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История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!
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×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

3ñò
ð. ЮРИЙ АФОНИН: «ПОДГОТОВИМ 

МИЛЛИОН НАБЛЮДАТЕЛЕЙ!»
ПЕТР ТРОФИМОВ: «К ИТОГАМ 
СЕНТЯБРЬСКИХ ВЫБОРОВ…»

4ñò
ð. ПЕТР ЛИВАНОВ:

ПАМЯТИ СУПРУГИ ЛАРИСЫ 
ВИКТОРОВНЫ - РАССКАЗЫ ИЗ 
БУДУЩЕЙ КНИГИ.

«ÂÌÅÑÒÅ ÄÎÁÜ¨ÌÑß ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ!» 2ñò

ð.
ВАЛЕНТИНА ДОРОШЕВИЧ:
«МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ
ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ!»

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ ÖÊ ÊÏÐÔ

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Позади масштабные выборы. Они охватили 81 
субъект Российской Федерации. Более половины 
избирателей имели право отдать на них свой голос. 
Избирались 4 депутата Государственной Думы, 20 
глав регионов, свыше 78 тысяч депутатов разных 
уровней, 787 глав местного самоуправления.

У нас – коммунистов – есть все основания поб-
лагодарить миллионы наших избирателей. Вы под-
держали нас вопреки бесконечному жульничеству, 
давлению и манипуляциям. В твёрдости вашей по-
зиции мы видим главную надежду на возрождение 
нашей большой и красивой страны. Россия всегда 
выходила из испытаний благодаря тем, кто умеет 
мыслить, оценивать, делать выбор и действовать.

Мы благодарим вас за поддержку нашей про-
граммы развития Отечества. Мы видим, как с 
вашей помощью пробивают дорогу идеи восста-
новления экономики и социальной сферы, воз-
рождения государственного планирования, удво-
ения бюджетных доходов, проведения налоговой 
реформы, кардинального повышения зарплат, 
пенсий и стипендий, поддержки коллективных и 
народных предприятий.

Да, наша Антикризисная программа получает 
всё больший отклик и всё более уверенную под-
держку. КПРФ и со своими союзниками работает 
над ней каждый день. Мы предъявили её на пар-
ламентских и президентских выборах. Нам уда-
лось оснастить её материалами Орловского меж-
дународного экономического форума. Сегодня она 
подкреплена предложениями по конституционной 
реформе и программой срочных мер по защите 
здоровья нации. И народно-патриотические силы 
продолжают свою созидательную работу. Осен-
няя сессия Государственной Думы уже началась. 
КПРФ использует её для продвижения пакета та-
ких инициатив, которые придадут выбору граждан 
силу закона.

Вот почему правящие круги так боятся. Их под-
ходы все меньше устраивают российское обще-
ство. Чем тяжелее становится жизнь людей, тем 
сильнее падают рейтинги «Единой России». Да, на 
этих выборах власть умело пряталась за противо-
эпидемиологические ограничения. Но она понима-

ла, что и за этим «щитом» не укрыться от пада-
ющего доверия граждан. Вот почему она сильнее 
обычного корёжила избирательную систему.

«Вертикаль власти» развернула новое наступ-
ление на право граждан свободно избирать и быть 
избранными. Остатки политической конкуренции 
уничтожают. Избирательное законодательство всё 
больше превращают в служанку партии чиновни-
ков и олигархов.

Наших товарищей лишили возможности быть 
кандидатами в губернаторы в Коми, Камчатском 
крае, Ленинградской области, Еврейской автоном-
ной области и Севастополе. Более 800 кандидатов 
КПРФ не допустили к выборам на всех уровнях. 
«Партия власти» не могла открыто и честно сопер-
ничать с нашими товарищами. Гнусным способом 
она уничтожила саму их возможность участвовать 
в политическом сражении.

Для спасения «Единой Россией» резко расши-
рили число партий-«ловушек». «Новые люди», 
«За правду», «Пенсионеры за социальную спра-
ведливость», «Зеленая альтернатива» активно пе-
рехватывают голоса тех, кто больше не доверяет 
единороссам и ищет альтернативу.

Как и на всех прошлых выборах, власть опять 
меняла «правила игры». Началось лихорадочное 
внедрение трехдневного голосования. Его смысл 
в том, чтобы развязать руки жуликам для ночных 
«корректировок» народного волеизъявления. Аб-
сурд «придомового», дистанционного и онлайн-
голосования расцвел своим пышным, ядовитым 
цветов.

«Партия власти» не хочет слышать голос граж-
дан. Более половины глав регионов не решились 
вышли на дебаты. Федеральные и местные СМИ 
не освещали подходы соперников, а пропаганди-
ровали господ из исполнительной власти. Граж-
дане России всё больше недовольны издеватель-
ским отношением к себе. Вот почему даже за три 
дня «голосования» многие не пришли на избира-
тельные участки.

КПРФ – партия трудового народа – подтверди-
ла, что остаётся главным конкурентом «Единой 
России» в борьбе за власть. Программа народных 
интересов укореняется в массах. Наши кандида-
ты открыто обсудили её с избирателями. Команда 

Компартии была профессиональна и убедительна. 
Мы улучшили свои результаты и нарастили подде-
ржку. Рассчитываем на вашу поддержку и впредь. 
Призываем наших сторонников увереннее всту-
пать в ряды КПРФ, вместе бороться за народов-
ластие и справедливость!

В Государственной Думе мы продолжаем наста-
ивать на демократизации политической системы 
России. Мы категорически против многодневного и 
электронного голосования. Требуем решительного 
усиления общественного контроля за выборами.

Центральный Комитет КПРФ не признаёт леги-
тимными итоги выборов глав регионов, где наших 
кандидатов не допустили к участию в избиратель-
ной кампании. ЦК КПРФ поддерживает решения 
своих региональных комитетов о непризнании вы-
боров губернаторов Ростовской и Пензенской об-
ластей, депутатов Ульяновской городской Думы.

В сложившихся условиях КПРФ со своими союз-
никами утроит усилия в борьбе за честные выбо-
ры. Мы мобилизуем наших сторонников на подго-
товку к избранию нового состава Государственной 
Думы России. Призываем своих соотечественни-
ков энергичнее защищать результаты своего вы-
бора и на избирательных участках, и на улицах и 
площадях своих сёл, посёлков и городов!

КПРФ – за честные и свободные выборы!
За права граждан, за достойную жизнь!
За развитие Родины и торжество справедли-
вости!
Мы – за социалистическую Россию!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ!

Âñåõ êòî ïîääåðæèâàåò íàøè 
èäåè è óáåæäåíèÿ,

ïðèãëàøàåì â íàøè ðÿäû.
ÂÑÒÓÏÀÉÒÅ 

Â ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ
ÏÀÐÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Ìàãàäàíñêèé Îáëàñòíîé Êîìèòåò ÊÏÐÔ.

Íàø àäðåñ: ã. Ìàãàäàí, ïë.
Ïàðêîâàÿ, 6à. Òåë. 61-77-61
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13 сентября 2020 года 

завершились выборы в 
Магаданскую Областную 
Думу, Магаданскую го-
родскую Думу, собрания 
представителей городских 
округов Магаданской об-
ласти.

В выборах приняло 
участие 31054 избирате-
лей, что составило 31,7% 
от общей численности 
избирателей Магаданс-
кой области (97814 чел.).  
Самый низкий процент 
явки избирателей в городе 
Магадане – 24,5%, самый 

высокий по Хасынскому городскому округу – 80,25%.
Партия «Единая Россия» получила 18896 голосов 

(58,32%), ЛДПР – 3763 года (11, 61%), КПРФ – 3342 
голоса (10,31%), «Справедливая Россия» - 2350 
(7,25%) голосов, Партия Пенсионеров – 1551 (4,79%) 
голосов, «За правду» - 579 голосов - 1,79%, КПСС- 
573 голоса (1,77%).

«Триумф» политической партии «Единая Россия» 
обеспечен 20% голосов от числа жителей области, 
имеющих активное избирательное право. Около 70 
% жителей области и 75% жителей Магадана на вы-
боры не пришли, тем самым обеспечив победу «Еди-
ной России». 

Все должны чётко понимать: 

НЕ ПРИШЕДШИЕ НА ВЫБОРЫ –
ФАКТИЧЕСКИ ПОДДЕРЖАЛИ
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»!

Коммунисты получили одно место  в Магаданской 
Областной Думе «по партийным спискам» - мандат 
получил Гончаренко Сергей Александрович. По од-
номандатным округам в Магаданскую Об-
ластную Думу и Магаданскую городскую 
Думу не прошёл никто, в   муниципальные 
депутаты прошли в Собрание представите-
лей Хасынского городского округа второго 
созыва – коммунист Кузьменко Алексей 
Николаевич (180 голосов из 683 проголосо-
вавших) и в Собрание представителей Се-
веро-Эвенского городского округа второго 
созыва Комаров Василий Витальевич (99 
голосов из 209 проголосовавших).

В КПРФ в выборах участвовала обнов-
лённая команда. Были выставлены кан-
дидаты на всех 21 одномандатных округах в Мага-
данскую городскую Думу, 9 одномандатных округах 
в Магаданскую Областную Думу, кандидаты в муни-
ципальные представительные органы в Ольском, Ха-
сынском, Сусуманском и Северо-Эвенском районах. 
Более 50% кандидатов участвовали в выборах впер-
вые. Практически все кандидаты от КПРФ заняли 
вторые места в одномандатных округах. 

Какой главный вывод можно сделать по итогам 
выборов? Главный вывод – люди не доверяют пар-
тии власти! Но они также не доверяют никому! 

ПРОВАЛ «ЕДИНОЙ РОССИИ» –
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ.
            
Но победить на выборах мы можем, только рабо-

тая с электоратом. 
Несмотря на противоэпидемиологические ограни-

чения, из-за которых были существенно затруднены 
прямые и традиционные формы контактов с избира-
телями, региональное отделение КПРФ активно раз-
вернуло агитационную кампанию с учётом програм-
мных установок партии.  

В центре внимания агитационной кампании были 
инициативы партии, одобренные на Х (июльском) 
Пленуме ЦК КПРФ, по восстановлению экономики и 
социальной сферы России – от возрождения Госпла-
на, налоговой реформы до кардинального повышения 
зарплат и пенсий, создания правовой и финансовой 
базы для рывка страны вперёд, поддержки коллек-
тивных и народных предприятий. Пропагандирова-
лась апробированная на парламентских слушаниях 
депутатов Государственной Думы и представителей 
научного сообщества, на Орловском экономическом 
форуме «Антикризисная программа КПРФ», про-
грамма «12 пунктов Зюганова по защите здоровья 
нации», предложения Компартии РФ по конституци-
онной реформе. 

На основании общефедеральных программ была 
разработана Программа с учетом местных нужд и 
потребностей были разработаны Программы Мага-
данского регионального отделения «Труженика Ко-
лымы – достойную жизнь!» и Программа Магадан-
ского городского отделения «Власть – трудящимся 
магаданцам, а не чиновникам и олигархам!».

Чем сложнее в прошедшем году становилась 
жизнь людей, чем сильнее падали рейтинги предста-
вителей власти, тем решительнее под разными пред-

логами коверкалась избирательная система.
«Партия власти» попыталась использовать про-

шедшую избирательную кампанию для выгодного 
для себя переформатирования партийно-политичес-
кой системы.  

С целью создания преимущества на выборах в 
течение двух первых дней выборов через схемы го-
лосования административно зависимого электората 
«партия власти» ввела трехдневное голосование, 
этапы которого очень сложно проконтролировать. 
«Придомовое», досрочное, дистанционное, онлайн-
голосование – все эти элементы способствовали 
созданию «серой зоны», невидимой для оппонентов 
«Единой России». 

«Партия власти»  расширила круг  участников 
выборов за счёт обильно финансируемых в сопоста-
вимых с «Единой Россией» масштабах партий-«лову-
шек»: «За правду», «Новые люди», «Пенсионеров за 
социальную справедливость», «Зеленая альтернати-
ва», «Коммунистическая  партия  социальной спра-
ведливости» (КПСС),  которые пополнили список все-
возможных политических проектов, созданных для 
дезориентации граждан и стимулирования ложной 
конкуренции этих «новых сил» со «старыми партия-
ми» с единственной целью - чтобы «Единая Россия» 
не проиграла выборы. 

В Магаданской области из вышеназванных пар-
тий в выборах участвовали «Партия пенсионеров за 
социальную справедливость», «За правду», КПСС. 

Самыми грязными методами вела свою агитацию 
КПСС, которая не гнушалась клеветой и ложью.  3 
сентября 2020 года через почтовые ящики жителей 
области был распространен печатный агитационный 
материал Магаданской областной организации КПСС 
«Искра Колымы» (руководитель Сухарева О.М.), из-
данный тиражом 20 000 экземпляров в Нижнем Таги-
ле.  В данной «газете» содержался оскорбительный 
и клеветнический материал в адрес Председателя 
КПРФ Зюганова Г.А., депутата Магаданской облас-
тной Думы от КПРФ Иваницкого С.П., кандидатов в 

депутаты Дорошевич В.В. и других. 
По заявлению Магаданского областного отделения 

КПРФ в Избирательную комиссию данные печатные 
агитационные материалы были признаны противо-
речащими Закону. Избирком обратился с представ-
лением в правоохранительные органы о выявлении 
лиц причастных к распространению незаконного аги-
тационного материала и привлечении виновных лиц 
к ответственности. 

Остаётся только удивляться тому, что люди ничем 
не гнушаются, поступаются честью и совестью, что-
бы угодить тем структурам, откуда финансируются.

Очень некрасиво поступали наши соперники, 
срывая и заклеивая наши агитационные материа-
лы, а также материалы других партий и кандидатов.  
Считаю, что это, прежде всего, неуважение к избира-
телям, поскольку они не имеют возможности ознако-
миться со всеми кандидатами. Особенно отличился 
мой соперник по 4-му одномандатному избиратель-
ному округу в Магаданскую Областную Думу Розинов 
Игорь Николаевич. Его портретами буквально были 
окутаны и опоясаны все агитационные тумбы. Оно 
понятно, у «партии власти» денег немерено, некуда 
девать, своей политической рекламой она   букваль-
но заполонила город.  

Скоро будут опубликованы официальные отчеты, 
сколько денег израсходовали на предвыборную аги-
тацию из избирательных фондов партии и кандида-
ты. Увидим, что на эти миллионы можно было купить 
детям – сиротам несколько квартир. Лично на мою 
агитационную кампанию партия выделила 93300 
тысячи рублей.  Это одна из самых больших сумм. 
Многие мои товарищи израсходовали значительно 
меньше.

«Партия власти» сделала всё, чтобы не услышать 
голос своих граждан. Она провела выборы «по-тихо-
му».  Кандидаты от Единой России и КПСС не вышли 
на дебаты. Из-за неявки на дебатах не освещалась 
программа «партии власти» и политические подхо-
ды. 

Однако, как ни старалась власть, граждане за три 
дня так и не пришли на избирательные участки, орга-
низованные как на «пеньках», так и в школах, вынуж-
денных прервать образовательный процесс.

Выборы в Магаданской области не обошлись 
без нарушений и фальсификаций. На УИК №4 был 
признаны недействительными 200 партийных бюл-
летеней из-за того, что их реальное количество не 

сошлось с количеством, обозначенном в акте.  Чтобы 
распечатать итоговый протокол, так как логическое 
соотношение не сошлось, показатели в КОИБе под-
гоняли вручную. Требование ручного пересчета со 
стороны наблюдателя от кандидата от КПРФ участ-
ковая избирательная комиссия проигнорировала.

На УИК 19 избиратель пришёл голосовать 13 сен-
тября и обнаружил, что в графах для голосования за 
бюллетень №1 и №2 уже стоит  подпись и почему-то 
дата.  10 сентября он приходил на предварительное 
голосование и смог проголосовать только по изби-
рательному бюллетеню №3, сказал, что не сможет 
прийти.  Разумного объяснения происхождения под-
писи ни членами участковой комиссии, ни террито-
риальной, куда мной была направлена жалоба, не 
дано. 

Но наиболее беспрецедентная ситуация произош-
ла на УИК 26, расположенном по адресу г. Магадан, 
ул. Первомайская, дом 46, ООО «Колыматранс», 
хотя по информации товарищей из других регионов 
такие ситуации не редкость.  

Так, по данным протоколов об итогах голосования 
число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования составило 
– 123.

Считаю, что в протоколе специально выездное и 
придомовое голосование   отражается вместе (стро-
ка 7), чтобы 11 сентября 2020 года за 3 часа орга-
низаторы выездного голосования привезли с собой 
избирательные бюллетени от 51 избирателя. По эле-
ментарным расчетам: 3,5 часа * 60 мин = 210 минут 

210 минут / 51чел. = 4 минут 6 сек на каждого из-
бирателя.

За это время избиратель должен был написать 
заявление о голосовании на дому, получить 3 бюлле-
теня от комиссии, расписаться за их получение, про-
голосовать, поставив на каждом бюллетене отметку, 
напротив своего кандидата или партии и опустить 
все бюллетени в переносной ящик для голосования. 
В это же время входит перемещение комиссии от ад-

реса к адресу, вход в дом (квартиру), подъ-
ём на этаж, общение с избирателями.

Даже, если предположить, что все изби-
ратели – заявители выездного голосования 
– собрались в одном и том же специально 
отведенном месте, то совершить это не-
реально.  

В субботу, 12 сентября 2020 года, про-
голосовало 38 избирателей, по 6 минут 18 
секунд на каждого избирателя, если голо-
сование проходило 4 часа, что также не-
реально.   

13 сентября 2020 года, когда выезжали 
на голосование на дому представители от КПРФ, ко-
личество заявок было всего 7, а проголосовало 3 че-
ловека (4 человек не оказалось дома).

Считаем, что налицо явная фальсификация вы-
боров при организации выездного голосования 11 
и 12 сентября 2020 года. На данном участке было 
всего 2 кандидата: кандидат от политической партии 
«Единая Россия» Славин А.О.,   который по итогам 
голосования на этом участке получил 122 голоса и 
кандидат от КПРФ Гиливанов Сергей Владимирович 
– 33 голоса. Обращаю внимание, что 123 голоса по-
лучено по итогам выездного голосования и придомо-
вого голосования.  

Других кандидатов в Магаданскую городскую Думу 
седьмого созыва по данному УИК не было. Накануне 
с голосования был снят кандидат от ЛДПР. В Мага-
данскую областную Думу по этому участку получил 
138 голосов Тумашов М.В., и партия Единая Россия 
-126.  

Партия КПРФ обратилась в УМВД Магаданской 
области провести расследование данного случая. 
Член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ 
Костромин Е.Ф. написал особое мнение, но оно не 
учтено ни УИК, ни ТИК. Не получили мы ответы на 
наши обращения от горизбиркома и облизбиркома.  

Примечательным фактом является также то, что 
фактически все члены УИК 26 являются работниками 
одного предприятия Магаданэлектросеть (г. Магадан, 
ул. Транспортная, 6.).

КПРФ требует признать недействительными выбо-
ры на УИК №26 в Магаданскую городскую Думу седь-
мого созыва, Магаданскую Областную Думу седьмо-
го созыва и привлечь виновных лиц к установленной   
законодательством ответственности по статье 142.1 
УК РФ «Фальсификация итогов голосования». 

Мы будем бороться за результаты выборов!
Совсем скоро в 2021 году    выборы  в Государс-

твенную  Думу  восьмого созыва. Победить партию 
власти, которая ведет страну к нищете и развалу, 
можно только общей высокой явкой и общественным 
контролем. Чем больше участников голосования, тем 
меньше возможностей для фальсификаций.

Мы будем требовать отмены многодневного и 
электронного голосования как процедур, не подда-
ющихся необходимому общественному контролю и 
создающих возможность для массовых фальсифика-
ций и захвата власти. 

Валентина Дорошевич –
 второй секретарь Магаданского обкома КПРФ



3КОЛЫМСКАЯ ИСКРАСентябрь 2020 № 10 (164)

Горячий сентябрь в 2020 г. не 
смог охладить даже длящийся 
уже полгода карантинный режим 
повышенной готовности. Что это 
значит, и к чему граждан принуж-
дают, точнее, обязывают «повы-
шенно готовиться» не объяснил 
бы, наверное, не только вели-
корусский дедушка с датскими 
корнями Владимир Иванович 
Даль со своим позапрошловеко-
вым словарем, но и более сов-
ременные толковые тезаурусы. 
Ни обязательные намордники, 
ни ограничения посещений мас-
совых мероприятий, ни пресло-
вутая социальная дистанция в 
полтора метра не сильно пов-
лияли на здоровый скептицизм 
нашего населения в отношении 
буржуазной пропаганды, кото-
рая отчаянно, до визга, ненави-
дит все советское наследие.

Непосредственно перед вы-
борами 13 сентября 2020 г. союз 
архитекторов России тоже от-
метился в этом позорном полку, 
объявив конкурс на (внимание!) 
Ре-использование мавзолея В. 
И. Ленина. Что подразумевалось 
под этим провокационным заяв-
лением союза архитекторов? 
Только лишь соцзаказ сверху 
– выступить в роли цепной со-
баки, гавкающей на главного 
оппоненты буржуазной власти, 
на коммунистическую партию 
России? Или за этим троллин-
гом КПРФ накануне масштабных 
выборов стоит нечто иное?

Неужели тело Владимира 
Ильича, покоящееся в склепе 
значительно ниже уровня зем-
ли, что вполне согласуется с 
канонами православной церкви, 
так страшит наших буржуазных 
архитекторов? И кому, как не им, 
зодчим земли Русской, знать, 
что в Петропавловской крепос-
ти Санкт-Петербурга в таком же 
склепе похоронены российские 
императоры. Это, не говоря уже 
про десяток похожих мавзолеев 
и склепов не только в социалис-
тической Азии (мавзолеи Мао 
Цзедуна, Ким Ир Сена и Ким 
Чен Ира) или в старой феодаль-
ной Европе, но и во вполне себе 
либерально-демократической 
Америке, где тоже имеется свой 
мавзолей президента Улисса 
Гранта, того самого, который был 
генералом в их гражданской вой-
не, а потом занял высший пост в 
США. К слову, мавзолей Гранта 
в Нью-Йорке более помпезный 
и пафосный, нежели строгая и 

скромная усыпальница Ленина.
Но напоминать об этих оче-

видных вещах нашим современ-
ным архитекторам, видно, бес-
полезно, если в глазах у них, как 
у диснеевского селезня Макдака 
только знаки $ светятся, как гни-
лушки на болоте в безлунную 
ночь. Бессовестную!

Но вернемся к нашим бара-
нам, точнее, к выборам. Низкая 
явка – это не просто показатель 
того, что граждане РФ проголо-
совали ногами против партии 
власти и ее непопулярных мер, 
вроде повышения пенсионного 
возраста и неисполнения прези-
дентских указов и нацпроектов, 
это уже грозное предзнамено-
вание, если не сказать больше. 
Народ, как у Пуш-
кина безмолвс-
твует, но негодует. 
Пока про себя. И из 
тех немногочислен-
ных законопослуш-
ных граждан, что 
пришли на избира-
тельные участки, 
за партию власти 
п р о г о л о с о в а л а 
едва лишь боль-
шая половина. А в 
пересчете на всех 
зарегистрирован-
ных избирателей, 
это вряд ли соста-
вит большинство. 
Так что несмотря 
на администра-
тивный ресурс, 
на все ухищрения 
властей, народ России таким 
демонстративным неучастием в 
выборах показал свое истинное, 
брезгливое отношение к буржу-
азной политике нынешнего пра-
вящего класса.

О провальном майдане в Бе-
лоруссии, который Запад руками 
своих польских «гиен Европы» 
(по меткому выражению У. Чер-
чилля) попытался организовать 
по примеру украинского и серии 
арабских «оранжевых переворо-
тов» уже было сказано немало. 
Вся западенская оппозиция в 
Белоруссии оказалась вполне 
достойной опереточного бенде-
ровского «Союза меча и орала». 
Проорала, погалдела, правда, 
еще не полностью выдохлась. 
Шебуршение оппозиционеров и 
их рядовых протестунов продол-
жаются, но настоящие буйные, а 
вернее, купленные с потрохами 
Западом вожди антилукашен-

ковской оппозиции благополуч-
но сбежали. Кто в Литву, как 
самозванец Гришка Отрепьев 
(Лжедмитрий), кто в Польшу, как 
князь-изменник Андрей Курб-
ский. И вот руками своих мари-
онеток, да на деньги польских 
спецслужб подрывная война по 
методичкам Джина Шарпа про 
Белоруссии и России продолжа-
ется.

С отравлением Навального 
вообще гольный цирк устроили. 
Даже обсуждать эту клоунаду 
не хочется, уже столько об этом 
говорено и переговорено. Ясно 
только одно, как и в случае с 
другими жертвами отравлений 
западными рыцарями плаща и 
шпаги (с предателями Литви-

ненко и Скрипалем), выгоду от 
отравления А. Навального пои-
мели только те, кто сейчас пы-
тается всеми силами свернуть 
«Северный поток 2». Тут к баб-
ке не ходи, и на кофейной гуще 
не гадай, вся эта истерия вокруг 
«бутылочки с ядом Новичок» не 
то, что выеденного яйца Наваль-
ного не стоит, но и абсолютно 
ясно высвечивает, как заказчи-
ков (коллективный англосаксон-
ский Запад), так и исполнителей 
(непосредственного окружение 
самого не раз судимого за мо-
шенничество блогера).

И что же в сухом остатке? А 
вот что, дорогие товарищи, это 
лютая, зоологическая ненависть 
ко всему советскому наследию, 
патологический страх перед Ле-
ниным в мавзолее и перед Ста-
линым в могиле у кремлевской 
стены. Буржуазия спит и видит 
в страшных кошмарах, что гроз-

ный кремлевский горец вот-вот 
воспрянет ото сна, воскреснет и 
вернется в Кремль. И вот тогда 
уже никому из иудиного племени 
перевертышей, мальчишей-пло-
хишей, бывших коммунистов, 
ловко переобувшихся в воздухе 
тридцать лет назад, перекрасив-
шихся в «господ демократов», 
мало не покажется. Поэтому ни-
какие памперсы, ни одно снот-
ворное им не помогают нынче 
спокойно спать. А все убогие 
кино и телепостановки, вылива-
ющие тонны грязи и дерьма на 
СССР, на нашу пролетарскую 
революцию, на Великую Победу 
советского народа над фашиз-
мом, к которой нынешняя бур-
жуазия только примазывается, 

стыдливо драпируя 
мавзолей Ленина 
во время парадов, 
все наскоки и гав-
канье озверелых 
мещан, провока-
ции, вроде кощунс-
твенного конкурса 
союза архитекто-
ров по «ре-исполь-
зованию мавзолея 
Ленина», они рабо-
тают против самих 
организаторов ан-
тисоветского шаба-
ша и истерии. 

Как точно пишет 
журналист, историк, 
публицист левого 
толка Александр 
Майсурян в своем 
материале «Был ли 

СССР раем на земле?»: «В 1917 
году жители России в своей мас-
се совсем и знать не знали, кто 
такие большевики. Их и было-то 
в Феврале какие-то 24 тысячи 
на 150-миллионную страну — по 
сути, крохотная горстка, песчин-
ка в море. Но в какой-то момент 
буржуазная печать как с цепи 
сорвалась и принялась дружно 
на все лады клеймить и прокли-
нать большевиков. Первое вре-
мя народ доверчиво слушал, но 
потом встрепенулся: если ОНИ 
так не любят большевиков, то, 
значит, это что-то явно хоро-
шее!...

Теперь буржуазная пресса 
взялась за СССР. :) Ага, ага. :) 
Трудитесь, господа антикомму-
нисты, трудитесь, работайте, не 
покладая рук. Разоблачайте и 
клеймите, проклинайте на все 
корки несносную жизнь в СССР, 
нестерпимые советские поряд-

ки. Чем больше вы строчите 
свои разоблачительные тексты, 
тем больше люди будут уве-
ряться, что СССР был подлин-
ным раем на земле. Никто их в 
этом не убедит так хорошо, как 
вы. Нам, левым и красным, для 
этого даже почти и делать ниче-
го не надо: вы всё сделаете за 
нас, своей глупой ненавистью и 
неуёмным антикоммунистичес-
ким зудом.

Многие из ныне живущих не 
застали СССР, и им трудно су-
дить, хорош он был или плох. 
Но вас-то они застали и отлично 
видят, что вы собой представля-
ете. И то, что вы им пытаетесь 
внушить, воспринимается ими 
“от противного”… Был ли СССР 
раем на земле? Не был. 

Но будет. :)»
Как говорил товарищ Сталин: 

«Наше дело правое, победа бу-
дет за нами!».

И напоследок вспомним, что 
сентябрь отмечен таким яркими 
событиями, как 75-летие Вели-
кой Победы над милитарист-
ской Японией, этот юбилей ма-
гаданские коммунисты почтили 
3 сентября у мемориала «Узел 
памяти», а также 79-летием 
Советской гвардии, который 
был отмечен 18 сентября. Две 
эти славные даты наполняют 
гордостью наши сердца. Ведь 
Советская гвардия была учреж-
дена в самый тяжелый период 
Великой Отечественной войны 
– осенью 1941 г., когда мы от-
ступали, но ожесточенно сопро-
тивлялись врагу. Чтобы, дойдя 
до своей священной столицы 
– Москвы, оттолкнуться ногой от 
Урала (по слову Владимира Вы-
соцкого) и дошагать до Берлина, 
где советские солдаты водрузи-
ли Красное знамя Победы над 
разгромленным рейхстагом. 
А еще через три месяца наши 
войска разгромили миллионную 
Квантунскую армию японского 
императора. И если бы не эта 
победа, даже две варварских 
атомных бомбардировки мир-
ных японских городов Хиросимы 
и Нагасаки не помогли бы англо-
саксам легко и быстро одолеть 
Японию. 

С праздниками, дорогие то-
варищи! С 75-летием Великой 
Победы советского народа над 
империалистической Японией, и 
с Днем Советской гвардии!

Петр Трофимов

- До выборов Госду-
мы остался год. Может, и 
меньше – в зависимости от 
того, какой момент власть 
сочтет для себя наиболее 
благоприятным. Подог-
нать дату выборов под 
свои нужды – это детский 
лепет по сравнению с тем, 

что они уже сделали с избирательным законодательс-
твом. Судорожно цепляясь за кресла, пытаясь удержать 
свои позиции, власть постепенно сверстала, наверное, 
самый неприличный в истории выборов избирательный 
кодекс. Необходимость многодневного голосования пы-
тались стыдливо объяснять противоэпидемическими 
мерами, но большинству избирателей было предель-
но ясно: это наглая попытка укрыться от контроля, ли-
шить оппозицию возможности наблюдать весь процесс. 
Именно поэтому явка на эти выборы была такая низкая 
– народ не верит в их честность. 

Надо понимать: низкая явка вполне устраивает 

власть, не зря они отме-
няли порог явки. Власть 
приведет на участки ад-
министративно зависимых 
и подкупленных избира-
телей, а оппозиционно 
настроенные – останутся 
дома, ворчать и бухтеть. 
Это именно то, к чему еди-
нороссы стремятся! Уже 

только так они и могут сохранить свой шаткий статус-
кво. 

Мы, коммунисты, должны противостоять грубому на-
силию над народным волеизъявлением. Нам-то как раз 
нужна высокая явка: мы победим тогда, когда сможем 
привести высокомотивированных идейных избирате-
лей, которые так же, как и мы, хотят решительной смены 
курса. А они придут только тогда, когда поверят в про-
зрачность и честность голосования. 

И вот тут перед нами во весь рост встает главная 
задача: чтобы мотивировать своих избирателей прийти, 
мы должны положить все силы на обеспечение контро-
ля. Причем пока приходится исходить из самых сквер-
ных сценариев: многодневное голосование – с пре-
словутыми сейф-пакетами, с которыми неизвестно что 
происходит по ночам; организация выездных участков 
не пойми где; надомное и досрочное голосование в не-
нормальных масштабах. Все эти «танцы с бубнами» мы 
обязаны охватить качественным наблюдением, чего бы 
это ни стоило. 

Нам понадобится много, очень много людей. Все 
партийцы и все наши сторонники. И даже не сторонники, 
а просто люди, верящие в демократию как эффектив-
ный способ общественного устройства. Все, кто хочет 
сменяемости власти, честности власти – все должны 
встать под наши знамена. Не в идеологическом смысле, 
а просто – встать рядом с нашими товарищами на защи-
ту голоса народа, вместе бороться за правду. 

Нам нужен миллион «штыков». Миллион наблюда-
телей. Именно столько мы должны найти и подгото-
вить к следующим выборам Госдумы. Чтобы надежно, 
с запасом перекрыть все 100 тысяч стационарных из-
бирательных участков. Чтобы выезжать с каждой пере-
носной урной на выездное голосование. Чтобы у каж-
дого условного пенька и лавочки, где им вздумается 
разместить дополнительную избирательную урну, стоял 
наш востроглазый наблюдатель. И главное – чтобы на-
ших наблюдателей хватило на все дни досрочного го-
лосования в ТИКах, досрочного голосования в УИКах, 
трехдневного голосования, ночных бдений по охране 
сейф-пакетов. Поэтому мы и ставим перед собой такую 
масштабную, такую трудную задачу – набрать миллион 
наблюдателей. 

И тогда мы сможем победить. Сможем вырвать стра-
ну из цепких лап олигархических хищников. Сможем 
развернуть на новый курс – к построению общества со-
циальной справедливости. 

Сайт ЦК КПРФ.

Ê ÈÒÎÃÀÌ ÑÅÍÒßÁÐÜÑÊÈÕ ÂÛÁÎÐÎÂ, ÏÐÎÂÀËÜÍÎÌÓ ÌÀÉÄÀÍÓ Â
ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ È ÍÅÂÎËÜÍÎÌÓ ÎÒÐÀÂËÅÍÈÞ ÍÀÂÀËÜÍÎÃÎ… ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ

ÞÐÈÉ ÀÔÎÍÈÍ:
«ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÌ ÌÈËËÈÎÍ ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÅÉ!»

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин в ходе видеоконференции с 
активом региональных отделений пар-
тии заявил, что необходимо подгото-
вить к выборам Государственной Думы 
миллион наблюдателей.
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ÏÅÒÐ ËÈÂÀÍÎÂ
ÏÀÌßÒÈ ÑÓÏÐÓÃÈ ËÀÐÈÑÛ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÛ

ЗАПОЗДАЛОЕ ПИСЬМО
Ночью Татьяна плохо спала. Ей сни-

лись какие-то расплывчатые видения, 
мелькали фигуры без лица, а потом в 
дверном проёме появилась мама и что-то 
порывалась сказать. И тут она проснулась, 
открыла глаза, и какой-то далекий голос 
внятно сказал:

– Сегодня сороковой день со дня смер-
ти мамы.

– Такого не может быть, это просто 
фантастика вместе с мистикой.

Утренние заботы сразу окружили Тать-
яну. Нужно собрать и отправить семилет-
нюю Милу в садик, а старшего сына в шко-
лу, приготовить им завтрак на скорую руку, 
кое-что сделать по дому перед уходом на 
работу. А главное сейчас найти водитель-
ские права. Куда они пропали? Осмотрела, 
перетряхнула все ящики в шкафах, обша-
рила сумки и карманы, Нет нигде. И вдруг 
под стопкой бумаг нашла нераспечатанное 
письмо от мамы, отправленное семь лет 
назад. На свет тогда не родилась еще её 
внучка Мила. 

Прочитав первые строки, Татьяна раз-
рыдалась. Письмо большое, на четырех 
страницах, подробное и, как всегда, доб-
рое, душевное, но с деликатной обидой. 
Всхлипывая, Таня читала: 

– Получили твоё коротенькое письмо. 
Ждали с папой обещанный ответ, но, види-
мо, круговерть жизни тебе помешала. Да 
ладно! Сейчас многие не утруждают себя 
перепиской, пользуются электронными 
средствами связи. А я от пера не отвыкла 
и пишу своим дорогим людям. Ведь по те-
лефону, компьютеру никогда не скажешь 
того, что сможешь сказать в письмах. Я 
пишу с удовольствием всем и всякий раз 
очень жду писем от дорогих мне людей.

Больно кольнули дочь признания, веж-
ливый ропот матери. Не находилось каких-
то тридцать минут, чтобы черкнуть хотя 
бы листик матери, которая, по рассказу 
бабушки, после родов вытащила её с того 
света, не щадила себя в заботах о здоро-
вье дочурки.

Таня снова и снова перечитывала пись-
мо. Капали слёзы, душила скорбь о страш-
ной утрате, первой в её судьбе. Вот мама 
посетовала:

– Дети у нас выросли. А мы не по воз-
расту крутимся, вертимся в образе юлы… 
Папа мне как-то сказал: ты прямо хороше-
ешь, когда обслуживаешь свой дом, и осо-
бенно гостей.

Таня вспомнила своё детство, такое ра-
достное и беззаботное, с весёлыми днями 
рождения, подарками, вкусными тортами, 
с интересными поездками на Сахалин, в 
Абхазию, в Венгрию, да и просто на при-
роду. И у неё снова защемило сердце. Уже 
никогда, никогда рядом не будет милой 
мамы. Вспомнилась мудрейшая послови-
ца – «Что имеешь, не хранишь, потерявши, 
плачешь».

Да, жёстко устроена жизнь, её невоз-
можно прокрутить вспять, чтобы испра-
вить ошибки, нелепые поступки и обиды. 
Тупо думаешь, что время к твоим услугам, 
что родители будут с нами вечно. Так уж, 
видимо, мы созданы Творцом.

Лариса Викторовна, так звали мать 
Татьяны, ровно полвека проработала на 
Крайнем Севере, куда приехала почти 
сразу после школы, трудилась в редакции, 
воспитательницей детсада, а затем, за-
кончив институт, юристом. И никогда, как 
помнит Татьяна, не унывала, внимательно 
присматривалась ко всему, что её окружа-
ло, ко всему житью-бытью. О нём пишет с 
горестью. 

– В городе жить стало неинтересно. 
Давно закрылись многие предприятия 
– заводы, строительные управления, ав-
тобазы, швейная фабрика…И вряд ли они 
когда-нибудь заработают. Работы нет. Поч-
ти все посёлки позакрывались. Красная 
икра стала в разы дороже, чем в ЦРС. Это 
только часть издержек.

Призадумалась дочь. Тяжело видеть 
старому человеку под конец жизни вокруг 
себя опасную для детей и внуков круговую 
неустроенность. Да, невесёлые мысли уг-
нетали мать. Как бы хотелось поговорить с 
ней по душам. Увы! Увы! Увы!

А прощальные строки письма никогда 
не забыть:

– Это я Вам, Таня, написала письмо 
просто так, для связи. Напиши хотя бы 
маленькое письмишко. Не ленись! Будьте 
здоровы и счастливы. Обнимаю, целую. 
Мама.

И приписка:
– Очень скучаю по внучку, Сашеньке, 

маленькому, кудрявому солнышку. Наде-
юсь увидеть его в этом году.

Сороковой день! Душевная рана раз-
бередилась, разболелась. Татьяне при-
шло взрывное осознание рокового обстоя-
тельства: теперь она, мамина дочка, стала 
сиротой.

ОДИН ТОЛЬКО МИГ
Девочка Лариса родилась на остро-

ве Сахалин. Сестры звали её Лорчик или 
Лакутача, а почему они и сами не знали. 
Правда, мама звала старшую, весьма хо-
зяйственную дочку, попросту и при надо-
бности просила:

– Ларёк, сходи в ларёк!
 После войны всё семейство, как и 

многие другие, с Северного перебралось 
на Южный Сахалин, где оставалось много 
японцев, живущих по своим традициям и 
укладу. Дети перенимают всё быстро, как 
обезьянки. Вот и Ларисочка вскоре уже 
кое-что понимала по-японски, даже немно-
го разговаривала. А главное – переняла 
манеры поведения японцев, их почтитель-
ность, вежливость и нарочитую церемон-
ность в общении. Эти черты каким-то об-
разом впитались в Лорчика. Поэтому в 
школе ей дали прозвище «Лука Лукач» за 
улаживание всех конфликтов тихим, мир-
ным переговорным путём, без нарочитых 
движений.

Следует тут обязательно сказать об 
отце, Викторе Трофимовиче, не имевше-
го определённых образования и специ-
альности. Тем не 
менее, побывал на 
должностях секре-
таря горисполкома, 
заведующего об-
щим отделом, мар-
кшейдера угольной 
шахты, художником 
областного драма-
тического театра, 
начальником жи-
лищно-коммуналь-
ной конторы. При 
этом читал ноты, 
играл на ряде му-
зыкальных инстру-
ментах, руководил 
даже самодеятель-
ным оркестром, 
писал заметки в га-
зеты, а также писал 
картины. Сам он 
говорил, что вос-
питывался в детдо-
ме, а незадолго до 
смерти признался 
родным:

– Отец у меня 
речной амурский 
капитан, а мать, 
которую он похитил 
на Кавказе, осетин-
ская княжна Амуто-
ли-Богли.

Да, просто сюжет для романа. Эта фа-
милия упоминается в очень старых кни-
гах. Может быть учтивость, сдержанность 
в эмоциях – наследие крови её предков? 
Простор для догадок.

Лариса хотела быть журналисткой, и 
уже в школе сотрудничала в местной ра-
диоредакции, писала информации, замет-
ки и даже репортажи. Поэтому, получив 
аттестат зрелости, сдавала экзамены в 
университете, на факультет журналистики. 
Провалились. Шустрый член экзкомиссии 
задал наивной школьнице дополнитель-
ный вопрос:

– Скажите, в каком году создана меж-
дународная организация ОСЕАН?

– Кажется, в 1957 году, – неуверенно 
ответила абитуриентка.

– Нет такой организации! – насмешли-
во прозвучало в аудитории.

Только один миг вселенского време-
ни, и все надежды рухнули. Глупая шутка 
судьбы…

В тот год под самый Новый год в район-
ную газету «Звезда Сахалина» приехал 
выпускник столичного университета, жур-
налист Игорь Назимов. А тринадцатого 
января её редактор пригласил молодого 
корреспондента в кабинет и без всякого 
вступления сказал ему:

– Знакомьтесь, это тоже наша новая со-
трудница Лариса Жиркова.

Игорь на фоне широкого окна увидел 
фигуру девушки, его слепил уличный свет, 
а её лицо закрывала тень. Девушка шаг-
нула навстречу и протянула ладошку, не-
громко, мелодичным, приятным голосом, 
сказала:

– Лариса.
Когда их руки соприкоснулись, толи в 

ушах, толи в голове Игоря отчётливо, на-

пористо, как приказ, прозвучало:
– Это твоя жена!
От неожиданности на мгновение па-

рень оцепенел, будто начал растворяться 
в пространстве. В бога он рьяно не верил, 
исключал, как и большинство его друзей, 
какую-то там закорузлую мистику. Эту за-
гадку он разгадывает всю свою жизнь:

– Какая сущность земли и неба очерти-
ла его судьбу?

Они поженились через полгода. Она 
вслед за Игорем уехала на Крайний Се-
вер, кочевала вместе с ним по посёлкам 
и городам, трудилась в детсадах няней и 
воспитателем, получая в месяц за каждо-
го ребёнка по рублю. Никогда не хныкала, 
не унывала, и любую комнатёнку, даже в 
бараке, превращала в уютный, тёплый уго-
лок радости.

Однажды, вернувшись из команди-
ровки, Игорь не узнал своего скромного 
жилища: по прихоти и фантазии женушки 
на стенах резвились большие ярко-красоч-
ные создания – феи, золушки и волшеб-
ницы. Сама нарисовала. Лариса обожала 
ювелирные украшения, красивую одежду, 
мебель и посуду. Семейный комфорт для 
неё – главный принцип.

Летело время, выросли сын и дочь. Как 
смогли, так и обустроились они в буднях 
действительности. А Лакутача не успока-
ивалась, упорно, несмотря на все финан-
совые преграды, мечтала создать отличи-

тельные условия 
для бытия своей 
семьи. Не могли 
её остановить ни 
больное сердце, ни 
операция на позво-
ночнике. Тридцать 
лет шла гонка за 
фамильный пре-
стиж. Трёхкомнат-
ная квартира до 
каждой дощечки 
отремонтирована, 
обставлена загра-
ничной мебелью, 
зеркалами и ками-
ном, развешаны 
картины известных 
художников и не 
только копии, но и 
оригиналы. Везде 
паркет и дорогие 
люстры. Но изю-
минка квартиры – 
большая домашняя 
библиотека со стек-
лянными книжными 
шкафами. Соседи, 
перешагнув порог, 
открывали рты, та-
ращили глаза. Меч-
та исполнилась. 
Близился час пере-
селения из старой 

и обветшалой квартиры в новую.
Накануне Нового года Игорь и Лариса 

сидели за кухонным столом, вели разговор 
о подготовке к празднику. Холодильник за-
бит продуктами до отказа – мясо, овощи 
и фрукты, рыба, водка и шампанское. Всё 
как полагается. Осталось только уточнить 
список гостей.

Неожиданно Лариса молча ушла в ком-
нату, Игорь встревожился и позвал её, но 
ответа не услышал. Заглянул в комнату и 
увидел жену лежащей на диване. Не от-
крывая глаз, она простонала:

– Ой, больно… Сердце. Дай мои таб-
летки.

Игорь ужаснулся, лихорадочно стал ис-
кать лекарства. Да где они? Взял то, что 
попало в руки.

– Я вызываю скорую! – в панике крик-
нул он. – Потерпи, приедут сейчас.

Лариса вдруг встала и надела юбку. 
Снова легла. Игорь от увиденного оцепе-
нел от испуга. Ведь не время о туалете 
беспокоиться!

Врач скорой сразу же стала делать па-
циентке искусственное дыхание.  Одна, 
две, три, четыре минуты! Игорь рванулся к 
жене, но докторша, взглянув на него, пока-
чала головой. Не надо! И тут в ушах Игоря, 
как в первый раз, десятилетия назад снова 
раздался знакомый, но неведомый голос:

– Не ходи!
Почему-то Игорь даже не удивился, 

помертвел. Один только миг, как ему по-
казалось, унёс жизнь любимой, незабвен-
ной подруги. На память близким оставила 
сотворенную ею пирамиду. А просторная 
спальня никогда не увидит свою хозяйку, 
которая уже не посмотрится в зеркала.

ПРОФСОЮЗНИЦА

Старый «Москвич», испытавший вся-
кие автоприключения, ехал по мерзлой 
горной дороге, через которую метель гнала 
снежный вихрь. На пассажирском сиденье 
сидела Лия Викторовна, председатель об-
кома работников жилищно-коммунального 
хозяйства, по перестроечной моде пере-
именованного в обком профсоюза жизне-
обеспечения. Ей нужно было буквально 
выколотить из местного районного началь-
ства профсоюзные деньги, которые ком-
мунальное начальство взяло и присвоило 
себе. И никакой управы на него нет. Проку-
ратура вообще не указ!

Глядя на унылый тундровый пейзаж, 
Лия Викторовна размышляла о своей неза-
видной работе. Вспомнились протестные 
митинги, на которых она вместе с другими 
профсоюзниками стояла на обочине быв-
шей площади имени вождя мирового про-
летариата с плакатами в руках, звавших 
сограждан, точнее недавних трудящихся, к 
действию, к защите социальных трудовых 
прав и гарантий. Часами митинговали и в 
дождь, и в ветер, и в снег.

А мимо шли горожане с полным равно-
душием, бросали обидные реплики в ад-
рес своих защитников:

– Делать им что-ли нечего, сходку тут 
устроили…

Эта несправедливость давила, удуша-
ла и угнетала.

Вот и цель командировки – прибреж-
ный поселок Уля. Какой-то затихший, без-
людный, сумрачный. В конторе председа-
теля встретили с явным неудовольствием. 
На лицах чиновников можно прочитать:

– Опять объявилась. Никак не уймёт-
ся.

И в который раз зашуршали разные 
бумаги, счета, чеки, отчеты. В итоге раз-
бирательства результат прежний: контора 
умыкнула профсоюзные взносы.

Итак, встреча прошла без пользы. На 
обратном пути, на перевале, «Москвич» 
зачихал и заглох. Между тем, на высоте, 
пурга засвистела, заметалась по ущелью. 
Растерявшийся водитель произнёс:

– Аккумулятор сел.
Выручил «командировочных» подъ-

ехавший «Уазик». Тянул «Москвича» на 
буксире, пока он не завёлся, не ожил.

… На другой день Лия Викторовны 
обсуждала ситуацию с профсоюзным 
юристом и нанятым адвокатом, которые 
удручённо подвели итоги своей деятель-
ности:

– Извините, перед нами стена бюрокра-
тическая, никакие доводы, ссылки на закон 
не помогают. Отсылают в суд. Прокуратура 
в сторонке.

Нервотрепка сплошная. Как говорит-
ся, света в окошке не видно. И потянулись 
для Лии Викторовны занудные судебные 
будни. Арбитражный судья, страшно важ-
ная, источающая флюиды превосходства 
и высокомерия выслушала все претензии 
истца.

– Наша жалоба обоснована, – настаи-
вала Лия Викторовна. Наша правота оче-
видна, ваша честь.

Непогрешимая «ваша честь» в чёр-
ной мантии снисходительно взглянула на 
настырную жалобщицу и непререкаемым 
тоном объявила судебное решение:

– У меня есть личное мнение. В вашем 
иске отказано.

Вот тебе и суд праведный:
– Откуда берутся у нас судные правед-

ники, которым закон не закон? – Выходя из 
зала, возмутилась Лия Викторовна. – Ник-
то ничего о них не знает, а они как с неба 
на грешную землю падают. Какая тут у них 
честь? 

Не вернули профсоюзу деньги бесце-
ремонные чиновники, управы над собой 
не видят. И так идёт по замкнутому кругу, 
от одной конторы к другой, от одного пред-
приятия к другому. Выходит, профсоюзным 
деятелям ни есть, ни пить, но трудящихся 
активно защищать, штурмовать суд, где 
правит беспорядок «личное мнение».

Через год обком жизнеобеспечения ка-
питулировал, о чём всю федеральную об-
щественность и государственные ведомс-
тва известил специальный периодический 
сборник. Есть такое всероссийское изда-
ние. Ну, а Лия Викторовна, как и многие её 
коллеги, пожелала гражданам самим всту-
пать на защиту своих трудовых прав. Как 
говорится, самодеятельно. Получится ли, 
учитывая все особенности нашего бытия? 

Бывшая профсоюзница, униженная и 
затурканная правовым беспределом, му-
чилась вопросом:

– Отупевшие и оглупленные насмеш-
ники-переспешники, как теперь поживают, 
какими ложками тюрю хлебают?


