РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА
28.06.2022 21:07 -

На прошлой неделе на Камчатке прошли конференции местных отделений партий
«Единая Россия», КПРФ, «Родина» по выдвижению кандидатов на выборах в
Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО), которые
состоятся 11 сентября этого года. В общем-то скучная процедура выдвижения, тем
не менее преподнесла сюрпризы. Так, от КПРФ в общемуниципальном списке под №
4 (всего пять) оказался скандально известный депутат Заксобрания Камчатского
края Валерий Быков. В настоящее время в суде рассматривается возбужденное
против него уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо
крупном размере). Судебное заседание длится уже не первый месяц, и, мы
надеемся, что к сентябрю наконец-то появится приговор. Тов. Быкову грозит
наказание до 15 лет лишения свободы. Прокуратура запросила 11 лет, наш
гуманный суд, скорее всего, остановится на цифре восемь (а может быть, и девять).
Как бы ни примерял на себя член КПРФ Валерий Быков набедренную повязку
мученика политических репрессий, извините, неприглядный «уголовный» зад
виден издалека.

Удивило Камчатское отделение партии «Родина». В общемуниципальный список от
микропартии вошел Георгий Емелин и Дмитрий Зайцев. Оба «голубка» неоднократно
становились «героями» публикаций в нашей газете. Георгий Емелин в свое время ходил
на выборы в Городскую думу ПКГО от партии «Единая Россия». На прошлых выборах в
Законодательное собрание он пытался собрать подписи для регистрации себя
кандидатом в избирательном округе № 3. Не получилось. Когда сбор подписей не
задался, он обвинил партию власти в том, что она придумала такие законы, которые не
позволяют таким как Емелин выдвинуться самостоятельно, т.е. вне партии.

Несчастливая судьба свела господина Емелина с господином Зайцевым. Предположу,
что господину Зайцеву, бывшему главе администрации ПКГО, заслуженному
камчатскому толерасту (т.е. очень толерантному человеку), понравился молодой,
горячий паренек из туристической отрасли Жорик Емелин. Они вместе появлялись в
видеоблогах социальных сетей, где один хвалил другого за прекрасный вкус и деловые
качества. Их духовно-деловой союз трансформировался в политический. Теперь они
рука об руку штурмуют крутые склоны политической карьеры в отдельно взятом городе.
Хорошо, что израненные критикой души нашли утешение друг в друге. Однако партия
«Родина» едва ли наберет полтора процента голосов избирателей (нужно не менее
пяти) на выборах в Городскую думу ПКГО, а значит, оба «голубка» не долетят до
местных политических вершин. Когда наступит горькое разочарование от неудачи, тогда
и придет прозрение, что нужно менять партнера. И еще, вышеназванным не разлей вода
партнерам, чтобы зарегистрироваться кандидатами в депутаты по мунсписку, придется
собрать более 700 подписей избирателей.
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Настоящим бриллиантом в этой компании смотрится еще один кандидат от партии
«Родина» по избирательному округу № 6 Елена Бештерева. На прошлых выборах в
Законодательное собрание Камчатского края она выдвигалась от партии
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в избирательном округе № 3, но не
прошла. Госпожа Бештерева долго судилась с территориальной избирательной
комиссией пытаясь оспорить результаты выборов, но все суды проиграла. Наконец-то
решив, что со смешными эсерами ей не по пути, она подалась в политическое
сообщество с иным окрасом. Только вот каков он, этот окрас? Сдается мне, что
социальная всеядность госпожи Бештеревой до добра не доведет. Не видать ей
депутатского кресла как собственного затылка. Да разве только ей?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

2/2

