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вроде мавроди

Адепты легких денег
живут и создают
новые пирамиды
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только у нас

 приговор от Быкова
«Мамаша Кураж» Брехта уже неактуальна.
Мы живем в пьесе, где
главным героем является папаша Кураж,
которому своих
детей не жалко.
Он над ними
куражится.

Сергей Собянин
идет не только
на выборы, но и
против бывшей
жены Путина 7
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Презрение спецслужб к народу общеизвестно: себя они считают высшей расой, поскольку ни разу еще не наткнулись на осмысленное сопротивление.
Ведь власть всегда будет одобрять их,
держаться за них – только в них она
видит гарантию своей устойчивости.
«Говенный замес», – пошутил Владимир Путин с Владимиром Соловьевым,
по свидетельству последнего, говоря о
состоянии народа. Так себе народишко.
Плюй в глаза – все Божия роса.
Ничем, кроме как желанием покуражиться, нельзя объяснить вброс, осуществленный в ночь на субботу: Олега
Сенцова вывозят из Салехарда, и возможно – в Киев! Подставили знаменитую журналистку и правозащитницу
Викторию Ивлеву, которая и с «Собеседником» много работала. Все стали надеяться, молиться и «держать кулачки».
Утром все это, понятно, дезавуировали.
Вот зачем? А чтобы поглумиться над
людьми, умеющими только надеяться.
Навык сопротивления из них за многие
века повыбили напрочь.
Отказываются выпустить из тюрьмы
подростков, взятых по делу «Нового величия» – организации сопротивления,
которую создали провокаторы из спецслужб (больше, видать, некому). 18-летняя Аня Павликова и 19-летняя Маша Дубовик, которые в тюрьме тяжело заболели, представляют серьезную общественную опасность. Как иначе объяснить их
пребывание в «Матросской Тишине»?
Истинная же причина – кураж. Все опять
надеются, а их опять обламывают.
В самом деле, чем бы еще поразвлечься, когда сам себе уже отрезал все пути к
другим радостям? И когда журналисткиправозащитницы, по совместительству
матери, выйдут в среду 15 августа на
«Марш матерей» на Пушкинскую – отцов, кстати, они тоже пускают, – папаша
Кураж наверняка будет куражиться над
тем, что вышли три с половиной человека. Он уже убил уличную политику. И это
ведь действительно смешно, когда в местах предполагаемых акций немедленно
устраиваются спортивные праздники, а
протестанты несут в руках плюшевых
пони, потому что все остальное представляет угрозу! Плюшевые пони, впрочем, тоже представляют, вот посмо€трите
в среду.
Он куражится, да, – и это, кажется,
единственное, в чем я его понимаю. Потому что ничего больше ему не осталось.
Ни предложить сценарий развития, ни
захватить новую сопредельную территорию, ни развлечь себя научным поиском
– ничего этого он не может, а возможно,
что и не мог никогда. Осталось только
глумиться.
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Олег Митяев: И тогда министр
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культуры сказал: «Как мне надоела
ваша вонючая авторская песня» 8–9
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