
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАВАЛИНКА 

На сей раз мы изменяем устоявшемуся правилу: помещать на страницах «Полити
ческой завалинки» только материалы других средств массовой информации. Но не
давно прошедшие выборы, продолжающиеся дебаты об их итогах настолько красноре
чивы, что мы решились поставить в один блок материал наших корреспондентов и пе
репечатку из газеты «Московский комсомолец». 

Вожди нашего терпения 

Новая выставка «Вожди нашего терпения» 
начала работать в городском краеведческом 
музее. Ее экспонаты были заимствованы из на
ционализированного имущества КПСС: это не 
просто собрание портретов и бюстов вождей, их 
речей и докладов, а документальный рассказ о 
последствиях «царствия» каждого из них. Тор
жественное открытие экспозиции состоялось за 
день до выборов и референдума. 

Сотрудники музея стараются сделать запо
минающимся для посетителей открытие любой 
выставки, для чего и организуют интересные 
лекции и концерты, приглашают известных в 
нашем городе людей. На этот раз после вы
ступления хоровой капеллы, в центре внимания 
оказался Виктор Григорьевич Сероштанов... 

Открытие новой выставки совпало по времени 
с выборами 12 декабря неслучайно. «Мы Рос
сию отвоевали, теперь будем ею управлять», 
«Мы пойдем другим путем» - эти всем нам 
знакомые лозунги, с которых и начинается экс
позиция, созвучны с нынешней ситуацией в 
России. Вот только кто у кого отвоюет ее те
перь? 

Вторую часть выставки составили экспонаты 
на тему «От выборов 12 декабря 1937 года в 

т^рховный Совет СССР до выборов 12 декабря 
1993 года». Среди них сталинская Конституция, 
доклад Брежнева по проекту Основного закона 
и, конечно же, материалы и указы нынешнего 

Жириновский бьет без промаха 
Открытое письмо читателя «МК» Гайдару, Шахраю, Явлинскому, Собчаку. 

Вы проспали Жириновского! Наглого, целеустремленного противника. Он - не «презренный попу
лист». Он талантлив. Ваши умные, но маловыразительные выступления не привлекают избирателя. 

Жириновский - с его примитивными, но психологически точно адресуемыми обещаниями в уверен
ных, агрессивно оптимистических тонах - бьет без промаха. Его жертвы - неискушенные избиратели. 
И в этом его гений и успех, т. к. в России таких неискушенных - большинство. Все жаждут «благ»: 
бесплатное жилье для военных, высокие пенсии и зарплаты для всех, дещеваяхурма для русских де
тей, легкий бизнес для молодых, тысячекратная индексация для вкладчиков, полная ликвидация пре
ступности, Великая и Нерушимая Русская Империя с Окраинными Губерниями (вреде Казахстана, Тад
жикистана и т. д.). И - в самые кратчайшие сроки, начиная с 13 декабря! 

Благ этих, конечно, никто не получит. Но в Государственной. Думе Жириновский, Зюганов и. «агра
рии» получат слишком много голосов. А потом обнадеженные коммуно-фашистами избиратели при
дут во имя «обещанного светлого» под любые знамена. Это - война. 

Мои оценки обещаний Жириновского - это 2 трлн. долларов!!! 
Бросьте свои несущественные разногласия. Не обрекайте на эмиграцию тех, кто выбирает Россию и 

кто сегодня еще с вами. 
С уважением и надеждой, 

Петр АЛФЕРОВ, г. Балашиха. 

лидера России. 
Хотя и заканчивается эта экспозиция днем 

нынешним, все же остается чувство ее неза
вершенности. Наверное потому, что пока в на
шей жизни остается больше вопросов, чем от
ветов. Не поставили точку и организаторы вы
ставки, попытавшиеся перефразировать поэти-
ческо-политический лозунг. «И пусть нам веч
ным памятником будет, построенный в боях...» 
Во времена бывших вождей знали, какое слово 
нужно поставить в этом месте. А что сказать о 
себе нам? 

М. КОРЯГИНА. 
Фото В. МАКАРЕНКО 

На снимках: экспонаты выставки. 

P. S. Экономические прикидки «счастья по 
Жириновскому»: высокие зарплаты и пенсии. 
Если хотя бы по 150 тыс. руб. для 50 млн. нуж
дающихся (пенсионеры, инвалиды, учителя, вра
чи, юристы и пр.): 

150000 х 50000000 = 750СЮО0ОО0000 руб. 
(семь с половиной триллионов!). 

Владимир Вольфович обещает достойные 
жалованья военным, это, вероятна суммы око
ло 300 тысяч руб. на человека. А военных -
минимум, миллион. 300000 х 1000000 = 
300000000000 руб. (триста миллиардов!). 

Жилье для 200 тыс. офицерских семей. Це
на 1 квадратного метра сегодня - 1000 долла
ров. Трехкомнатная квартира - это около 60 кв. 
м. 60000 х 200000 = 12000000000 долларов. 
Или, по курсу, 14000000000000 (14 триллио
нов). 

Кредиты молодежи, желающей вступить в 

легкий и радостный бизнес? Ну хоть по 5 млн. 
руб.? Как считать будем, Владимир Вольфович, 
- только для голубоглазых и светловолосых 
русских? Тогда около 2 млн. человек. Значит, 
еще 5000000 х 2000000 = 10000000000000 
руб. (десять триллионов). 

А если распространить эту льготу и на зеле
ноглазых, Да на 'Шатенов, то эта сумма вырастет 
в десять раз, т. е. до 100000000000000 руб. 
(сто триллионов). 

Тысячекратная индексация вкладов в сбер
кассы - это, вероятно, еще около 
2000000qp00000 руб. (20 миллионов миллио
нов). Можно продолжить расчеты для «жен
щин», «детей», «студентов». Но мы уже имеем 
обещаний на: .7,5 + 0,3. + 14 + 10 + 20 = 52 
триллиона рублей (без- зеленоглазых, карегла
зых и шатенов с брюнетами) и немедленно. 

«Московский комсомолец», 
. 11 декабря 1993 года. 

ПО БЕЛУ 
СВЕТУ 

В подземном 
лабиринте Одессы 
Давний автор «Вокруг света» К. Пронин - он 

принимал участие в экспедиции журнала «Ад-
жимушкай» - директор подземного палеонто
логического музея Одесского госуниверситета, 
возглавил ныне экспедицию по исследованию 
одесских катакомб, организованную газетой 
«Комсомольская правда». \ 

Одесские катакомбы, пещеры, шахты, ходы и 
каменоломни образуют самый большой в мире 
подземный лабиринт - 2,5 тысячи километров. 
Но это только разведанная длина его... 

Экспедиция, как сообщает газета, уже обна
ружила доселе неизвестную пещеру на Молда
ванке. Прошла по ней 395 метров и обследова
ла 29 ответвлений. Первые находки: уникальные 
светящиеся в темноте сталактиты и надпись, 
оставленная экспедицией 1929 года: «Зверски 
голодные. Ждем социализма». 

Вообще одесские катакомбы хранят немало 
тайн. В начале века в них скрывались разбойни
ки, воры, контрабандисты, да и в наше неспо
койное время там наверняка нашли приют они 
же. По крайней мере, не так давно группа исс
ледователей была обстреляна в одном из кори
доров подземного лабиринта. 

«Вокруг света» 

Отчего гибнут 
дельфины? 
В последние годы в Средиземноморье не раз 

наблюдалась массовая гибель дельфинов. На 
некоторых островах образовались целые дель
финьи кладбища. Как считает сотрудник вете
ринарного института министерства сельского 
хозяйства Израиля Алекс Гельман, смерть этих 
животных вызвана особым вирусом, в чем-то 
аналогичным вирусу иммунодефицита человека. 

Первопричина трагедии, утверждает А. Гель
ман в интервью израильской русскоязычной га
зете «Время», связана с загрязнением Среди
земного моря и высокой концентрацией в его 
водах веществ, ослабляющих иммунную систе
му живых организмов. По словам ученого, по 
этой же причине гибель морских животных от
мечена и в других районах мира. Так, именно 
приобретенный иммунодефицит привел к гибе
ли множества тюленей в Северном море. 

А. Гельман Подчеркнул, что сам по себе 
«дельфиний СПИД» не представляет угрозы 
для человека. Однако общее загрязнение М и 
рового океана ведет к исчезновению в нем де
сятков и десятков видов фяоры и фауны, а их 
обеднение влечет за собой еще большее нару
шение экологического равновесия в природе. 
Кроме того, предупреждает ученый, некоторые 
обитатели морей способны накапливать в своих 
тканях огромные количества опасных для чело
века веществ. Употребление в пищу таких «да
ров природы» может иметь самые тяжелые по
следствия. 

«Азия и Африка» 

Население 
Саудовской Аравии 
Как сообщает газета «Аш-Шарк^ль.-Аусат», 

согласно данным последней переписи, общая 
численность населения Саудовской Аравии 
вместе с проживающими здесь иностранцами 

составляет 16929 тысяч человек, из которых 
коренных саудовцев - 12304 тысячи. До сих 
пор в международных справочниках числен
ность последних оценивалась по-разному - от 
пяти до восьми миллионов. Прирост населения 
в стране - один из самых высоких в мире: до 
3.8 процента в год. 

Перепись проведена на самой современной 
научной основе и дает полное, представление о 
демографических структурах Саудовской Ара
вии. Это особенно важно для национальной 
экономики, в частности для институтов, занима
ющихся планированием ее развития как в цент
ре., так и на местах, а также служб, в ведении 
которых находится разработка социальных про
грамм, отмечает газета. 

«Азия и Африка» 

Догони гепарда 
Да ведь это невозможно! А это смотря кому. 

Как известно, гепард - самый быстроногий 
зверь. Он развивает скорость более 112 кило
метров в час. Но... больше двух минут за своей 
жертвой не бежит. Не выдерживает. Обычно он 
подкрадывается к газели или к другой своей 
жертве на расстояние до 60 метров, затем сле
дует резкий бросок и короткая погоня. 

При такой большой скорости, казалось бы, 
гепарду довольно легко уйти от человека. Но 
вот бушмены - прирожденные охотники - все 
же его догоняют. Они бегут за кошкой медлен
но и упорно. Конечно, гепард может оторваться 
от бушмена. Однако не надолго. Животное б ы 
стро устает и в конце концов уже не в силах 
бежать. Тогда охотник просто хватает гепарда 
за хвост и останавливает его. Вот и вся охота. 
Видите, как просто? 

Только нужно быть бушменом. 
«Вокруг света» 

Вечная жизнь 
старых лесок 

. Что делать со старыми лесками, когда со 
временем они «сгорают»? Обычно рыболовы их 
выбрасывают, причем часто в реку или в море, и 
тем создают опасность для животных. Фирма 
«Беркли», занимающаяся в США производством 
лесок, обратилась к рыболовам страны с прось
бой сдавать ненужные лески во вторичную пе
реработку. С этой целью по магазинам спор
тивных товаров и универмагам страны были ра
зосланы специальные ящики для сбора старых 
лесок. После соответствующей обработки они 
превращаются в нейлоновые шарики, использу
емые для изготовления различных предметов: 
ручек для походных печей и фонарей, кольев 
для палаток, рукояток для спиннинговых кату
шек и других. 

А когда все эти вещи придут в негодность, 
умная фирма «Беркли» что-нибудь придумает, 
соберет их. Переработает. 

И сделает из них леску. 
«Вокруг света» 

Польза 
от автопокрышек 
В Англии найден способ утилизации отслу

живших свой век автопокрышек. Известно, что 
они целыми горами Лежат на мусорных свалках. 
Первая в Европе электростанция, использующая 
в качестве топлива отслужившие автопокрышки, 
вступила в строй в Вулвергемптоне, и за первый 
год эксплуатации она обеспечит утилизацию 
около 23 процентов накопившихся в стране 
старых автопокрышек. Электростанцию, которая 
обеспечит электроэнергией 25 тысяч домов в 
графстве Западный Мидлендс, построила анг
ло-американская корпорация «Элм энерджи». 

«Российская газета» 
Публикацию подготовил 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

В пост жениться не пристало 
- С конца ноября и до самого право

славного Рождества продолжается пост. 
Знаю, что мясного не едят в эти дни,, 
молочного... А вот, скажите, жениться в 
пост можно?.. (А. Послухаев, Московская 
область). 

На столь специфический вопрос мы попро
сили ответить настоятеля московского храма 
Вознесения Господня на Гороховом поле про
тоиерея Василия ГОЛОВАНОВА 

- Люди невоцерковленные, - говорит он, -
почему-то думают, что пост - это только воз
держание от скоромной пищи. Между тем от
каз от пищи не удаляет от Бога и не приближа
ет к Нему. Пост, как гласит православный кате
хизис, есть «упражнение, способствующее 
подчинению души и тела - духу, а через это -
Богу». Во время поста духовная жизнь должна 
возобладать над телесной,, над всякими стра
стями. Человек ведет более трезвый, умерен
ный, сосредоточенный образ жизни. Он чаще 
обращается к Священному Писанию, чаще бы
вает в храме Божием. В пост особо поощряется 
совершение добрых дел, подвигов милосердия 
и благотворительность. 

Эти замечания справедливы для любого по
ста в году. Что же касается поста Рождествен
ского, или Филиппова, который идет сейчас, он 

менее строгий, чем, скажем, Великий пост. П о 
стящимся разрешается вкушать рыбу (кроме 
среды и пятницы). 

Браковенчания же во время поста церковь не 
проводит. Остальные все требы исполняются. 
Пост - хорошее время для исповеди и прича
стия. 

«Известия». 


