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Бред, труд, 
май 
2 мая хотят вернуть. 
Но не в этом году 

Вы будете смеяться - депутаты сно
ва хотят перелопатить праздничные 
дни. 

Все эти перетасовки (начались они, 
напомним, в ноябре) напоминают рас
четы сбрендившего бухгалтера. 

- Если сложить первое и второе и по
менять их на 12-е, то обойдемся без 7-
го. А знаете ли вы, что у алжирского 
дея под носом шишка? 

Итак, появилась инициатива «едино-
россов» Лебедева, Кармазиной, Усоль-
цева и Самошина. Предлагают сокра
тить новогодние каникулы до трех дней. 
Зато праздновать 10 и 11 мая. Большой 
патриотический праздник, по их мне
нию, «позволит провести большее чис
ло торжественных и воспитательных 
мероприятий». А те, кто на них не хо
дит, смогут «использовать нерабочие 
весенние дни для пребывания на при
усадебных участках и отдыха за горо
дом». 

Свое мнение об этом законопроекте, 
впрочем, правительство тоже пока не 
высказало, а значит, рассмотрения его 
в ближайшее время можно не ждать. 
Выходит, в этом году будем праздно
вать и отдыхать так, как уже решено. 
Тем более что по Думе ходят слухи о 
крайне негативном отношении Кремля 
к попыткам немедленно увеличить чис
ло праздничных майских дней. Это оз
начало бы признание ошибочными при
нятых решений, а признавать ошибки 
наша власть не любит. 

Но на 2006 год календарь праздни
ков «в пользу 2 мая» все же будет скор
ректирован. Так считает председатель 
думского Комитета по труду и соцпо-
литике Андрей Исаев... 

А теперь напомним содержание 
предыдущих серий. Осень 2004-го. В 
Кремле созрел проект: поменять систе
му праздников. Самые бурные споры в 
народе вызывает отмена 2 мая и удли
нение новогодних каникул. 

1. Идет первое чтение в Думе. Де
путат ЗЮГАНОВ, громко, с трибу
ны: 

- С 1 января по 7-е и так почти никто 
не работает, и в мае обычно добавляют 
к праздникам два-три дня, чтобы люди 
смогли запастись хотя бы чем-то в наше 
суровое время... Большинство Зюгано
ва не слушает. Отменяют еще и 7 нояб
ря, и 12 декабря. 

2. П о с л е д н е е чтение закона в 
Думе. 25 декабря. 

Депутат МИТРОФАНОВ: 
- Зря мы эту майскую неделю тро

нули, все на огородах, природа воскре
сает... 

Но Дума и сенаторы принимают за
кон большинством голосов. 

3. Февраль. Глава Совета Федера
ции «дает задний ход». 

Спикер МИРОНОВ: 
- Я считаю, что надо вернуть 2 мая, а 

праздничные дни с 1 по 5 января со
кратить. Я бы предложил 5 января пе
ренести на 2 мая, а четвертое января — 
на31 декабря. 

А чего ж раньше не протестовали, 
закон приняли? 

МИРОНОВ: 
- Народ купил путевки, лыжи, конь

ки. Нам сказали: «Если закон не при
мем - они расстроятся». 

Теперь вот четвертая серия фильма 
«Бухгалтер сбрендил». И нам до жел
того дома недалеко. Что-то в носу заче
салось. Не издать ли про это законо
проект? 

Впали в детство 
и не выпали 
Президент признал, что стране 
нужно много мигрантов 
МАРТ 1985 ГОДА. Менее чем 

за полтора года умирает третий 
по счету генеральный секретарь. 
Стране велено отметить это пе
чальное событие по привычному 
сценарию: в момент погребения 
тела дать заводской гудок, заня
тия в школах в день похорон - от
менить. Изображать горе по по
воду кончины очередного крем
левского старца все труднее, и во 
многих школах уроки не отменя
ют. Там, где учился я, все-таки 
устраивают выходной. Мы, вось
миклассники, рады, а учительни
ца математики делает крамольное 
заявление: «Они там умирать бу
дут, а у нас экзамены на носу». 
Так для нашего поколения нача
лась перестройка, которая офици
ально еще не была объявлена. 

Прошло всего двадцать лет, а 
кажется, будто нас от того време
ни отделяет пропасть. Вчерашние 
дерзости стали мелкими шалостя
ми. Искреннее «А секса у нас нет» 
воспринимается теперь как анек
дот. Критичное отношение к не
давнему прошлому - сейчас обыч
ное дело, а в 1988-м, да на уроках 
по истории КПСС в университе
те, - верх вольнодумства. Смеш
но, но факт: было время, когда имя 
Михаила Булгакова вызывало ас
социацию с футболистом москов
ского «Спартака», а не с автором 
«Мастера и Маргариты». 

Что мы вообще тогда зна- т я ш т 

ли об окружающем мире? 
Страны социалистического 
содружества - во враждеб
ном окружении, капитализм 
- загнивающий строй, и вот-
вот должен крякнуть. Это в 
светлое время суток, а по ночам 
ловили «Голос Америки», пыта
ясь узнать, что происходит у нас 
в стране. И все дивились: как они 
все узнают? Негатив из советских 
источников узнавали лишь тогда, 
когда скрыть его было невозмож
но. Погибли в авиакатастрофе 
футболисты ташкентского «Пах-

такора» - сообщили. Не объяс
нишь ведь иначе, куда пропала 
целая команда? Случилась недале
ко от нас другая жуткая история 
и в отсутствие гласности обросла 
огромным количеством слухов. 
Ночью на уфимской трассе авто
бус с пассажирами врезался в сто
ящий на дороге трубовоз. Трубы 

Прошло всего двадцать лет, 
а кажется, будто нас от того 
времени отделяет пропасть 

полностью «прошили» салон и из 
них потом вынимали части тел. 
Один пассажир был мертвецки 
пьян, скатился под сиденье и по
тому выжил. Пресса о таком, ко
нечно, не писала. Прошло уже лет 
двадцать пять, не меньше, и оста
ется загадкой - было ли все это на 
самом деле? А если было, то что? 

Во второй половине 80-х тайн 
почти не осталось. После доклада 
Горбачева на юбилейном, в честь 
70-летия революции, пленуме ока
залось, что нас все годы вели не 
туда. После волнений в Алма-Ате 
выяснилось, что с дружбой наро
дов проблемы. После Чернобыля 
мы сделали вывод, что жить в стра
не не так уж и безопасно. Дальше 
на страну обрушился вал катаст
роф и конфликтов. И все-таки то 
было время больших ожиданий, во 
многом, конечно, наивных. Вспо
минаю, как один из учителей уве
рял нас, что не станет покупать те
левизор, пока их качество не «ис
правит» госприемка. Вот так и ве
рили - в госприемку, в ускорение 
социально-экономического разви
тия, в отдельные квартиры к 2000 
году, в новых депутатов, которых 
впервые выбирали по-настояще
му, в хорошие законы, которые на
конец-то будут приняты, и у нас, 

как за бугром, будет по сорок сор
тов колбасы на прилавках. После
дний по времени всплеск ожиданий 
случился в августе 1991-го, после 
ГКЧП. Казалось, что теперь обо
рваны последние путы, и вот-вот 
заживем. 

В 90-е годы и прилавки заполни
лись, в карманах завелись милли
оны, а таких надежд, как раньше, 
уже не было. Политика и политики 
чаще всего вызывали раздражение, 
а вера в них испарялась вместе со 
сбережениями. Сегодня модно ру
гать начатые двадцать лет назад 
преобразования и их инициаторов. 
Проще, конечно, искать корень всех 
бед не в себе, а в ком-то. Думая так, 
мы словно в детство впадаем: при
шли в 1985 году плохие дяди и ото
брали любимые игрушки, а не при
шли бы - так и забавлялись бы ими. 
Видимо, не доросли еще до зрелых 
мыслей и поступков... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

U 
О Страшно, однако 

Россияне рады гибели Масхадова, 
но боятся мести боевиков 

Подавляющее большинство росси
ян уверены, что ликвидация лидера че
ченских сепаратистов Аслана Масха
дова - крупный успех российских спец
служб. Об этом говорят результаты 
проведенного на днях социологическо
го опроса. Но страх перед новыми те
рактами у наших граждан не исчез. По
чти половина жителей страны считает, 
что ситуация в Чечне не изменится, а 
68,9 процента опрошенных предпола
гают, что боевики будут мстить Рос
сии за убийство Масхадова. 

На днях был опубликован социоло
гический опрос об отношении жите
лей страны к недавнему уничтожению 
российскими спецслужбами лидера че-
ченских с е п а р а т и с т о в А с л а н а 
Масхадова. Всего в опросе, проведен
ном в начале марта, участвовали 1500 
человек. 

Выяснилось, что 72,2 процента оп
рошенных не сомневаются, что Асла
на Масхадова необходимо было убить. 
По мнению этих людей, уничтожение 
боевика стало крупным успехом рос
сийских спецслужб. И только 8,2 про
цента респондентов считают, что 

смерть Масхадова - ошибка, так как 
теперь не с кем вести переговоры о 
перемирии. На вопрос о том, как по
влияет гибель Масхадова на развитие 
событий в Чеченской Республике, по
чти половина россиян ответила, что это 
событие не приведет к резкому изме
нению ситуации. Пятая часть опрошен
ных уверена, что боевики, лишившись 
своего лидера, будут разобщены, и 
организованное сопротивление распа
дется. А почти 15 процентов участни
ков исследования опасаются, что на 
смену Масхадову придут более ради
кально настроенные боевики, и ситуа
ция в Чечне только обострится. Вместе 
с этим смерть Масхадова не только не 
успокоила россиян, но, наоборот, уси
лила их страх перед боевиками. 68,9 про
цента участников опроса в той или иной 
степени опасаются терактов в городах 
России, которые могут провести сторон
ники Масхадова, мстя за его смерть. И 
только 9,2 процента убеждены, что опас
ности нет. Авторы исследования отме
чают, что больше половины россиян 
высказались за решение чеченской про
блемы силовым путем. 

Лампочка Чубайса 
ТУШИТЕ СВЕТ 

Руководство РАО «ЕЭС» предлагает но
вую схему повышения тарифов на элект
роэнергию для населения - так называе
мую социальную норму потребления. В 
пределах этой «нормы» энергетики со
гласны облагодетельствовать россиян 
электричеством по существующим тари
фам, которые предлагается именовать 

«льготными». Все, что сверх того, мы получим по совершен
но иным ценам, которые энергетический монополист называ
ет «экономически обоснованными». 

Идею уже поддержали министр промышленности и энер
гетики Виктор Христенко и заместитель председателя Коми
тета Совета Федерации по естественным монополиям Вален
тин Межевич (выходец из «Иркутскэнерго»). 

- В шести регионах, - напомнил сенатор, - уже введена 
социальная норма потребления электроэнергии для населе
ния: в Дагестане - 30 кВт/ч на человека, в Красноярском 
крае - 50 кВт/ч. 

Много это или мало? Норма в 50 киловатт-часов в месяц 
позволяет всего 6 часов в день (1 час утром й 5 часов вече
ром) посидеть за столом под нормальной пятирож мовой люст
рой, в которую вкручены обычные 60-ваттные лампочки. 
Все остальное: свет на кухне и в туалете, утюг, кофемолку с 
микроволновкой, пылесос, телевизор, не говоря уже о 
компьютере, - нам предложат оплачивать (по нашим поняти
ям и зарплатам) втридорога, пишет газета «Труд». 
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