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Россия трещит по всем швам, но для многих это не очевидно, поскольку СМИ, 
находящиеся в руках власти, умудряются внушить неграмотному населению, что все 

очень даже неплохо. Истребитель пятого поколения взлетел, Саяно-Шушенскую ГЭС 
тоже запустили, кризис уже почти преодолели и т.д. и т.п. И российское население, 
мало соображающее что к чему, глотает всю эту туфту, умиляясь геройству своих 
руководителей, которые, как ежедневно показывает телевидение, не покладая рук, 

отдают все свои силы на благо народа. На фоне такого «благополучия» позор на 
Олимпиаде, конечно же, оказался некстати. Болтовня тут не проходит, поскольку 
результаты налицо. Их заболтать значительно сложнее, чем внутренние «победы». 
Они на виду. Поэтому-то они и вызвали столь яростное раздражение власть имущих. 

 
Прошедшая Олимпиада высветила несколько вещей, которые в принципе не являются 
секретом для любого думающего человека. 

Во-первых, ванкуверский провал отразил продолжающийся кризис России во 

всех ключевых явлениях общественной и экономической жизни.  Было бы 
неестественным иметь высокие результаты в спорте при больном и вымирающем 
населении России. 

Во-вторых, хвастовство министра спорта Мутко  о возможном завоевании 30 

медалей и аналогичный оптимизм других высших чиновников еще раз 
продемонстрировал некомпетентность спортивного руководства.  Что опять же вполне 
естественно, поскольку соответствует общему низкому уровню руководителей России, 
включая президента и председателя правительства. 

В-третьих, некомпетентность руководителей проявляется и в том, что 
нынешняя власть не понимает: в условиях тотальной деградации никакие суммы, а это 
3,5 млрд рублей только из федеральных источников[i], не помогут «усилить–улучшить–
углубить». Канадцы, завоевавшие первое место по количеству золотых медалей, 

потратили на подготовку своих спортсменов для Олимпиады 104 млн 
долларов.  Задумайтесь над этими цифрами. Более того, в России спортсменам, 
завоевавшим 1, 2, 3-е места, решено выделить по 100, 60 и 40 тыс. евро плюс 
бесплатные квартиры и машины. Но маразм этим не ограничился. Он продолжал 

крепчать. Обладателей спортивных медалей награждают государственными орденами 
и медалями. Ни в одной стране в мире не докатились до такого безумия. Спортивные 
развлечения уравняли с государственной доблестью. Таким образом взращивается 
слой извращенцев-спортсменов, мнящих себя «героями нации». 
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Руководство страны, судя по всему, вообще потеряло чувство реальности, решившись 
отбирать у налогоплательщиков колоссальные суммы для определенной касты 

спортсменов, уже потерявших стыд и совесть. 
 По своему хамскому и неспортивному поведению эти спортсмены вызывают 
только презрение. Один (Овечкин) разбивает кинокамеры у какой-то зрительницы и 
корреспондента. Другой в экстазе целует снег из-за падения своего соперника, 

поскольку это дает возможность ему занять призовое место. Третий радуется, когда 
переворачивается спортивная машина у соперников с фактическим риском для жизни 
ее экипажа. – Позор! И вообще беспредел и антинравственность – фигурист-прыгун 
своими гадкими по тону и смыслу интервью позорит всю Россию. За такое поведение 

соответствующая спортивная организация в России должна была бы лишить его всех 
спортивных званий и наград и запретить выходить на международную арену от имени 
России. Вместо этого глава правительства уверяет спортсмена, что его второе место 
достойно первого. Что же это за глава? А совершенно тупые фанатки сдают золотые 

кольца для того, чтобы спортсмену сварили «золотую» Олимпийскую медаль. То есть 
безмозглость приняла какие-то невообразимые формы шизофрении, возможные 
только  в мракобесном государстве. 

Кстати, о рабах божьих. Патриарх отслужил молебен перед отправкой 

спортсменов на игры. Сами они неустанно крестились во время соревнований, 
напоминая поляков и негров (что выглядит довольно омерзительно). А бог так и не 
среагировал на все эти моления. Российским рабам пора бы задуматься: или их, 
Саваофа с сыном, все-таки вообще нет, или надо молиться другим богам[ii]. Я бы 

рекомендовал богиню Аматэрасу. 
 
Какие же выводы сделало русское руководство после провала Олимпиады? 
Абсолютно никаких. Наоборот, превратив проигравших в «героев нации», оставив 

Мутко на своем посту, сохранив в основе деньги как единственный стимулятор в 
спорте, нынешнее руководство в лучшем случае законсервировало нынешнюю 
политику в спорте, в худшем – в еще большей степени обрекло спорт в стране на 
вырождение. Впрочем, это и неудивительно для власти, которая предстоящую 

Олимпиаду в Сочи пытается превратить чуть ли не в национальную идею. Дальше, как 
говорится, ехать некуда. Разве что в преисподнюю.  Может быть, там и место 
нынешней России? 
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 [i] Хочу обратить внимание читателей на такой пропагандистский трюк. В СМИ 

указанная сумма переводится в доллары по текущему курсу, что составляет где-то 110 
млн долларов. Когда же руководители государства трезвонят о том, что Россия по ВВП 
заняла такое-то место, они считают по паритету покупательной способности (ППС), что 
обычно завышает ВВП в два-два с половиной раза. На самом деле по ППС надо 

считать именно внутренние затраты, поскольку, скажем, аренда залов или стадионов в 
России обходится в несколько раз дешевле, чем в той же Канаде. То есть в 
реальности сумма в 3,5 млрд рублей – это не 110 млн долларов (по текущему курсу), а 
как минимум около 300 млн долларов (по ППС). Это федеральные расходы. Сюда 

следует добавить всяческие спонсорские вливания как в конкретных спортсменов, так 
и в некоторые спортивные направления типа хоккея. И такой обман происходит 
постоянно, на что «благодарный» россиянин никогда не обращает внимания. 
 

[ii] Между прочим, не по теме будет сказано: при утверждении В. Януковича на пост 
президента Украины его тоже благословил главный российский поп. По-моему, очень 
плохая примета. 
 


