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Итоги литературного конкурса "Мы выбираем! Нас выбирают!" / 

МБУК "Лысьвенская БС", Центр. б-ка, Центр соц.-прав. инф-ции; сост. 

Е. Запятая. - Лысьва: [б.и], 2013. - 24 с. 

 

Издание включает работы, присланные на конкурс, который про-

водился МБУК «Лысьвенская МБ» совместно с территориальной из-

бирательной комиссией Лысьвенского городского округа в рамках 

Программы правового просвещения  избирателей  в2013 году.  

Данный проект был направлен на повышение гражданской актив-

ности избирателей, повышения интереса к организации и подготовке 

выборов и референдумов, взаимосвязи выборов с политическими, со-

циальными и иными процессами в обществе, реализации творческих 

способностей  жителей  Лысьвенского городского округа.  

 
 

 

Луткаев Борис,  

1- е место  
 

Викторина для депутатов 

И просто для любознательных правоведов и правдолюбов. 
 

Верный ответ вам подскажет здравый смысл, сохранившаяся рифма и зна-

ние Российской конституции. 

Ведущий 

Не поѐм мы старых песен 

Отошла от революции 

Новый курс нам всем известен 

По последней …………(по чему?) 1 

 

Добрых слов диктат не стоит. 

И с мечтою боевою 

Мы стараемся построить 

……………………..(что?) 2 

Рынок перестав ругать, 

 не кляня и рейганомику,  

Мы пытаемся создать 

(что?) ...................................3 

 

Гласность мы ввели в статут. 

Не пугает нас стихийность. 

Социальный институт 

Признает ……………… (что?) 4 

 

Чтоб империю забыть 
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Регионы, нации 

Учатся совместно жить 

В рамках …………..( чего?) 5 

 

Есть подвижка и в верхах. 

Хоть бушуют страсти, 

В политических делах- 

……….  ……… (что?) 6 

 

Верующих в круг не гнѐм, 

Как в советской «повести». 

И на деле признаем 

Мы ………..  ……….(что?) 7 

 

Власть вам высказаться даст 

Только не с цинизмом 

Называется у нас это – 

……………..(чем?) 8  

 

А уладить инцидент 

Без излишней жути 

Вам поможет ……….(кто) 9 

 

Им сегодня …………...(кто?) 10 

Если ж он проявит прыть,  

Но во вред державе, 

То  ………. Объявить 

Депутаты вправе (что?).11 

 

Коль забыли, не взыщите. 

И простейший выход есть:  

Конституцию найдите 

И попробуйте прочесть. 

 

Ответы: 1) конституция; 2) государство правовое; 3) смешанную экономику; 

4) многопартийность; 5) федерация; 6) разделенье власти; 7) свобода совести; 

8)плюрализмом; 9) президент; 10) Путин; 11) импичмент 

 

Эхо коммунизма 

 

Какую ужасную быль сотворили 

В порыве продвинуть Россию вперед 

Марксист : державу в крови утопили, 

В огне подпалили, распяли, растлили 

Когда –то законопослушный народ 

Когда их девизы разносятся заново, 

И кто то внимает их пылким словам,  
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Мне хочется выть от напора их рьяного 

И громко спросить знаменосца Зюганова: 

«Профессор, ужели не совестно Вам?!?» 

 

Моя обеда 

 

Я не верю вздорным притчам старым, 

Утверждавшим нагло с давних пор: 

«Мир дурной дается чаще даром! 

Добывает добрый мир – топор!» 

  

Слава богу, что не дала сбоя 

Нравственность моя. Смотрю светло… 

Выиграл я в споре с сатаною:  

Я добром откликнулся на зло. 

 

Тосты политические 

 

Олимпийский 

Политик, помышляя о награде, 

Стремись, как в спорте, лишь к победам чистым 

Так, как на Лондонской олимпиаде 

Сумели это сделать дзюдоисты 

В политике нам нужен прецедент. 

Наш президент – достойный претендент. 
 

Депутатский 

Спрашивает депутатик: 

«Кто нужнее в грешный век: 

Харизматик, иль прагматик? 

Иль системный человек?» 

Отвечаю без испуга: 

«Нужен нам не идиот, 

Не хапуга, не ворюга 

И отнюдь не дон Кихот!» 
 

Властный 

Когда не праведно и зло 

Власть правит, всѐ  ж признать придется, 

Что бумерангом это зло 

К ней обязательно вернется. 

Имущих власть прошу зимой и летом: 

«Не забывайте никогда от этом!!!» 

 

Тост «бдительный» 

Если грозно и открыто 

Давит сверху вниз элита, 

А низы, храня терпенье, 
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Еѐ каждое решенье 

Принимают «за» и стоя, 

То придет пора застоя … 

Чтобы избежать грозы, 

Будем бдительны, низы!!! 
 

Тост «законный» 

Увы, реален русский анекдот: 

Чтоб избежать возмездия и кары, 

Законы новые творит частенько тот, 

Кто должен долго был сидеть по старым. 

Мне ж по душе Жеглова резюме: 

«Воры и жулики должны сидеть в тюрьме» 
 

Тост «прополочный» 

Прополка власти нам была б полезна … 

Но регулярная и не одна … 

Чем больше мелкоты во власть пролезло, 

Тем меньше власть, а значит, и страна! 

Пью за порядочное властное начало, 

Такое, чтоб держава не мельчала! 
 

Пожеланье депутату – победителю городского марафона Дмитрию Орлову 

От зависти к другим что толку ѐрзать? 

Кому то – плод, кому то – плеть лозы! 

Рожденный в мире не летать, а ползать, 

Уйди добром со взлетной полосы 
 

Пытаясь в жизни избежать патетики, 

Мы  громко против двух житейских зол: 

Не признаем политики без этики, 

И власть без честности – чистейший произвол! 
 

Не верим лицемерам неустанно, 

Как и клинку, затронутому ржой. 

Синоним надувательства, обмана – 

Любой маневр, проделанный ханжой 
 

Мы ценим совпаденье дел и слова, 

И знаем, сколь вреда приносит ложь. 

Поэтому мы в воинстве Орлова, 

А не ораве Варданяна все ж 
 

Здорова и тверда его основа 

 И мы готовы верить власти вновь 

И что влюбленность Дмитрия Орлова 

Перерастет со временем в Любовь! 
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Чудинова Ольга, Иглин Михаил,   

2- е место 
Жили - были, поживали  

Внучка, Бабка. Дед.  

Мышку, Жучку приглашали  

С Кошкой на обед. 
 

Всѐ прошло.. .И репу съели....  

Пенсии всѐ нет..  

Можно в этом беспределе  

Жить хоть сколько лет. 
 

Но... 
 

Посоветовались, споря,  

И решили так:  

Кто на выборы не ходит,  

Тот вообще дурак!!! 
 

И сказали: «Будет дело - 

Вместе все пойдѐм.  

Одного из кандидатов  

Дружно изберѐм! 
 

Мы же вытащили репку,  

Сдвинув из земли.  

Ну и городу подняться б  

Тоже помогли» 
 

Только как определиться?  

Много их - как знать,  

За кого, не ошибиться б,  

Голос свой отдать? 
 

В кандидатах - Заяц нынче,  

Колобок да Лис.  

Разобрать, кто чем отличен,  

Наши собрались. 
 

Кулаком с размаху об стол - 

Спорить, мол, никак!!! - 

Дед сказал: « Я точно знаю - 

Колобок - мне враг!!! 

Убежал и не вернулся,  

Предал, что сказать?  

Как такому - то доверить  

В нашу жизнь влезать? 
 

Я - за Лиса голосую...  

Хитрый, умный....что ж?»  

Бабка тут же: «Протестую!!! 
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Старый ты калош!!! 
 

Рябу нашу Жучка только 

Вырвала из лап 

Уж не этого ли Лиса??? 

Ты умом ослаб??? 
 

Я - за Зайца - безобиден,  

Да интеллигент!»  

Внучка из-за ноутбука:  

«Тормози момент!!! 
 

Незаметен, не красавец,  

Трусоват порой...  

Депутат - он точно должен  

Думать го-ло-вой!!! 
 

А не ушками трясти  

Или хвостиком мести...  

Колобок, на мой-то взгляд,  

Самый классный депутат. 
 

Голова..две ножки...  

И волос немножко... 

 У него и дача есть,  

И деньжат давно не счесть. 
 

Есть ещѐ деталь одна - 

Ему машина не нужна...  

Наконец, забью на грядки...  

Будет маникюр в порядке!.. 
 

Так и шли бы те дебаты - 

Пыль до потолка...  

Только довели до мата  

Даже паука! 
 

Он спустился между ними,  

Растряся бока...  

Сверху стукнуть по столешне  

Лапа коротка. 
 

«Зря пошли в своих дебатах  

На второй вы круг,  

Знают те, кто без мандатов - 

Избиратель - друг!!! 

Каждый слово своѐ скажет  

В личном бюллютне...  

И никто не запретит вам Выбрать по себе...» 

 

Так закончил эти споры  
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Паучок - мудрец..  

Дальше - только разговоры...  

Аза сим...КОНЕЦ! 

 

 

 Клементьева  Татьяна,   
3- место   

 

Фантастический рассказ 

Пусть вместо меня голосует мой клон? 
 

Мартовское утро было тѐплым, солнечным и слегка томным. Грязный снег, 

лежащий по краям дороги, зловеще улыбался ледяными  зубастыми проталина-

ми. Вороны каркали, воробьи чирикали, экскаватор  громко тарахтел, в общем, 

природа  радовалась весне, извергая весѐлые ритмы. Всѐ было как обычно.  Ме-

теориты с неба не падали, пальмы не колосились, пингвинов тоже не было вид-

но. 

Максим спешил на работу в офис. Сегодня предстояла встреча с важным 

клиентом, от которого зависелдальнейший успех его фирмы, дела в последнее 

время шли неважно. Молодой человек, бегло взглянув на стоящую возле автобу-

са толпу, вдруг застыл в полном ступоре. Люди, человек тридцать, молча опус-

тив головы, держали в руках что-то небольшое, серебристое и продолговатое, 

сосредоточенно черкая шариковой ручкой по непонятному предмету.  

- Планшетник  AsusEeePadTransforme с сим-картой за  520 долларов… - 

вслух произнѐс Максим и испуганно вздрогнул, зажмурив глаза.  

Да, он долго сидит в интернете по ночам, потому что нужны деньги. По-

следние пять месяцев усиленно работает и днѐм и ночью. Нужно платить ипоте-

ку, содержать семью. Как хорошо  и просто было год назад!Электронные ко-

шельки наполнялись, деньги текли рекой, не обременяя себя налогами. Халява 

закончилась неожиданно. Госдума приняла закон, контролирующий заработок в 

интернете. Максим Максимович, так  называют его сотрудники фирмы, вознена-

видел политиков. По правде сказать, он и раньше   игнорировал выборы на всех 

уровнях, за всю жизнь голосовать  ни разу не ходил. 

Визг тормозов заставил его молниеносно открыть глаза. Уши слышали от-

борный мелодичный мат, летящий из окна старенького жигулѐнка, автомобиль-

ное  колесо плотно соприкасалось с его ногой.  Неуверенно пятясь  к обочине, 

молодой бизнесмен  стряхнул грязь с одежды и обернулся. Автобусная останов-

ка  одиноко махала ему разорванным плакатом с портретом  какого-то кандидата 

в депутаты.  

- Показалось. Галлюцинации. Нужно зайти в  аптеку, купить валерьянки - 

грустно подумал Максим и побрѐл вдоль  тополиной  аллеи. Такой поворот со-

бытий не входил в его планы,  перспектива быть сумаcшедшимпугала и насто-

раживала. 

Немного успокоившись и приняв обычное выражение лица, господин  Ива-

нов  Максим Максимович открыл дверь  офиса с сияющей   цифрой 

семь.Деловой водоворот  лихо закрутил  в текучке. К весне клиентов появлялось 

всѐ больше и больше, они как-будто  вытаивали, словно зелѐная травка из-под 
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снега. Зайдя в электронную почту,  он сразу увидел странное письмо: «Не ходи-

на выборы,и получай вподарок  крутой планшетник!». Фыркнув, удалил письмо, 

но в эту же секунду появилось новое:  «Не ходи  на выборы,  и получай в пода-

рок  автомобиль!».  

- Чушь! Дешѐвый  рекламный ход – спокойно рассудил Максим, щѐлкнув  

мышкой. 

Когда в третий раз на экране монитора возникло письмо, тема которого гла-

сила «Не ходи на выборы и получай в подарок миллион!», Иванов открыл его и 

прочитал следующий текст:  

«Уважаемый Максим Максимович! Агентство «Икс» предлагает Вам вы-

годную сделку. Просим  приехать по адресу: улица Тайная, дом 1.» 

- Шутки партнѐров- с облегчением вздохнул Максим- Не бойсь, опять кор-

поративчик намечается! 

Такси не заставило долго ждать. Назвав адрес и предвкушая приятный сюр-

приз, владелец ипотечного кредита  рассеяно смотрел в окно. 

- Эй, пехота, приехали! С Вас двести рублей. -  Заорал шофѐр. 

Выйдя из автомобиля, тридцатидвухлетний бизнесмен огляделся. Увидев 

приземистое,  неказистое здание, похожее на морг направился к нему, напевая 

весѐлую мелодию. Осторожно  открыл дверь и его взору  вдруг предстал огром-

ный зал с колоннами.На окнах фалдами свисали шикарные бархатные шторы.  

Красивая  дама, сидящая  на троне, манила его указательным пальцем.  

- Артистов наняли! Ладно, буду подыгрывать. Понять бы только вовремя,  в 

чѐм подвох!- мысленно сказал сам себе Максим. 

Дама величественным жестом указала на стул рядом с троном, и, дождав-

шись, когда гость устроится поудобней,  протянула стакан с апельсиновым со-

ком. 

- Милостивый  государь,- начала говорить королева -   надеюсь,  Вы помни-

те, что завтра состоятся выборы в Замухранское Законодательное Собрание? 

Наше агентство уполномочило меня заключить с Вами договор. Вот текст, про-

читайте и поставьте свою подпись.  

Еле сдерживая смех, молодой человек,  прищурившись, залпом выпил  аро-

матный напиток. Визг тормозов заставил его молниеносно открыть глаза. Он 

стоял посреди дороги, его нога  упиралась в колесо автомобиля. Не дожидаясь 

знакомого матерного голоса, Максим Максимович  резко обернулся в надежде 

увидеть безлюдную остановку, однако  толпа людей с дорогими планшетниками  

стояла, как и в тот утренний час. Его ноги сами побежали к ним на встречу. 

Приблизившись  к девушке в красных сапогах,  он схватил еѐ за плечо. Она по-

вернулась, удивлѐнно улыбаясь. Максим  отпрыгнул назад, обхватил свою голо-

ву руками, сжал еѐ очень сильно, потом неожиданно выпрямился, и как ни в чѐм 

не бывало, пошѐл дальше. 

-Выспаться или сразу к психиатру?- размышлял  Иванов. - Ладно,сделаю 

выбор после рабочего дня. Нужно всѐ взвесить, чтобы принять правильное ре-

шение. Не паниковать! 

Спутанность мыслей, как ни странно, сделала его очень спокойным. Прой-

дясь по знакомой  аллее, освещѐнной весенним солнцем,  отец двух малюток, 

пришѐл к выводу, что это был розыгрыш. Не спеша,  добравшись до офиса, он 
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увидел, что дверь с цифрой семь  слегка приоткрыта,  и с волнением узнал  зна-

комое женское лицо. 

- Людмила Ивановна Королѐва,  зам директора агентства «Икс»   - протяну-

ла она  руку.  - Мы с вами договаривались о встрече по электронке.Вот договор. 

Деньги перечислят сразу после подписания.  В конце дня ждите нашего специа-

листа. 

Не выразив удивления,  он молча подписал и закрыл глаза, развалившись в 

кресле. Где-то далеко пиликнула СМС-ка.Скрипнула дверь,  и раздался испуган-

ный голос главного  бухгалтера Елены  Павловны: 

- На наш счѐт поступил один миллион долларов. Где смета и договор? 

Не желая открывать глаза, Максим махнул рукой в сторону стола. Зашеле-

стела бумага, хлопнула дверь.  Стало тихо и жутко.  

-  Никакого миллиона, конечно нет. Если рассуждать логически - пытался 

себя успокоить директор фирмы - либо моя бухгалтерша тоже вовлечена в розы-

грыш, либо … Он достал из шкафчика бутылку коньяка. Думаться стало легче. 

Коньяк исчезал на глазах. 

Утро  следующего дня было туманным и не добрым. Очень болела голова. 

На улице разгулялась метель. В квартире почему-то было тихо. Максим посмот-

рел на часы. Уже почти двенадцать  часов дня! Вспомнив, что жена с детьми ещѐ 

в пятницу уехала к тѐще, он повернулся, чтобы спать дальше, но в этот момент 

увидел торчащий из кармана пиджака, лист бумаги. Слова«Договор», «Агентст-

во Икс», «Миллион долларов»,  напечатанные жирным шрифтом, смотрели на 

него, как живые.  

 Он вспомнил вчерашний вечер в офисе, когда коньяк составил ему компа-

нию. Раздался стук. В дверной проѐм протиснулась  физиономия с рыжей шеве-

люрой и необычно ласковый голос спросил: 

- Можно войти?  

Иванов увидел невысокого паренька  с огнетушителем в руках. 

- Пожарный инспектор?-  возникла первая мысль. 

- Я из агентства «Икс», по договору,  - ошарашил парнишка- сначала прове-

ду инструктаж, а затем приступим к процедуре. 

Рыжеволосый  достал из кармана красный блокнот и стал монотонно чи-

тать. Из-за его гундосливого голоса Максим ничего не разобрал, видимо поняв  

это, мальчишка сказал: 

- Я лучше своими словами объясню. Так сказать на пальцах.Вы и ваша 

фирма являетесь участником глобального  научного эксперимента, цель, которо-

го  испытать новый аппарат «Вау-1». Научное сообщество,  при непосредствен-

ном  участии  инновационного центра «Сколково», хочет повысить гражданскую 

активность населения страны с помощью этого вау один и увеличить процент 

участия в выборах. Поддержать, так сказать, демократические процессы в рос-

сийском обществе. Сейчас я включу аппарат, и он сгенерирует ваш клон, кото-

рый в свою очередь будет голосовать вместо Вас. Так же автоматически созда-

дутся клоны сотрудников фирмы и всех клиентов, которые, как показало иссле-

дование, никогда в жизни не участвовали ни в каких выборах, то есть являются 

несознательными гражданами,  и идеально подходят для нашего эксперимента. 

- А что будет с клонами после выборов?- прохрипел Максим пьяным голо-

сом. 
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Пацанѐнок отвѐл взгляд и уклончиво ответил: 

- Это решит компетентная  комиссия. 

Специалист агентства «Икс» нажал кнопку на огнетушителе. Раздался звук, 

похожий на шипение змеи. Больше Максим не смог вспомнить ничего. Приняв 

контрастный душ и выпив чашечку кофе, господин Иванов сделал вывод, что эта 

история не что иное, как сон, но являясь дотошным с самого детства, решил всѐ-

таки сходить на выборы.  Просто так, на всякий случай. Мало ли чего? 

Избирательный пункт располагался в близлежащей школе, в пяти минутах 

ходьбы от дома и Максим незамедлительно отправился туда. Отыскав нужный 

кабинет, он положил паспорт перед девушкой, сидевшей под буквой «И» и стал 

разглядывать помещение. 

- Вы ведь только что проголосовали, гражданин! – затараторила она  писк-

лявым голосом. 

Схватив паспорт, Максим Иванов со всех ног бросился к выходу. 

- Макс? Какими судьбами?-  услышал он знакомый голос. Это была его од-

ноклассница Машка, фамилии он не помнил.- Ты кого-то ищешь? 

- Ты не видела, я здесь не пробегал пару минут назад?- совершенно серьѐзно 

спросил  Максим. 

- Ты чѐ, пьяный? А я думаю, с какогоэто перепугу,  Иванов голосовать при-

шѐл? 

 В понедельник  Максим  не пошѐл на работу, провалявшись в постели до 

обеда.  Потом включил телевизор и узнал новость о том, что победил такой-то 

депутат,  и что в этом году  на пятьдесят  процентов  увеличилось количество 

проголосовавших, по сравнению с прошлым годом. 

- Вот, это прикол! А может миллион на самом деле был?- простонал  Макс - 

Нужно в банк позвонить, проверить.  

Он уже было потянулся за мобильником,но рука повисла в воздухе и он за-

кричал: 

- Так что же это? Вместо меня мой клон всегда голосовать будет?  А если  

он будет не только голосовать??? 

 

Март 2013 

 

Чудинова Ольга,  

специальный приз жюри 
 

Картинка первая...бюллетени... 

Типографской пахли краской,  

В ровных стопках молча лѐжа,  

Разноцветные бумажки,  

На обычные похожи... 

Ждали срока, все от лени  

Изнывали, щуря строчки,  

Странным словом «бюллетени»  

Были названы листочки. 

Пробил час. Пришло их время.  

«По каретам!» - прозвучало.  

В города. ..ив глушь деревни  



12 
 

Те бумажки разметало... 
 

Картинка вторая...Урна... 

Несколько сотен 

Тесно прижатых - 

Не повернуться, воздуха мало... 

Урна, в которой прилично помятые, 

Ждут избавления, - 

Тоже устала... 

Экое чудо - урна - болтунья! 

«Здравствуйте... ждите... спасибо!!!» - мигнула  

Циферки выдала...пикнув заумно..  

И на охранника , глянув, вздохнула... 
 

Ей пококетничать с мальчиком строгим  

Очень хотелось .. .но служба не терпит  

Вольностей при исполнении долга.  

Урна терпела..и верьте- не верьте... 

Кнопочек нежно касаясь руками,  

Перепроверил исправность программ, 

Что-то шепча, и ладонью упрямо  

Гладил болтушку по гладким щекам... 
 

Картинка третья...снова бюллетени... 

В урне встретились опять...потеснились...  

Чтобы время скоротать, разговорились... 
 

- Я первым на дне оказался самом, 

Мой торопился сильно ...быстрее черкнул, не читая ,всѐ знал он.. 

Я понял, - шофер.. .спец по машинам... 

Куревом руки пропахли, бензином, 

В рейс уезжать надолго.. 

Но ведь забежал меня в урну кинуть... 

Русское чувство долга.... 
 

- А я до сих пор пальчики помню - 

Нежные, ароматные....  

Ставили в клеточку ногти холѐные  

Галочку аккуратную... 

Ручка в руках от волненья дрожала, 

Ей 18 - доверили!!! 

Она впервые голосовала... 

Она - совершеннолетняя!!!! 
 

- А от меня по-другому пахнет,- 

Рядом лежащий промолвил,- 

Пальцы - в мозолях, едва не ахнул,  

Как сжал он меня рукою... 

Твѐрдо, уверенно крестик черкнул,  

Тут же рукою с тоскою махнул...  
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Промолвил: «Да был бы толк!», 

И в урну меня - толк! 
 

-А мой коммунистов искал среди тех, 

Кто вписан в наши строчки. 

Когда не нашѐл, сказал: «Против всех!». 

И я задрожал, дружочки... 

Наставил галочек восемь штук, 

Испорчен теперь я.. .грустно... 

Но до сих пор тепло его рук 

Помню.. .до в сгибе хруста. 
 

- А я у бабушки был в руках...  

И пахну теперь пирогами...  

Очки надевая, держала меня  

Трясущимися руками... 

И паспорт упал.. .и ручка, дрожа,  

Надежду еѐ выводила... 
 

Ребят.. .я понял.. .людская душа - 

Лишь в ней заключается сила... 

Ну что мы, бумажки.. .понять бы могли,  

Не будь разных рук человечьих,  

Как пахнут по-разному, не за рубли  

Их выбором пахнет вечность. 

 

Корнилова Ирина,  

специальный приз жюри 
 

 

Я и выборы 

(опус обывателя) 

 

Я и выборы (опус  обывателя). 

Что для меня значат выборы? В детстве – вкусности из буфета на избира-

тельном участке, в юношестве – своеобразный азарт оставления метки в избира-

тельном бюллетене, в зрелом возрасте – осознанный выбор действующей власти. 

Хотя с последним можно и поспорить. 

О выборах я узнаю, в основном, по огромному количеству «макулатуры», 

появляющейся в моем почтовом ящике,  нудной рекламе по телевидению и 

встречах с кандидатами или их представителями. Если к печатным изданиям и 

телевидению я отношусь очень недоверчиво, то после встречи с кандидатами 

меня тянет пойти и проголосовать прямо сию секунду, пока они не забыли все 

свои обещания.  

По жизни я пассивный избиратель, но выборы Президента РФ  2012 года 

оставили глубокий след в моей душе! И главное – не самим выбором представ-

ленных кандидатов, а призывом – «За честные выборы!». Митинги, так сказать, 

«противоборствующих» сторон, подсчет количества пострадавших и арестован-

ных с той и другой стороны. И обсуждение всего происходящего на федераль-



14 
 

ных, и не только, каналах. А также обсуждение и диспуты со знакомыми, колле-

гами. Но мне «шоу» понравилось, не было скучно! До сих пор не могу понять: 

кто из кандидатов устроил бы все стороны, и выборы были бы признаны чест-

ными.  

Зато мне понравилась «затея» нашего правительства с веб-камерами на из-

бирательных участках. Было интересно наблюдать за тем, как проходили выбо-

ры в других города, деревнях и селах. Особенно запомнился избирательный уча-

сток, расположенный  на дому. За время работы участка, проживающие в доме 

люди (видимо, по совместительству – члены избирательной комиссии), успели и 

поработать и отдохнуть.  

А еще я на следующий день после выборов от нашего коллектива ездила в 

Пермь митинг, посвященный поддержке (а может победе, я толком так и не ус-

воила) В.В. Путина. Интересно только, что об этом митинге мне сообщили в 

пятницу, то есть за два дня до самих выборов. Поездка оказалась интересной: 

шопинг по магазинам, встреча с родственниками (своими, естественно), а еще 

полевая кухня с кашей и огромная очередь за ней, выступление Наташи Короле-

вой, которого мы так и не дождались, потому что замерзли и решили ехать до-

мой. Хорошо, что меня не попросили рассказать о своей поездке. 

Была я не только избирателем, но и  агитатором. Правда, агитатором я чув-

ствовала себя всего один вечер: в день, когда согласилась на эту непростую ра-

боту. Оставшееся время мне казалось, что я иностранный агент, засланный на 

вражескую территорию. Очень ценный опыт! Из него я вынесла одно: активны-

ми электоратом у нас являются ПЕНСИОНЕРЫ.  

Они ходят на встречи с кандидатами. Молодежь больше отсиживается по 

домам (сама такая!) или очень агрессивно реагирует на предложение поближе 

познакомиться с будущей властью, если кандидат выходит на встречи со своей 

предвыборной программой в рабочие коллективы. Наверное, самое безобидное, 

что он может услышать, – это тяжелый вздох и слово «Опять!». Пенсионеры же 

еще и голосовать ходят! Причем в нашем дворе это происходит организованно. 

Назначается время, место встречи и вся «пенсионная» группа дружно движется 

по направлению к избирательному участку. Опоздавших на встречу, вызванива-

ют или отправляют за припозднившимися, молодых «пенсионеров». Честно! Са-

ма наблюдала.  

Передо мной не стоит вопрос: нужны выборы или нет. Естественно –  ДА! 

Единственное, что меня мучает на протяжении всей моей избирательной жизни, 

какие значки можно ставить в бюллетене, кроме общепринятых  «галочки» и 

«крестика»?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Новиченко Павел  

 

ВЫБОР 
 

Выбор. Многое значит это слово. Нам всю жизни приходится сталкиваться с 

множеством выборов, где мы делаем важный и решающий для нас шаг. В детст-

ве за меня решали мои родители: они меня отправили в детский сад, отправили в 

школу и выбрали за меня спортивную секцию. Я ее, не любил, но тогда я считал, 

что выбор моих родителей является правильным для моей жизни и ослушаться я 

просто не мог. Окончив школу, передо мной стал первый, решающий в моей 

жизни выбор, на тот момент этот выбор состоял из двух учебных заведений, ку-

да я мог пойти учиться. И я стал думать и, взвесив все «за» и «против» я решил 

пойти учиться в Профессиональное училище г. Лысьва. Этот выбор стал одним 

из самых важный в моей жизни, я не думал, что простой выбор может изменить 

всю мою дальнейшую жизнь и даже судьбу. Вместе с учебным процессом я стал 

заниматься активной деятельностью став старостой в группе. На меня легли пер-

вые общественные обязанности, я старался выполнять их добросовестно в пол-

ном объѐме. Мне с каждым днѐм всѐ больше и больше нравилась активная обще-

ственная деятельность, и тогда я попал в состав впервые создавшегося «Город-

ского совета молодѐжи» г.Лысьва. Мы обсуждали различные идеи, решали труд-

ные задачи и ставили перед собой цели для улучшения качества жизни нашей 

молодѐжи. Я занимался этой деятельностью 2 года, пока не исполнилось 18 лет. 

Это тот возраст, когда я стал не только взрослым, совершеннолетним человеком, 

но и полноправным гражданином Российской Федерации. И вот я впервые стал-

киваюсь с серьезным выбором - это выборы в депутаты Лысьвенского муници-

пального района. С детства все окружающие мне говорили: не ходи на выборы 

там все врут и обманывают, за нас все решают, и изменить мы ничего не можем. 

Поверив этим словам, я на выборы не пошел, о чем сейчас очень жалею, ведь это 

не только долг перед государством, но и долг перед самим собой и только мы 

решаем как нам дальше жить и как развиваться. После училища я попал в армию 

и, отдав долг Родине, вернулся в г. Лысьва. Поступил в Лысьвенский филиал 

Пермского Государственного Технического Университета на специальность про-

граммиста и сейчас уже заканчиваю последний курс и выхожу на финишную 

прямую для защиты диплома. Когда обучался на первом курсе, в Пермском крае 

реализовался проект для молодѐжи -парламентаризм. И я стал первопроходцем в 

данном проекте став председателем Молодѐжной избирательной комиссии. Я 

узнал для себя много нового, открыл многие для себя тайны и увидел избира-

тельный процесс изнутри и даже сам организовал и провел выборы в Молодѐж-

ный парламент первого созыва 2009 года. Парламент проработал плодотворно 2 

года, было создано и реализовано много различных проектов. И уже сегодня я со 

своей комиссией организовал и провел выборы Молодѐжного парламента второ-

го созыва 2013 года. 

Теперь выборы стали частью моей жизни, я знаю, что мой голос может быть 

решающим, и только мы можем определить исход голосования. Сделай пра-

вильный выбор и жизнь станет лучшей! 
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Вершинин Геннадий  
 
 

Юмористический рассказ 

«Введите дополнительные сведения» 

или о том, как я работал оператором КОИБ 
 

За месяц до выборов мне предложили поработать в участковой комиссии 

оператором КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней). Это такая 

машина, которая автоматически принимает, обрабатывает бюллетени, подсчиты-

вает голоса избирателей по каждому виду проводимых выборов. Я, конечно, со-

гласился: на одну пенсию тяжко ныне жить, а тут хоть какое-то подспорье. В од-

ну из суббот специалисты из краевого центра старательно обучали нас работе на 

КОИБ. Полдня мы осваивали новую технику. Осилили. 

И вот наступил день выборов. К избирательному участку мы, члены УИК, 

подошли к 6 часам утра: ведь надо провести на КОИБе тестирование, подгото-

вить машину для стационарного режима голосования и т.п. Все это у нас полу-

чилось без заминки, тем более что умная говорящая машина сама порой подска-

зывала операторам: «Подсоедините ключевой носитель». Моя напарница Зинаи-

да, скромная мать-одиночка, которой еще во время учебы понравился вежливый 

говорун, как и учили, тут же вставляла флешку в главное сканирующее устрой-

ство. Примерно за полчаса до открытия участка наш КОИБ уже был готов к 

приему бюллетеней. 

Ровно в 8 часов распахнулись двери участка. Мы с Зинаидой, как часовые, 

заняли свои места возле КОИБов. Избиратели, привыкшие голосовать по ста-

ринке, были очарованы стальным собеседником, свободно владеющим русским 

языком: 

- Здравствуйте. Опускайте бюллетени по одному, лицевой стороной вниз. 

Ваш бюллетень обработан. Спасибо. 

- Лихо! Культурная машина - и поздоровалась, и объяснила, что к чему, - с 

улыбкой заметил молодой человек в вязаной шапочке с надписью «Россия». 

Других же избирателей, торопящихся поскорее пройти процедуру голосова-

ния, машина поправляла: 

- Слишком большой перекос. Или: 

- Бюллетень неустановленной формы. 

- У вас слишком длинный лист. 

- Ладно, что хоть «не слишком длинный язык», - засмеялся один старичок. 

А в принципе оба сканирующие устройства на нашем участке действовали 

безупречно, пока после полудня не нахлынула основная масса избирателей. Воз-

ле урн скопилась очередь. Послышались недовольные голоса: «Не успеваете, так 

поставьте еще и урну с ручным голосованием». Да тут еще, как назло, тормозну-

ли оба сканера, не принимают бюллетени: «Загрязнение линейки». В руково-

дстве по эксплуатации КОИБ при этой нештатной ситуации записано: «Необхо-

димо почистить сенсор с помощью пластины». 

Для этого надо приклеенную к пластине ткань смочить спиртосодержащей 

жидкостью. В качестве последней опытная Софья Вадимовна, наша председа-

тель УИК, принесла с собой пузырек с медицинским спиртом. Мы с Зинаидой на 

виду у всей очереди, смочив спиртом пластину, лихорадочно чистим контактный 
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сенсор, то бишь, прорезь для опускания бюллетеней. И чувствительная машина 

после «принятия на грудь» энной дозы «горячительного» заработала! Да еще 

как! Даже голос у нее стал более доверительным, добрым. И вообще, мне пока-

залось, что КОИБ, как человек, переживал, когда иному избирателю, не удава-

лось с первого раза аккуратно опустить бюллетени в прорезь. А к детишкам он 

относился по-особому бережно. Вот подходит к урне дедушка с внучкой, дер-

жащей заполненные дедом листы (ей же охота самой их опустить). Дед подни-

мет малышку, и та старается просунуть бюллетени в щелку. А ручонка-то дро-

жит, лист идет с перекосом. Так КОИБ уж сам подстраивается, и, ласково поур-

чав, принимает бюллетени. А людей злых, завистливых, вечно чем-то недоволь-

ных, будто насквозь видел и к ним относился построже. 

Но вдруг при подведении итогов голосования наш КОИБ по-человечески 

захандрил. Сколько мы - уже втроем: Софья Вадимовна, Зинаида и я - ни пыта-

лись отпечатать на принтере окончательный протокол, КОИБ выдавал нам: «КС 

(т.е. контрольные соотношения) не выполнены», «Введите дополнительные све-

дения». Мы уже и так, и эдак, а машина все одно: «Введите дополнительные 

сведения». И тут сердобольная Зинаида, посмотрев на председателя комиссии, 

молвит: «А, может, ему надо «дополнительно» сюда?» И выразительно щелкну-

ла пальцем по горлу. Софья Вадимовна мельком глянула на коллегу: 

-   Зина, мне не до шуток. А впрочем, попробуй. Но лучше давайте еще тща-

тельнее проверим и обработаем все сведения. Мы сделали и то, и другое. И по-

шло дело! «КС выполнены!», - обрадовано изрек комплекс обработки избира-

тельных бюллетеней. И принтер автоматически отпечатал две копии итогового 

протокола. 

Толковая техника! Наверняка иностранцы изобрели ее, подумал я. Но на 

всякий случай исследовал заднюю стенку КОИБа. И увидел табличку: «Сделано 

в России». Мое сердце переполнилось гордостью: «Ведь и у нас могут путевую 

продукцию выпускать. А уж конструктор КОИБа точно вложил в изобретение 

свою русскую душу!» ...Когда ближе к полуночи, мы, усталые, в ожидании на-

шего председателя УИК (уехала с отчетом в ТИК) расположились за общим сто-

лом перекусить бутербродами и выпить чаю, стоящий в сторонке КОИБ вдруг 

отчетливо произнес: «Поговорите хоть со мной. Я согласен и без «дополнитель-

ных сведений». Главное ведь - общение...». И мы очень даже хорошо поговорили 

(особенно влюбившаяся в него Зинаида!) с железным другом, благодаря которо-

му наша УИК отчиталась в ТИКе в числе первых. До следующих выборов, доро-

гой КОИБ! 

P.S. Предложения. 

1. При голосовании с использованием КОИБ, предусмотреть в комплекте 

жидкость для протирки, увеличить время обучения операторов. 

2. В 2012г. я был членом УИК, помещение которой находится в клубе Все-

российского Общества Слепых в г.Лысьве. Там голосует много инвалидов по 

зрению. В день выборов они доверяют не всем людям. И в определенный момент 

на участке может не оказаться человека, которому они доверяют, чтобы прого-

лосовать. Предлагаю на таких избирательных участках законодательно разре-

шить присутствие лиц, которых определило общее собрание инвалидов по зре-

нию. 
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Вершинин Геннадий  
 

Наказ избирателя 
 

Говорю, как избиратель:  

Голос свой отдам тому,  

Кто поднимет нам зарплату,  

Мощной сделает страну, 
 

Где жилось бы всем привольно,  

И чтоб мог сказать: «Горжусь  

И люблю тебя до боли,  

Дорогая моя Русь», 
 

Чтоб в сердцах у нас отныне  

Места злобе не нашлось,  

Чтобы мать солдата-сына  

Не роняла горьких слез, 
 

Чтобы в наших магазинах  

Улыбались продавцы,  

А на полках и витринах - 

Выбор мяса, колбасы 
 

По цене вполне доступной 

И крестьянам, и врачам, 

И чтоб с пьянством беспробудным 

Прекратился бы бедлам, 
 

Чтоб начальник на работе  

Не забыл о премии,  

Чтоб у женщин по субботам  

Было больше времени 

Не на стирку и уборку,  

А на отдых и любовь,  

Чтоб росло число потомков,  

Не бросали стариков, 
 

Чтоб природу не губили,  

И деревня чтоб жила,  

Чтоб разводов меньше было,  

Крепкой - русская семья. 
 

.. .Президент и депутаты,  

Вот и выбрали мы вас  

И вручили вам мандаты.  

Выполняйте наш наказ! 

За работу! В добрый час! 
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Малофеев Павел  
 

******* 

И о чѐм же это ныне я? – 

Всѐ о том же, всѐ о том, 

Что от лени и уныния 

Всѐ киваем на потом, 

А оглянемся и всмотримся, 

И как следует копнѐм, - 

Настроение испортится 

И – ищите днѐм с огнѐм! 

Всѐ стремительно меняется, 

Всѐ усиленно гниѐт. 

Ничего не получается 

В продвижении вперед. 

Даже ежели получится – 

Храбрецу несдобровать: 

Злопыхатели подключатся, 

Надоумят умирать. 

Отравить себя поллитрою, 

Отстраниться, как Дали, - 

Дело, в целом-то, нехитрое, - 

Только выход это ли? 

Вы учтите, паче чаяния, 

Точку зрения мою: 

В нашем тягостном молчании, 

В потакании вранью – 

Коренятся беды общества 

Всѐ наглее и густей, 

И сама собой не кончится  

Безнаказанность властей. 

Можно маяться и лаяться, 

Тщетно ждать благую весть, 

Постараемся покаяться 

И ответственность обресть. 
 

Суть не в выпитом и съеденном, 

Не в сокрытом про запас 

И не в Путине с Медведевым – 

Только в нас и только в нас. 

Без рисовки-украшения, 

Сомневаясь-теребя, 

Если приняли решение – 

Начинайте же с себя! 

 

           ******* 

«Здесь была деревня Талая» - 

На поляне скромный крест, 
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Воздаянье запоздалое 

Обретавшимся окрест. 

Подвиг, вроде, не великий – 

Память хрупкую сберечь. 

Ноздри запах земляники 

Дразнит, норовит отвлечь 

От нахлынувших видений, 

Запоздалого стыда… 

Тени прежних поколений 

Смыло время, как вода. 

Никого не озаботишь 

Побасѐнками про честь… 

Прожитого не  воротишь, 

Сохраним же то, что есть! 
 

******* 

Однажды, в день безоблачный и летний, 

Когда льнет тень не к каждому кусту, 

Подобно слепням закружились сплетни 

О том, что я свихнулся на посту. 

И весть из уст в уста передавая 

Бездельники не ведали о том, 

Что этот пост – моя передовая: 

Позавчера, сегодня и потом. 

Я не палил по сталинским сатрапам, 

В тюрьме не перемалывал дерьмо, 

В порту не улепѐтывал по трапу, 

Отечество оставив за кормой; 

 

Не связывался с падлой или кодлой – 

Они, в натуре, мне не по нутру, 

И отвечал на подлинную подлость 

Я полной погруженностию в труд. 

Я только рядовой преподаватель, 

Но словно бы на линии огня, 

Предатели из Думы или Рады 

На молоке не проведут меня. 

И что бы ни нашептывали в уши, 

Кощею или Бабушке-Яге, - 

Я буду план выдерживать на души, 

А не на результаты по ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Поморцев Валерий 
 

16 июня 1996 года Выборы Президента Российской Федерации. 

(Песня на мотив «Бублики») 
 

У власти не было да большинство из вас,  

Не вам, естественно, судить-рядить.  

Видней верховному и раньше и сейчас - 

Какими пешками куда ходить!  

Общество движется, и цель намечена.  

То планы партии, то новый курс.  

Жизнь улучшается давно замечено.  

У тех, кто раньше всех вошел во вкус!  

Реформы тоже ведь бывают - будь здоров.  

И непродуманные в том числе.  

Пока на практике не наломают дров.  

Ну хоть убей, не вспомнят об осле!  

Как на подопытных эксперимент ведут.  

Попривыкав, мы без зарплат живем.  

Сплошные выборы по всей стране идут.  

А мы, как путные, итогов ждем!  

Продолжим этот курс или все заново?  

А интересно, есть ли третий путь?  

Может, за Ельцина? или Зюганова?  

Других и трактором не протолкнуть!  

Мы ж, непутевые брюзжим и плачемся,  

Имеем нравственные тормоза.  

За все со временем и мы расплатимся.  

Неважно, были «за» или не «за»!  

Заслуга чья-то в том весьма немалая.  

В капитализм народ опять идет.  

Столетье новое - проблема старая,  

Но только с точностью наоборот. 

 

 

Кисель Юрий  

ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, ЭЛЕКТОРАТ! 
 

Приветствую тебя, электорат,  

На выборы идущий суетливо.  

Неважно, холост ты или женат,  

Счастливо ты живешь иль несчастливо, 

Что уж который день в кармане - шиш,  

И вовремя не выдана зарплата,  

Ты долг гражданский выполнить спешишь  

И званьем дорожишь электората. 

Ты голос свой привычно отдаешь,  

Для Родины его ты не жалеешь.  
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А впрочем, что с тебя еще возьмешь,  

Коль ничего ты больше не имеешь? 

Ты сделал выбор и, конечно, рад,  

Как был бы рад пришествию Мессии.  

Приветствую тебя, Электорат!  

Доверчивый электорат России. 

17 июля 1961 г. 

 

 

Богиш Василий,  

Загвозкин Матвей  

У каждого есть выбор! 

Мы всю жизнь стоим перед выбором 

Выбор авто, выбор школы, выбор главной дороги 

И это совсем не много 

Многое в жизни случается 

Когда 18 исполняется 

Я выбираю, меня выбирают 

Голосования час наступает. 

Приходите на выборы. 

Но голосуйте честно! 

Кандидатов не мало конечно - 

Кто-то в этом деле новенький, 

А кто-то уже со стажем 

Все хороши мы, вам скажем!!! 

Придите и проголосуйте. 

Это не просто - поставить галочку в бланке. 

Надо отнестись к этому серьѐзно. 

Как на контрольной в тетрадке. 

Ну что мы убедили вас голосовать? 

Хватит сидеть и лежать!!! 

Идите в ближайший избирательный пункт 

Чтобы избрать. 

Мы очень часто стоим на пороге  

Гражданин будь осторожней. 

 

Марьина Надежда  
 

Частушка 
 

Мы на выборы пойдѐм, 

Кого надо изберѐм! 

Чтоб не спьяну и не сдуру 

Подобрать кандидатуру! 
 

Не ходил голосовать –  

На себя будешь пенять! 

Кто забыл и кто ленился, 
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Тот стране не пригодился! 

 

 

Палкина Влада  
 

Про выборы 
 

В стране – перемены, в стране – события, 

Вопросы решают простые и сложные. 

Наверно, не будет для вас открытием, 

Что в этом процессе участвовать можно. 

 

Не верьте, кто скажет, что смысла нету! 

Что от одного результат не меняется. 

Не слушайте, люди, подобных советов! 

Один, да один… Сотни так получаются! 

 

 
 

Костицина Татьяна  
 

Частушки 
 

Депутаты, депутаты,  

Бросьте вы свои дебады.  

Ведь сейчас мои подружки  

Пропоют о вас частушки. 
 

                  * * * 

К нам приехал кандидат,  

Каждый встрече будет рад.  

А какой сюрприз нас ждѐт?  

Он концерты нам даѐт. 
 

                 *** 

Милый, ты не поленись,  

А на выборы явись.  

Чтобы жил потом народ  

Без печали и забот. 
 

                     * * * 

За фасады мэр наш взялся,  

А то дом наш рассыпался:  

Дом как новенький стоит,  

Мэр наш, правда, боевит! 
 

                  * * * 

Скоро будет красота  

В лысьвенских подъездах.  

Две буханки - ерунда...  

Чистота полезней! 
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                   * * * 

К нам приехал депутат.  

Он не беден, не богат.  

Дом как терем-теремок.  

А мечта? Ещѐ бы срок! 
 

                   * * * 

Платежи опять растут,  

Я живу сейчас в лесу.  

Хоть мой терем невысокий,  

Я уже не босоногий. 
 

                   * * * 

В Думе зал опять пустой.  

Вывод сделала простой:  

Всем дают получку.  

Растолкать как кучку? 
 

                       * * * 

Все ругают власть большу.  

Только честно вам скажу:  

Хоть какой бы не была,  

Всѐ равно нам не мила! 
 

                        * * * 

В Лысьве избран новый мэр:  

Он для многих стал пример.  

Не плохи его повадки:  

Не берѐт он, братцы, взятки! 
 

               * * * 

Напишу опять частушки  

И об этом и о том,  

Чтобы все мои подружки  

Распевали их потом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сост. Е. Запятая 

тираж. 30 экз. 


