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Блеск и нищета Комитета 

 

Пришел я к горестному мнению 

от наблюдений долгих лет: 

вся сволочь склонна к единению, 

а все порядочные — нет. 

/И. Губерман/ 
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Когда меняешь место работы, в большинстве случаев 

приходится начинать с самого начала. Ничего эффектного или 

рискованного в этом нет. Как говорится: не умеешь научим, не 

хочешь… Ну, почему же? Я очень хотел быть полезным Клипе и его 

Комитету. Просто всегда начинаешь с азов. А уж как быстро и 

далеко продвинешься, зависит от индивидуальных способностей. И 

разумности прямого начальника. И лояльности коллектива. И 

множества других факторов… 

У меня есть такое правило – уж если взялся за работу, не 

устраивай себе отпуска, даже кратковременного. Отдыхать можно, 

лишь завершив дело. Тем более, что на прежнем месте я получил 

компенсацию за неиспользованный отпуск. А на новом – меня ждали 

выборы, которые надо было выигрывать...  

А мы проиграли.  

Конечно, это еще не конец света, а просто плохой финал 

тараканьих бегов. У меня по-прежнему оставалась работа в Комитете 

по той профессии, которую вписали в трудовую книжку… Просто 

закончилась агитация.   

Это понятно, что перейдя из МУП «Коммунсервис» в Комитет 

по строительству и архитектуре, я только ею и занимался. Хотя 

доверенным лицом кандидата в Главы района Клипы не стал. И это 

была первая ошибка Сергея Борисовича из числа многих, приведших 

вобщем-то к малоутешительному результату. Все-таки два года 

работы в отделе пропаганды и агитации райкома партии чему-то 

меня научили – не только распространять листовки и всучать 
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буклеты. Под руководством Кожевникова Павла Ивановича я познал 

многие скрытые механизмы воздействия на избирателей. 

Вот пример. 

Собрался Сергей Борисович с утречка пораньше выступить 

перед трудовым коллективом Увельского ДРСУч. Я напросился с 

ним в поездку. Да то ли припозднился чуток, то ли они раньше 

времени уехали – разминулись. Подвернулась другая машина и 

отвезла меня к дорожникам. 

Заглядываю в Красный Уголок (ну, или конференц-зал). Все 

сидят. Стоит перед ними Клипа, стоит рядом Михайлова (это 

доверенное лицо кандидата). Сергей Борисович рассказывает о своей 

платформе… А Хрупало-то нет!  

Меня Кожевников поучал – ты можешь с лекцией своей 

выступать перед тем, кто придет; но ежели читаешь постановление 

бюро райкома партии или другой основополагающий документ, 

поставь рядом с собой по стойке смирно и парторга, и первого 

руководителя.  

Вот для этого как раз и нужно рядом с кандидатом грамотное в 

политическом плане доверенное лицо. А что Нина Викторовна? Она, 

конечно, человек авторитетный – но в своей профессии; популярный 

– но своей порядочностью; милая женщина… Но этого мало, чтобы 

быть искушенным в политической борьбе. 

Поднимаюсь на второй этаж в кабинет Генерального директора.  

- Владимир Михайлович, ты почему здесь? К тебе приехал 

кандидат в Главы района, а ты не встречаешь, не приветствуешь, не 

сопровождаешь… Во-первых, это не тактично. Во-вторых, чревато – 

изберут Сергея Борисовича всеувельским начальником, он тебе это 

припомнит. 

- Ага, - Хрупало пренебрежительно отмахнулся. – Изберут. 

Держи карман шире! 

- Откуда ты знаешь? 

- А давай поспорим… 

Не можешь получить ответ на один вопрос – задай другой. Я 

спросил: 

- Все руководители настроены за Литовченко? 

Хрупало повел плечами: 
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- Тайна за семью печатями. Откажитесь от выборов – поговорим. 

- Я говорил об этом Клипе. Но он желает борьбы.   

Возникла пауза. Я терпеливо ждал. 

- Ну, тогда вам кердык, - наконец, проговорил Генеральный 

директор Увельского ДРСУч, явно желая потерять меня из виду.   

Обратно возвращались в машине вместе. Я пытался Клипе 

внушить, правильно понимая, что именно за такую смекалку мне в 

Комитете и платят деньги:  

- Сергей Борисович, неужели ты не понимаешь, что своим 

отсутствием на выступлении кандидата первый руководитель 

предприятия дает народу понять – за этого не голосуем. Так и будет! 

Мы проигрываем в мелочах большую игру.  

- А, - небрежно отмахнулся председатель Комитета. – Голосует 

народ, а не Хрупало.  

И бесполезно спорить – у него своё видение ситуации. Отсюда 

результат…  

Кстати, он меня самого поучал: 

- Не советовал бы тебе так настраиваться. Выборы – как и 

жизнь. Ждешь неудачу – её и получишь. Настройся на победу, 

держись до конца и никогда не изменяй своим принципам.  

И по тому, как дрогнули у председателя губы, я понял, что ему в 

данной ситуации скорее смешно, чем обидно – однако рассмеяться 

по-настоящему после эпического выступления о задачах кандидата в 

Главы района не хватает пороху. Но меня зацепило. 

- Слушай, - говорю, - одним настроем успех не делается. Надо 

еще какие-то действия совершать. Не кажется ли тебе, что 

сегодняшнее выступление в ДРСУч не помощь, а помеха делу? 

Народ-то ведь понимает своего руководителя. Хрупало слова против 

тебя не сказал, но показал за кого не надо голосовать…  

- Да ты что? – воскликнул Клипа, правда, без особого куража. – 

А я-то думал, что привлек всех дорожников на свою сторону…   

Поспорь с таким… 

- Ты забываешь о стадном чувстве коллектива и завышаешь их 

интеллект.  

Сергей Борисович рассмеялся. Мое ослиное упрямство таки 

допекло председателя до прорыва в настроении.  
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Заказать 

полную версию 

произведения 

можно здесь 
http://anagarkov.ru/zakaz_form.php 

 

 


