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If history can be relied upon, the 
Glenn Becks and Keith 
Obermans of today will prove to 
be no more than a run of bad 
weather – a more than usually 
annoying political El Nino, if 
you will  
�

"���������������
�������������	�������������������������������������������������	�
��������
�������
���
�����������1����������

����������������������������������� ������	�����	����������������������� ����� ����
���������������������������������	������3������������������������������������������
��������� -������������� 5���
�� .����� ��%������
��� ���� ��	������� ��� ����� ���

������������������������&����
�������������	��	���'���������������������������������

�����������"��&���������'�������������������	����������������"���������������������

��������%���������������������	���������������������������������	��������������������
���������� ������	����� 	����������"������������������������ �0�"���� �	�����������
�!��	��������"���������������������	�"���������������
��������������
�	��������� ���

������� ���� ���� -������������ ��� �� ������� ���������� ���������� � ���� �������
���������� ������ �������� ��� ���� ������� �������� ������� ������� ��� �����������

���������������������������������������������
�������������������������������"������
���������������������������
��	���������������

3��������������������
������
���������	��"���������	�������������������������������������

������������������������������!���/�����������������"���"������������������������
�
���������������������������������������������+��������������������������(�!�������

���	��
���������������
�����������
��"��������������������	���
�����������
����
����
��������������������



 

3 

2����� "���
�� ��� ��� ����� ��� ���� �"����������� ��� ���� �����%�"��� 	����	����� .���
4������� � 6�%�� ��� ����� ������ ���� ���������� ��� ������� ���������� ����	��������� ����

���������� ��������	������� �/�������������������%�� 	������������������ ���������� �����
����� +���� ��� ��� ���� "��%�� ��� 4�������� ��������� � 3�� ����� ������ ���� 	������� ����

	�����������������1���%������	�����
����������������������	����������		������������
��� �"������� "��������� /	��%��� ��� ���� �������		� $�)������� ��������"��-�������
4���������������������������"��������������
��������������������4����������������������

����������������	����������"��%��"�����"��5���	�
���������������������������������
��+���������������

/���������
���4���������������������������������"������������������	���������������������
�������#�

)������
��
�����������������������
���	�����������������5���	�
���3��������������

�����4��������������������"�����	�������������$���������������������������
������
���������������������������%�"�������������,�����"��%�����4���������������������

���������
��������
������� ������������"���������������	��� ��� �������������������
2���� ����� ��� �	��� ������ "������ ����� ������"��� ����� ������� 	���������� ����
���������"��%��
��������%������������
���� �2��������������"�����������	���������

���������������������� ���������� �$������������
�������"������"��%������ ���������
��������������
�������7���������	�����������"��4���������89:;��

��������������������������� �	�������������������������� ����������� �<������������
��	��� ���������� �"������� "�� ���� ����������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� 
�������

����������������������������� ���������� 	�������������
���� �3������������������
���������
�������	�����������������������������"���������"����������"��%�������������
������� ���
�� ��� �!�����
� 
���� �!	��������� � �"����� �� ������ ����
�� ��� 
��"���

�����������������	�"�������������
������	������������
���"�����������
�������
���������������	�����������"��%����������������������������	�������
�����������

"��%�����������������������	��������	�������"������������������������������

�"���������������������������������������������1�����������	�����(���������
�������
��	�����������������������!	���������������	������������!	������	������������������

����� ��������
� "��%�� ��	�������������� ������� ����� ������� � $�� ���������4��������
��������������

�����

�
3��������������"����������	��������5�����*��%������=�����$"�����������������������
����������	��������"������������������������������"���������������������������������

�������
� 	������������������ ������� ������ �3����������������������%������� ����������
�������������	������������������������������������������
�������������������������������

����������������������������
���������������
�
��������	��
���

-�	���
���>?8?���������	��
�����

@������������������	
����������������,����	,AA���������������������
A"��
A�

/�
���	��������������"����	����������������	�������
���	,AA���������������������
A��"����"�A>�	�	#��������B8

 


