
 

Фил побил. 26/26 против 26/6. 
 
Температура на планете повышается, и, как утверждают специалисты, идет 
глобальное потепление климата. В скором времени, которое исчисляется по 
Вселенскому календарю как «минута», а нам кажется вечностью, это грозит 
приливом народных масс с обжигающих южных краев в средние и северные 
широты, с последующим притоком инвестиций в российскую экономику и 
развертыванием гигантского строительства на всей территории Сибири. Ждать 
осталось недолго. Территориальные плантации с более-менее благоприятным 
климатом для размещения и проживания землян в перспективе будут только у 
нас. Поэтому земля северная и тюменская, как и красноярская, например, будет 
дорожать - вблизи мегаполисов. Но по всей стране непаханой, не сеянной и 
невостребованной человеком земли еще осталось так много, что хочется кому-то 
ее продать – и дорого, чтобы самим пожить сегодня. Во всяком случае, такие 
мысли уже приготовлены, приправлены аналитическим соусом и поданы народу 
на объеденье, как некое лакомое кушанье свиньи, роющей под дубом. Но ничего 
никому продавать не надо. Была Аляска, и нет Аляски. Стратегически 
невосполнимая потеря! Каждая пядь земли российской - на вес золота. Ее 
надобно сдавать в долгосрочную аренду, как собственность государства, а не 
приватизировать, как это придумали в новом законе об обороте земель. Такие 
законы выгодны только мировому сообществу, которое точнее нас смотрит в 
грядущее, жаркое и душное от горячего пара с тайфунами и смерчами, 
землетрясениями и цунами.  
Мы очень добрые и доверчивые, как дети, которые не понимают, почему добрый 
дядя из Белого Чума строит драгоценную коробочку в суровом северном 
захолустье. Он что, с ума сошел – ставить дворцы в тайге, когда учителям и 
врачам в российской провинции кушать нечего! Поверьте, дядя знает, что делает. 
Скоро, как предсказывают астрологи, ось земли скользнет так, что Ханты-
Мансийск окажется в центре благолепия и благодати, и «золотой миллиард» со 
всей планеты потянется с саквояжами на сибирский север. А тут гостиницы, 
дороги, мосты и шоу-бизнес с карнавалами, - все приготовлено. Очень 
своевременное вложение средств.  
Мы так страдали, что бедную Россию-матушку обесточили, обглодали и 
обманули, вывезли все ценное за рубеж. Ничего страшного, - теперь повезут 
обратно, ведь глобус у нас один, богатство с него никуда не денется, а будет 
кочевать с одного полушария на другое, как  и люди. Скоро и зима станет редкой 
экзотикой для мирового сообщества, и город Ханты-Мансийск превратится в 
шикарный международный зимний курорт со свежим снегом, таежным туманом и 
розовой строганиной. Ханты не сдаются. Они уверенно смотрят в будущее и 
выигрывают одну партию за другой в политическом преферансе – легко! 
 
Так, разыгранная в пользу Тюменской области азартная карта 26/6 масти Козака, 
похоже, побита картой 26/26, за которой торчат уши ХМАО. Удивительно странное 
это число «26» (два раза по «13»), производит какие-то чертовские комбинации на 
тюменском политическом поле.  Тюменская областная Дума, состоящая из 25-ти 
депутатов, теперь прибавила еще на один избирательный округ, который 
«нарезан» в ХМАО. Таким образом, теперь будет 26 депутатов - 
одномандатников, к которым, согласно  решению  Тюменской областной Думы к 
действующим депутатам должны добавиться их «партийные клоны» – плюс еще 
26 депутатов, в итоге 52 человека. Не многовато ли? Новая система 26/26 может 
быть интересна тем, кто хочет получить расширенное пространство для новых 



политических спекуляций. Некоторые депутаты с придыханием говорят о том, что 
наконец-то «врачи, учителя и рабочие» - категория «загнанных в угол» 
электорального слоя получат возможность предстать перед избирателями  «от 
партий», будучи внесенными в «списки» по решению коллегиальных партийных 
органов. А еще этим органам областная Дума дает рекомендации выдвигать по 
партийным спискам представителей «женщин и малых народов севера». 
Женщины, приравненные к малым народам по ущемленности их избирательных 
прав, просто счастливы от такого внимания «мужской» Думы. На самом деле 
26/26 - это огромный люфт для заполнения областной Думы так называемыми 
«системными политиками» (читай - угодными власти), где каждое «место» в 
проходном списке будет оплачено по законам жанра «черным налом» с заднего 
хода.  
Депутаты, избранные по старой системе, уже приручили свой электорат 
финансированием различных социальных проектов, их нелегко вывернуть из 
округа новоиспеченным кандидатам. Дума  плохо обновляется, представителей 
власти там больше, чем обычных граждан, а женщин и юристов нет совсем. 
Хорошо бы заполнить новые мандаты действительно профессиональными, 
честными, талантливыми людьми. Но у них, как водится, нет денег. В депутаты 
опять пройдут лидеры партий, которые не отражают чаяния большинства 
населения, так как самих партийцев в обществе не более 3-х процентов. Победит 
опять тот, у  кого больше денег, власти и наглости. А это северный контингент. 
Широкие звездные врата дополненной обновленной Думы заполнит 
преимущественно клиентела А.Филипенко, который получит «свою» Думу, как и 
все, что он уже получил на тюменском юге. После принятия в третьем чтении 
«злополучной» поправки  26/6, Югра решила не суетиться, а попросту занять всю 
плацкарту своими выдвиженцами. Вся власть, таким образом, концентрируется в 
Тюмени, и эта власть имеет северное лицо.  
 
Поскольку Тюмень теперь будет иметь больше полномочий, то и этими большими 
полномочиями будут распоряжаться те же северные люди, оснащенные к тому же 
новыми депутатскими мандатами. Юг области, втянутый в соседний Ханты-
Мансийский округ, как рыба в акулью пасть, становится частью этой «акулы», 
постепенно перерождаясь в клетки ее тела. Похоже, что Югра потрескивает 
амбициями лидера Тюменской области и так же постепенно перерастает в 
Тюменскую область. Все эти процессы идут ускоренными темпами, потому что 
время сжимается, а планета нагревается, как горячая сковородка, и заливается, 
как сломанный унитаз. Югра все время за что-то берется, она устала бороться, а 
просто, по лунному календарю, перемещается туда, где звенит победное очко. 
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