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Страна обреченно продолжает катиться в пропасть, но под фанфары победных 

реляций. И для России это норма. Патриоты продолжают слагать небылицы про 

величие России, бизнесмены доворовывают оставшееся, полный развал МВД, а 

телевидение всех их продолжает славить.  Апофеоз дурости – «славься» в 

исполнении надоевших и примелькавшихся гениев от зачахлой эстрады в виде 

концерта, посвященного Дню криминальной милиции. Но есть не менее интересные 

события последних дней. 

  

 

Послание президента, или лапша «молодецкая» 
  

За исключением уже совсем фанатичных прокремлевцев последнее послание никто 

всерьез не обсуждал, что вполне естественно. Обсуждать там абсолютно нечего, 

поскольку все сказанное говорилось уже сотни раз. Это касается и его статьи, которую 

также бессмысленно было анализировать. Единственное, что поражает – 

неграмотность автора. Может быть, это беспредельная наивность? Впрочем, это одно 

и тоже. В принципе руководители любого капиталистического государства вешают 

лапшу на уши своим согражданам. Но есть нюансы. Некоторые из них делают это 

довольно искусно и грамотно. Например, Барак Обама однозначно не выполнит и 

десятой доли своих обещаний, высказанных им как во время борьбы за президентский 

пост, так и после. Но в его выступлениях и писаниях все-таки присутствует некоторая 

логика и отражена реальность. 

У российского же нет ни того, ни другого. К примеру, человек говорит об 

обеспечении лидерских позиций России в мире в области технологий. И это в то 

время, когда чуть ли ни половина России живет в условиях феодализма, если иметь в 

виду жилище россиян, особенно в провинциях. При всем этом фантазер пообещал, что 

к 2004 г. будут созданы двигательные установки, «способные обеспечить космические 

полеты даже на другие планеты». Видимо, для того, чтобы переселить население 

России на эти планеты, поскольку на своей обширнейшей территории Земли его 

невозможно по-человечески обустроить. О неграмотности главного чиновника России 

свидетельствует его пассаж об образовании. Мудрец глубокомысленно провещал: 

«Третье, что мы должны сделать, – расширить самостоятельность школ, причём как в 

определении индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании 

финансовых средств». 

Он очевидно не знает, что как только США «расширили самостоятельность 

школ», они в одночасье сократили общую грамотность населения страны. Произошло 
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это потому, что многие школы «самостоятельно» упростили свои собственные 

учебники до такой степени, что большинство школьников перестали находить свою 

страну на карте. А многие из них перешли к изучению происхождения человека по 

первым страницам библии.  Именно в настоящее время в США обсуждается новая 

программа образования, в соответствии с которой как раз и хотят лишить школы 

«самостоятельности» в определении образовательных программ. 

Поскольку  ничего из сказанного не будет реализовано, то мудрец решил 

запустить очередную селедку, которую в принципе осуществить нетрудно. Сократить 

часовые пояса в России. Не имеет значения: нужно ли это или нет (в любом случае это 

вообще не актуальная задача), но проявить ИБД (иллюзию бурной деятельности) 

правительства такая инициатива дает. 

О внешнеполитической стороне послания говорить вообще не приходится. 

Глупость несусветная. Через некоторое время подкрепленная делом: посещает 

очередную встречу в верхах в рамках АПЕК – организация, предназначенная для 

тусовки политиков за счет налогоплательщиков своих сограждан. Толку от этого АПЕК 

как от козла молока. Правда, точно так же, как и от остальных международных 

организаций.  

Вообще этому молодому рулевому очень понравилось ездить по странам, 

делать «спичи», в которых отсутствует даже миллиграмм содержания Уникально, но, 

судя по всему, он сам этого не понимает. И даже не задумывается, сколько бюджетных 

денег выбрасывается на ветер из-за его бессмысленных поездок по миру. 

  

 

О кризисе в России, которого, естественно, нет 
  

В одном из докладов, сделанных мной в сентября этого года в России, был 

такой абзац: если экономика в силу сложения каких-то факторов начнет 

выздоравливать, то правительство, надо полагать, не преминет приписать это 

эффективности антикризисных мер. – Так и случилось. 

 

Говорят, что сейчас экономика пошла на подъем: на сколько-то процентов 

увеличился ВВП. (Но прошу заметить, что на самом деле это не увеличение, а 

уменьшение падения ВВП.). И руководители без устали говорят об «увеличении», 

которое  происходит благодаря действиям правительства. 

На самом деле действия правительства России, по признанию экспертов, были 

самыми неэффективными. В их «заслугу» можно отнести только спасение некоторых 
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банков, которые как раз и стимулировали нынешний кризис. (Это явление, правда, 

характерно и для США.) Но и с ВВП полное вранье. У меня в руках журнал 

«Экономист» за 21 ноября. Данные по России такие: за последний месяц падение ВВП 

на 8,9%, промышленности на 11,2% (октябрь), безработица – 7,6% (сентябрь). 

Вообще такое ощущение, что нынешние руководители, несмотря на свою 

молодость, по своим интеллектуальным возможностям соответствуют уровню Л.И. 

Брежнева начала 1980-х годов. Но тот хотя бы не балобонил каждый день по 

телевидению. От этих же спасу нет. А впрочем большое им спасибо. Благодаря им я 

перестал смотреть российское телевидение. 

  

 

Религия – это война 
  

Недавно в России убили молодого священника. Предположительно, это совершил 

исламист. В любом случае ящик Пандоры открыт. Внедрение религий в нынешней 

России предопределяет неизбежную войну между религиями. Вся мировая история – 

это битва между религиями. Даже внутри одной религии происходят кровавые схватки 

между различными направлениями. Достаточно напомнить, как католики уничтожали 

протестантов (один Генрих Наварский чего стоил. За одну ночь было убито больше 

гугенотов, чем бояр за все время правления Ивана Грозного). Протестанты в долгу не 

оставались: немало покосили и они католиков в Англии, например. Во время 

крестовых походов множество мусульман было положено во имя Христа. Теперь, 

кажется, настала пора христиан. Мусульмане активно их атакуют повсюду. Нередко, 

правда, они уничтожают и друг друга (шииты и сунниты не разберутся, кто главнее: 

Мухаммед или Али?). 

Все это будет и в России. На Северном Кавказе верх взяли 

мусульмане.  Христиане там уже не высовываются. В глубинах же России пока 

зловещая тишь. Но в С.-Петербурге и Москве уже идут локальные бои. И это всего 

лишь начало. 

  

 
«Мундиалю» капут 

  

Российские футболисты с треском профукали «мундиаль[i]». Вполне закономерно, 

поскольку играть они  так и не научились. Но и слава богу! Поскольку все события, 

связанные с футболом или с другими спортивными зрелищами, являются вонючей 
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селедкой, которая отвлекает людей от реальных проблем. Проигрыш лишил правящие 

круги страны возможности играть на идиотизме немалой части населения, превращать 

банальные игры в события исторического масштаба. Только руководители ущербной 

страны могут посещать такого типа спортивные мероприятия. Можно ли представить, 

чтобы президент КНР или премьер-министр Японии осчастливили своим посещением 

аналогичную игру? 

Кроме того данное поражение хоть в какой-то степени лишает незаслуженных 

миллионов футболистов и тусующихся вокруг них дельцов, которые им могли светить 

в ходе продвижения к мировому чемпионату. Конечно, вся эта братия найдет другие 

варианты заполучить эти миллионы, но хотя бы здесь  у них произошла осечка. 

Крутиться теперь придется, «зарабатывать» иначе. Наконец, еще одна косвенная 

польза от этого поражения: мир будет лишен лицезреть российских фанатов, хамство 

которых превосходит все мыслимые правила приличия. 

Ныне спорт в России – это деньги. Плюс политика оболванивания населения. И 

ничего более. 

  

 
Крокодиловы слезы буржуев 

  

Капиталистическая пресса вдруг обнаружила, что более одного миллиарда людей в 

мире голодают. Пишут: чтобы  прокормить население планеты, производство 

продовольствия к 2050 году необходимо увеличить на 70%. Иначе, человечество уже 

через 40 лет ждет массовый голод. 

Мне неоднократно приходилось писать, что эти крокодиловы слезы не стоят 

выеденного яйца, поскольку голод не связан с недопроизводством продовольствия в 

мире. На самом деле продовольствия производят более чем достаточно. Другое дело, 

как оно потребляется. Хотя я много раз приводил цифры расточительства 

человечества, но вот подоспели еще некоторые данные. 

Сообщается, что только в одной Англии на свалку в год выбрасывается 

продовольствия на 20 млрд долл. Причем 60% выброшенной еды даже не 

распечатывается. 

А вот цифры по России: по данным ВЦИОМ, 44% граждан вынуждены 

выбрасывать продукты, потому что не успевают их съедать. Около 37% - скармливают 

лишние продукты домашним животным. По данным столичных чиновников, Москва 

ежегодно производит до 8 млн тонн бытовых отходов. Если учесть данные 

Greenpeaсe, по которым от 30 до 40% бытового мусора в России приходится на 
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пищевые отходы, то получится, что в год москвичи выбрасывают около 2,7 млн тонн 

еды. (NEWSru.com. 11 ноября 2009.) 

Это касается почти всех стран, за исключением, может быть, Японии, народ 

которой весьма бережно относится к труду человека. 

В принципе дело не только в продовольствии. Это касается и воды, и электроэнергии, 

и любой вещи, сделанной человеком. 

Мне приходилось видеть гардеробы миллионеров, забитых сотнями пар 

ботинок, рубашек, костюмов и прочей одежды, которую невозможно переносить за 

тысячи лет. Сколько материалов и  труда ушло впустую! 

Один из российских авторов раскопал такие цифры: трое богатейших людей 

земли имеют богатство, превышающее 47 наиболее бедных стран; 475 богатейших 

людей мира контролируют богатства, превышающие достояние половины 

человечества. 

И когда на их спонсорские деньги образуются фонды «заботы» бедных и 

голодных, ну, прямо плакать хочется. Эти озабоченные люди устраивают 

слезоточивые программы и показушные сборы продовольствия для бедных. По 

телевидению проходят ролики о бездомных собаках, птичках или иезуитский плач об 

африканских детях, недоедающих... – за счет выброшенных продуктов, господа 

расточитали! Это   есть подлинная физиономия капитализма, даже в его 

«софтизированной» фазе. Голод и нищета – это обратная сторона богатства 

нескольких миллионов людей, властителей нынешнего мира. Чтобы уничтожить голод 

и нищету, необходимо уничтожить эти несколько миллионов. Иначе, они уничтожат 

миллиарды. 

Напоследок еще один примечательный образец расточительства капитализма. 

Как-то моя жена заказала ножичек по интернету. И вот в какой упаковке нам его 

доставили!? 

  
 

Это сколько надо было потратить бумаги 

и картона, чтобы обернуть ножичек, 

который уже был вложен в коробку. К 

сожалению, я не сфотографировал 

коробку, в которой прислали катушку 

ниток. Поверьте, она была сопоставима с 

этой. 

 



 6 

Капитализм – это самая расточительная формация, существовавшая на земле. 

Если его не уничтожить, он просто уничтожит все человечество. Поэтому борьба 

против капитализма является по существу борьбой за выживание человечества. 

Вопрос стоит именно так. 

  

 

Олег Арин 

25.11.2009 

 

[i] Мундиаль (мировой) – так враги России называют мировой чемпионат по футболу. 
 


