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Яблочко от яблони... 
ч Как устраиваются дети политиков 

ВОСПИТЫВАТЬ ПРЕЕМНИКОВ из соб
ственных детей - традиция азиатская. Видимо, 
из-за геоположения России эта болезнь заразила 
и наш истеблишмент. 

Но мы заметили: оппозиционеры (явные или 
мнимые) толкают отроков в политику, а те, 

кто при власти, пускают отпрысков по ком
мерческой тропе, пишет еженедельник 

I «Собеседник». 
«Оппоненты режиму» со звучными 

фамилиями множатся на глазах. Маша 
Гайдар и Жанна Немцова попробуют 

jj§| свои силы на выборах в Мосгордуму. 
В бой дочери известных либералов 
рвутся под брендом СПС. Но 24-лет
няя Маша может официально занять 

WLWjt первое место в партсписке, а 21-лет
няя Жанна пока лишь кандидат, 
поддержанный партией в одном из 
15 одномандатных округов. Маша 
- один из кураторов молодежно
го межпартийного движения 

ЩЩШ «Да!» (российский аналог укра
инской «Поры», которая органи

зовывала молодежь во время jjjf «оранжевой революции»), возглавля-
JP ет комиссию по свободе СМИ. 

Мария стремительно набирает авто
ритет не только у сверстников, но и у 

старших товарищей. Теперь ее пиарят во 
всероссийском масштабе. Коммунисты 

^также решили попробовать въехать в 
Мосгордуму на детском энту

зиазме: московское отделение 
j j партии готовит в кандидаты 

дочь Анатолия Лукьянова 
Жанна Немцова - За Свободу Самовыражения. Елену. А у «единороссов» в 

стенах Мосгордумы уже есть молодое попол
нение - дочь депутата Госдумы Юрия Родио
нова Инна Святенко. 

На Охотном ряду преемственность поколений 
процветает у элдэпээровцев. Сын Жириновского 
Игорь Лебедев руководит фракцией, а в ее со
став входят отец и сын Мусатовы. 

Зато вожди партии власти деток предпочита
ют пристраивать на коммерческие должности и 
как зеницу ока берегут от политики. Рискнул 
было глава «ЕР» Борис Грызлов в 99-м реко
мендовать сына Сергея в лидеры молодежного 
«Единства», но несколько месяцев спустя тихо 
дал задний ход. 

Сергей Матвиенко, сын губернатора Санкт-
Петербурга, - вице-президент Внешторгбанка, 
Сергей Иванов, у которого папа министр обо
роны, - один из замов главы Газпромбанка. 
Михаил Лужков руководит одной из региональ
ных структур Межрегионгаза, а его брат Алек
сандр - «просто бизнесмен». Удачливы коммер
санты Илья Волошин, Данила Хакамада, Анже
лика Вешнякова. Сын премьер-министра Петр 
Фрадков в прошлом году стал заместителем 
гендиректора Дальневосточного морского паро
ходства, занимаясь в компании международны
ми связями. Сын президента Башкирии Урал 
Рахимов - топ-менеджер в отраслевой топлив-

Маша Гайдар - за свободу слова. 
стан». Младший Радик руководит внешнетор
говой фирмой и по совместительству член сове-

— та директоров «Татнефти». 
Сейчас получает элитное образование еще «иппоненты режиму» со звучными целая плеяда студентов с громкими фамилия 

фамилиями множатся на глазах 
но-энергетической компании республики. У пре
зидента Татарстана Шаймиева оба сына уст
роены неплохо: старший Айрат - гендиректор 
ОАО «Дорожный сервис Республики Татар-

Мошенники учили нас экономике 

ми - дочь Касьянова, внучка Горбачева, внук 
Ельцина, сыновья Ястржембского, Чубайса и 

Кириенко, дочь Починка, еще один сын Фрадко-
ва. Нетрудно догадаться, кто через несколько 
лет окажется на руководящих постах в крупней
ших банках и коммерческих структурах России. 

АФЕРА 

«Отцом» российской приватизации, как известно, называют Анатолия 
Чубайса. За что его в народе до сих пор очень «любят» и мечтают судить. 

Куда меньше известно, что свою немалую лепту в процесс приватизации 
в России внесли и американские консультанты из Гарвардского университе
та. Двое из этой команды - наш бывший соотечественник профессор эко
номики Андрей Шлейфер и юрист Джонатан Хей - попали за океаном под 
суд. 

В частности и за незаконную «прихватизацию» наших ресурсов во вре
мя работы в России. Так, супруга Шлейфера, возглавлявшая собствен
ную инвестиционную компанию, вкладывала доллары исключительно в 

те российские фирмы, в которые ей советовал муж. Вместо того чтобы 
заниматься либерализацией реформ в России, они на выделенные на это 
дело американским бюджетом деньги скупили пакеты акций наших круп
нейших предприятий - Ростелекома, Газпрома, Саянского и Братского 
алюминиевых заводов. А консультант Хей поигрывал еще и на рынке 
ГКО. Американское законодательство такие аферы запрещает, поэтому 
Минюст США подал на них в суд. 

В итоге Гарвард, не дожидаясь судебного вердикта, решил раскоше
литься на 26,5 миллиона долларов. Еще по два миллиона баксов штрафа 
заплатят лично Хей и Шлейфер. И эти мошенники пытались учить нас 
экономике? 

Семейный 
бизнес 
БЛОК-ПАКЕТ 

Марина Гартунг - супруга 
депутата Государственной 
думы от Челябинской области, 
главы Российской партии 
пенсионеров Валерия 
Гартунга - стала владельцем 
блокпакета акций О А О 
«Челябинский кузнечно-
прессовый завод» (ЧКПЗ). 

Как отмечено в сообщении ЧКПЗ, 
доля принадлежащих Марине Гартунг 
обыкновенных акций предприятия воз
росла с 20,9 до 25,78 процента. 

Отметим, что ЧКПЗ уже может счи
таться семейным бизнесом Гартунгов. 
Так, ранее сообщалось, что в феврале 
предприятие возглавил сын депутата 
Андрей, который позднее вошел в со
став совета директоров ОАО. Предсе
дателем совета директоров является 
брат деггутата Владимир. В июле была 
опубликована информация, согласно 
которой Андрей Гартунг увеличил 
свою долю в уставном капитале пред
приятия с 1,21 до 1,52 процента. 

ЧКПЗ специализируется на произ
водстве автокомпонентов и автозапча
стей: колес, рессор, горячих штампо
вок - для сборки грузовых и легковых 
автомобилей, а также занимается пере
работкой лома вторичных металлов. 

О Фонд проблемного 
«клиента» 

Экс-депутат Законодательного собра
ния Челябинской области Александр 
Морозов, приговоренный к 18 годам 
лишения свободы, создал за решеткой 
некоммерческий благотворительный 
фонд по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом «Анти
террор-Морозов» . 

В целях фонда - оказание юридической и 
психологической помощи осужденным и их 
родным, борьба с оргпреступностью, помощь 
власти в искоренении терроризма и корруп
ции, социальные программы для населения и 
даже участие в местных и общероссийских 
выборах. Но главная цель, по мнению 36-
летнего Морозова, - «объединение здоровых 
сил гражданского общества ради идеи воспи
тания в народах России национального 
духовного характера». Планируется, что фонд 
будет развиваться на основе добровольных 
взносов, сообщает служба новостей 
«УралПолит.Яи». 

В областном управлении исполнения 
наказаний к инициативам Морозова относятся 
прозаично. О нем отзываются как о проблем
ном «клиенте», который постоянно нарушает 
режим и кочует по карцерам. Большинство не 
верят в искренность создателей фонда 
«Антитеррор-Морозов», сообщает «Челябин
ский рабочий». 

Арестовали Морозова в мае 1997 года, 

когда он на своем джипе сбил сотрудника ГАИ 
и скрылся. Позже ему были предъявлены 
обвинения в организации преступного 
сообщества, совершившего серию убийств, в 
том числе генерального директора предприя
тия «Казак уральский» Юрия Подшивалова и 
конкурента по предпринимательской деятель
ности в Златоусте Михальченко, который был 
расстрелян боевиками Морозова из автома
тов. На счету группировки - изнасилование 
несовершеннолетней девушки при свидетелях 
в златоустовском ДК «Металлург», вымога
тельство, нападение на кассира с зарплатой 
для одного из предприятий. 

После годичного расследования материалы 
уголовного дела составили 40 томов, а скамью 
подсудимых с Морозовым разделил 21 
подельник. В 2001 году экс-депутата пригово
рили к 20 годам лишения свободы, позднее по 
кассационной жалобе срок был смягчен до 18 
лет колонии строгого режима. Судебные 
разбирательства по делу Морозова длятся до 
сих пор. Сейчас областная Фемида раскручи
вает клубок так называемых экономических 
преступлений. 

Между тем, по словам очевидцев, за восемь 
лет отсидки Морозов изменился и покаялся в 
содеянных преступлениях. Теперь он готов 
поделиться с силовиками и политиками 
рецептами борьбы с преступностью и право
вой безграмотностью граждан. 

Акаев нашел 
работу 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Экс-президент Киргизии 
Аскар Акаев получил 
предложение от ректора 
МГУ им. Ломоносова 
Виктора Садовничего 
прочесть курс лекций в 
Институте системной 
математики. 

Бывший президент Киргизии при
нял предложение и, по-видимому, 
уже в сентябре приступит к работе. 
Акаев, которому в прошлом году ис
полнилось 60 лет, лишился власти в 
результате переворота в марте это
го года. С тех пор Аскар Акаевич к 
его супруга Майрам, специалист по 
теории механизмов и машин, прожи
вают в ближнем Подмосковье. Ака
ев - доктор технических наук, про
фессор, академик АН Киргизии, 
удостоен различных званий 16-ти 
зарубежных университетов, ака
демий и научных ассоциаций. 
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