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Я решил время от времени публиковать необычные заметки о Западе, которые хотя и 

появляются в российской печати, однако подаются как бы мельком, без комментариев. 

Одновременно я решил использовать письма своих читателей, которые присылают 

мне информацию необычную по своему содержанию, или малознакомую для 

большинства других читателей.  Их информацию я даю в оригинале, немножко 

«вмешиваясь» только в орфографию и синтаксис. Мне кажется, многим такие заметки 

могут показаться интересными. 

В связи с катаклизмами в Японии 

Для начала о Японии, точнее о землетрясении в Японии, которое немалым 

количеством русских было встречено с энтузиазмом: Так им и надо! Теперь надолго 

забудут о наших Курилах! Вот так их бог наказал!  

В этой связи мне попалась любопытная гневная реакция от бывшей 

курильчанки Ларисы, которая ныне живет в США. В своем журнале от 24 марта 2011 г. 

(larisagv@livejournal.com) написала она следующее. 

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О КУРИЛАХ????????? Откуда такая уверенность в том, что Вы 

можете рассуждать на любые темы? Бурно обсуждается история людей, стран, 

мировой политики.  Давайте каждый будет говорить в пределах тех знаний, которые он 

имеет на личном опыте или из достоверных источников. 

Если бы не Япония,  курильчане бы сдохли с голоду и замерзли еще в начале 

90-х. Только не надо о том, что перестройка все испортила. Нет, не перестройка, а то, 

что все стали воровать. Открыто. Торговать, воровать, торговать. Отсюда очень 

быстро исчезло топливо, жалкие продукты со складов. 

Япония на безвозмездной основе все эти годы, начиная с 1990 года, постоянно 

оказывает гуманитарную помощь. Участвует в благотворительности. Вы видели 

детские дома на Сахалине???   Нет, а я видела – толстые тетки, которые охамели, 

обнаглели, этакие жирные циники, которые воровали у детей все!!!  Какое дело было 

Российскому правительству и народу до того, что там происходит на каких-то Курилах. 

Кстати, умные Вы мои,  в Центральной части России,  каждый второй не знал, где на 

карте находятся Курилы. Некоторые думали, что это где-то за Полярным кругом, 

некоторые, что в Северном море..... Так что не надо мне говорить о том, что Вы сильно 

озабочены тем, что там происходит. И уж тем более не надо писать такие 

глубокомысленные идиотские замечания типа ...." им не до Курил будет".... А вам есть 
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до Курил???? 

Когда в 1994 году было землетрясение на Кунашире и потом волна цунами 

пришла, Вы много об этом знали ???? Вы деньги собирали???  Оказывали 

гуманитарную помощь???  Вы вообще что-либо знали об этом??  Нет !!!! Уверена. Зато 

Япония тут же прислала пароход с гуманитарным грузом: топливом (которое 

благополучно воровалось и воруется своими же русскими гражданами). Они, русские, 

будут сидеть в темноте, холоде, но с четким осознанием того, что денежка греет 

душу.  А когда курильские рыбаки стали активно сотрудничать с японцами, то размер 

коррупции удесятерился. Теперь чтобы подписать контракт КАЖДАЯ фирма,  которых 

около 500 (при них по 5-10 пароходов), везет взятку в Москву!!!!  Теперь все купили 

свои собственные генераторы, запаслись топливом и тут не было уже ограничения в 

хапужничесгве.  Это не важно,  что дети вырастают идиотами, потому что нет 

музыкальной школы (денег нет в бюджете, зато на Курилах проживают 30 долларовых 

миллионеров при населении 6000 человек). Это неважно, что средняя заработная 

плата у моряков около $4000 в месяц и все друг друга знают.  Но объясниться не 

могут. Все погрязли в зависти, тратах и маразме. Дорог нет, зато все на джипах. 

Детский садик оборудован за казенный счет, зато дети ходят в шмотках за сотни 

долларов. Есть и пьянство и неблагополучные, но до них никому нет дела.  Бюджет 

пилится и разворовывается, сидят периодически без света.  Дома убогие, зато в 

квартирах евро ремонты.....  Картина грустная. 

 

Я живу в тихом городе, в США, в котором проживает 20000 человек. И разница между 

осознанием человеческих ценностей в США и России огромна. Здесь тихие, красивые 

улицы. Все живут дружно и одним большим городом. Ты чувствуешь себя частью этого 

города. Никому не придет в голову украсть у тебя даже гвоздь. Бедным людям 

помогает городская мэрия. И главное: нет у людей этой безнадеги в глазах, нет этого 

рвачества, нет этого безумного гона украсть и потом зажить по человечески где-то 

далеко .....  Люди, живущие на Курилах, не воспринимают этот остров как место, где 

они жили и будут жить их дети ......  

Я жила в Японии. Там точно такое же уникальное отношение к своему дому и к 

тому месту, где они живут. Они – часть этого места, а не мэрия. Мэрия – это всего 

лишь логическое продолжение их стремлений. Тех, кому не все равно за свой город, 

не все равно, что происходит в нем. Швейцарская маленькая деревня – тоже самое. 

Везде, где есть участие, есть и жизнь. 

А на Кунашире.... не хочу повторятся.... И это не Горбачев сделал, не 

Ельцин, не Путин – это сами люди выбрали такой вот способ жизни для себя и своих 
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детей. ОНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО НОРМАЛЬНО. Им не стыдно, когда приезжающие 

японцы плачут на могилах своих предков и видят в какую помойку превращена ими 

любимая земля. ПОМОЙКУ. На Курилах Вы до сих пор можете проехать по дороге, 

построенной японцами, курильчане пользуются дамбами, построенными японцами, 

можно видеть места, где они жили – аккуратные квадраты деревьев, посередине были 

дома..... Деревья, потому что у них не было заборов..... Понимаете люди не знали, что 

свобода – ответственность за себя, свою семью, свой дом, свой город. А россияне 

думают, что свобода это теперь можно делать то, что хочется – воровать, гадить. 

Англичане веками воспитывали уважение к свободе и прививали ответственность. Это 

был долгий путь развития личности, а в России была уничтожена любая форма 

индивидуальности. Нет граждан - есть только народонаселение. Безликое, вороватое, 

обычно тупое. Поэтому 35 тысяч ежегодно выезжают. Невозможно потратить жизнь, 

объясняя людям напрасно, что так жить нельзя и стыдно. А Курилы лучше отдать 

Японии. Они любили эту землю. Они считали ее Родиной. Поэтому я хочу, что бы моя 

Родина была в хороших руках. С чистыми и красивыми речками и берегами, 

красивыми городами, чистым и полным рыбой морем.... 

P.S. Кстати, в 1995 году на Сахалине целый город был разрушен в конце мая 

.... Был выпускной бал..... Выжили 10 человек из города, в котором жили более 2000 

человек. Имя его Нефтегорск. Вы об этом знаете что либо? Вы знаете, что там крик 

стоял 5 суток, потому что здания были сделаны из огромных бетонных плит.... и не 

было техники..... и Япония предлагала свою помощь, но "гордые русские" были 

слишком заняты дележкой имущества, чтобы отвлекаться там на всяких умирающих 

.....?  Вы знаете, что они потом 10 лет мыкались, многие инвалиды, по общагам, 

потому что у "такой богатой страны" не нашлось лишних денег на то, чтобы помочь 

людям, которые потеряли своих родных, город, свою жизнь....... ? 

Понимаете, это мы с вами – черствые и циничные. Не пресловутые "ОНИ", 

которые там что-то хотят,  а каждый из нас,  живущий в стране. Я решила прекратить 

свое участие во всем этом балагане. Я лучше как-нибудь сама своими силами буду 

тихонько помогать детям больных раком. Только в пределах моих возможностей и 

сил.  Все горожане нашего города, вот так тихо и с удовольствием делают СВОЮ 

общественную работу. Каждый свою. 

  

 

Deutschland, Donner Wetter 
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Признаюсь, из всех стран мне больше всего нравилась Германия. С самого раннего 

детства мое самовоспитание строилось на немецкой литературе, позже – философии. 

Все мои самые любимые поэты, писатели, композиторы, певцы – немцы. Мои частые 

поездки в ГДР только укрепляли мое отношении к немцам. Но вот, уже после 

объединения Германии, я несколько раз побывал в ФРГ. И я не узнавал этой страны. 

Она стала какой-то не немецкой. И дело не только в бросающихся в глаза турках и 

арабах. Что-то изменилось в самих немцах. Первым признаком этого изменения я 

обнаружил на могилах Гегеля и Фихте. Они оказались неухоженными, заросшими 

бурьяном. Такого в ГДР не было. И много другого, чего бы лучше не было совсем. И 

хотя я не решился после Франции, которую я категорически не приемлю, переехать в 

Германию, я все-таки не готов к окончательным выводам, убедив себя в том, что я 

просто плохо знаю современную Германию. Надеюсь, когда-нибудь узнать лучше. А 

пока информация от читателей и СМИ. 

 

Читатель  Сергей Иванченко из Гамбурга пишет: 

 

И раз уж зашёл разговор о медицине, то я хотел бы Вам рассказать о нескольких 

случаях из рутинной врачебной практики, произошедших с моими хорошими 

знакомыми и наилучшим образом характеризующими отношения купли – продажи в 

медицине. 1. Наш бывший сосед – старый дедушка из Молдавии. Операция по 

удалению катаракты – сегодня самая рутинная операция – глаз загробили, второй глаз 

уехал оперировать домой в Тирасполь. 2. Знакомый нашей семьи – та же операция по 

удалению катаракты. Приходит медсестра и начинает готовить к операции здоровый 

глаз. Он возмущается: "Что Вы делаете!? Это здоровый глаз! Вы ошиблись!" Она ему: 

"Молчите, я знаю, что я делаю!" Он упёрся: "Зовите врача, не дам глаз!" Пришлось ей 

вызывать хирурга. Действительно ошиблись. И никто даже не извинился. 3. А жене 

моего друга повезло значительно меньше. Её оперировали под общим наркозом, 

прооперировали здоровое ухо, потеряла слух почти на 50 %. И тоже никто не 

извинился. Прооперировали ещё раз уже больное ухо, тоже безрезультатно и 

отправили домой. 4. Ну а этот случай потряс всю Германию, о нём писали все наши 

газеты. Хирург отнял мужчине здоровую ногу! Перепутал гангренозную ногу со 

здоровой! Больную конечно потом тоже оттяпали, а за ошибку бедняге заплатили 70 

тыс. марок. И катись на стульчике "колбаской по Малой Спасской". Это абсолютно 

нормальное явление. Мы для наших врачей мясо! Вот если бы это мясо ещё молчало 

и не вякало, было бы совсем хорошо. "Массовый" пациент здесь никого не интересует, 

а предпочтение отдаётся редким и "дорогим" заболеваниям.  
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Ещё несколько слов о наших гримасах капитализма. Уже вторая зима выдалась 

очень холодная, и немцы вдруг, к своему удивлению, обнаружили, что законы природы 

действуют и при капитализме! Дороги все разбиты! Денег на их ремонт нет! Главные 

магистрали отремонтировали ещё с соблюдением технологии, а все второстепенные 

улицы заляпали "а бы как", лишь бы до следующей зимы продержались. Ну точно, как 

в России! А все маленькие улочки так просто бросили - живите как хотите! Снег 

убирался только на автобанах и на главных улицах: просто сгребался к обочине! 

Внутри жилых кварталов снег не убирался вообще! И сосульки падали на головы 

бедных бюргеров! На моих глазах одна сосулька (хорошо, что не очень большая) 

упала прямо на голову девушке. Вот так! Слава капитализму! В Гамбурге 

катастрофически не хватает жилья. По последним данным – 30 тыс. квартир. А денег в 

городском бюджете просто нет! Кризис! В год строится порядка 1500 квартир. За то на 

филармонию вбухали почти 400 млн. евро. А начальная смета была около 100 млн.  

Не знаю, читали ли Вы в интернете, что и в Германии диссертации воруют! 

Поймали нашего министра обороны с украденной докторской! «Бильд» устроила по 

этому поводу всенародное голосование. И что бы Вы думали?! 85 % поддержали 

Гуттенберга! Аргументация была убийственной: "Ну, украл, ну, подумаешь! он такой 

симпатичный, милый, примерный семьянин, у него такая добрая улыбка и военным он 

очень нравится!" Вот такие современные бюргерские нравы.  А вот ещё о наших 

бюргерах: во время выборов зимой у нас Гамбурге, в программе христианских 

демократов был такой пункт: вынести все детские сады из жилых районов в 

индустриальные, т.к. дети сильно и громко кричат, бюргерам спать мешают. А 

буквально на днях маму с трёхмесячным ребёнком выбросили из автобуса! пассажиры 

потребовали! – Ребёнок громко плакал. «Бильд», конечно, повякала немного. Но это – 

норма, дети в Германии – обуза, мешают жить и наслаждаться. А как у Вас обстоят 

дела с уборкой снега и ремонтом дорог? Неужели как у нас?!  

 

*   *   * 

 

К диссертации мы еще вернемся. Но для информации: медицина в ФРГ считается 

одной из самых лучших в Западной Европе, поэтому информация Сергея меня 

действительно сильно удивила. Все остальное удивило меньше, поскольку мои 

личные впечатления подтверждают зарисовки гамбургца: немцы действительно 

деградируют, особенно в области семейных отношений (точнее, вместо семьи в 

основном «сожительство», резкое сокращение рождаемости среди белого населения, 

мужчины хотят быть мамами, женщины – мужиками, а по количеству геев и лесбиянок, 
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Германия, кажется, на первом месте в Европе).  В общем, вместо Бисмарка – Меркель, 

вместо Гегеля – геи. Но есть и «светлые» пятна» в Германии. О них две следующие 

заметки.  

 

Министр обороны ФРГ ушел в отставку из-за обвинений в плагиате 

Несмотря на филистерский «одобрямс» читателей журнала «Бильд», о котором 

написал Сергей, все-таки министр обороны ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг 1 марта 

ушел в отставку в связи со скандалом вокруг его кандидатской диссертации, которую 

он частично списал из других источников. Ранее цу Гуттенберг уже отказался от 

ученой степени, а потом был лишен ее официально. 

Напоминаю, что скандал вокруг цу Гуттенберга разразился после того, как 

профессор юриспруденции Андреас Фишер-Лескано (Andreas Fischer-Lescano) 

обнаружил в его диссертации, по меньшей мере, восемь мест, где министр цитирует 

другие публикации, не ставя ссылок на источники. (New York Times, March 24, 2011). 

 

*   *   * 

 

Можно ли представить, чтобы за такие «пустяки» ушли в отставку политики в России? 

Однозначно нет. Много раз писалось, что кандидатская диссертация Путина писалась 

не им. И никто не рискнул как следует проверить его диссертацию. В прессе даже 

сообщалось, что целые книги переписывались с западных языков для академиков. И 

ничего. Немножко пошумели и все заглохло. Вот такая разница в культуре «элит» 

Германии и России.  И дело не только в элите. Очень важен фактор активного 

неприятия несправедливости со стороны нефилистерской части населения. Русским 

обывателям все «до фени». Немецким нефилистерам – нет, не все. Поскольку еще 

одним фактором ухода в отставку цу Гуттенберга служили массовые демонстрации на 

улицах (десятки тысяч человек, в основном студенты), а также перед министерством 

обороны.  То есть политическая этика и активные действия бюргеров – два фактора, 

которые еще сохранились в Германии и которые полностью отсутствуют в России. 

 

 

Дебилизация Запада 
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На «белом» Западе как стратегическая тенденция продолжается процесс дебилизации 

населения, одним из признаков которого можно считать и содержание 

нижеприведенной заметки. 

 

Защитники животных прислали Обаме гуманную ловушку для мух 

Представители организации PETA ("Люди за справедливое обращение с животными") 

прислали президенту США Бараку Обаме приспособление для ловли мух, сообщается 

на сайте ABC News. Защитники животных призвали Обаму гуманно обращаться даже с 

самыми маленькими живыми существами. 

Ловушка предназначена для освобождения помещений от насекомых и 

позволяет сначала поймать муху, а затем выпустить ее на улицу, не причиняя 

насекомому вреда. На сайте, где представлены предлагаемые PETA товары, 

утверждается, что с помощью ловушки, которая продается за восемь долларов, можно 

поймать и выпустить даже крупного паука. 

Активисты PETA решили обратиться к Обаме после того, как он убил муху, 

мешавшую ему беседовать с телеведущим в эфире NBC. Президенту удалось 

прихлопнуть муху с первой попытки, и весь процесс был показан в телевизионном 

эфире. 

Представитель PETA Брюс Фридрих отметил, что организация всегда была 

довольна отношением Барака Обамы к правам животных, и выразил надежду, что 

впредь президент будет подавать американцам хороший пример. 

(http://lenta.ru/news/2009/06/18/fly/) 

*   *   * 

В этой связи один из моих российских друзей предложил выпить «За сбычу их мечт»! – 

Я не сопротивлялся. 

 

Олег Арин 

 

13.04.2011 

А что там, на Западе? (1)




