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Пятница, 13 марта этого года, в принципе не могла быть спокойной, так оно и
случилось.

Состоялась внеочередная сессия Законодательного собрания Камчатского края. На
сессии присутствовали 22 депутата из 28. Четверо народных избранников голосовали
посредством телефонограммы. Депутаты рассматривали поправки в Конституцию
Российской Федерации. Всего их было более двухсот. Большинством голосов поправки в
Конституцию РФ были одобрены. Из 26 голосов за предложенные изменения в
Конституцию были отданы 23. Двое депутатов из фракции коммунистов воздержались.
Один лишь нардеп Михаил Пучковский проголосовал против. Трудно сказать, что
сподвигло главного камчатского эсера пойти против воли фракции эсеров в
Государственной думе и лично председателя партии «Справедливая Россия» Сергея
Миронова. Вообще трудно понять логику камчатских эсеров. Когда политическая партия
«Справедливая Россия» на выборах Президента Российской Федерации поддержала
Владимира Путина, камчатская эсерная ячейка была против такого выбора. Члены
регионального отделения «Справедливая Россия» настолько заигрались в несистемную
оппозиционность, что срослись с московским мажористым электоральным сегментом:
«Что плохо для России, хорошо для нас» или «Если ты против Путина – значит, ты с
нами». В камчатских эсерных головах странным образом переплелись целесообразность
и убежденность. С одной стороны, камчатские эсеры понимают, что, будучи членами
партии, могут использовать ее ресурсы, в т.ч. и финансовые, и не собирать подписи на
выборах в представительные органы власти (иначе могут не собрать). С другой стороны,
они не согласны с политикой, проводимой партией «Справедливая Россия», но легко
мирятся с этим. Чего только не делают дрейфующие в проруби политорганизмы ради
удовлетворения собственных тщеславных амбиций.

В убогих камчатских оппозиционных рядах сложилась любопытная ситуация. Двое
эсеров – Александр Каменюк и Дмитрий Бобровских, полагаю, хотят свергнуть с
руководящего поста Михаила Пучковского. Дерзновенные функционеры пытаются
довести внутрипартийную ситуацию до урагана в стакане воды. Не понимают затейные,
что как только уйдет Михаил Пучковский, они начнут грызть друг друга. На сегодняшний
день Пучковский замкнул все партийные финансовые потоки на себя и распоряжается
ими по своему усмотрению, что очень не устраивает господ Бобровских и Каменюка.
Стремительно увядающий кормчий местной микроэсерной ячейки Пучковский
неожиданно помог своим злопыхателям. Он проголосовал против предложенных
поправок в Конституцию РФ, тем самым сильно подставив себя под удар со стороны
столичного партийного руководства. Его более свежие (в возрастном смысле)
конкуренты, похоже, донесли данную информацию до председателя партии
«Справедливая Россия» Сергея Миронова. Хотя, когда слушаешь господина Миронова,
складывается впечатление, что он не способен руководить не то что партией, но даже
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своим ближайшим окружением. Тем не менее он предложил Пучковскому сложить с себя
полномочия руководителя камчатского регионального отделения партии «Справедливая
Россия». Накануне сессии Законодательного собрания Камчатского края господин
Пучковский, похоже, обещал проголосовать за поправки, однако проголосовал против.
Заявление Пучковского о том, что он снимает с себя полномочия руководителя
регионального отделения партии пока остается лишь словами. Фактически свои
полномочия он не сложил, печать никому не передал, а офис, в котором находится
местный Центр защиты прав граждан партии «Справедливая Россия», на этой неделе
переместится в одно из помещений АО «Молокозавод Петропавловский». Переезд
связан с тем, что друг господина Пучковского пивной король Никитин отказался
оплачивать аренду бывшего офиса. Получается, что Пучковский решил хлопнуть
дверью, покидая свой высокий пост, если, конечно, он его покинет. Но никто не ведает
наверняка, как оно все случится.

Все-таки пятница 13-е, знаете ли…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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