Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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СВЯТОЙ И ГОЛОЗАДЫЙ НАШ НАРОД!
Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые остолопы!
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши праведные жопы?
Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10.300.
И нет уже надежды на Христа.
Все чаще вспоминаю коммунистов…
Учитель, врач – там гордость и почет…
Передовик завода – честь и слава.
И на курорт целебный каждый год
Страна своих рабочих посылала.
А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я – гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что – им объяснить не в силах…
До пенсии отец мой не дожил…
Кормил семью, не выдержал нагрузки…
И в пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? Хрен те, русский!
А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила нашей, русской речи,
В итоге кукиш с маслом получив…
За что нас государство так калечит?
Святой и голозадый наш народ
Сдает копейки детям на спасенье,
А батюшка на джипе мимо жмет,
Желая всем вселенского терпенья.
Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни пятерки…
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо… Как же это горько!
Могучая, великая страна,
Ты – непоколебимая держава…
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, твою создавших славу?
Оксана АФОНИНА (Лотошино, Моск. обл.)

Газ за Вас, Владимир Владимирович.
И нефть тоже
То, что наш Лучезарный выдвинулся на пятый срок в заводском антураже под возгласы "ГАЗ - за Вас!" вновь навело
кого-то на мысль о возрождении СССР, с очередным Брезидентом Прежневым в Кремле. Но это всё бутафория, конечно, и даже более того - насмешка над советской эпохой,
ведь Горьковский автозавод, осколок былого величия - один
из наиболее депрессивных красных автомобилестроительных заводов-гигантов (из выживших). Было бы более логично, если б Путин поехал выдвигаться в показывающий положительные показатели концерн "Калашников".
.
Ну а несчастном ГАЗу государство не помогло удержанием рынков в начале 90-х хотя бы в странах СНГ, после чего
шансов у горьковчан в глобальном хозяйстве, к которому
подключилась РФ, где рулевые нашей экономики до сих пор
боятся слова "протекционизм" как огня, просто не было.
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Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Сейчас на ГАЗе, приобретенном в начале "нулевых" Дерипаской, работает 25 тыс. человек вместо былых ста с лишним, причем на правах русских гастарбайтеров - с рабочими
заключаются месячные контракты, которые могут быть не
продлены. Какой уж тут СССР!
.
По поводу фейкового советизма я уже писал как-то:
"Ржу гомерическим хохотом, когда кто-то начинает доказывать, что якобы Путин строит некий СССР 2.0. Одни
говорят это с ужасом, другие - с надеждой, но к реальности
это не имеет никакого отношения. СССР - это не только
портреты Сталина и пафос на 9 мая. Советский союз имел
в своей основе определенную экономическую модель - можно
спорить, был ли у нас социализм реальный или фальшивый,
но, безусловно, в стране существовало равномерное распределение благ. А что мы имеем сейчас? Достаточно
привести три факта:
.
1. На 1% граждан РФ приходится 71% валового национального
дохода.
2. 0,2% граждан России владеют 70% частной собственности. Цифры могут быть не точны, но все мы примерно
представляем, сколько они нажили непосильным трудом.
3. За последние 15 лет в России не было ни одного министра финансов, министра экономического развития и главы ЦБ, которые не были бы ярыми либераламизападниками. Цифра "ноль" здесь точна.
Россия - страна неповторимая, все у нас уникально. Нет
аналогов нашему гибриду из власти кагэбэшных управляющих госкорпорациями, вырвавшихся в богачи бывших фарцовщиков, "чикагских мальчиков" в правительстве и региональных феодалов. Но это точно не СССР, дружок."

А Песоцкий

Тайный бюджет путинской
системы
Многие состоятельные господа в
России еще могут зарабатывать, но
жить уже не хотят. И держат чемоданчики с наличкой наготове.

В эти дни появилось сразу два любопытных сообщения о тайных операциях
с какими-то странными наличными
деньгами — миллионами «бесхозных»
долларов и сотнями миллионов евро.

Это точно не пресс-конференция
Впервые была на пресс-конференции Путина. Трансляции
видела сто раз. А вот чтобы самой быть в зале — первый. И я
очень рада, что Песков дал мне вопрос. Иначе было бы совсем тоскливо.
.
Если честно, там все очень странно. Люди с табличками
(но они помогают, кстати). ФСО, которое тебе шагу не даст
ступить. Пресс-служба, которая из сил выбивается, пытаясь
всех усадить и утихомирить. При входе в зал у людей проверяют сумки, всю еду забирают. Я своими глазами видела
внушительную горку яблок и мандаринов, а также бутылочки
с йогуртом.
.
В общем, что-то среднее между елкой в ДК, собранием и
чем-то еще. Но это точно не пресс-конференция. И не из-за
того, что мы знаем заранее ответы Путина. Это не прессконференция из-за подавляющего большинства тех, кто аккредитовался. Потому что они пришли не выполнять свой
журналистский долг, а лоббировать, просить, благодарить и
заискивать. Я не понимаю, как можно гоготать над странными
шутками и хлопать ответам президента. Не понимаю, как
можно орать, чтобы на тебя обратили внимание, перебивая
коллег, которым дали слово. Не понимаю, в конце концов, как
можно закрикивать и зашикивать сам вопрос! Мне было бесконечно стыдно, когда многие в зале стали закрикивать Цимбалюка. Ну это же позорище!
.
Спрашивай, что хочешь! Так почему единицы воспользовались этим? Почему нужно подлизаться и попросить? Идите
на прямую линию. Просите там. В этом плане олицетворением того, что пресс-конференция — это никакая не прессконференция, стал несчастный и доведенный до отчаяния
гендиректор рыбокомбината. Очевидно, что почти никому не
нужны вопросы и ответы. Нужен лишь доступ к Путину, чтобы
рассказать о своей проблеме и попросить ее решить. И
больше ничего. Журналистикой здесь и не пахнет. Шоу!!!.

Прокурор Ниццы заявил, что российский
олигарх Сулейман Керимов, обвиняемый
в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, ввозил во Францию чемоданы с наличкой — по 20 млн евро в каждом. А по сведениям русской службы
«Би-би-си», генерал ФСБ Олег Феоктистов в прошлом году для раскрутки «дела Улюкаева» одолжил у таинственного
знакомого инвестора чемоданчик с $2
млн, который тот лично принес к зданию
«Роснефти».
Феоктистов своего спонсора не
назвал, и вина Керимова пока не доказана Поэтому конкретных персонажей мы
трогать не будем, но попытаемся поразмыслить о том, почему с деньгами
условного Иванова, Петрова или Сулейманова происходят сегодня такие приключения. Ведь конкретные олигархи
приходят и уходят (Абрамович давно
«ушел» со своими деньгами в Англию), а
путинский режим остается. И судьба его
в значительной степени зависит именно
от движения валютных чемоданчиков.
Как вести себя состоятельному г-ну
Сулейманову в наших условиях, не
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Т. Фельгенгауэр
описывается ни в одном учебнике менеджмента. Выбор стратегии предполагает учет конкретных реальных возможностей осуществления коммерческой деятельности, страхование бизнеса от текущих политических рисков и
перспективы долгосрочного инвестирования. В нынешней России оптимальный вариант — разделить капитал на
«три кучки».
.
Деньги из первой кучки вкладываются в бизнес. Как бы ни ругали российскую экономику, она до сих пор худобедно приносит инвесторам доходы.
Ведь мы живем, хлеб жуем, иногда даже с маслом. Апокалиптические прогнозы времен ввода санкций не сбылись. Рынок не рухнул. Делать деньги
на нем можно. И Сулейманов их энергично делает. Главной угрозой для него
являются не санкции и не падение
нефтяных цен, а российская власть, которая может бизнесу способствовать
(как, скажем, в случае с Ротенбергом)
или препятствовать (как в случае с Ходорковским).
Чтобы оказаться ближе к «казусу
Ротенберга», чем к «казусу Ходорковского», наш Сулейманов должен умело
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тратить деньги из второй кучки, которая
предназначена для инвестирования в
политику — то есть в поддержание и
укрепление путинской системы. Для
Кремля и г-на Сулейманова это процесс взаимовыгодный. Кремль фактически получает от сотен или даже тысяч Сулеймановых неформальный
бюджет, а Сулейманов — временные
политические гарантии неприкосновенности своего основного капитала.
Каждый вариант политического инвестирования представляет собой заслугу в укреплении режима. Можно отдать деньги генералу Феоктистову,
чтобы ущучить опального министра
Улюкаева. Можно вложить средства в
кампанию «оппозиционной» Ксении
Собчак, чтобы унылые президентские
выборы выглядели веселее и явка избирателей на них возросла. Можно помочь строить в провинции всякие объекты к чемпионату мира по футболу,
которые никогда не принесут прибыли,
но все равно полезны, поскольку это
личная прихоть Путина, считающего,
что так он повышает репутацию России. Можно создать «фабрику троллей», чтобы влиять на информационное пространство, то есть поливать
грязью в интернете всех, кто предлагает здравые идеи по реформированию
страны. Можно нанять каких-нибудь
«джентльменов удачи» для решения
проблем в горячих точках постсоветского пространства или Ближнего Востока, поскольку после их работы удача вдруг отворачивается от тех политиков, с которыми Кремль поссорился…
Я перечислил здесь самые очевидные направления вложения средств
для условного г-на Сулейманова. Это
то, что почти не скрывается. То, о чем
прямо говорится в прессе либо

благодаря журналистским расследованиям, либо даже потому, что на это обращают внимание сами власти. Нетрудно догадаться, что подобных малоизвестных или даже совершенно тайных
дел, где востребованы деньги г-на Сулейманова, намного больше. Существуют Сулеймановы областного или районного масштаба, обеспечивающие правильный исход выборов или комфортную
среду управления для губернатора. По
большому счету мы даже не можем отличить, где заканчиваются инвестиции в
региональную политику и начинаются
вложения в личные развлечения и отдых
всяких высокопоставленных деятелей. В
дома «приема делегаций», фактически
являющиеся их личными виллами. В
благосостояние различных чад и домочадцев.
Если существуют частные деньги, которыми может воспользоваться генерал
для решения важной государственной
задачи по поимке коррумпированного
министра, то никакой государственный
контролер не сможет обнаружить, когда
эти «госзадачи» переходят в обычное
взяточничество, на котором греют руки
сами же бдительные генералы. Но это

еще полбеды. Главная проблема состоит в том, что обращенные в черный
нал и не учтенные государством деньги
могут легко перемещаться через границы, если г-н Сулейманов сочтет бесперспективным долгосрочное инвестирование в нашей стране.
.
Вот тогда третья кучка денег грузится в большие чемоданы с расфасовкой
не по «мелочи», не по $2 млн, как в
«деле Улюкаева», а сразу по 20 млн
евро. И отправляется для покупки роскошных вилл на Лазурном побережье,
плодородных виноградников в Тоскане,
комфортабельных квартир в центре
Лондона и всего прочего, о чем уже
есть немало информации в прессе. А
также того, о чем пресса пока не знает.
Какой-нибудь прокурор в Ницце теоретически может обнаружить русские
деньги и поставить вопрос, не преступные ли это капиталы. Но прокурор российский их никогда не обнаружит, поскольку прекрасно понимает, что хождение разнообразных чемоданчиков с
налом является способом реализации
важнейших государственных задач. И
лучше в эти задачи свой нос не совать.
Целее будет.
.
На самом деле у всех наших олигархов, генералов и министров цель
вывода денег за рубеж лишь одна. Они
понимают, что в России сейчас можно
срубить большие бабки и застраховать
их на какое-то время с помощью вложения части капитала в политику
Кремля. Однако никто не ждет, что
здесь можно будет нормально жить в
долгосрочной перспективе. Жизнь для
людей с чемоданчиками начинается в
том западном мире, который они
агрессивно ругают, но на самом деле
обожают.

Д. Травин

Показательный процесс
Арест действующего министра и последующий открытый
процесс над ним близки по скандальности к давним судам
над Ходорковским. Сравнивая их, видишь, насколько нынешнее десятилетие отличается от прошлого.
.
На формальную сторону обвинений, предъявлявшихся
Ходорковскому, публика быстро перестала обращать внимание. Чтобы дать ему срок, а потом второй, нужно было соблюсти некие ритуальные процедуры. Все именно так это и
понимали. Но понимали и другое. Ходорковский начал или
хотя бы обдумывал большую политическую игру. В его распоряжении был чрезвычайно лакомый актив. И, судя по всему, он вызывал острую личную неприязнь у Владимира Путина. Все это в совокупности сплачивало против него мощную коалицию и служило недостойным, однако совершенно
ясным поводом для репрессий.
.
И вот сейчас Улюкаев. С одной стороны, его дело укладывается в нынешнюю кампанию арестов губернаторов, мэров
и генералов, которая демонстрирует народу казенную борьбу

за чистые ризы, помогает наращиванию могущества охранительной системы и одновременно служит выражением внутренней борьбы в кругу силовиков и прочих властных групп.
Но Улюкаев, в отличие от других репрессируемых чиновников, — публичная фигура с огромным стажем. Как экономический публицист он стал знаменит еще в позднесоветское
время. Потом, в команде Гайдара, входил в круг если и не
самых влиятельных, то самых известных ее членов. А эпоха
Путина стала временем его административного взлета. С
2000 года он шестнадцать лет подряд занимал очень заметные должности в цитадели сислибов, в так называемом экономическом блоке, — первый замминистра финансов, первый замглавы ЦБ, министр экономического развития.
.
Помимо прочих занятий, он, возможно по старой привычке, специализировался на публичных заявлениях — авторитетно предвещал снижение инфляции, когда она росла,
подъем экономики, когда впереди был спад, и т. п. Благодаря
этому Улюкаев был постоянным героем публикаций на экономические темы. Я видел в нем фигуру скорее комическую,
типичного бывшего либерала, готового ради должности на
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любые услуги. К тому же он писал стихи. Это добавляло колорита.
.
Однако взглянем на него глазами
людей из руководящего круга, к которому он до сих пор принадлежал. Да,
человек не слишком свой, из интеллигентов. Но полностью лоялен. Всегда
выполнял все приказы. Служебной карьерой обязан лично Владимиру Путину. И бывал им обласкан, судя по высоким наградам. А сколько-нибудь
крупных промахов по службе, как минимум видимых публике, не допускал.
Не располагал и богатствами, которые бы подталкивали к тому, чтобы их
оприходовать. Арестованное его имущество не дотягивает до $10 млн. Для
простого человека — очень большая
сумма. Для улюкаевских собратьев —
смешная. Если верить сайтам, коллекционирующим компромат, кое-какие
выгоды статус Улюкаеву или его близким приносил. Но, видимо, в рамках
дозволенного у нас для лиц такого ранга. Иначе это было бы уж точно вытащено сейчас на суд. А обвиняют только
в одном — в вымогательстве у Игоря
Сечина двухмиллионной взятки за содействие в поглощении «Башнефти»
«Роснефтью».
Должность Улюкаева была так высока, что суд над ним неизбежно становился показательным.Чтобы он органично смотрелся в обойме более
скромных антикоррупционных процессов, нужны были какие-то яркие доказательства. Горы валюты и драгоценностей, которые можно прогнать по телеэкранам. Записи зловещих вымогательских переговоров, не оставляющие
у публики сомнений. Ничего такого не
было. Улюкаев, которого несколько месяцев официально прослушивали, ни
разу никому ни на что не намекнул. В
«Роснефть» за предполагаемой взяткой его зазвал Сечин. И даже при вручении пресловутой сумки, деньги не
присутствовали ни в одной фразе.
Разумеется, никто не поверит, что
Улюкаев имел возможности шантажировать Сечина. Да, он ворчал по поводу сечинской операции с «Башнефтью». Но чтобы понять ее нецелесообразность для казны, не надо быть
ни министром, ни либералом. Решающее слово о судьбе «Башнефти» произнес Путин. После чего Улюкаев, как
всегда, взял под козырек.
.
С точки зрения внешнего наблюдателя, результаты прений на открытом
процессе целиком в пользу обвиняемого. Я бы сказал, что однозначно доказать не удалось вообще ничего. Перечитайте стенограммы. Если исходить
из презумпции невиновности, то спорить просто не о чем. Догадки,

Да и самому Сечину зачем столько
трудов в отместку за пустяковые
накладки с оформлением «Башнефти»,
если допустить, что таковые вообще
имели место? Дело не в доброте, а в
занятости. У него хватает хлопот с другими людьми. Единственный органично
смотрящийся интересант — из тех, кто
на виду, — это, пожалуй, генераллейтенант Феоктистов. Его карьера построена именно на таких делах. Но
наша система далеко зашла, если решения о показательных делах высшего
разряда уже принимаются на таком
уровне.
Вот такая у нас сейчас логика
психологические штудии к делу не подошьешь. Если оно правосудное, конечно.
Огромный срок, затребованный, тем не
менее, прокурорами — вовсе не единственная странность этого процесса. Совершенно необычные утечки и публикации записей, компрометирующие или,
как минимум, выставляющие в странном
виде главу «Роснефти», выдают, что одновременно с открытым разбирательством шло и какое-то закрытое, о сюжете
и участниках которого можно только
строить предположения.
.
И непосредственный организатор улюкаевского «взятия с поличным», тогдашний заместитель Игоря Сечина, генерал
ФСБ Олег Феоктистов (сеть полна красочных историй о схожих операциях,
проведенных под его руководством против множества крупных номенклатурщиков в погонах и без погон), не только не
был возвышен, но наоборот — выведен
в отставку и трудоустроен с понижением.
В отличие от «дела Ходорковского»,
подлинные причины «дела Улюкаева»
понятны не до конца. У Улюкаева не было чего-то такого, что хотелось бы отнять. Включая и должность, за которую
он уже не держался. Примерное наказание его за коррупционность вряд ли вписывается в предвыборный пиар Путина,
ввиду неубедительности процесса.
.
Может быть, причина в непрофессионализме участников облавы, но сделать
вину очевидной они не сумели. А прокуроры, которые, строго говоря, принадлежат к другому ведомству, все-таки слабины не дают и настаивают на самой суровой каре. Что-то тут не до конца ясно.
Улюкаев называет свое дело провокацией, подстроенной, по его словам,
Сечиным и Феоктистовым. Может быть.
Но ведь и тут вопросы. Министр экономразвития — номенклатура президента.
Он дал отмашку. За что Путин рассердился на верного слугу? Если за мелочь
какую-то, мог ведь просто уволить. Или
правы те, кто говорит, что такие акции
уже проворачиваются мимо вождя?
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властных структур. Госмашина репрессирует не только чужих, но и своих, а
почему — догадывайтесь сами. Причина не только в том, что он кое в чем покаялся в своем последнем слове.
Мог бы и не каяться. Правосудия заслуживает любой человек, хорош он
или плох. Отсутствие такового — не
чья-то личная трудность, а общественное бедствие. Пусть Улюкаева укатают
на каторгу. Все равно ведь заслужил.
Поскольку виноват если и не в этом, то
во многом другом.
.

С.

Шелин

Р.S. Осужденный за получение
взятки на 8 лет экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев провел первую ночь в Федеральном изоляторе №1 и рассказал о завтраке в
«кремлевском централе», а также об
усталости от общения с людьми. Он
признался, что в последнее время спит
тревожно.
По данным ответственного секретаря
Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, в
СИЗО нет гигиенических принадлежностей, матраса, отсутствует сиденье на
унитазе, но «представители администрации заверили, что в скором времени экс-министра переведут». Кроме того, он уточнил, что Улюкаев собирается
написать своим близким письмо, получить личные вещи, а также посетить
стоматолога в СИЗО.

5
Купюрный саботаж
Где новые деньги? Где эти новые хрустящие купюры, о
которых начали говорить уже с год назад, а месяца два
назад уже вроде как торжественно, под гром литавр выпустили в оборот?
.
Нет, но интересное дело! Где, блин, новые деньги?! Где
эти новые хрустящие купюры с видами Крыма и еще чегото, о которых начали талдычить уже с год назад, а месяца
два назад уже вроде как торжественно, под гром литавр
выпустили в оборот? Где обещанные купюры по 200 и 2000
рублей? Взять хоть меня: живу в столице, работаю в центре
недалеко от Центрального Банка, люблю наличные — и
что? Я эти купюры не то, что еще ни разу в руках не держал — я их и вовсе «живьем» ни разу не видел! Даже в кошельках у друзей и подруг, даже в качестве диковины. Просто еще никто их не получал. Получается — это что ж, про
их выпуск в оборот шутка была?
До меня, впрочем, доходили смутные слухи, что тут на самом
деле все серьезнее. Якобы «двухсотки» до сих пор не в обороте
не по обычным для России причинам, то есть дело не просто в
чьих-то халатности и раздолбайстве. Введению новых купюр изо
всех сил противятся… банки! Казалось бы — их-то какое дело?
Мне говорили, что проблема — в банкоматах. Все нынешние
банки пользуются банкоматами, которые рассчитаны на ограниченный набор номиналов купюр. Как у нас было до расширения — купюры в 100, 500, 1000 и 5000 руб. Всего 4 номинала.
Соответственно, в банкоматах всего 4 «ячейки» для сортировки
этих купюр (мы знаем, что большинство российских банкоматов
требует вводить числа, «кратные 100», и не принимает «пятидесятирублевки», не говоря уж о десятирублевках — именно по
этой причине — не хватает ячеек).
.
А тут по приказу ЦБ, получается, нужны банкоматы, различающие 6 номиналов! Придется, значит, обновлять весь «банкоматный парк» — заказывать новые банкоматы и выкидывать
старые, а это расходы. Вот банки и саботируют — а ЦБ идет у
них на поводу. Поэтому (опять же, по слухам) вообще непонятно, появятся ли эти новые номиналы в реальности, или все так и
останется на уровне фантома.
.

Какой-то идиотский клинч получился, ни туда, ни сюда. Я в
этой борьбе, естественно, целиком на стороне новых купюр — я
с 2004 года пишу, что нам расширение «номинального» списка
нужно позарез. Хотя, конечно, и банки понять можно — смена
банкоматов на новые наверняка влетит им в копеечку… Можно
было бы, наверно, форсированной замены не проводить, оставить пока все как есть — однако получилось бы тоже как-то
очень неловко и неуклюже: ведь тогда «новые» купюры в 200 и
2000 не только нельзя было бы получить из банкомата, их, что

гораздо хуже, нельзя было бы в банкомат и положить! А
это уже было бы похоже на нарушение закона: что ж это,
среди российских денег появились бы купюры номинала,
которые «равнее других»? Вместе с купюрами-изгоями? .
Если еще подумать, можно было бы прийти к совсем уж
реформаторской мысли. Конечно, с одной стороны Центробанк под руководством Набиуллиной прав, что впервые
с начала 90-х вдруг подумал об удобстве простых граждан — это трогательно и мило. Но, с другой стороны —
может, и не надо было вводить именно эти купюры, а вместо этого просто провести деноминацию? Давно ведь, если честно, напрашивается идея списать с российских денег
явно лишние три нуля. Зачем они? Все-таки мы привыкли
считать рубль «тяжелой» денежкой хотя бы по номиналу.
Деноминацию, однако, никогда не проведут — из чисто
политических соображений. Уменьшение номинала денег в
1000 раз будет СЛИШКОМ идеальна в том смысле,

что слишком четко приведет цены к советскому формату.
Доллар, правда, станет странные 6 копеек. Но и проезд в
городском транспорте — 3-5 копеек, а это бинго. Купил сегодня в киоске «Новую газету», заплатил 28 рублей. Стало
быть, на «новые» она станет 3 копейки… помню, в конце
80-х я так же регулярно, будучи студентом, за 3 копейки
покупал в метро «Известия».
.
Много, много будет знакомого нашему брату совку.
Квартплата, к примеру, те же 3-5 рублей в месяц. Зарплата
депутата ГосДумы — аналог советского министра — в 400
рублей в месяц…
.
Будут, конечно, и отличия, наиболее явные в продуктах
питания: мясо получится по 30-50 копеек за килограмм,
молоко 5-9 копеек за литр, хлеб и вовсе по 2-3 копейки за
буханку. Но как раз на зарплатах и пойдут неприятные
конфузы. В некоторых регионах воспитатели в детсадах и
нянечки в больницах получают — официально! — по 5-7
тысяч; как объяснить зарплату в «советских» в 5 рублей в
месяц? А — опять же официальные — студенческие стипендии «лучшим» по 1,5-2 рубля? А пенсии для подавляющей части пенсионеров в 9-11 рублей? А зарплаты врачей в 15 рублей, вузовских преподавателей в 17 рублей?
То есть деноминации на 1000 не будет. А для банков
это было бы идеально — кучу нынешних бумажных и почти
ничего не стоящих купюр малого номинала можно было бы
перевести в монеты: 10 копеек, 20 копеек, 50 копеек… И
банкоматы бы переделывать не пришлось.
.
Но такая у нас страна: ни купюр новых не будет, ни деноминации.
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Бойня в «Москва-Сити»
не случайна
Следственный комитет РФ начал допросы гостей вечеринки в ресторане
Crystal Ballroom в башне «Око» комплекса «Москва-Сити», которая закончилась
массовым побоищем. После того как
первые авторитетные бизнесмены побывали у следователей, остальные
предпочитают этого общения избежать.
Тем временем в окружении совладельца
«Ока» Гавриила Юшваева, чья охрана и
была одним из главных участников побоища, говорят о возможной провокации. Телохранителям противостояли
бойцы ЧОП «Грэпс-2», который контролируется другим совладельцем «Ока»
Владиславом Дорониным. Причем между Юшваевым и Дорониным якобы существует бизнес-конфликт.
.
На прошлой неделе сотрудники ГСУ
СК РФ по Москве начали обзванивать и
вызывать на допросы гостей Crystal
Ballroom, которые во время упомянутого

инцидента праздновали в этом ресторане
день рождения авторитетного бизнесмена Павлова (Павлик). Собравшиеся тоже
были не менее авторитетными людьми,
среди них, в том числе, два «вора в законе» — Олег Шишканов (Шашкан) и Сергей Аксенов (Аксен) — и тот же Гавриил
Юшваев (Гарик Махачкала). Несколько
приглашенных в СК РФ, решив, что это
формальность, поскольку к инциденту
они отношения не имели, пришли. Там их
ждал многочасовый допрос с участием
сотрудников Управления «М» ФСБ РФ.
«90% вопросов вообще не касались событий в „Москва-Сити“, а были связаны с
деятельностью допрашиваемых», — рассказал собеседник агентства. Весть о
«допросе с пристрастием» быстро распространилась среди других гостей Павлова, поэтому они уже не торопятся с визитом в СК РФ. Некоторые даже отбыли
за границу.
.
Тем временем в истории с побоищем
может оказаться не все так просто, как
казалось на первый взгляд. Напомним,

что в кровавой схватке сошлись
охранники Гавриила Юшваева и бойцы ЧОП «Грэпс-2». Последним не
понравилось, как был припаркован
лимузин Махачкалы, они в грубой
форме и с применением силы стали
требовать от водителя переставить
машину. На помощь шоферу подоспели охранники Юшваева во главе с
главой его службы безопасности, более известным как Кобра. Почти все
они — бывшие и действующие
участники боев без правил. Завязалась драка, которая переросла в
стрельбу.
«Юшваев является не только совладельцем „Ока“, но и того же ресторана Crystal Ballroom. Фактически
он приехал к себе. Бойцы „Грэпс-2“
прекрасно знали, чья эта машина —
хозяина тех самых объектов, которые
они охраняли. Несмотря на это, они,
вдруг решили „наехать“ на водителя,
причем в жесткой форме. Бойцы ЧОП
также знали, что рядом находятся
телохранители Юшваева, „горячие“
ребята, которые непременно вступятся за шофера. Причина такого их
поведения может крыться в том, что,
по моим данным, „Грэпс-2“ контролируется Владиславом Дорониным —
другим совладельцем „Ока“ и еще
ряда объектов в „Москва-Сити“. А у
Доронина в данный момент серьезный бизнес-конфликт с Юшваевым.
Поэтому версию о провокации исключать нельзя».
,
Драка и стрельба закончились
тем, что почти все участники побоища получили травмы, два тяжелых
пулевых ранения были нанесены сотрудникам Росгвардии официально
охранявшим автомобиль Павлова, а
один из героев инцидента Платон
Койда позже был обнаружен мертвым в своей квартире. Он получил
ранение в ногу, но после оказания
медпомощи предпочел отказаться от
госпитализации. Через сутки был обнаружен его труп.
.

Ю. Вершов

Негодяй и лжец
В.Познер в ответ на вопрос сотрудника «Эхо» о роли
Сталина в победе Советского Союза во Второй мировой
войне посчитал необходимым прибегнуть к цифрам. В
итоге им было указано на то, что на «одного убитого
немца приходится чуть меньше четырех убитых советских». Данное обстоятельство им было представлено в
качестве подтверждения того, что СССР под руководством Иосифа Виссарионовича оказался не готов к
большой войне.
В свою очередь, данная интерпретация фактов спровоцировала Гаспаряна на весьма эмоциональный ответ

своему оппоненту, который был размещен на его странице в соцсети Twitter. Он уточнил округленные ранее
Познером данные. Потери СССР – 8,6 млн. военнослужащих и 17.9 млн. гражданских благодаря политике истребления. Потери Германии – 5,3 млн. военнослужащих и от
1., 5 до 3 млн. (по разным оценкам) гражданских. Он обратил внимание на то, что немцев «голодом не морили и
в Аушвице не убивали». При этом эмоции взяли над ним
верх, и в заключении им была дана нелестная оценка
личности коллеги: «Лжец и негодяй»....Конечно, этот аргумент к личности относится к логической ошибке,… но
как он морально-психологически точен!!!
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Памятник Солженицыну
Тихо, без пыли и шума, прошло 20 сентября заседание
Мосгордумы, на котором было принято – голосами Единороссов в первую очередь, решение, цитируем: Установить
памятник русскому писателю, драматургу, лауреату Нобелевской премии по литературе А.И. Солженицыну в сквере
на одноименной улице, между домами 11 и 13. Конкурс
предполагается открытый. Источники финансирования —
средства Русского благотворительного фонда Александра
Солженицына». И не прокомментировать эту новость коммунисты просто не имеют права…
.
Зачем вообще нужны памятники? Не столь давно министр культуры Мединский в связи с попыткой установки
памятной доски фельдмаршалу Маннергейму утверждал,
что памятники – это от слова память – и именно сохранение
памяти является их основной задачей. Но в этом видится
известное лукавство. Не всё, что
произошло, не каждое
событие и не каждая личность заслуживает не просто памяти, но пьедестала, почётного места сверху над толпой прохожих. У памятника есть разные функции – чисто эстетические, историко-культурные, но, вне всякого сомнения, есть и
политическая функция. Памятник – это то во многом образец. Кому же решено поставить его сейчас? С кого предложено брать пример – обществу, отдельно взятому гражданину, молодому поколению? Кем гордиться? Предателем! .
Солженицын – величайший Иуда в истории нашего Отечества. Никто – ни до, ни после него не возводил с такой
спесью, наглым передёргиванием и беспринципностью
напраслину на свою Родину. Он лгал о репрессиях, лгал о
Войне, лгал о стране – и существует масса исторических
исследований, доказывающих это с цифрами и документами. Но, кроме этого, давайте вспомним и о его делах, о моральном облике.
.
Сейчас, когда так много говорят о “цветных революциях”,
об иностранных агентах, пятой колонне, Госдепартаменте
США, эти же люди, постоянно твердящие из телевизора о
патриотизме, о суверенитете, желают поставить памятник
человеку, который говорил, находясь в США: “Я говорю
вам, пожалуйста, вмешивайтесь в наши внутренние дела!
Мы просим вас: вмешивайтесь”. Человеку, который в 1978
году, принял участие в антисоветском фильме “Цена мира и
свободы”, созданном американским “Комитетом по существующей опасности”. Именно в США, он выходит на сцену
и, обращаясь к американским властям, говорит о своей родине: “СССР – это мировое зло, ненавистное к человечеству, полно решимости уничтожить ваш строй. Надо ли
ждать, когда американская молодежь будет гибнуть, защищая границы вашего континента”?! Человеку, который призывал нанести превентивный удар – вплоть до атомного –
по
нашей
стране!?
Здесь есть смысл перечислить имена тех депутатов
МГД, которые наперебой громко славословили на заседании Александра Исаевича – и, видимо, так же подписались
бы под вышеприведёнными его высказываниями. Итак,
список почитателей нашего Каина открывает заместитель
председателя комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Валерий Теличенко, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» с цитатой: «Когда я учился в старших классах,
прочел произведение Александра Солженицына «Один
день Ивана Денисовича». Книгу эту пронес через всю свою
жизнь. Я был потрясен написанным. Все последующие годы

следил за его творчеством. Считаю, что Солженицын – это
великий русский человек».
.
Откровенно говорит о причинах необходимости для властей в этом памятнике другой единоросс — заместитель
председателя комиссии МГД по экономической политике и
финансам Александр Милявский, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «Я считаю, что этот памятник является символом,
напоминанием тех зверств ГУЛАГа, которые были в нашей
стране. Убежден, что великий русский писатель Солженицын
обязательно должен быть увековечен».
.
Оставляем господ Теличенко и Милявского с их гибкими
языками на суд читателей (жаль, что только их). Нужны ли такие люди в Мосгордуме? Могут ли они честно отражать волю
и чаяния жителей страны…?
.
Нам говорят – он нобелевский лауреат. Однако, Нобелевская премия сама по себе не является показателем – и это
отлично известно. Премию мира получил бомбивший Ливию и
Сирию Барак Хусейн Обама, лауреатами премии по литературе были активно сотрудничавший с нацистами в годы оккупации норвежский писатель Кнут Гамсун и едва не стал сам
Гитлер – за “успешное решение проблемы Судет”. Предпоследняя лауреатка Нобелевской премии по литературе Алексиевич регулярно демонстрирует потрясающие невежество и
бестактность, выступая с заявлениями типа: “К вопросу о т.н.
«русских классиках». Сколько Нобелевских премий было у
Чехова? У Достоевского? У Толстого? Правильно, ноль. Ибо
бездари”.
.
Солженицын – фигура не то чтобы неоднозначная, или
конфликтная – а под такими предлогами регулярно ставятся
препятствия на установку монументов деятелям и советской,
и царской эпохи, под таким предлогом власть отказывается
возвратить на законное место на Лубянку железного Феликса,
но откровенно презираемая в народе. Даже другие писатели,
сопричастные диссидентскому движению и отбывавшие заключение, например Варлам Шаламов, отзывались о Солженицыне с глубоким презрением: “Деятельность Солженицына
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— это деятельность дельца, направленная узко на личные
успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной
деятельности… Ни одна сука из «прогрессивного человечества» к моему архиву не должна подходить. Запрещаю писателю Солженицыну и всем, имеющим с ним одни мысли, знакомиться с моим архивом… После бесед многочисленных с
С/олженицыным/ чувствую себя обокраденным, а не обогащенным”.
.
Московские власти намерены поставить памятник человеку, который оклеветал не только советский строй и систему,
но всю нашу страну, оклеветал Победу. И здесь предоставим
слово самим победителям, а именно процитируем маршала
Советского Союза Чуйкова, командовавшего в годы войны
62-й армией в Сталинграде: “Передо мной на столе книга
под названием «Архипелаг Гулаг», автор А. Солженицын. Не
знаком с Солженицыным, который, оперируя выдуманными
«фактами» (попробуй проверь их!), снабжает врагов мира и
прогресса потоком лжи и клеветы на нашу Родину и на наш
народ.
Не могу перенести такой клеветы. Клеветы на армию,
которая спасла человечество от коричневой чумы и которая заслужила благодарность всех прогрессивных людей
мира. Наша армия – детище своего народа. Оскорбление
армии – это величайшее преступление перед народом, который породил и воспитал ее для защиты от врагов и
недругов…
На страницах 91 и 92 вижу: «В том же году, после неудач
под Керчью (120 тысяч пленных), под Харьковом (еще больше), в ходе крупного южного отступления на Кавказ и к
Волге – прокачан был еще очень важный поток офицеров и
солдат, не желавших стоять насмерть, и отступавших
без разрешения, тех самых, кому, по словам бессмертного
сталинского приказа №227, Родина не может простить
своего позора. Этот поток не достиг, однако, Гулага: ускоренно обработанный трибуналами дивизий, он весь гнался в
штрафные роты и бесследно рассосался в красном песке
передовой. Это был цемент фундамента Сталинградской
победы. Но в общероссийскую историю не попал, а остался
в частной истории канализации».Сознаюсь, что болезненно
переживаю оскорбление, нанесенное вами нам, сталинградцам. Говорю вам, потому что пережил двести огненных
дней и ночей, все время находился на правом берегу Волги и
в Сталинграде.
.
Может быть, по-вашему, я, как штрафник, был назначен
командовать 62-й армией, о заслугах которой наша газета
«Правда» 25 ноября 1942 г. писала: «В ходатайстве, где
упомянуты армии, защищающие Сталинград, подчеркивается особая роль 62-й армии, отразившей главные удары
немцев на Сталинград, ее командующего генерал-лейтенанта товарища Чуйкова В.И. и его главных помощников

тт. полковника Горохова, генерал- майора Родимцева, генерал-майора Гурьева, полковника Балвинова, полковника
Гуртьева, полковника Сараева, подполковника Скворцова и
др., а также артиллеристов и летчиков»
..
По-вашему, Солженицын, выходит, что гвардейские дивизии Родимцева, Гурьева, Жолудева и других, состоявшие
более чем на 50 процентов из коммунистов и комсомольцев,
были «сцементированы» штрафными ротами?
.
Неужели боец-снайпер Василий Зайцев, уничтоживший
около 300 фашистов и первым произнесший слова, которые
воодушевили всех сталинградцев: «За Волгой для нас земли
нет», – был штрафником или «сцементирован» штрафниками?
Неужели сержант Яков Павлов и возглавляемая им группа бойцов разных национальностей, 58 дней и ночей защищавшие дом, который так и не взяли гитлеровцы, а положили вокруг этого дома своих трупов больше, чем при взятии французской столицы Парижа, неужели эти добрые
защитники Сталинграда были «сцементированы» штрафными ротами?
.
Неужели Люба Нестеренко, умирая, истекая кровью от
раны в грудь, – в ее руках бинт, она и перед смертью хотела помочь товарищу, перевязать рану, но не успела, –
неужели она тоже «цементировалась» штрафниками или
была
штрафником?
Неужели славный сын испанского народа Рубен Ибаррури
был штрафником или «цементирован» штрафниками?
Мог бы привести сотни, тысячи примеров героизма и
преданности всех сталинградцев своему народу и ленинской партии. Над этими героями вы, Солженицын, посмели
издеваться, изливая на них потоки лжи и грязи.Среди бойцов-сталинградцев не было ни одного бойца штрафника.
От имени живых и погибших в бою сталинградцев, от имени их отцов и матерей, жен и детей я обвиняю вас, А. Солженицын, как бесчестного лжеца и клеветника на героевсталинградцев, на нашу армию и наш народ. Я уверен, что
это обвинение будет поддержано всеми сталинградцами.
Они все как один назовут вас лжецом и предателем.
Если хотите в этом убедиться, то поезжайте в Сталинград, поднимитесь на Мамаев курган и посмотрите на
непрерывный поток людей, паломников из многих стран,
людей многих национальностей, идущих по лестницам,
чтобы почтить память героев».
."
И этому человеку хотят установить памятник!? В сердце
страны, в Москве. Что ж, можете попробовать – но не ждите
там цветов, не ждите почёта. Краска, молоток, плевок – вот
что будет ждать его. Пример Маннергейма в Петербурге доказал, что народ скор и решителен, когда возвеличивается
измена, когда ему плюют в душу. Москва не окажется исключением!
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