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Разноцветные революции 
Глеб Павловский пообещал не допустить 
в России народных волнений 
Известный политолог Станислав 

Белковский на первое место поста
вил Армению. 

«Там есть субъект, который возгла
вит революцию, - это министр оборо
ны, - говорит он. - На втором месте 
Таджикистан, потом Казахстан и Бе
лоруссия, хотя в этих двух странах оп
позиция гораздо слабее. Ну и, наконец, 
Узбекистан. Но эта страна не входит в 
зону влияния России, и революция для 
нас особой роли не сыграет». 

Категоричен экс-президент Бело
руссии Станислав Шушкевич: 

«Пора бы уже случиться у нас, да 
российские имперщики все тормозят 

воду того, как трактовать эти события 
(угроза или предостережение), разде
лились почти поровну - 48 и 46 про
центов соответственно. 

Президент фонда эффективной по
литики Глеб Павловский пообещал, 
что в России не будет «оранжевой» ре
волюции. Не допустит ее, по мнению 
политолога, российский правящий 
класс, который проведет в 2007-08 
годах «идеально прозрачные выборы» 
и силой подавит выступления оппози
ции, если она захочет захватить власть 
по киргизскому варианту. 

Владимир Путин, по словам Глеба 
Павловского, в ближайшие пять лет 

В Киргизии получилась «не революция роз или 
других домашних растений, а революция анаши 
и маковой соломки», убежден кремлевский 
политтехнолог 

КИРГИЗИЯ СТАЛА третьей стра
ной СНГ после Грузии и Украины, 
где за последнее время случилась ре
волюция. Неспокойно в Белоруссии. 
Митинги идут в субъектах РФ - Ин
гушетии и Башкирии... В какой из 
стран СНГ может случиться сле
дующая революция? 

Экс-президент Украины Леонид 
Кравчук считает, что революция 

произойдет либо в Белоруссии, либо 
в России: «Почему в Белоруссии -
понятно. В России коренной перево
рот будет в том случае, если Путин 
объявит, что пойдет на третий срок. 
А вообще надо прекращать эти штуч
ки: хочу - правлю 15 лет, хочу -20. 
От президентов тоже устают. Как го
ворят у нас в Украине: пусть хуже, 
но другой». 

процесс. Но она все равно будет. Лука
шенко и его команду европейские пар
ламентарии давно подозревают в пре
ступлениях. Ему говорят: «Гони глав
ного прокурора, шефа МВД», а он со
противляется, поскольку боится по
терять власть. Хотя всем ясно, что он 
незаконный президент. Пока же остает
ся надеяться на то, что, глядя на Кир
гизию, он сам соберет вещи и уедет в 
Северную Корею или на Кубу». 

Разноцветные революции, проходя
щие по периметру российских границ, 
не на шутку взволновали россиян. 
Лишь шесть процентов зрителей про
граммы «События. Время московское» 
(телеканал «ТВ-Центр») посчитали, что 
это не наше дело. А вот мнения по по-

сменит три роли. Сейчас он - модера
тор, проводящий кастинг новых по
литических программ и людей, спо
собных их осуществить. В из
бирательной кампании 2007-08 годов 
Путин выступит либо в роли лидера 
«крупного общенационального про
екта», либо вообще устранится от 
выборов и встретит их как частное 
лицо. Наверняка не будет передачи 
власти преемнику в новогоднюю 
ночь, как это произошло 31 декабря 
1999 года. Глеб Павловский утверж
дает, что проблемы преемника Вла
димира Путина вообще не суще
ствует: «Система Ельцина привела к 
краху партий, поэтому ей пришлось 
искать одного человека». При Пути

не же, по мнению политолога, появят
ся сильные партии, и «не 
принципиально, на кого будет сдела
на ставка». И, наконец, третья роль 
Путина после окончания выборного 
цикла - это народный вождь, «руко
водитель отдела национального тех
нического контроля», когда Путин ис
пользует свой «колоссальный личный 
авторитет, который в политике пока 
что не востребован». 

Для защиты от потрясений 
российскому президенту нужно не до
пустить раскола правящего класса и 
пресечь на территории России дея
тельность зарубежных фондов, кото
рые «оптом скупают гуманитарную 
элиту». В Киргизии, по данным Глеба 
Павловского, иностранные фонды 
были даже более активны, чем на Ук
раине. В результате получилась «не 
революция роз или других домашних 
растений, а революция анаши и мако
вой соломки», когда «раскрепощенный 
либеральными программами индивид 
решает, какой ларек или универсам 
ему громить». 

Бишкекский вариант, по его увере
ниям, в Москве не пройдет. Против 
тех, кто «захочет оспаривать власть 
таким образом», будет применена сила, 
потому что «неприменение силы про
тив криминальных элементов - это 
уход власти от своих прямых обязан
ностей». 

Однако после позорного краха не 
менее громогласно анонсируемых по-
литтехнологических стратегий г-на 
Павловского на той же Украине, ны
нешние самоуверенные эскапады по
литолога вызывают, по меньшей мере, 
чувство легкого скептицизма. 

О «мелочах» нашей жизни 
ДАВАЙТЕ СРАВНИМ 

Наши экономисты как-то снисходительно го
ворят об украинской экономике: дескать, от
стали соседи от России. Но я посмотрю на это 
со своей колокольни. Украина, как известно, 
полностью зависит от российских энергоноси
телей. Однако бензин там дешевле, чем в Рос
сии. Проезд в городском автобусе в Бердиче-
ве Житомирской области составляет 2,65 руб-

Ирония судьбы, 
ирония страны 

Это стихотворение написано без ма
лого сто лет назад. Однако, похоже, ни
чего в России не изменилось. Ирония 
судьбы, ирония страны... 

Слишком много разговоров, 
Пересудов, перекоров, 
Бесконечных рассуждений, 
Полувзглядов, полумнений... 
Слишком много. 

Слишком много безразличных, 
Веселящихся, безличных, 
Жизнерадостно-утробных, 
Всепрощающих, незлобных... 
Слишком много. 

Слишком много терпеливых, 
Неуверенных, плаксивых, 
Робких, маленьких, забитых, 
Растерявшихся, разбитых... 
Слишком много. 

Слишком много паразитов, 
Фарисеев, иезуитов, 
Губернаторов, удавов, 
Патриотов, волкодавов... 
Слишком много. 

Слишком много слуг лукавых, 
Партий правых, жертв кровавых... 
И растет в душе тревога, 
Что терпения у бога 

. Слишком много! 
Саша ЧЕРНЫЙ, 

ля - почти вдвое дешевле, чем в России. Пен
сионеры платят лишь 53 копейки, инвалиды и 
участники войны едут бесплатно. 

Содержание трехкомнатной квартиры в Бер-
дичеве обходится в пределах 700 рублей в ме
сяц, а средняя зарплата на Украине больше, 
чем у нас, пенсии у военных пенсионеров в 
полтора раза выше, чем в России. 

Не собираюсь утверждать, что жизнь на 
Украине райская, но когда народ живет в 

нужде (а именно так обстоит дело и у росси
ян, и у украинцев), такие «мелочи» немало 
значат. Может, кого-то греет перспектива 
удвоения или даже утроения ВВП, но мне 
кажется, что об экономических достижениях 
справедливее судить именно по таким «ме
лочам», а не по бодрым докладам чиновни
ков президенту. 

Валентин КАЛУГИН, 
пенсионер. 

Седьмое ноября уже не праздник 
ГОСДУМА 

Теперь этот день будет считаться па
мятной датой и называться Днем Ок
тябрьской революции 1917 года. 

Госдума одобрила в первом чтении про
ект, дополняющий закон «О днях воинской 
славы (победных днях) России» еще и 
памятными датами. Их пять: 25 января -
День российского студенчества, 12 апреля -
День космонавтики, 3 сентября - День со
лидарности в борьбе с терроризмом, 7 но
ября и 12 декабря - День Конституции. Пра
вительство полагает, что закон не очень-то 
и нужен - все эти памятные даты уже отме
чаются в России по указам президента или 
даже решениям Президиума Верховного Со
вета СССР (как, к примеру, День космонав
тики). Но большинство проголосовало «за». 

Служу за миску супа 
МНЕ СТЫДНО 

Много говорят о реформе образования, 
сколько шума было вокруг единого госэкза
мена, но не вижу, чтобы вспомнили про самое 
главное - про учителей. Про тех, кто со своей 
позорной зарплатой заменил репетиторов -
самых высокооплачиваемых специалистов в 
образовании - и готовит детей к тому же ЕГЭ. 

У меня, учителя математики, педагогичес
кий стаж - 37 лет. На руки я получаю с надбав
кой 2960 рублей, чуть больше прожиточного 
минимума. Средняя зарплата учителя, скажем, 
в Германии - 3500 евро, то есть 129500 руб
лей. Не страшно? Не стыдно? Мне - стыдно, 
что я терплю такую власть и служу ей «за 
миску супа». 

Валентин КОПЫТОВ. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Темы 
подсказывают 
читатели 

В понедельник, 4 апреля, состо
ялся очередной телефонный 
диалог главного редактора с чи
тателями «ММ». 

Поступило свыше сорока звонков. 
Разнообразен круг тем и вопросов, ко
торые волнуют читателей. Редакция бе
рет их на заметку, прямо по горячим сле
дам готовятся публикации. Многие из 
материалов сегодняшнего номера под
готовлены по просьбам читателей. 

Лучшими материалами, опубликован
ными в № 33,34,35, читатели назвали: 

«Черный «мерседес» Игоря Сурме-
нева» - Виктор С груков. 

«Социальные цунами», «Барби на ко
лесах» - Александр Юдин. 

«Мать и дочь» - Галина Пешкина. 
«Грязный бизнес на «ослиной моче» -

Юрий Балабанов. 
«Разумная демократия» - Александр 

Дурманенко. 
«Тарифный» вопрос» - Владислав 

Рыбаченко. 
«Сегодня - бомжата, завтра - бомжи. 

А после?» - Алла Каньшина. 
«Мечтаю поймать большого сома» -

Лидия Разумова, Дмитрий Рухмалев 
(фотО^Гу,;*-. . 

«Председатель с матросским диалек
том» - Юрий Лукин. 

«Помогите вырасти Саше» - Елена 
Московец. 

«Мздоимцы» - Ирина Коротких. 
«Байка Дровомана-3» - Александр 

Шарапов. 
Победителями конкурса «Самый ин

тересный вопрос» стали пенсионер Вик
тор Гаврилович Селиверстов и студент
ка Вера Голикова. Мы ждем их в редак
ции в понедельник, 11 апреля, после 17 
часов. 


