
Гайдар и ее компания

Что для нас по-настоящему важно? Что является нашим истинным национальным
интересом? И так ли для нас, огромной страны, важно, что, например, некая Мария
Гайдар, дочь очень сомнительного экономиста и государственного деятеля смутного
времени, уехала в Одессу и стала заместителем губернатора Михаила Саакашвили? То,
что Саакашвили, которого разыскивает Грузия как преступника, стал одесским
«губернатором», уже выглядит нелепо. 
Новая украинская власть ведет себя именно нелепо, подбирая из политической обочины
эти «кадры». Будто в большой и цивилизованной европейской стране нет своих
управленцев. Они, конечно же, есть. Просто свои не нужны. Но Киеву ли свои
управленцы не нужны? Может, Вашингтону? И Киеву ли нужны эти «кадры» –
Саакашвили, Гайдар и другие? Может, они нужны Вашингтону? Саакашвили уже был, не
без воли Вашингтона, во главе Грузии, а сейчас он нужен на Украине – где, возможно,
еще только начинается большая европейская и мировая свара. Там же нужна и Мария
Гайдар, как и ее отец в смутные годы был очень нужен Западу во главе правительства
России. Впрочем, и нынешнюю киевскую власть определил, более того, установил
Вашингтон, благословивший и вдохновивший государственный переворот, получивший,
кстати, осуждение Москвы…
Мария Гайдар уехала в Одессу. Ну и что? Так ли это важно для десятков миллионов
россиян Кто такая Мария Гайдар? Ею ли так много, под диктовку телевидения и радио,
должно быть занято внимание народа? Этим ли в таких количествах должны быть
забиты информационные программы телевидения и радио? Почему отошли на задний
план промышленность, сельское хозяйство, строительство, наука и культура огромной
страны? У страны огромное количество настоящих, жизненно важных проблем,
огромное количество по-настоящему выдающихся людей, созидателей, а нашему
вниманию навязываются – Мария Гайдар, Михаил Саакашвили, суррогатные дети почти
семидесятилетней Аллы Пугачевой и Максима Галкина, бесконечный Андрей Малахов,
долги Греции, которая многие годы живет не по средствам, почти ничего не производит.
Может быть, нашим уважаемым читателям следует как можно реже смотреть
телевизор? Не лучше ли – больше радоваться успехам своих детей и внуков, меньше
интересоваться «карьерой» Марии Гайдар или экономической судьбой Греции? Очень
сомнительно, что греки, которые и дальше не хотят затягивать пояса, а намерены за
счет других стран наслаждаться жизнью на берегу Средиземного моря, вспоминают
Россию и думают о наших с вами проблемах…
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