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Похоже, план грядущего идеального ограбления наконец определен. После
приватизации 90-х в России ограблений было немало, но все они проходили не так
масштабно и заканчивались не очень хорошо. Хотя, конечно, нам есть что вспомнить и
чем гордиться. Но сейчас не об этом.

Последняя по времени попытка, связанная с введением нового порядка проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, идет тяжело и, видимо, не сможет
претендовать на "аферу века". Граждане сопротивляются, программа очень сырая,
наловить что-то в мутной воде, конечно, получится, обмануты будут многие, но кое-кто
сможет вывернуться, и масштабы будут не те.

Но вот, наконец, появилась ясность, как нас классно ограбят в самом ближайшем
будущем.

События в экономической сфере Казахстана, называемые в российских
государственных СМИ не иначе как "безупречно проведенной девальвацией",
показывают нам, как все будет происходить и в России. А именно: в условиях
"неблагоприятной экономической конъюнктуры" на внешнем рынке, вкупе с падением
собственного производства и потребления (а все это уже в наличии!), государство, в
национальных интересах, и только в национальных интересах, наступая на горло почти
всем (за исключением некоторых, которым на горло наступать никак нельзя), проводит
"безупречную девальвацию".

Технически это сделать несложно. Зато 20-30% (а лучше - 50), вынутых из кошельков
граждан в результате одномоментного обрушения курса национальной валюты, дадут
колоссальный результат для тех, кто это все будет проводить в жизнь, то есть
вынимать деньги из кошельков.

Безупречность операции обеспечивается тем, что физически никто к нам в кошелек не
полезет. Просто государство решит, что у нас там денег на 30% меньше. То есть
разрешит всем считать, что на рынке за товар или услугу надо платить на 30% больше.
Правда, разрешит оно так считать далеко не всем. Тем, кто продает свой труд, то есть
наемным работникам, - так считать не разрешат. Труд, граждане, будет продаваться по
старой цене, а вот продукты труда - по новой. Разницу поделят между собой те, кто
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присваивает результаты нашего труда.

Хоп - и из нашего кармана исчезает половина зарплаты. Мы кричим, хватаем руками
воздух - но все по закону, да еще и в соответствии с национальными интересами и
экономической конъюнктурой. Нам все объяснят, растолкуют, покажут, как теперь всем
будет хорошо. С экранов телевизоров полнокровные красномордые ведущие будут нас
убеждать в благотворности кровопускания. Наши представители (ха-ха) в парламенте
покудахчут немного (тихонько так, аккуратно), и в итоге тоже согласятся, что половина
зарплаты каких-то там граждан - ничто, по сравнению с их собственными возросшими
доходами.

И мы, в мыслях о Родине, поднимающейся с колен, и с полуопустошенными карманами
побредем дальше. До следующего идеального ограбления.
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