» предложи-

ли мне представлять район в республиканском 

парламенте.  Мы один из немногих районов, в 

котором коммунисты и эсеры договорились. 

Я иду под флагом СправоРоссов, но при под-

держке еще и КПРФ.  Я хорошо понимаю, что 

однопартийная система, к которой сейчас тя-

готеет законодательное собрание – тупиковая 

ветвь развития. Какими бы ни были хорошими 

люди, в однопартийной системе ценностей  

теряются  механизмы развития. Это плохо. 

Это не правильно. Обязательно должны быть 

противоположные точки зрения. Потому что, 

как говорил Геродот: «Если нет другого мнения, 

то как узнать  лучшее?» Трудно не согласиться 

с древним греком. Готов побороться за обще-

мировые демократические ценности.

-Ваши первые конкретные действия 
в парламенте?

- Я могу озвучить свои ближайшие цели и за-

дачи, как одномандатник. Первое,- построение 

в Приладожье единой сети взаимоотношений 

между Советами всех уровней. Поселенческих, 

районных, республиканского и, как свет в конце 

тоннеля, еще и Гос Думы. Второе,- привлече-

ние на территорию программ малобюджетного 

строительства. В первую очередь для молоде-

жи, чтобы не убегала в большие города. Имея 

положительный опыт строительства много-

квартирного дома для работников собственного 

предприятия, считаю, что смогу работать в этой 

области достаточно эффективно и на респу-

бликанском уровне.  Ну, а как сторонник партии 

Справедливая Россия я буду поддерживать их 

генеральную линию. Это Социал-Демократи-

ческая партия. Мне всегда были симпатичны 

идеи социалистического развития общества, 

поэтому их программа мне близка и понятна.

- Почему вы остаетесь беспартийным?
- Партия – это прежде всего дисциплина. В 

противном случае это уже не партия, а клуб по 

интересам. Чтобы принять решение о том, что 

ты готов подчиняться этой дисциплине полно-

стью, необходимо плотно поработать в коллек-

тиве. Понять, чего здесь больше: пафоса или 

реальной жизни. Всему свое время. К тому же 

партийные решения не всегда совпадают  с ин-

тересами территорий, от которых выдвигается 

депутат. Тогда приходится чем-то жертвовать. 

Чаще это бывают интересы территорий.

-  Газета «Призыв» сначала написала, 
что у Вас 79 гектар земли, потом из -
винилась и сообщила, что у Вас всего!!  
7,9 гектар, потом написали, что у Вас 
27,5 гектар и что при этом Вы утаили 
19,6 гектар от своих избирателей. Чему 
верить? Сколько земли у Вас на самом 
деле? Почему Вы скрыли 19,6 гектар и 
что это за земли?

- Сама идея сокрытия информации, которая 

является общедоступной, абсурдна. 19,6 гектар 

– это зарегистрированные с 1992 года земли  

крестьянского хозяйства «Позерн», если кон-

кретней – пастбища и сенокосы. Всего земли 

к/х состоят из двух участков. Первый – 7,8 га 

(заросшие пастбища) к 1996 году был мной 

раскорчеван, распахан и засеян медоносны-

ми травами. Второй – 19,6 га до последнего 

времени (2008 г) использовался в качестве 

сенокоса. По сегодняшний день на  участках 

Удобные и неУдобные.
вопросы викторУ позернУ, задаваемые на встречах с избирателями. 
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раз в 3 года весной проводятся  работы по 

борьбе с их закустариванием.  Земли на -

ходятся в удовлетворительном состоянии и 

пригодны для выпаса скота. На ближайшие 

годы предприятием разрабатывается  проект 

с использованием этих земель. Проект подраз-

умевает организацию подсобного хозяйства с 

целью обеспечения работников предприятия 

(в первую очередь) собственными продукта-

ми животноводства.  Почему участок в 19,6 

га не попал в декларацию – я ответить не 

могу. Правоустанавливающие документы  на 

все участки  были отправлены мной в центр 

сбора информации своевременно, что можно 

проследить по отосланной электронной почте 

за 07.10.2011г. 

- Ваш доход, согласно представленной 
декларации составляет 6 млн рублей в год. 
Призыв его расшифровывает – 500 тысяч 
рублей в месяц. Почему тогда вы ездите 
на Шкоде 2006 года, красная цена которой 
300 тысяч рублей?

- Безусловно, я мог бы позволить себе бо-

лее дорогую и удобную машину, но дал зарок 

– не менять автомобиль, пока  предприятие не 

сдаст в эксплуатацию дом, построенный для 

своих сотрудников.  Относительно дохода в 6 

млн рублей. Здесь надо понимать – я индиви-

дуальный предприниматель. Доход предпри-

ятия, на котором трудится 50 человек,  счита-

ется моим личным доходом – он и отражен в 

декларации. Этот доход зависит не от реально 

полученной прибыли, а от того, сколько у 

нас квадратных метров торговых площадей и 

сколько работников в строительной бригаде. 

С этого предполагаемого дохода мы ежегодно 

платим в местный бюджет 900 тысяч рублей 

налогов.  Еще по 4 млн рублей  мы ежегодно 

тратили на строительство 16 кв. жилого дома. 

- А что вы нам скажете про черные, се-
рые и белые зарплаты ваших работников? 

Говорят, что официальная зарплата на 
вашем предприятии 6,5 тысяч рублей. При 
этом люди держатся за рабочие места. 
Значит, вы выдаете зарплаты в «конвер-
тах», а ваши работники лишены возмож-
ности заработать себе хорошую пенсию, 
а местный бюджет недополучает  налоги, 
поскольку  налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) составляет основную статью 
собственных доходов местного бюджета.

- Начну ответ на вопрос с его конца. НДФЛ  

составляет основную статью доходов местного 

бюджета на тех территориях, где администра-

ция «ленится работать с малым бизнесом».  

Давайте рассмотрим это на частном примере 

нашей фирмы. Только вмененного налога мы 

оставляем в местном бюджете 900 тысяч еже-

годно. Или по 1,5 тысячи с каждого работающе-

го человека ежемесячно. Чтобы НДФЛ на такую 

сумму оставлял работник в местном бюджете 

со своей заработной платы, он должен полу-

чать не менее  28846 рублей. Не думаю, что 

многие предприятия могут похвастаться таки-

ми средними зарплатами своих сотрудников. 

Это относительно «социальной ответствен-

ности» перед  местным бюджетом. За свою 

же собственную социальную защищенность 

работники «голосуют ногами». А, если мы на-

рушаем законы, нас очень быстро поправляют 

и налоговая, и прокуратура. Кстати, подска-

жите, где еще из личных фондов предприятий  

сотрудникам выплачивается дополнительное 

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. А вот 

мы выплачиваем. Это относительно социаль-

ной защищенности сотрудников.

- Призыв написал, что вы «хотите оста-
вить врачей без зарплаты» и даже подали 
иск в суд. Как это понять? Зачем?

-  Понять это может только сам Призыв. 

Вчитайтесь внимательно в текст  «Призыва»: 

«Удовлетворение иска может привести к тому, 
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что с первого января работники ЦРБ останутся 

без заработной платы, а жители района – без 

должного медицинского обслуживания». На-

сколько я знаком с законодательством, иск 

удовлетворяется решением суда. Выходит, что 

решение «платить или не платить зарплату» 

должен был вынести все-таки суд, а не какой-

то вредный Позерн.

Что же произошло на самом деле? Реше-

нием губернатора Карелии полномочия по 

«медицинскому обслуживанию населения» 

были переданы с  нижнего уровня (уровня 

районных администраций) на региональный 

уровень (уровень  Республики Карелия).  Лично 

я  к такой передаче отношусь отрицательно, но 

это имеет мало значения, потому что, приняв 

такое решение, наш губернатор реализовал 

свое законное право. (Для справки: из 83 

субъектов федерации аналогично поступи-

ли 40 губернаторов). Таким образом, вопрос 

передавать или не передавать полномочия, в 

принципе, не подлежит обсуждению на уровне 

районного Совета. Другое дело – процедура 

передачи полномочий. Республике передается 

«Учреждение» - (врачи со штатным расписани-

ем, бухгалтерия  и вся организационная струк-

тура) и передается «Имущество»- (от зданий 

до кроватей и табуреток).  Имущества этого 

в остаточной стоимости более чем на сотню  

миллионов рублей. Депутаты, проголосовав за 

его передачу, соглашаются, что с этого момен-

та имущество им больше не принадлежит, и что 

теперь  Республика может распоряжаться им по 

собственному усмотрению. А имущество то не 

шуточное. А денег то оно стоит не малых. И вот 

вываливается все это стомиллионное имуще-

ство депутатам  прямо на сессии. И требуется 

от депутатов, чтобы они быстренько поверили 

в то, что все это району больше не нужно, а 

нужно теперь исключительно Республике. В 

принципе, почему бы и нет? Может быть, все 

на самом деле именно так и есть. Однако 

для того, чтобы депутаты не попали впросак 

и не приняли неверное решение, существует 

«Регламент», в котором говорится, что доку-

менты должны быть розданы не позднее, чем 

за 10 дней до сессии (ну уж никак не прямо во 

время заседания Совета). Что предварительно 

вопрос должен быть рассмотрен на одной из 

профильных комиссий, и т.д. То есть депутатам 

должны быть созданы условия для принятия 

осмысленного, обоснованного решения, а не 

просто возможность поднять руки, дабы «ис-

полнить процедуру».  Я заявил об этом на 

сессии и попросил отложить рассмотрение 

вопроса на 7 дней, чтобы дать желающим  

возможность ознакомиться с сутью проблемы.  

Большинство депутатов меня не поддержало, 

и я был вынужден обратиться в суд с иском к 

Совету (фактически к его председателю) о на-

рушении моих депутатских прав «принимать 

аргументированное решение».  Сессия была 6 

октября. Суд назначили на 18 ноября. У пред-

седателя Совета было 42 дня, чтобы соблюдя 

процедуру, предоставить депутатам возмож-

ность принять квалифицированное решение… 

Ничего подобного… Председатель, главврач и 

юрист администрации стали доказывать в суде, 

что процедура была соблюдена. А мою попыт-

ку внести законный порядок в работу Совета 

представили, как самодурство утверждающего-

ся таким способом гражданина. Но вспомните, 

Совет уже принимал неподготовленные реше-

нии, за которые потом приходилось краснеть. 

- А почему вы забрали заявление из суда? 
Испугались? 

- Испугался, скорей, председатель Совета, 

поняв, к какому недоразумению может при-

вести очередное нарушение им регламента, 

обязательность исполнения которого вменяет-

ся всем, кроме него самого. Поэтому и начал 

столь истерическую кампанию в местной прес-
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се. У  меня не было задачи «заблокировать 

процесс».  Можно подумать, что мне заняться 

больше нечем, кроме как лишением врачей 

зарплаты. Просто, раз председатель счел воз-

можным  принять на себя ответственность за 

все последствия этого неправомерного поступ-

ка – флаг ему в руки. Может быть, и на самом 

деле все обойдется и медицинское обслужива-

ние населения только улучшится. Однако, если 

оно станет ухудшаться, (а если это произойдет, 

то мы первые увидим)  тут уже председатель 

должен будет взять на себя ответственность за 

эти ухудшения перед всем населением района, 

потому что не предусмотрел, не рассчитал, не 

все учел. И тут уже не прокатит привычное: 

«Извините, не разобрался, но не расстрели-

вать же меня за это?»

- Сложные вопросы о Национальном пар-
ке в Приладожье и об открытии карьеров 
на территории Лахденпохья. Какие пути 
решения?

- Эти вопросы задавались мне практически 

на всех встречах с избирателями. Оба вопро-

са не имеют простых и однозначных решений. 

Развернутый аргументированный ответ на 

каждый из них займет целую газету. Я старался 

давать его на встречах. Свое личное отноше-

ние  могу сформулировать кратко. Я уверен, 

что городской референдум по карьерам имеет 

высшую силу. Так же убежден в том, что жи-

тели Сортавала имеют право на проведение 

референдума по природному парку, за что и 

должны продолжать бороться всеми законны-

ми способами. Это и есть МЕСТНОЕ САМО-

УПРАВЛЕНИЕ. 

- Вы не житель Сортавальского района. 
Как вы собираетесь представлять инте-
ресы соседей? Были ли конкретные наказы 
и пожелания с сопредельной территории?

- Конкретных не много, но были. Это во-

прос с объездом центрального городского 

моста при его временном закрытии. Вопрос 

о статусе муниципальных музеев республики. 

Вопрос об организации объездного пути через 

ж/д на станции Яккима при начале разработки 

карьеров и пр.

- Какие-то конкретные действия по этим 
вопросам вы можете гарантировать?

- По вопросу объездного пути (в части каса-

ющейся транспортировки школьников) мы на-

чали собирать статистику по их передвижению 

через мост в час пиковые периоды. Эти данные 

нужны, для того, чтобы понять динамику пере-

мещений, а стало быть, и пути решения про-

блемы.  Остальные вопросы взяты на контроль.

- Как вы считаете, у вас сильные со-
перники? Как вы оцениваете свои шансы 
на победу?

- Считаю, что один соперник вполне силь-

ный. Он хорошо узнаваем на обеих террито-

риях, имеет серьезный положительный потен-

циал, к тому же на него работает практически 

весь административный ресурс района. Это 

достойный соперник. При этом свои шансы 

на успех оцениваю крайне положительно. Все 

будет зависеть от того, сколько человек придет 

на выборы. Считаю, что чем больше придет 

избирателей, тем мои шансы выше.

- Почему не было проведено ни одной 
совместной встречи претендентов? Не 
было публичных дебатов. Это ведь так 
интересно.

- Изначально мы договорились о подобных 

встречах с Мубаризом и его командой, но его 

штабу строго настрого запретили их проведе-

ние. Сказали, что это у них тактика такая.

- А какие вопросы вы бы хотели задать 
ему при встрече?

- Я бы очень хотел сохранить с ним чело-

веческие взаимоотношения не зависимо от 

исхода выборов. У меня самого к нему особых 

вопросов нет, но как ни странно, на встречах 
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с вопросами к нему обращались ко мне. Это 

так же удивительно, как когда меня избиратели 

спрашивают: «За что председатель Совета по-

лучает такое высокое денежное содержание?» 

Это удивительно, но это так.

- Вы можете их озвучить?
- Ну вот может быть несколько

1) В публичных выступлениях Мубариза  

Казымова подавляющая часть программы свя-

зана с его решимостью привести в порядок до-

роги района и поселений. Но ведь он дорожник 

и это его профессиональные должностные обя-

занности. Каким образом  депутатский мандат 

может помочь в конкретном деле строительства 

и ремонта дорог? Значит ли это, что если вы 

(т.е. Позерн) попадете в Зак Собрание, то у 

нас в городе сразу начнет строиться  крупный 

строительный супермаркет? 

2) Мубариз  Казымович долгое время рабо-

тал в администрации, а потом был депутатом 

районного Совета. Он считался  сильным и 

значимым депутатом. Однако на последних 

выборах, выдвигаясь по списку Единой России 

он проиграл самовыдвиженцу Жучику. Алексей 

Жучик безусловно  хорошо известный в районе 

и сильный соперник, ему не стыдно проиграть. 

Но вот на следующих, дополнительных выбо-

рах он проиграл уже совершенно молодому и 

мало кому известному кандидату Александру 

Романову. Почему избиратели два раза под-

ряд не поддержали Мубариза? Не являются ли 

нынешние выборы для него простым желанием 

взять реванш  за предыдущие поражения?

3) В рекламном блоке «Хватит воевать, 

пора трудиться!» Мубариз Казымов пишет: 

«В предыдущие годы району очень не везло 

с реализацией республиканских и федераль-

ных программ. В результате политического 

противостояния местной и республиканской 

властей, район не попадал  в целевые соци-

альные программы. Огромные средства, кото-

рые получали другие территории, шли мимо 

нужд жителей района». Навряд ли речь идет 

о 2010-2011г. Но в 2006-2009 годах Мубариз 

был депутатом  районного Совета, мало того, 

возглавлял комиссию по бюджету и не мог не 

знать в каких программах участвовал район. В 

те годы у района не было 50 млн, полученных 

от продажи Мийнальской земли. Однако был 

построен спортивный зал в Хиитола. Бассейн 

в первой школе. Проведены серьезные работы 

по модернизации школ. Как он думает, откуда 

взялись все эти деньги, если район не участво-

вал ни в каких программах?

4)  Вот вы (Позерн) реализуете различные 

социальные проекты (городской сквер, памят-

ник павшим воинам, спортивные соревнования 

и др…) но у вас и доход, согласно декларации 6 

млн в год. Как же Борис Казымович умудряется 

всем помогать, если его официальный доход 

всего 680 тысяч в год и даже машины у него 

нет? А если это помощь предприятия, то можно 

ли ее приписывать одному человеку?

5) Правда ли, что когда началась отсыпка 

дороги через лес (бывший) к карьеру Яккима, 

то Леспромхоз  отказался отгружать песок со 

своего карьера? Если так, то в районе дося-

гаемости существует еще только один карьер 

– ДРСУ.  Значит ли это, что дорога отсыпалась 

именно из этого карьера?

- Ну ладно, достаточно. Извините, если 
некоторые вопросы оказались неудобными. 
Но мы придерживаемся девиза губернатора 
Карелии: «Нет неудобных вопросов». По-
желаем вам удачи. Надеемся к следующему 
выпуску нашего «РобинзонаСТ» мы сможем 
получить у вас интервью, когда вы будете  
уже в новом качестве. 

Задавала вопросы 

и обрабатывала материал

Оля Казачка.
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Когда готовился к печати агитационный 
буклет «Позерн за нас, мы – за Позерна», со-
стоящий целиком из отзывов неравнодушных 
людей о Викторе Позерне, слово дали и мне. 
Чем я и воспользовался. Сказал, что давно 
назрело и даже сформулировалось, да только 
не было подходящего повода или случая. А тут 
такое дело: просят поддержать добрым словом 
хорошего человека, которого я крепко уважаю, 
ну и вообще сказать, что думаю. Я и сказал. Мне 
сказанное понравилось - ну и ладушки, сдаём 
материал в печать. Сдали, получили, понесли 
Куда Надо показывать. Там кто следует ознако-
мились с «гласом народным», попридирались 
к мелочам для приличия, да и дали «добро». 
Несите, мол, свет в народные массы! И пошли 
было мы, но тут некоторые начали недовольно 
пыхтеть, негодующе тыча пальцем в страницу, 
на которой мои слова отпечатаны, – говорят, 
что нехороши мои слова, что порочу я ими до-
стоинство чьё-то партийное и оскорбляю честь 
чью-то личную. Показывали на разные – самые 
обыденные и привычные – слова, и утверждали, 
что этими самыми словами я разжигаю в народ-
ных массах социальную рознь, и всякое такое. 
И что буклет агитационный следует запретить и 
изъять, потому как призывает к неправильному. 

Жаль, я при том не присутствовал. Смею пола-
гать, упустил шикарную возможность поругаться-
позабавиться. Ну ничего, я своё ещё наверстаю. 
И самое-то смешное, что, с точки зрения тех не-
которых, кому в моих словах ересь видится, я и 
впрямь говорю не о том и призываю не к тому, к 
чему следовало бы. Потому что я призывал голо-
совать за Позерна, а не за «кандидата, который 
чей надо кандидат». А Позерн для некоторых – 
враг лютый и негодяй первой гильдии. Да ещё я 
позволил себе там же критиковать кое-кого, кого 
не следовало бы за то, что они, на мой взгляд, 
зря едят народный хлебушек и тянут трудовую 
нашу кровь. Потому как думают лишь о своём 
гешефте. Эти кое-кто, сказал я, ещё в советские 

времена сидели в тех же самых креслах, что и 
сейчас, и занимались ровно тем же, чем и сейчас 
– ничем. Такие паразиты с высшим партийным об-
разованием развалили Советский Союз, а сейчас 
продолжают доламывать что осталось – нашу с 
вами Россию. Как я понял, именно эту критика 
некоторым и пришлась не по нраву. Они попы-
тались было что-то предпринять, но не вышло. 
Предъявить им было нечего. Не было ни законных 
оснований, ни внятных претензий, одни лишь лич-
ные измышления и обида за поруганную честь. 
А намедни пришла мне поддержка со стороны, 
ВНЕЗАПНО, самого Владимира Путина. Который 
в ходе второго этапа XII съезда партии "Единая 
Россия", который состоялся сегодня в Москве, 
заявил, что люди, спекулирующие на болезнях 
общества и недоработках власти, управляли 
страной и довели ее до распада. 

«Эти люди в разное время уже находились во 
власти, порулили и поупражнялись. А каковы ре-
зультаты? Одни довели страну до разрушения, 
я имею в виду развал СССР, а другие, прорвав-
шись во власть, организовали беспрецедентную 
распродажу собственности. Они убили промыш-
ленность, сельское хозяйство и социальную 
сферу, довели до крови на Северном Кавказе", 
— сказал В.Путин. Премьер подчеркнул, что 
"Единая Россия" и нынешняя власть не имеют 
права уклоняться от ответственности за свои 
действия, поскольку рядовой человек, сталки-
ваясь с повседневными проблемами, не вспо-
минает о трудностях прошлого, а оборачивается 
против действующей власти. "Это естественно, 
— признал В.Путин. Всегда ли "Единая Россия" 
оказывается на высоте? Всегда ли адекватно 
реагирует на надежды граждан? Конечно, нет».

Получается, что наш национальный лидер 
думает и говорит о тех же проблемах, что и я, 
простой обыватель. Значит, близок он народу и 
держит руку на пульсе страны. А те, кто у нас 
самым первым должен всё понимать и решать, 
те, у кого руль, - всю дорогу делали вид, будто 
проблем никаких и нет. 

Но теперь, чую, проблемы будут. Уж у неко-
торых – точно. Путин слов на ветер не бросает. 

Он, же всё знает-понимает. Видит, что кое-кто 
во власти забронзовел. Пора устраивать чистку. 
А во власть должны идти порядочные, деятель-
ные, честные люди. Такие, как Позерн, например. 
Он станет рулить как положено, на совесть, без 
обману. Потому как совесть у него точно есть.  

Василий Шпиль
P.S. Цитата В.В. Путина дана по  публика-

ции на интернет-портале РБК. http://top.rbc.ru/
politics/27/11/2011/627016.shtml

правда глаза колет?
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