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Такого с ним действительно ни-
когда не было. Владимир Жири- 
новский всегда знал, когда и с ка-

кими инициативами выходить на пу-
блику. И какими бы на первый взгляд 
безумными и эпатажными ни были не-
которые из этих инициатив, ни одна из 
них в конечном счете не противоречи-
ла актуальному на тот момент полити-
ческому тренду. 

Все это давало повод оппонентам об-
винять Жириновского в том, что свои 
громкие и часто провокационные ини-

циативы он вбрасывает не просто так, 
а чуть ли не по заданию Кремля, кото-
рый якобы таким замысловатым об-
разом прощупывает пределы полити-
чески возможного. Возможно, так оно 
и было. Но даже когда лидер ЛДПР и 
не думал прощупывать общественное 
мнение, а всего лишь эпатировал пу-
блику с целью привлечь внимание к 
своей персоне, его слова и поступки 
не шли вразрез с «линией партии». И 
уж тем более — по вопросам внешней 
политики.

И вот на старуху нашлась проруха: 
Жириновский предложил отменить 
букву «ы». По его мнению, необходи-
мо «убрать эту букву гадкую, это ази-
атчина, нас за это не любят в Европе». 
По словам лидера ЛДПР, эта буква 
пришла в русский язык «от монгол», и 
ее нет ни в одном европейском языке: 
«Гортанный звук, это звери так гово-
рят: «ы-ы». «И» — все, достаточно».

При этом он вспомнил пикантную 
деталь из детских лет своего сына, 
ныне вице-спикера Госдумы Игоря 
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Лебедева. Якобы тот в свое время не 
выговаривал эту злосчастную букву. 
«Говорит: «Папа, папа, там мишка». 
Я думаю, какой мишка? Медведь, что 
ли? Оказывается, мышь», — поделился 
воспоминаниями лидер ЛДПР.

Впрочем, вопрос не в том, как в слу-
чае отмены буквы «ы» Жириновский 
будет ориентироваться в словах ныне 
взрослого сына Игоря, которому при-
дется без вариантов называть мишкой 
и маленького серого грызуна, и огром-
ного бурого хищника. И даже не в том, 
как к нововведениям отнесется дум-
ский начальник лидера ЛДПР — спи-
кер нижней палаты Сергей Нарышкин, 
которому срочно придется становить-
ся Наришкиным.

Все гораздо серьезнее: всегда поли-
тически чуткий Жириновский на этот 
раз явно не подумал, прежде 
чем говорить. Если б он хоть 
чуточку подумал, то ни за 
что бы на свете не выступил 
с такой — только на первый 
взгляд филологической — 
инициативой в самый разгар 
«крымского кризиса». Сейчас 
алфавит лучше не трогать, а 
уж если трогать, то отменять 
любую другую букву от «а» до 
«я», но только не «ы». Потому 
что «ы» сегодня буква не про-
сто политическая, но геопо-
литическая.

Только представьте, как 
будет называться республика 
Крым, вот только что прого-
лосовавшая за вхождение в 
состав России, если пройдет 
предложение Жириновского. 
«Крим»? То есть абсолютно 
на украинский манер? Тут не 
просто попахивает политиче-
ской близорукостью, здесь, 
честно говоря, полшага до 
призывов переименовать без 
пяти минут русский Крымс- 
кий полуостров в Кримський 
півострів. 

Впрочем, можно не сомневаться: ини- 
циатива Жириновского, скорее, глу-
пость, чем измена. С точки зрения от-
стаивания интересов и прочих наших 
ценностей равных ему, пожалуй, не сы-
скать. Возможно, именно поэтому его 
иногда заносит. На прошлой неделе  
заносы случались, пожалуй, чаще, чем 
обычно...

Чего, например, стоит идея лидера  
ЛДПР помочь Виктору Януковичу вер- 
нуться в резиденцию президента Укра- 
ины на Банковой улице в Киеве. «От 
имени всех избирателей ЛДПР мы 
только его считаем президентом», — 
заявил Жириновский, дав понять, что 
в таком щепетильном деле важен ис-

ключительно правовой подход. «Не 
важны моральные качества — любят 
его, не любят. Юридически он прези-
дент Украины. Где он находится — это 
он решает», — считает лидер ЛДПР. По 
его мнению, в настоящее время Януко-
вич вынужденно находится на террито-
рии России, поскольку на Украине его 
безопасность не обеспечена. Но если 
бы была хоть малейшая возможность 
оказаться на родине, этот нелюбимый, 
но тем не менее легитимный президент 
тут же бы вернулся. «Я бы лично, если 
бы был президентом России, я бы дал 
ему необходимую силовую поддержку. 
Вернуть его в Киев. Он законный пре-
зидент. И выгнать, выкинуть из Кие-
ва все антипрезидентские силы. Мы 
вправе ему помогать», — заявил Жи-
риновский. «Поскольку он у нас, мы 

поможем с доставкой его к месту рабо-
ты — резиденции президента Украины 
в Киеве, и охрану ему, чтобы никто не 
посмел ему больше препятствовать», 
— уточнил механизм реализации этой 
смелой идеи лидер ЛДПР. 

К счастью, Жириновский не прези- 
дент России. И шансов им когда-ни- 
будь стать у него, похоже, нет. По по-
следним замерам «Левада-Центра», ес- 
ли бы выборы президента РФ состоя-
лись в ближайшее воскресенье, лидер 
ЛДПР получил бы всего 9% голосов 
(от числа уже определившихся с вы-
бором респондентов). Правда, если бы  
и думские выборы прошли в этот день, 
партия Жириновского получила бы 
чуть больше своего лидера — 13%. И 

в том, и с другом случае это был бы 
третий результат. Второе место на пре-
зидентских выборах вполне мог бы за-
нять Геннадий Зюганов (13%), КПРФ 
же получила бы от 16% до 20% (в за-
висимости от того, была бы в бюлле-
тене графа «Против всех» или нет). Ну 
а первое место предсказуемо занял бы 
Владимир Путин: сейчас за него готовы 
проголосовать 67% граждан. При этом 
за партию «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева — свыше половины опреде-
лившихся с политическими симпатия-
ми россиян (от 51% до 56% в зависимо-
сти от наличия или отсутствия графы 
«Против всех»).

Что говорить: почетное второе ме-
сто КПРФ вполне заслужено и даже 
кое-где выстрадано. Однако настоящие  
коммунисты радеют не о себе, а о дру-

гих людях. Образчиком тако- 
го поведения (а также пре-
восходного геополитическо- 
го чутья) является депутат-
коммунист Валерий Рашкин. 
На прошлой неделе он при-
шел к выводу, что объявление 
российскими следственными 
органами в международный 
розыск лидера украинского 
националистического объеди- 
нения «Правый сектор» Дми- 
трия Яроша и активиста УНА— 
УНСО Александра Музычко 
(больше известного под клич-
кой Сашко Белый) — явно не- 
достаточная мера в отноше-
нии «бандеровских недобит-
ков». Украинские власти уже 
дали понять, что не выдадут 
своих граждан России. И по- 
этому коммунист Рашкин при- 
звал российские спецслужбы  
заняться ликвидацией укра-
инских «лидеров неонацис- 
тов» непосредственно на тер-
ритории Украины. 

Эту спецоперацию наши че- 
кисты вполне могли бы про-

вести в рамках действующей редакции 
закона «О противодействии террориз-
му», уверен депутат. У Москвы есть все 
основания для уничтожения «двух наи-
более опасных лидеров неонацистов на  
Украине», считает Рашкин. По его мне-
нию, «Россия может использовать эф-
фективный опыт «Моссада» в устране-
нии террористов и лиц, совершивших 
тяжкие преступления в отношении во-
енных и гражданских лиц». Нельзя ис-
ключать также, если наши спецслужбы 
с этой задачей по каким-то причинам не 
справятся, КПРФ обратится напрямую к 
израильским специалистам. Ведь антисе-
митизма Ярошу и Музычко не занимать. 
И значит, Тель-Авиву есть над чем поду-
мать, прежде чем отказать коммунистам.

Депутат-коммунист Валерий Рашкин призвал к физической ликвидации 
лидеров украинских неонацистов

П О Л И Т И Н Ф О Р М А Ц И Я

Операция «Ы»

Владимир Жириновский не подумал о том, что отмена буквы «ы» может обнулить усилия России по присоединению Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский впервые 
в жизни не уловил политическую конъюнктуру, 
предложив отменить букву «ы».
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