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Не одобряю хождений  
Примадонны в политику
Когда на телеэкране появляется Владимир Жириновский, ждите 
скандала. На днях в госдуме, взяв слово, он вдруг набросился с 
обвинениями на полицейских, которые, по его мнению, втрое 
уменьшили число москвичей, пришедших на его очередной 
митинг.

– Если московские полицейские ослепли, – кричал он с трибуны, – мы 
им готовы очки прописать плюс десять...

Сидевшая в первом ряду представительница «Единой России» Раиса 
Кармазина откликнулась на это неприятной для оратора репликой, что 
окончательно вывело Жириновского из себя.

– Здесь не сельский клуб, – закричал он, – если эта дамочка будет здесь 
мешать мне постоянно, мы ее вынесем из зала! Нашла кого защищать! Иди 
туда защищать Путина! Не мешайте выступать, иначе мы все выйдем на 
улицу и вас на вилах вынесем!

Удивила в данном случае не горячность и несдержанность Жириновского, к 
чему за многие годы все привыкли. И с женщиной он публично сражается не 
впервые: мы хорошо видели, как в том же зале он безжалостно таскал одну из 
коллег за волосы. Озадачило в данном случае совсем другое. Ведь Владимир Жи-
риновский не только лидер одной из старейших партий, сегодня он – кандидат в 
президенты России! Получается, Владимир Вольфович, постоянно и уверенно 
кричащий о своей победе на выборах, собирается идти в Кремль... с вилами, 
на которых станет выносить тех, кто будет в чем-то не согласен с ним?

Ну, а оскорбительная перепалка с Аллой Пугачевой в программе Вла-
димира Соловьева, это вообще верх неприличия и хулиганства.

Выступая в защиту чести и достоинства великой певицы, я в то же время 
не одобряю ее хождений в политику. Помню, в 2007 году она распевала под 
знаменем «Единой России», теперь вот решила прислужить богатенькому, 
высокому и красивому олигарху.

Говорят, что по этому поводу у Примадонны была даже крупная ссора 
с ее молоденьким мужем. Мне кажется, политические подпевки работают 
на антиимидж любимой миллионами россиян звезды.

АлевтинА ШерстобитовА,  
педагог с сорокалетним стажем

Распоясавшийся скандалист
В предВыборНой президентской гонке Владимир Жири-
новский пустился во все тяжкие, всячески дискредитируя и 
оскорбляя уральцев, в надежде добиться расположения из-
бирателей из Центральной россии.

Так, 7 февраля, отвечая председателю Комитета объединенных 
профсоюзов науки РФ А. С. Миронову (РКК-Наука) по поводу поступаю-
щих к нему с Урала возмущений и жалоб на оскорбления Жириновского, 
депутат Госдумы и кандидат в президенты РФ, не моргнув глазом, заявил 
(и не где-нибудь, а на встрече с избирателями в зале одного из институтов 
РАН в Москве), что, вот, мол, вытащили его слова десятилетней давности, 
а где же они были раньше, чего же молчали?!

А затем, весьма скрупулезно (и под одобрительный смех в зале!) 
воспроизвел все свои гнусные измышления о том, что на Урале живут 
одни дураки, на Урале есть целые деревни дураков, они там, на Урале, 
все ненормальные, потому что там – аномалия... Ну, и т. д. и т. п. – все 
в том же духе. В процессе всего происходившего его никто не одернул, 
не потребовал хотя бы заочных извинений перед не присутствовавши-
ми в зале уральцами, не призвал к соблюдению депутатской этики, не 
напомнил об элементарных приличиях!

Присутствовавшим в зале было наверняка известно, что в одной только 
Челябинской области сосредоточена чуть ли не половина умов нашей 
страны, работающих на космос, «оборонку» и ядерные исследования. А 
еще на Урале есть Уральское отделение РАН, и не только оно! И вообще на 
Урале живет и всегда жил талантливый, работящий и порядочный народ! 
Так о чьей ненормальности речь?

Совершенно очевидно стремление кандидата в президенты В. Жири-
новского дискредитировать один регион страны в глазах других, очевидно 
также и злостное и упорное разжигание им межрегиональной розни! И 
это в то время, как нарастают внешние угрозы для нашей страны, и она 
остро нуждается в единстве! Прискорбно, но данная бурная деятель-
ность» Жириновского не находит должной оценки со стороны его коллег 
по Госдуме!

тАтьянА ГоловинА,  
член центрального совета движения  

«За возрождение отечественной науки»

Лебединая песня главного сокола
Жириновский приказал Пугачевой сидеть и молчать

Вечером 28 февраля на теле-
канале «россия 1» состоялись 
предвыборные дебаты между 
самовыдвиженцем михаи -
лом прохоровым и лидером 
Лдпр Владимиром Жиринов-
ским, и эта встреча ознаме-
новалась новым скандалом. 
председатель Лдпр публично 
оскорбил доверенное лицо 
бизнесмена, певицу аллу пу-
гачеву, назвав ее «певичкой» 
и «проституткой».

Во второй части передачи, когда 
сторонники кандидатов в пре-
зиденты задавали вопросы 

политикам, Примадонна спросила 
у В. Жириновского следующее: 

«Владимир Вольфович, как вы, на-
верное, знаете, президент – это лицо 
страны, пример для подрастающего 
поколения. вы, когда хамите, ладно 
мне, бог с вами, я привыкла, когда 
вы врете нагло в эфире программы, 
зачем? Когда ведете себя настолько 
неприлично, даже для кандидата в 
президенты, для чего? Пока что это 
позор только ваш, не дай бог, это 
будет позор нашей страны. вы рас-
пускаете язык, распускаете руки, 
ведете себя разнузданно. Это что 
– часть имиджа, разрешенного вам 
сверху, это пробелы в воспитании 
или, не дай бог, что-то такое, что с 
неврозом связано?»

В ответ лидер партии российских 
соколов заявил: «Я веду себя так, как 
считаю нужным, мне имиджмейкеры 
не нужны, мне разрешения созда-

вать партию никто не давал – я ее 
сам создал».

«Я отвечаю здесь, вам молчать 
нужно сидеть, – сорвался на крик 
кандидат в президенты. – Я отвечаю 
так, как считаю нужным. Не нра-
вится – убирайтесь вон. Молчать, 
молчать, я сказал. Я такой, какой 
я есть, и в этом 
моя прелесть». В 
ответ А. Пугачева 
потребовала от 
политика, чтобы 
тот прекратил кри-
чать, и заявила, что В. Жириновский 
– просто клоун и псих.

Председатель ЛДПР продолжил 
тираду. «Вы, артисты, как последние 
проститутки, ложитесь под любого 
руководителя за деньги! – буквально 
заорал Владимир Вольфович. – Вы 

легли под Брежнева, Горбачева, Ель-
цина, Путина. Завтра въеду в Кремль 
– будете лежать. Буду на вас плевать 
и вытирать ноги...» – заявил В. Жири-
новский, обращаясь к Примадонне и 
другим артистам, присутствовавшим 
в студии. 

Когда В. Жириновский в очеред-
ной раз повысил 
голос, а А. Пуга-
чева попыталась 
вмешаться, ве-
дущий Владимир 
Соловьев сказал: 

«Алла Борисовна, сейчас по закону 
время Жириновского». Лидер ЛДПР 
не преминул воспользоваться воз-
можностью и заявил: «Она законов 
не понимает, она законов не читает, 
у нее закон один – менять мужей 
каждые пять минут». В ответ телеве-

дущий поинтересовался у политика: 
«Владимир Вольфович, вы понимае-
те, то, что вы сейчас делаете, – вы 
себя публично хороните».

Анонсируя эти дебаты в своем 
микроблоге, В. Соловьев заявил, 
что столкновение В. Жириновского 
и А. Пугачевой станет классикой. 
Комментируя итоги дебатов, поль-
зователи Интернета были едины в 
мнении, что своими словами по-
литик практически ставит крест на 
своей репутации. При этом журна-
лист Олег Кашин высказал мнение 
в микроблоге, что не важно, что 
В. Жириновский вычеркнул себя 
из круга приличных людей, ведь он 
никогда в нем не находился. Депутат 
Геннадий Гудков назвал выступление 
В. Жириновского его политической 
«лебединой песней» 

 Глас народа

Алла Борисовна  
назвала лидера ЛДПР 
«клоуном и психом»

 Модернизация

Дорогая  
прозрачность
гЛаВНый ЛозуНг декабрь-
ских, январских и февраль-
ских манифестаций – обви-
нение власти в многочис-
ленных нарушениях на вы-
борах.

И хотя в cyды оппозиция в 
массовом порядке не обратилась, 
тем не менее по инициативе Вла-
димира Путина к президентским 
выборам 4 марта в России про-
ведена дорогостоящая модерни-
зация процедуры выборов.

Президентские выборы-2012 
обойдутся государственной казне 
в 25 миллиардов рублей, или 225 
рублей на каждого потенциаль-
ного избирателя. Из этих денег 
18 миллиардов рублей потрачено 
на самую масштабную за всю 
историю мировых выборов про-
грамму прозрачности – установку 
на избирательных участках веб-
камер и организацию видеотран-
сляций.

Напомним, на выборы депутатов 
Госдумы, прошедшие 4 ноября 
2011 года, было потрачено 7,1 
млрд. – 63 рубля на каждого изби-
рателя, то есть в три с половиной 
раза меньше.


