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Россия действительно Великая держава! На последнем чемпионате Европы по 
футболу сборная России, надо же, умудрилась выйти аж в четвертьфинал. Победа в 

мировом масштабе! Шутки прочь! Москва всю ночь не просыхала – праздновали эту 
всемирную победу. Обезумевшие фанаты на «тачках» куролесили по Москве, не давая 
спать нормальным москвичам, за что стражи порядка не только не сажали их в кутузки, 
но и сами присоединялись к этому вою. 

СМИ – посвятили первые полосы этому грандиозному событию. В «Московском 
комсомольце» за 20 июня только в одном номере опубликовали шесть (!) статей 
Героям Футбола. На телевидении именно с этого всемирного события начинались 
информационные сообщения. И это не все: очередной Гарант поздравил героев с 

грандиозной победой. Он так уж гордился победой, что даже не удержался и сообщил 
об этом Королю Испании Хауну Карлосу I, который явно и не слышал о каком-то там 
футбольном чемпионате.  

Представляете, а если Россия выиграет этот чемпионат! Чемпионы Европы!!! Это 

же почти … это же почти… ух! Дух захватывает. Это уже будет не просто великая 
страна, это будет Супердержава, точнее, Сверхдержава, покруче, чем когда-то 
Советский Союз. Это же умом можно будет тронуться от такого Величия. И трогаются. 
Ужас охватывает от того, что происходит с мозгами россиян уже сейчас. 

  
А я-то все время талдычу, что Россия никакая не великая, а второстепенная страна с 
вымирающим населением. Мне-то казалось, что Великая страна – это та, которая 
рождает великих ученых, ускоряющих прогресс человечества.   

Мне казалось, что Великая страна – это страна тружеников, страна у которой 
герои не спортсмены-бизнесмены, а люди труда, такие как Паша Ангелина, Алексей 
Стаханов, Валентина Гаганова. 

Великая страна, казалось мне, это страна, герои которой штурмуют небо, космос, 

а не трибуны стадионов и концертный зал в Дзинтари (Юрмала, Латвия).  
Великая страна – когда ее руководители решают стратегические задачи своего 

народа, а не задачи очередной зимней олимпиады, нужной для кучки бизнесменов-
миллиардеров. 

Великая страна – это когда спортом занимается весь народ, а не спортивная 
элита, которая только и считает, где, в каком виде спорта можно «заработать» больше 
«лимонов». 

  

Я ошибся. Мое социалистическое мышление явно устарело. Оказывается, 
Великая страна – это нынешняя Россия, в которой ни один не вышел на улицу для 
того, чтобы возрадоваться вместе со всеми присуждением Нобелевских премий своим 
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ученым, правда, советской закваски: Алферову и Гинзбургу. Вместо этого великая 
Россия в лице своих патриотов и рабов божьих истоптала последнего в грязи за его 

атеизм. 
В великой России нет места Гагарину, Терешковой, а есть место другим героям – 

футболистам и их тренеру, причем из другой страны. 
В нынешней России нет места Шостаковичу, Прокофьеву, Шнитке, Дунаевскому, 

Рихтеру. Их места заняли – «композиторы» Николаев и Крутой и их проводники – 
самодеятельность грандиозного масштаба. 

В нынешней великой России – нет места Горькому, Шолохову, Платонову, 
Маяковскому, Исаковскому, зато есть место Удальцовой, Марининой, Акунину и прочей 

серости. 
И пиком нынешней великой России является ее герой – Дима Билан, победитель 

конкурса безголосых трясунов и шаманов на Евровидении. Он, любимый Димуля, 
теперь заменил и Гагарина, и  Стаханова, и Папанина, и Чкалова, и Шостаковича и 

всех подлинных героев Советского Союза. Уж о героях Великой Отечественной войны 
даже и не говорю. 

  
И я не иронизирую. Бóльшая часть населения нынешнего государства, коль именно 

она выбрала президента с мышлением фаната, действительно соответствует уровню 
«Величия» современной России. Оно равно уровню Двух Дим. Возможно, в сумме.  

Видимо, придется мне переформулировать мое определение Великой страны. 
Ранее я считал, что таковой является страна, народ которой способен не только 

обеспечить свое собственное развитие по пути прогресса, но и отстаивать интересы 
всего человечества. 

Теперь надо полагать, что великой страной, по новорусской версии, следует 
называть страну, население которой озабочено только одним – зрелищами, 

зрелищами и еще раз зрелищами. Даже без хлеба. 
  
 

Олег Арин 

20.06.2008 
 

PS Справка: фанат (научное определение) – биотип из рода Хомо эректус 
(человек ходящий), так и недоразвившийся до Хомо сапиенса (человек разумный). 

Если не по-научному, то фанат – недоразвитый тип людей, социальная база для 
криминального мира и фашизма. 
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Комментарии 
 
 
syops says: 
June 21, 2008, 2:37:47 AM EDT 
 
Интересная статья http://www.apn.ru/publications/article20137.htm 
 
Миша says: 
June 27, 2008, 5:00:33 AM EDT 
 
У нас тут тоже в подмосковном Протвино во время очередного матча с участием нашей сборной спать 
абсолютно было невозможно до 2-х часов ночи!! Вой на улице, полупьяные крики "Россия, Россия!..оле-
оле-оле..", раскатывание на тачках по улицам, неистово сигналя..Блин, так хотелось гранатами их всех 
закидать к чёртовой матери, дебилов этих! 
 
Олег Арин replies: 
June 27, 2008, 6:10:31 AM EDT 
 
В Протвино было раза три-четыре. Показался очень уютным городком. А гранатами надо запасаться. Могут 
и понадобиться для более серьезных дел. 
 
Степан says: 
August 15, 2008, 7:24:27 PM EDT 
 
Здравствуйте, Олег Алексеевич! 7 лет назад (учась в институте) нашёл Ваши статьи в Интернете. С тех пор 
являюсь ещё большим фанатом (пусть будет даже такое слово) получения объективного мнения о 
происходящих событиях. Вам за это, конечно же, огромное спасибо. Кстати, на одной из студенческих 
конференций высказал мнение, что Россия уже больше не является Сверхдержавой. Был лишён первого 
места и подвергнут язвительной критике. 
 

 
Степан says: 
August 15, 2008, 7:29:44 PM EDT 
 
Конечно же, очень жаль, что в современной России нет нормальных героев, глядя на которых 
среднестатистический обыватель мог бы равняться. Неадекватность выдаётся за норму. Жуткая серость 
поселилась в моей стране и ничего хорошего ждать в среднесрочной перспективе не приходится. С ужасом 
думаю о том, что будут читать мои дети в учебниках Истории 
 


