ЖИЗНЬ С ПОТЕРЯННЫМ ПАСПОРТОМ УДАЛАСЬ!
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Довыборы в Городскую Думу Вилючинска сверкнули неожиданно яркой гранью.
Кандидат, выдвинутый местным отделением ЛДПР «Вилюй» Валерий Родин,
предоставил для регистрации в вилючинскую территориальную избирательную
комиссию подложный паспорт.
Подлог обнаружился после проверки паспортных данных Управлением Федеральной
Миграционной службы по Камчатскому краю. Как оказалось, жирбалбес Валерий Родин
десять лет назад утерял паспорт и взамен его получил новый.
Но уже после
получения нового паспорта вдруг нашелся старый. Вот так и жил простой труженик
суперсекретного города, предъявляя то новые, то старые «корочки». Например, сегодня
встал жириновец Родин с правой ноги, живет под одним паспортным номером, встал с
левой ноги – предъявляет паспорт с иным номером. Великовозрастному затейнику так
понравилась эта игра, что он даже избирательны счет открыл по паспорту, отличному от
предъявленного избирательной комиссии. По закону «О выборах» подложный документ
считается как непредъявленный и, следовательно, влечет за собой отказ в регистрации
кандидатом. Но жирбалбесы уже заявили, что исполнительная власть их третирует и
попирает демократические принципы. Местные жирбалбесы, похоже, впали не в
политической маразм, а в нечто иное. Когда даже фигу в кармане свернуть невозможно.
Либо карманы зашиты, либо пальцы в гипсе. Очень напоминает ситуацию в сумасшедшем
доме, где в столовой нет вилок, колющих, как ни крути, предметов. Уверен, долго гадать
– зарегистрируют или не зарегистрируют – не придется. Жирбалбеса зарегистрируют.
Попробуем угадать, какой паспорт сейчас у него изымет полиция. Старый, однажды уже
утерянный, горе-жириновец может снова потерять и предъявить в комиссию новый,
смело заявив, что он не перестает быть гражданином России при любом раскладе.
Соответственно каждый гражданин России, достигший восемнадцати лет, может быть
избран в местные (и не только) органы самоуправления. Закон, правда, установил
фильтры для дураков, но как же в России без них? Так что зарегистрируют Валерия
Родина кандидатом, да еще и поздравят с кандидатством.
Председатель избирательной комиссии попыталась робко спросить у жириновца
Валерия Родина, почему он предъявил не тот паспорт. Жириновец нахраписто ответил
примерно так: «Ну и что? Я десять лет по нему и живу».
Нам еще повезло, что он потерял всего один паспорт, а не два или даже три. В этой
связи мне вспоминается сказка про Буратино, где речь идет о моменте рождения
знаменитого сказочного персонажа: « Взял папа Карло полено и топор…». Лучше бы он
дров нарубил.
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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