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Не подумав, промайданил неделю назад лидер камчатских эсеров Михаил Пучковский.
Примкнув к участникам стихийной акции протеста против повышения цен на бензин, он
пригрозил исполнительной власти Майданом. О чем думал в этот момент убогий эсер, и
думал ли о чем-нибудь вообще, остается загадкой.
Любой политик, даже столь малозначимый и удушливо жалкий, как господин
Пучковский, оперируя сегодня такими понятиями, как «Майдан», должен быть очень
осторожен. Тем более, если он представляет какую-никакую, но парламентскую партию.
Угрожая нам Майданом, депутат фактически причислил себя к неонацистам, которые
захватили власть на Украине и бесчинствуют там. Сегодняшняя ситуация в соседнем
государстве такова, что слова «Майдан» и «нацизм» можно считать синонимами. И
прежде чем бросать на ветер подобные слова, представителю «Справедливой России»
было бы не худо посоветоваться со своим непосредственным руководителем Сергеем
Мироновым.
Бывший спикер Совета Федерации, а ныне депутат Госдумы РФ за свою антимайданную
риторику был лишен права въезда в целый ряд стран. И, тем не менее, он четко
обозначает свою позицию. Накануне, в частности, Миронов недвусмысленно заявил, что
фашизм на Украине должен быть остановлен: «На Украине началась гражданская
война. Если псевдовласти в Киеве не понимают этого, то народ Украины скоро им
докажет, что они не правы».
Но Михаилу Пучковскому, как видно, нет никакого дела до позиции его партийного
лидера, которая, по сути, является официальной позицией партии. Может, у главного
камчатского эсера телевизор сломался? И это политнедоразумение грозит Камчатке
Майданом. Что это, если не идиотизм?
Безусловно, жители полуострова справедливо возмущены подорожанием топлива.
Протесты 10 апреля были вполне обоснованы и поддержаны даже представителями
краевой исполнительной власти. Но одно дело – мирные экономические требования,
другое – воинствующий неонацизм. Неужели господин Пучковский готов возводить
баррикады и жечь покрышки на Театральной площади? Громить евреев и осквернять
памятники воинам, павшим в годы второй мировой войны? Зачем дана голова эсеру
Пучковскому? Если кто-то думает, затем, чтобы есть – ошибается. Затем, чтобы пить
горькую. Только спьяну можно мечтать о Майдане.
Рядом в этот момент находились двое депутатов от ЛДПР Сергей Голубев и Андрей
Сизинцев. Они тупо и набыченно кивали. В их глазах ничего не отражалось кроме
асфальта.
Напомним, все трое «майданутых» на последних выборах в 2011 году прошли в краевое
Законодательное собрание по партийным спискам не самых популярных в стране
политических сил. В одномандатных округах они потерпели сокрушительное поражение.
Но, несмотря на это, роль статистов в региональном парламенте явно их не устраивает.
Эти люди постоянно куда-то рвутся. От их неприличных туловищ постоянно тесно
приличным людям. Может, потому, что за плечами, например, у господина Сизинцева
уголовное дело о финансовых махинациях. Уголовное дело в итоге было прекращено за
истечением срока давности, то есть по нереабилитирующим основаниям.
В бытность краевым министром сельского хозяйства в 2009 году он пытался дать
путевку в жизнь программе «Школьное молоко». Все закончилось многомиллионным
штрафом за угробление плодородного слоя земли на полях бывшего совхоза
«Заречный». Молочную ферму на 1200 голов должны были построить еще три года
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назад. Увы, стройка свернулась, едва начавшись.
А господин Голубев известен тем, что является одним из крупнейших среди жителей
неплательщиков за коммунальные услуги. Он задолжал около 300 тысяч рублей, что
подтверждено решением суда, и долг не уменьшается. При этом, являясь учредителем
одной из елизовских управляющих компаний, он призывает жильцов оплачивать
коммуналку вовремя.
Задача камчатских «майданутых» – пристроиться к любому стихийному протесту.
Неважно, по какому поводу. Но, даже участвуя в акциях, у них не хватает ума найти
правильные слова, чтобы сложить их в правильные предложения для своих
выступлений. Да еще при этом не забыть, по какому поводу они собрались. Вот и рвутся
наружу истерические призывы к Майдану от местных дурошлепов.
Сами агрессивные оппозиционеры не могут организовать ни одной маломальской
протестной акции. Наши земляки правильно думают: лучше с умными потерять, чем с
дураками найти. Позже стало известно, что устремления майдан-шайтанов поддержал
президент Союза автомобилистов Камчатки, председатель думы
Петропавловск-Камчатского городского округа господин Слыщенко. Ему, видать, тоже
захотелось промайданиться. Депутату скучно.
Пучковские, голубевы, сизинцевы, слыщенки… Сколько их еще всплывет на поверхность
и будет болтаться как г…о в проруби. Они возникают, словно неприятный запах или
неприличный звук за обеденным столом. Их желание быть на каждых похоронах
покойником объяснимо. Пусть затрапезные, но все же депутаты. Пусть бестолковые, но
при голосе. Пусть с помятыми мордами, но при шляпах.
Им бы при том помнить классику: «Осел останется ослом…». А в нашем случае –
майданутым ослом.
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ «ВЕСТЕЙ».
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