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Вопрос
Жительница Вилючинска Галина Евгеньевна Н. спрашивает: «Недавно ездила из
Вилючинска в Петропавловск-Камчатский и видела, что баннер с изображением
Владимира Жириновского со словами «Надоело терпеть – приходи!» висит, как ни в чем
не бывало. А вы сообщали, что его украли. Как это объяснить? И куда приходить?»
Ответ
Уважаемая Галина Евгеньевна! Действительно, баннер с изображением Жириновского
вернулся на свое место. Это еще раз подтверждает нашу версию, что его сняли сами
жир-балбесы, чтобы обратить на себя внимание. Пусть даже таким, мягко говоря,
бездарным способом.
Что касается слогана «Надоело терпеть – приходи!», мы предположили, что это реклама
общественных сортиров. Хотя, возможно, мы ошибаемся. На баннере указаны
телефоны, по ним можно получить все необходимые уточнения. И вообще: жир-балбесы
– просто чемпионы по придумыванию идиотских лозунгов. Подтверждением тому служат
свежеиспеченные изречения координатора местного отделения ЛДПР Валерия
Калашникова. Он удивил мир, заявив: «Богатому краю – достойного губернатора!».
Подозреваю, что данная жир-балбесная одушевленная единица подрабатывает на
выборах губернатора в Сахалинской области. Потому что Сахалинская область является
регионом-донором, действительно богатым. Камчатский край на 75 процентов – регион
дотационный. Богатым его никак не назовешь. Похоже, младодерзающий жир-балбес
также плохо разбирается в экономике, как и в пиар-технологиях. Допустим, он произнес
эти слова в привязке к Камчатскому региону, тогда нужно пояснить, кого он считает
достойным быть губернатором. К нему это точно никак не относится. Возможно, он
хотел сказать другое: «Бедному краю – богатого губернатора!». Пока понять, что
происходит в голове Валерия Калашникова не представляется возможным. Уж больно
там все запущенно.
Вопрос
Жительница города Елизова Валентина Ивановна К. спрашивает: «Как отреагировал
депутат Елизовской районной Думы Евгений Поперенко на публикацию ваших
материалов о нем? Мне кажется, после того, что вы о нем написали, нужно, если не
застрелиться, то молча уйти со всех постов, которые он занимает».
Ответ
Уважаемая Валентина Ивановна! Совершенно с вами согласен. Господину Поперенко не
мешало бы подумать об уходе, в первую очередь, с поста аналитика Счетной палаты
Елизовского городского поселения и написать заявление о сложении с себя
депутатских полномочий. Но не тут-то было. Наш герой обратился к Президенту
Российской Федерации, к генеральному прокурору Российской Федерации, Директору
ФСБ Российской Федерации, Министру связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, прокурору Камчатского края, руководителю Следственного Управления
Следственного комитета РФ по Камчатскому краю, руководителю Управления
Роскомнадзора по Камчатскому краю с жалобой на газету «Вести». И подписался он,
как обычно: «Депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения,
Помощник Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Председатель Камчатского регионального отделения Общероссийского
Общественного Движения «За права человека». Впервые в истории нашей газеты,
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пожалуй, наш самый преданный читатель, обращается с жалобой к Президенту
Российской Федерации на газету «Вести». Выглядит странным, что он не пожаловался
Председателю Общероссийского общественного движения «За права человека», членом
которого писучий жалобщик состоит, – Льву Пономареву. Кстати, эта организация
признана иностранным агентом Замоскворецким районным судом г. Москвы. Причем
Российский Минюст оштрафовал вышеназванное движение, существующее на деньги
госдепартамента США (ЦРУ), за нарушение закона об иностранных агентах, Еще
господин Поперенко мог бы пожаловаться на газету «Вести» Президенту США Бараку
Обаме и председателю ООН Пан Ги Муну. А лучше всего господину Поперенко
обратиться в Лигу защиты редких биологических видов. Ему там самое место. Уверены,
что это еще не конец истории, и нас ожидает еще много удивительных «произведений»
из-под пера елизовского чуда.
Вопрос
Житель краевой столицы Николай Иванович Р. спрашивает: «Прочитал в вашей газете о
том, что несколько депутатов от ЛДПР в прошлом имеют судимости, в частности, Андрей
Полищук, которого я хорошо знаю. Он был осужден по ст. 213, за грубое нарушение
общественного порядка с применением оружия. Почему членами ЛДПР становятся люди
с уголовным прошлым, к тому же плохо образованные? Полищук с трудом закончил
елизовскую вечернюю школу».
Ответ
Уважаемый Николай Иванович! Полагаем, что это происходит еще и потому, что сам
лидер партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский не гнушается приближать к
себе людей с уголовным прошлым. В свое время депутат Государственной Думы от
ЛДПР Михаил Глущенко, советник господина Жириновского, получил мандат с
благословения своего шефа. К тому времени у него за плечами уже был срок за
изнасилование, он дважды задерживался за незаконное хранение оружия и прошел
курс принудительного обследования в психиатрической больнице. Недавно он получил
очередной срок (17 лет строго режима) за организацию и подготовку громкого убийства
депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой.
Вопрос
Жительница поселка Раздольный Мария Павловна С. спрашивает: «С большим
интересом читаю про депутата Вилючинской Городской думы Михаила Беликова. Чем
закончилась история, касающаяся летающей тарелки, которую он, якобы, видел над
Вилючинском?»
Ответ
Уважаемая Мария Павловна! Действительно, от господина Беликова поступило два
заявления в полицию о том, чтобы те пресекли посадку летающей тарелки на
центральную площадь Вилючинска перед Домом культуры «Меридиан». Ввиду того, что
посадка не состоялась, видимо, вилючинская полиция как-то сумела договориться с
пришельцами. Нардеп Беликов на том не успокоился. Он продолжил обсуждать тему
летающих тарелок с представителями администрации Вилючинска, убеждая их в том,
что все это было на самом деле и еще может повториться. О чем нам сообщили жители
Вилючинска, читатели нашей газеты.
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Вопрос
Житель поселка Центральные Коряки, Елизовского района Михаил Иванович Ш.
спрашивает: «Может ли ваша газета сделать прогноз на предстоящие выборы
губернатора?»
Ответ
Уважаемый Михаил Иванович! Разумеется, любой человек или организация может
сделать прогноз относительно результатов голосования на выборах губернатора
Камчатского края. Мы не проводили социологические исследования, но, общаясь с
читателями нашей газеты, чувствуем их настроение. По нашим ощущениям, победит
исполняющий обязанности губернатора Владимир Илюхин с результатом 79 процентов.
Его конкуренты, скорее всего, разделят между собой голоса избирателей в пределах
статистической погрешности нашего социологического предчувствия. Можем еще
предположить, что явка избирателей составит 28-30 процентов. Если вы хотите
поспорить со своими односельчанами на деньги, то можете делать ставки,
ориентируясь на наши цифры.
Вопрос
Житель поселка Паратунка Иван Васильевич П. спрашивает: «В прошлом номере газеты
вы обещали продолжить рассказывать о темном прошлом кандидатов в депутаты
Камчатского края. Можно ли полюбопытствовать, что вам удалось разузнать?»
Ответ
Уважаемый Иван Васильевич! Что касается выборов в Паратунке, то мы еще
разбираемся, но обещаем скоро поделиться полученными сведениями. Пока на
информационном горизонте возник жириновец, кандидат в депутаты Вилючинской
думы Иван Арышев. Не могу сказать, чтобы его прошлое было уж столь темным. Но
определенные вопросы к нему имеются. Известно, что он пытался стать членом партии
«Единая Россия» и даже написал заявление с просьбой о приеме, где отметил, что
«согласен с целями и задачами, стоящими перед партией, прописанные в ее программе».
Что говорит о некотором здравомыслии. (Все-таки быть членом партии власти несколько
комфортнее, чем иметь дело, например, с партией «Воля», убогими эсэрами и др.). Ему
было отказано в приеме, потому что он не предоставил две рекомендации от членов
«ЕР». И сколько заявитель не пытался их найти, у него ничего не получилось. Видимо,
люди, хорошо знавшие просителя, не решились поручаться за него. Тогда господин
Арышев написал заявление о вступлении в ЛДПР. И был принят. В своем заявлении он
снова написал, что разделяет цели и программу партии и обязуется соблюдать устав
ЛДПР. Столь широкие политические колебания наводят на мысль, что у вновь
испеченного жир-балбеса вообще нет никаких политических предпочтений. И для него
членство в партии – лишь инструмент для того, чтобы добиться каких-то своих личных
целей. Наверное, таких людей можно отнести к группе риска. Поменяется политическая
конъюнктура, и мы получим члена новой партии, программу которой он будет разделять
и следовать ее Уставу.
Вопрос
Житель Петропавловска-Камчатского Сергей Васильевич Ж. спрашивает: «Правда ли,
что депутат Законодательного собрания от «Справедливой России» Михаил Пучковский
в своей декларации показал, что его доходы равны нулю?».
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Ответ
Уважаемый Сергей Васильевич! Мы рады, что вы внимательно следите за финансовым
состоянием дел наших депутатов Заксобрания. Действительно, Михаил Пучковский за
2012, 2013 и 2014 годы в своих декларациях о доходах указал, что он зарабатывает ноль
рублей ноль копеек. Разумеется, мы удивляемся, на что все это время жил камчатский
нардеп, чем он питался? Пожалуй, это единственный случай в истории парламентаризма
России, когда депутат проявил столь удивительную живучесть. Нам остается гордиться
его способностями.
На вопросы отвечал Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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