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На прошлой неделе Владимир Жи-
риновский превзошел сам себя. 
Он предложил президенту США 

Бараку Обаме развестись с женой. Лидер 
ЛДПР убежден: главам крупных миро-
вых держав вообще не следует иметь 
жен. Они только мешают, уверен Жири-
новский. «Обама внешне, посмотрите, 
очень изменился. Позеленел. Морщин 
больше стало. Мишель виновата. Довела 
Мишель. Клинтона погубила Моника, а 
здесь вот жена», — заявил Жириновский. 
По его словам, Обама «управляет всем 
миром, а тут она со своими дурацкими 
штучками. Вот доконала. Пятый год по-
шел, он не выдержал. Весь поседел».

Жириновскому жалко Обаму. Он даже 
собирается написать президенту пись-
мо, чтобы тот «быстрее от нее избавил-
ся». «Пусть (Мишель. — «Профиль») 
где-нибудь сидит подальше, а он пускай 
оставшиеся годы поработает. Мы Бер-
лускони спасали от этих женских разбо-
рок, теперь придется Обаме помогать», 
— сетует Жириновский.

Что ж, про отношения президента и 
первой леди США сейчас говорят раз-
ное. Однако картина получения такого 
письма (если оно все-таки будет от-
правлено) тем не менее все-таки за-
служивает кисти мастера. Представим 
себе: Обама вскрывает один из много-
численных конвертов, доставленных 
ему в Белый дом, читает, мрачнеет и, 
оторвав взгляд от текста, сообщает су-
пруге: «Дорогая, нам нужно расстать-
ся!» Оба в слезах, дочери в истерике, но 
делать нечего: интересы страны у Оба-
мы на первом месте. Да и Жириновский 
плохого не посоветует…

Но есть у лидера ЛДПР идеи и для вну-
треннего пользования. Например, вер- 
нуть подмосковному Ногинску дорево- 
люционное название Богородск, а сто-
личному Ленинградскому вокзалу — имя 
Николаевский. По поводу вокзала Жи-
риновский намерен писать главе РЖД  
Владимиру Якунину. «Ленинградский вок- 
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В последнее время лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский просто фонтанирует идеями и готов 
давать советы всем и по всякому поводу.

зал. Я не могу через него ездить в Тверь 
или Петербург. Это Николаевский вок-
зал и Николаевская железная дорога. 
При чем здесь Ленин?» — возмущается 
политик.

Наконец, еще одна идея из тех, что 
пришли в голову лидеру ЛДПР на про-
шлой неделе: заставить похудеть по-
литическую элиту страны. И начать 
депутаты должны с себя. «Сейчас весь 
мир борется с ожирением. Мы вводим 
стандарт — 80 килограммов. Все, что 
выше, — чиновников с работы уволь-
нять. И депутаты», — заявил Жиринов-
ский на пленарном заседании Госдумы. 
«Сколько у вас, Старовойтов?» — поин-
тересовался лидер ЛДПР у коллеги по 
фракции.

Либерал-демократ Александр Старо-
войтов попытался «замылить» тему, со-
общив, что у него большой рост — 192 
сантиметра (то есть и вес должен быть 
соответствующим). «А нам наплевать, 
какой рост. Вес какой?» — продолжил 
допрос Жириновский. В итоге оказа-
лось, что вес Старовойтова такой же, 
как и у лидера ЛДПР: 98 килограммов. 
«98?! Сбрасывайте! У меня было 108 ки-
лограммов, уже 98, к концу года будет 
90», — заявил ничуть не смутившийся 
совпадением Жириновский.

Совсем иной сценарий, по мнению 
лидера ЛДПР, ждет в этом году Генна-
дия Зюганова. 26 июня тому исполнит-
ся 70 лет, и Жириновский считает, что 
празднование не пойдет лидеру КПРФ 
на пользу. «Зюганов еще больше распу-
хнет после юбилея! Столько подарков 
ему хватит на всю оставшуюся жизнь», 
— отметил либерал-демократ. Впро-
чем, дело тут не в возрасте, а в диете. 
Премьер-министру Великобритании 
Дэвиду Кэмерону, к примеру, которому 
до семидесяти еще далеко (6 октября 
ему исполнится только 48), тоже угро-
жает опасность, если верить Жиринов-
скому. «Кэмерон один день объявил без 
сахара, газировку он не пьет. Как ребе-
нок — скоро пятьдесят лет мужику, а он 
все газировку пьет, конфетки кушает 
и так далее. Такой слащавенький!» — 
оценил британского премьера наш дум-
ский «премьер».

Не прошел Жириновский и мимо 90-й 
годовщины со дня смерти Владимира 
Ленина. «Мы всегда настаивали на лик-
видации всего кладбища — не только 
Ленина, а всех захоронений, которые за 
Мавзолеем и в стене», — заявил лидер 
ЛДПР. Прах Ленина и других деятелей 
Советского государства, покоящихся на 
Красной площади, нужно перенести на 
Мытищинское мемориальное кладби-
ще, уверен Жириновский. «Там все уме-
стятся, и хватит вперед на пятьдесят лет. 
Поэтому туда всех перенести», — потре-
бовал политик. 

Как известно, чуть раньше Жиринов-
ский выступил и вовсе с радикальной 
идеей ввести для своих однопартийцев 
«норматив для половой жизни». «Под 
влиянием порнографии, порнокассет и 
разных таких фильмов фривольных у мо-
лодого поколения вырабатывается нор-
ма: чем больше, тем лучше. Чем реже, 
тем лучше! Стандарт: раз в квартал, три-
четыре раза в год — достаточно», — объ-
явил главный либерал-демократ страны. 
Так что январь лидеру ЛДПР явно удал-
ся. Столько идей сразу, пожалуй, еще не 
приходило ни в одну голову.

Редкий случай, когда идеи либерал-
демократа поддержал отец-основатель 
демократической партии «Яблоко», 
уполномоченный по правам человека в 

РФ Владимир Лукин. Правда, не в вопро-
се о нормативе для половой жизни, а по 
поводу перезахоронения тела Ленина. 
«Красная площадь не место для клад-
бища. И этот вопрос рано или поздно 
будет решен. Это оздоровит ситуацию в 
стране. История была искривлена. Ле-
нинские и большевистские мемориалы 
в России неадекватны их роли в исто-
рии. Роль большая, но очень тяжелая и 
противоречивая», — сказал Лукин. По 
мнению правозащитника, Россия, воз-
можно, дошла до «точки, когда это мож-
но сделать безболезненно для социаль-
ного спокойствия». С другой стороны, 
по мнению Лукина, можно подождать 
еще 5—10 лет, «когда обстановка станет 
еще более здоровой и людям будет не 
очень существенно, где покоятся герои 
XIX и первой половины ХХ века». 

В заочную дискуссию со сторонника-
ми перезахоронения революционеров 

вступил Геннадий Зюганов. «Когда неко-
торые малограмотные люди сейчас пы-
таются давать оценки гениям, то мне их 
жалко, они варвары», — выступил лидер 
КПРФ. «Ленин первым на планете ре-
шил построить царство справедливости 
не на небесах, а на земле», — заявил Зю-
ганов. Он не стал, правда, уточнять, что 
в процессе реализации этой ленинской 
инициативы многие граждане вопреки 
своей воле оказались не на земле, а на 
небесах. 

Впрочем, можно по-разному отно-
ситься к самому Ленину, а также к его 
делу и телу. Однако в одном Зюганов, 
кажется, все-таки прав: «малограмот-
ные люди» сейчас действительно чем 
только не занимаются. Впрочем, жалеть 

надо не о них, а о том, к чему прикаса-
ются их заботливые руки. 

Один из свежих примеров — недав- 
нее переименование Госдумой Дня сня- 
тия блокады Ленинграда (отмечается 
27 января). В ноябре 2013 года нижняя 
палата приняла федеральный закон, 
который заменил существовавшее до 
этого нейтральное название «День пол- 
ного снятия блокады Ленинграда» на  
новое, совершенно безграмотное: «День  
полного освобождения советскими вой- 
сками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками».  
В питерском заксобрании уверены: 
думцы не учли, что слово «его» может 
трактоваться как притяжательное ме-
стоимение и означать принадлежность 
немецко-фашистских войск Ленингра-
ду. Новое название праздника в Питере 
считают «корявым, двусмысленным и 
лживым» и требуют изменить закон. 

Всякий раз в дни ленинских годовщин 
Геннадий Зюганов вынужден защищать 
вождя революции от нападок  
«малограмотных людей» 
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Владимир Жириновский научился создавать нестандартные информационные поводы


