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С кем идти?
Всю прошлую неделю жирбалбесы из Законодательного собрания Камчатского края до
изнеможения совещались с глупо таинственными смагинцами (красными членами
депкорпуса) идти на демонстрацию 1-го мая вместе или по отдельности. Они
придирчиво обсуждали размеры знамен, букв и мощности своих «матюгальников».
Вс
е должно быть одинаково, кроме цвета. Жирбалбесы и смагинцы споткнулись на
размерах жилеток. Дело в том, что животы у соколов покруче будут, а значит, и
агитационная площадь больше. Члены «Красного» политсообщества предложили
остроумный выход из ситуации – не надевать жилеток вовсе. Потом речь зашла о
слоганах, которые нужно будет выкрикивать. Первую часть выкрика: «Долой!»
утвердили без особых проблем. Вокруг второй части разгорелись горячие споры: в чей
конкретно адрес орать это волшебное слово. Споры не утихают и по сей день. Нам же
сдается, что господам голубевым, сизинцевым и смагиным нужно постараться, в первую
очередь:
а) попытаться придать на демонстрации своему взгляду некую осмысленность;
б) не забыть время начала демонстрации;
в) попробовать уговорить своих сторонников (не за деньги!) прийти на праздник мира и
труда;
г) не забыть текст, т.е. на чем-нибудь его записать и все время крепко сжимать в
кулаке, чтобы не потерять. И постараться, чтобы кулак не потел, иначе буковки
расплывутся.
Отлучить!
На излете последней мартовской пурги первый секретарь Камчатского краевого
отделения КПРФ Михаил Смагин проявил настоящую мартовскую активность,
удивительную для своего возраста. Партотделение исключило из своих рядов депутата
законодательного собрания Камчатского края Александра Нуреева за неисполнение
обязанностей, предусмотренных уставом КПРФ, невыполнение решений вышестоящих
партийных органов и действия, наносящие существенный ущерб КПРФ.
Начнем с последнего: «действий, наносящих ущерб КПРФ». На прошедшей второй
сессии камчатского парламента Александр Нуреев был избран депутатами для работы
на постоянной основе. Тов. Смагин посчитал, что тов. Нуреев должен был отказаться от
освобожденной должности в его пользу, но тот не отказался и этим самым нанес
существенный урон КПРФ. Но это еще не все. Исключенный успел покритиковать тов.
Зюганова, рейтинг которого за последние 15 лет упал более чем в два раза. Но это
очевидно, если хотя бы бегло просмотреть итоги последних президентских выборов и
выборов в Государственную Думу.
Невыполнение решений вышестоящих органов тов. Нуреевым выразилось в том, что он
посмел высказать свое мнение на страницах непартийных газет. С одной стороны, ЦК
КПРФ запретил своим коммунистам публиковаться в непартийной печати даже левого
толка. С другой стороны, лидера партии, равно как и лидеров рангом пониже,
запрещено критиковать даже в партийной печати! И это решение закреплено
постановлением пленума ЦК КПРФ. Еще Александр Нуреев объявил камчатским
коммунистам, что Михаил Смагин «пристроил» помощником на освобожденной основе к
депутату Государственной Думы Геннадию Андреевичу Зюганову свою
девятнадцатилетнюю дочь. Причем, сделал это тайно, не уведомив своих сопартийцев.
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Из чего следует, что хитрозатейливое лизоблюдство первого секретаря камчатского
отделения КПРФ приносит свои плоды. При всей своей оглушительно изливаемой
глупости он умудряется быть на хорошем счету у дряхлеющего Зюганова. КПРФ
докатилась до состояния перманентного отупения. Им удалось сделать этот процесс
необратимым.
Вызывающе тусклые лица, нелепая ортодоксальность, комканное крикливое безмыслие
и неприлично-интимное заигрывание с исполнительной властью – вот что такое КПРФ
сегодня. Поэтому с такими, как тов. Нуреев, им точно не по пути.
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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