КАНДИДАТОВ В ГУБЕРНАТОРЫ ПОКА ДВОЕ
30.06.2015 21:40 -

На 18 часов 30 июня документы на регистрацию кандидатов в губернаторы подали всего
два человека: временно исполняющий обязанности губернатора (врио) Владимир
Илюхин, его выдвинула политическая партия «Единая Россия» и Александр Остриков,
кандидат от политической партии «Патриоты России». Документы на регистрацию кандидатов в губернаторы
принимаются Краевой избирательной комиссией до 18 часов 2 июля.
Перцу в достаточно спокойный кандидатский процесс подсыпала политическая партия
«Коммунисты России».
После бурного обсуждения кандидата от партии, а им стал господин Николаев, был снят
со своей должности председатель местного регионального отделения «КР» Вячеслав
Асмаев. Последний выразил свое категоричное несогласие с кандидатурой Николаева,
изгнанного из членов ЛДПР и являющегося владельцем пивного ларька и мясной лавки.
Вячеслав Карпович справедливо полагал, что в лице тов. Николаева они приобретают не
спасительную соломинку, а лишь камень на шею. Но в процесс вмешался Михаил
Борисович Машковцев, бывший губернатор Камчатской области и член политсовета
«Коммунистов России» в Ленинградской области, и дело пошло. Товарища Асмаева
смещают с должности, вместо него назначают более сговорчивого Вячеслава Гончарова.
Тот объявил о проведении общего собрания Камчатского отделения политической
партии «КР» на 1 июля 2015 года. Разумеется, слова «общее собрание» звучат громко.
Речь идет о десяти-пятнадцати членах и сочувствующих. Это все же больше, чем четыре
члена у камчатских эсэров. До недавнего времени члены партии «КР» в качестве
основного претендента рассматривали кандидатуру главного эсэра полуострова
господина Пучковского. Но, даже несмотря на свою большую конкурсную массу,
Пучковский проиграл. Бывшие союзники по бесполезной политической борьбе
рассорились из-за власти. Вот тогда убогого Пучковского заменили на жир-балбесного
Николаева.
Все туже затягивается предвыборная пружина в местном отделении ЛДПР. Они вроде
бы и с кандидатом определились, но вдруг в последний момент стали сомневаться. Во
всяком случае, документы на регистрацию кандидата в губернаторы от местных
жир-балбесов в Краевой избирательной комиссии пока отсутствуют.
По нашей информации, они собираются принести необходимые бумаги в последний
день. На случай, если они опять неправильно оформят документы или какой-нибудь из
них вообще не подаст (за это их кандидата могут не зарегистрировать), у них всегда
есть волшебная отговорка: «Против нас конкуренты борются с помощью грязных
методов». Хотя самые главные конкуренты у камчатских жириновцев – это их
собственная непролазная глупость и хроническая безалаберность в организации предвыборного процесса. Однако у них всегда готова
палочка-выручалочка в лице Владимира Жириновского, который может надавить куда
надо и на кого надо.
Жир-балбесы настолько приучили нас, камчатцев, к разного рода предвыборным
«сюрпризам», что мы не удивимся, если они забудут явиться на регистрацию вообще, а
потом объявят, что их подставили. От камчатских же «Коммунистов России» главным
сюрпризом, видимо, будет тов. Машковцев как доверенное лицо тов. Николаева.
Зато члены камчатского отделения «КПРФ» наотрез отказались тряхнуть стариной. От
них кандидата не будет.
В вялотекущий процесс самих выборов добавляют тоски не только унылые лица нелепых
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оппозиционеров, но и камчатская погода. На улице идут непрерывные дожди,
температура «за бортом» +8, +10. Спасибо, что хоть выше нуля. Одному лишь товарищу
Машковцеву весело. Потому, что живет в Санкт-Петербурге. И то ладно.
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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