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 Делая все для людей, главное – не забывать о человеке. Виктор СУМБАТОВ
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 эпатаж
В шинели и папахе
В День защитника Отечества Либерально-
демократическая партия снова продемонстри-
ровала свой стиль.

Владимир 
Ж и р и н о в -
ский пришел 
23 февраля 
на москов-
ский митинг 
в шинели и 
папахе. Он 
р а с с ка з а л , 
как  нужно 
организовать 
вступление 
нового прези-

дента в должность уже в марте, не дожидаясь намеченной 
ранее на май инаугурации. Это необходимо, потому что 
грядет война и Жириновский готов разгромить врагов.

Активистам, пришедшим на митинг на Пушкинскую 
площадь вовремя, достались чай и гречневая каша с 
мясом. Несознательным – обещание Жириновского: 
«Если мяса мало – голову оторвем этому повару!» По 
данным полиции, более 3,5 тысячи активистов приняли 
участие в митинге. Сам кандидат в президенты посвятил 
выступление 23 февраля в неожиданном ракурсе: «Как 
только сомнут Сирию – нанесут удар по Ирану! Летом нас 
могут втянуть в войну!» Поэтому летом надо приступить 
к защите рубежей.

 пеСенка
Самый высокий
аЛЛа ПугачеВа и андрей Макаревич, которые 
входят в общественный совет при штабе Михаи-
ла Прохорова, написали для него предвыборную 
песню под названием «Самый высокий». 

B пpecc-
с л у ж б е 
Прохорова 
о бе щ а ют, 
ч т о  э т о т 
своеобраз-
ный гимн 
его сторон-
ников будет  
публично 
исполнен в 
выборную  
ночь 4 мар-

та в штабе кандидата. «Получилась такая милая песенка. 
Но главное – очень актуальная. Михаил действительно 
самый высокий из всех кандидатов. И рейтинг у него тоже 
высокий», – прокомментировал свое творение Макаревич. 
А Пугачева призналась, что они давно думали записать 
совместную песню. «А тут и повод хороший – выбира-
ем Прохорова в президенты. И стихи, которые написал 
Андрей, очень глубокие, – сказала она, процитировав, 
по ее мнению, «самое-самое»: «Если ты родился самым 
высоким, ты просто видишь дальше всех».

Вероятно, чтобы не обмануть ожиданий арт-тандема, 
Михаил Прохоров созвал пресс-конференцию, на которой 
предложил перевести школы на круглосуточный режим 
работы, а также отменить единый госэкзамен.

В стане «медведей» 
неспокойно

 Даешь оСтракизм!
В ПреДВыбОрные Дни знаменитый 
писатель-сатирик Михаил задорнов 
выступает в интернете и на концертных 
площадках с тезисами переустройства 
многострадальной россии.

Юморист попунктно перечисляет то, что 
необходимо сделать для нашего светло-
го будущего. Тезисы его хлесткие, пред-

лагаемые меры  покруче, чем в программных 
статьях премьер-министра Путина.

«Однако все это не сработает даже при новой 
власти, если не ввести еще один закон и не 
наладить схему-механизм отзыва народом тех 
депутатов и тех чиновников, которые забыли, 
что они слуги народа, а не его рабовладельцы 
– подчеркивает Михаил Задорнов. – Главная 
извечная беда России – чиновничество. Есть 
только одна возможность с ним справиться. 
Какая? Начну издалека...

В древней Греции существовало такое слово, 
которое пугало даже греческих олигархов, – 
остракизм! Означало оно следующее: по реше-

нию недовольного народа любого правителя 
или олигарха могли отозвать, снять и даже порой 
выгнать из страны! Именно в ту пору Греция 
достигла своего расцвета и противостояла даже 
такому грозному врагу, как Персия. В России 
немедленно нужно налаживать подобный меха-
низм отзыва болтунов, не отвечающих за свои 
слова, и тех, кто занырнул во власть, чтобы стать 
эксплуататором!

К примеру... Чиновник в домоуправлении 
оформил гастарбайтеров из Средней Азии, 
чтобы они носили ему откаты, – его тут же 
отозвали, уволили, посадили по требованию 
жильцов домоуправления.

Мэр города или префект не ожидал, что зима 
наступит после осени, –  сняли, сослали на 
Север учиться убирать снег в тундре.

Депутат обещал избирателям счастливую 
жизнь. Прошел год – не всех осчастливил. Ото-
звали, отправили на исправительные работы, 
чтобы в следующий раз не обещал того, чего 
не может.

Премьер-министр, несмотря на то, что нефть 
подорожала, позволил негодяям увеличить цены 
на бензин, – собрали подписи в Интернете, ото-

звали премьера, приговорили поработать годик 
заправщиком на бензоколонке. В Заполярье!

Министр здравоохранения не прекратил 
выпуск фальшивых лекарств, выдал лицензии 
жулью – вышли все недолеченные на Болотную 
площадь, отозвали министра и приговорили 
всю жизнь лечиться только фальшивыми ле-
карствами.

Не бойтесь, до выборов президента не опасно. 
Я уверен, что им там, наверху, придется прислу-
шаться! У власти сегодня нет другого выхода.

«Американский обком» уже за углом и на 
смену сегодняшних президентов России денег 
не пожалеет! А это для наших эксплуататоров 
будет поопаснее, чем гнев собственного на-
рода. Наши скинут и пожалеют, а мировая 
общественность не пощадит, как не по-
щадила многих неугодных правителей. Для 
церэушников особая честь – свести счеты 
с бывшими кагэбэшниками, которых они 
во времена Советского Союза страшились 
так, что до сих пор дрожит каждая клеточка их 
церэушных органов.

Мне кажется, что сформулировать и предъя-
вить власти конкретные требования важнее, чем 

даже требовать 
пересмотреть ре-
зультаты выборов.

Если бунтовать 
б е з в е к т о р н о , 
власть быстро с 
бунтующими рас-
правится. Ребя-
та, у вас же нет 
плана! Вы просто 
бунтующие. Бун-
товать у нас не 
положено! А зна-
чит, имеем право 
войска против 
вас направить!

И что? Опять 
кровища? И по-
том много лет заново жить в рабстве?

Зато ежели выражать возмущение с четкой 
программой, то даже в случае смены сегод-
няшней, власти «американского обкома» уже 
бояться не придется. Так и останется за углом! 
Ему подобная программа придется явно не 
по душе!» 

Извечная беда России – чиновничество

Партия власти будет переименована  
или обретет новых лидеров?

ПОСЛеДние Дни в федеральной 
прессе замелькали информации 
и заметочки на тему скорой кон-
чины «медведей». 

Агентству Bloomberg «два источника, 
вовлеченных в план реформирова-
ния партии», сообщили, что «Единая 

Россия» может быть переименована, 
может обрести новых лидеров или даже 
вовсе ликвидирована.

Руководитель госдумовской фракции 
«Единая Россия» Андрей Воробьев опро-
верг слухи о расколе в партии, но не 
исключил ребрендинга.

«Тема ослабления «Единой России», ее 
развала постоянно поддерживается, но 
никаких подобных сценариев в партии 
нет», – сказал он. По его словам, сейчас 
«медведей» объединяет общая задача 
– помочь победе своего выдвиженца 
Владимира Путина на президентских 
выборах. В дальнейшем для усиления 
своих позиций партия власти будет ис-
пользовать «любые способы и приемы, в 
том числе какой-то ребрендинг». Однако 
смена названия возможна только после 
выборов и съезда, на котором станет 
ясно, кто возглавит партию.

Ранее «единороссы» предполагали 
собраться весной – сразу после прези-
дентских выборов. Однако потеря кон-
ституционного большинства по итогам 
думских выборов и усиление протестных 
настроений внесли коррективы в планы 
партии власти. Официально в «Единой 
России» о переносе съезда на лето не 
говорят, но подтверждают, что в «бли-
жайшее время» провести мероприятие 
не получится. Первый замсекретаря 
президиума генсовета партии Сергей 
Железняк утверждает, что «ЕР» нужно 
время на формальную подготовку и 
общественную дискуссию.

Масла в огонь подлил глава пред-
выборного штаба Владимира Путина 
Станислав Говорухин, который увидел 
в путинской партии великое множество 
карьеристов, ищущих только личной вы-
годы, и призвал к радикальной чистке 
партийных рядов.

Впрочем, эксперты со скепсисом 
оценивают будущее «Единой России». 
Сопредседатель Совета по нацио -
нальной стратегии Валерий Хомяков 
пишет в «Известиях», что отставки и 
обновления «единороссам» не помогут. 
«Сейчас у них нет четкого сценария. 

Они хотят ограничиться какими-то ре-
брендингами и отставками. Надеются, 
что протестные настроения спадут. Но 
я не думаю, что им что-то поможет, 
– отмечает политолог. – Главная про-
блема – полная зависимость партии 
от исполнительной власти и, соответ-
ственно, отсутствие самостоятельности 
– остается».

«Если «Единая Россия» останется 
машиной для голосования – ничего 
не изменится, – соглашается директор 
Международного института политической 
экспертизы Евгений Минченко. – Вот 
если у них найдутся люди, которые ска-
жут, что все, теперь мы должны сами все 
делать и принимать решения, – тогда 
будет эффект».

Политолог Станислав Белковский счи-
тает возможным создание на базе «ЕР» 
двух партий: со своим названием, уже 
не напоминающим о «партии жуликов и 
воров». Одна – консервативная. Другая 
– вроде как либеральная, с лидерами 
типа Михаила Прохорова или Алексея 
Кудрина. Только черного кобеля не от-
моешь добела. «Единую Россию» рано 
или поздно ждет судьба поздней КПСС, 
убежден Белковский 


