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В номинации «Недоразумение года», по мнению «Вестей», победили два депутата –
Михаил Пучковский («СР») и Сергей Голубев («ЛДПР»). Нам трудно было выбрать
кого-то одного. В них одинаково бессмысленно уживались две философских
субстанции: постоянно упущенной выгоды и состояния хронического злопамятного
мелкого отмщения.
В их рассуждениях отсутствовал даже намек на легкую смысловую нагрузку. Им уютно
в своей вселенской бездарности. Погружаясь в нирвану идиотизма, на них вдруг
нисходит отрешение от серого бытия и обрушивается благолепие разноцветья. Их
фантазии немного отличаются от стандартного клинического бреда. Если Михаил
Пучковский говорит, что главный эсэр страны Сергей Миронов пообещал сделать его
губернатором Камчатского края и согласовал его кандидатуру с Президентом РФ, это
может быть честолюбивой сладкой идиотской фантазией самого Пучковского. Но когда
последний верит обещаниям до помрачения основных инстинктов, полного отупления
всех органов чувств и летального выпрямления мозговых извилин, это нечто иное.
После чего эсэр Пучковский начал самозабвенно убеждать даже случайных
собеседников в своем великом предназначении. Он умудрился пообещать Сергею
Павлову (бывшему своему сопартийцу, бывшему начальнику гарнизонного Дома
офицеров, бывшему депутату, бывшему члену четырех партий), что сделает его своей
правой рукой, на худой конец, главным федеральным инспектором. И Павлов поверил!
Эсэр Пучковский объявил себя главным оппозиционером авторитарному краевому
режиму и очень болезненно реагирует на аналогичное заявление другого депутата –
жириновца Сергея Голубева. Однажды дело едва не дошло до рукоприкладства.
Путаясь в понятиях об определениях, не разбираясь в предлагаемых им же
бессмысленных инициативах, когда его уличают в элементарной безграмотности, эсэр
Пучковский отвечает примерно так: «Долой!». Он никого не может собрать на митинг
под флагом своей партии. К нему никто не идет. Поэтому он регулярно ныряет на
митинги то к коммунистам, то к ЛДПР. Убогий камчатский эсэр постарался в утекающем
году превратиться в демоническую, загадочную политическую фигуру. Иногда он
старался прикинуться сундучком с тройным дном, либо источником глубоких
афонаризмов, вроде: «Все будет пучком».
Его собрат в политическом слабоумии на другом партийном полюсе – ЛДПР – Сергей
Голубев сумел доказать, что он по безмыслию и нелогичности стоит вровень с Михаилом
Пучковским. В этом году господин Голубев отказался оплачивать
жилищно-коммунальные услуги на том основании, что в выставляемых счетах была
ошибочно указана другая фамилия квартиросъемщика. Долг вырос почти до ста тысяч
рублей. Голубев не отрицал в суде, что услуги ему оказывались, но как коммунальщики
могли не знать, что по этому адресу проживает САМ ДЕПУТАТ ГОЛУБЕВ?! Его
тщеславию нечаянно был нанесен укол. Дело кончилось судом не в пользу депутата от
ЛДПР. Народных избранников Пучковского и Голубева, несмотря на разный цвет их
политических знамен, роднит безграничная тщеславная слепота и амбициозная
глупость.
Они честно заслужили звание «Недоразумение года».
Поздравляем!
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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