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Несколько недель назад Михаил 
Дегтярев, занявший пятое место 
(из шести) на недавних выбо-

рах мэра Москвы, предложил снабдить 
российские и заграничные паспорта на-
ших граждан высказываниями извест-
ных персонажей о России и ее народе, 
текстом гимна РФ, графическими изо-
бражениями событий истории страны и 
географическими картами России. Те-
перь же он внес в Госдуму законопроект, 
предусматривающий запретить оборот и 
хранение долларов США на территории 

России.  Дегтярев уверен: если госдолг 
США будет расти такими же темпами, 
то крах долларовой системы произойдет 
в 2017 году. Чтобы под этими руинами 
не оказалась и Россия, нужно быстро 
скинуть «зеленые», считает депутат. И 
тогда все у нас будет хорошо.

Впрочем, не все и не у всех. Экстра- 
диция в Россию предпринимателя Сер-
гея Полонского, пытавшегося было укры- 
ться от правосудия на собственном ост- 
рове в Камбодже, лишний раз доказы-
вает старое как мир правило: «Деньги 

любят тишину». И кто не соблюдает это 
правило, сильно потом жалеет. Будучи 
богатым и успешным, Полонский часто 
вел себя слишком шумно. Отсюда и по-
стоянная бравада, апофеозом которой 
стала фраза, сделавшая Полонского не  
то чтобы знаменитым, но уж точно узна-
ваемым персонажем московской богем-
ной тусовки. «У кого нет миллиарда, 
могут идти в ж...пу!» — произнес как-то 
бизнесмен. И как в воду глядел. Прошло 
всего каких-то несколько лет, как По-
лонский получил возможность убедить-
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Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев 
продолжает веселить публику забавными 
инициативами. 

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил отменить хождение долларов в России

ся в собственной правоте. На прошлой 
неделе он попытался договориться с од-
ним из камбоджийских чиновников — 
тамошним советником министра вну-
тренних дел, — чтобы местные власти 
не выдавали его России. Чиновник по 
имени Пхон Бунтхал готов был помочь, 
но за $1 млн. Тут и выяснилось, что этот 
Бунтхал любит наличные, а их-то у По-
лонского не оказалось. Даже миллиона. 

На кадрах видеозаписи, сделанной, 
вероятно, по поручению самого Полон- 
ского, видно, как он пытается догово-
риться с советником. «Я вчера 
согласился на цифру в один 
миллион без обсуждения, — го-
ворил Полонский. — Это, ко-
нечно, стоит пятьсот тысяч. Я 
сказал сразу, что у меня денег 
нет, потому что все счета и ак-
тивы арестованы. Я могу с вами 
рассчитаться островом, дать в 
залог. Могу дать «роллс-ройс». 
Но денег живых у меня нет». Но 
ни остров, ни «роллс-ройс» Пхо-
на Бунтхала не интересовали. В 
итоге Полонскому, которого в 
России обвиняют в хищении 
5,7 млрд рублей у дольщиков 
жилого комплекса «Кутузовская 
миля», пришлось скрываться в 
джунглях. Там его и поймали. 
Оказалось, сформулированное 
им правило «У кого нет милли-
арда...» работает даже вдали от 
Родины...

Что уж говорить о России! 
Здесь «правило Полонского» ни- 
кто не отменял. И поэтому не-
которые граждане из числа тех, 
у кого миллиарда пока еще нет, 
предпринимают самые отчаян-
ные усилия, чтобы выправить 
свое финансовое положение. К 
категории таких граждан, по-
хоже, относился и мэр Астраха-
ни Михаил Столяров, который, 
если верить СКР, в достиже-
нии своей цели действовал без 
оглядки на нормы поведения 
госслужащих. В итоге в минув-
ший четверг Столярова в наруч-
никах доставили из Астрахани в Москву. 
Его обвиняют в вымогательстве 10 млн 
рублей и 25-процентной доли одного из 
городских предприятий за выделение 
участка под строительство здания. При 
этом сообщается, что взяли его с по-
личным. Если окажется, что Столяров 
действительно виноват, Астрахань ждут 
новые выборы мэра. Главный сопер-
ник Столярова на прошлых выборах, 
проходивших в марте 2012-го, депутат 
Госдумы Олег Шеин уже заявил, что по-
борется за пост градоначальника: «Если 
ситуация будет развиваться так, как мы 
предполагаем, так, как она уже начала 

развиваться, несомненно, я намерен 
баллотироваться в мэры города. С моей 
стороны было бы безответственно этого 
не делать». 

Стоит напомнить, что полтора года 
назад выборы в Астрахани закончились 
грандиозным общероссийским сканда-
лом. Шеин, по официальным данным 
набравший около 30% голосов, обвинил 
Столярова, получившего вдвое больше, в 
массовых фальсификациях. В знак про-
теста депутат Госдумы даже объявил го-
лодовку, которая длилась почти полтора 

месяца. Поддержать Шеина в Астрахань 
приезжали звезды первой величины — 
от Ксении Собчак до Сергея Миронова. 
Но ничего не помогло: Кремль, вовсю 
сражавшийся в тот момент с «белолен-
точниками», недвусмысленно дал по-
нять, что пересмотра итогов выборов не 
допустит — ни в центре, ни на местах.  
В итоге мэром стал Столяров, но, как 
оказалось, ненадолго.

Теперь у Шеина появляется шанс не 
только победить на выборах, но и уси-
деть в мэрском кресле более-менее дли-
тельный срок. Ведь проверенный метод 
устранения мэров-оппозиционеров пу- 

тем заведения на них уголовных дел (как  
это было с Евгением Урлашовым в Ярос-
лавле) в случае с новым главой Астраха-
ни вряд ли окажется применимым. Не 
сажать же второго по счету мэра толь- 
ко из-за разницы в политических пред-
почтениях… Тем более что теперь под-
ходы Кремля к региональным выборам, 
похоже, меняются. На минувшей неде-
ле администрация президента собрала 
в Москве вице-губернаторов, отвечаю-
щих за внутреннюю политику в своих 
регионах, и разъяснила свое видение 

того, как теперь должны орга-
низовываться выборы на ме- 
стах. Оказалось, что до этого  
региональные начальники дей- 
ствовали не совсем так, как на- 
до. «В целом администраци-
ям регионов необходимо уде-
лять повышенное внимание 
управлению общественно-по- 
литическими процессами. К 
сожалению, далеко не везде 
внутренняя политика выстро- 
ена в соответствии с теми ре-
комендациями, которые вы 
получаете из администрации 
президента», — заявил глава 
кремлевской администрации 
Сергей Иванов. Его первый зам  
Вячеслав Володин дал понять, 
что это касается и формата про- 
ведения региональных выбо- 
ров: «Для нас крайне важно, 
чтобы выборы проходили в  
конкурентной, открытой борь- 
бе и чтобы они были легитим-
ными».

«Нужно выигрывать леги-
тимно, в конкуренции, в усло-
виях прозрачности, когда у нас 
нет тем, которые мы не могли 
бы обсуждать», — продолжил 
Володин, давая понять, что 
эти критерии соблюдаются не 
всегда и не везде. «Не нужно 
гнаться за процентами», — 
заявил Володин. 

Иванов, в свою очередь, пре- 
достерег местных начальни-
ков от излишнего самопиара. 

«Вместо системной реализации курса 
развития страны, пропаганды его целей 
и перспектив нередко наблюдается лишь 
стремление поддержать позитивный 
имидж руководства региона любой це-
ной», — отметил он. Информационная 
политика на местах, заявил Иванов, «за-
частую сводится лишь к освещению де- 
ятельности высшего должностного ли- 
ца субъекта Федерации и региональных 
органов власти. Вот губернатор утром 
встал, поехал на стройку, потом посмо-
трел то-то, потом в детский садик съез-
дил — новости заканчиваются. Это не 
новости, я серьезно говорю».

У депутата Олега Шеина появился шанс все-таки стать мэром Астрахани
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