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«А нам все равно …» 
 

Вместо «неожиданных» морозов на этот раз по Москве и центральной России 
«неожиданно» вдарила небывалая жара, и гарь повисла в воздухе во многих 
регионах. Естественно, власти, как всегда, к таким аномалиям оказались 
неготовы. Ни центральная, ни региональные. Об этом много писали, в том 

числе и о халтуре при тушении пожаров, безответственности чиновников, их 
отпусках в «пожарное время» и т.д. В итоге более 50 человек погибло и более 
3000 человек остались без крова. Я уверен, что на самом деле значительно 
больше. И это не говоря о резком увеличении смертности в Москве (думаю, и 

в других местах, охваченных пожаром). При этом надо иметь в виду, что, по 
предварительным данным МЧС, в этом году пожарами было охвачено  1,8 млн 
акров земли, а в прошлом году больше – 2,3 млн акров. (Для сравнения в США 
– 2,0 млн акров.) Но на этот раз горела в основном Центральная Россия, а в 

прошлые времена – Сибирь и Дальний Восток. Москва – место шумное, 
поэтому и ажиотаж в этом году погуще.  
 

Для информации: в 2006 г. на пожарах погибло более 17 тыс чел., т.е. 
около 13 человек на каждые 100 000. Это более чем в 10 раз больше, чем 
в Зап. Европе и в США (Нью-Йорк Таймс, 7 авг. 2010). Иными словами, 
пожары – это обычное явление в России, к которому почему-то все не 
готовы.   
 

На российское пожарище реакции властей поначалу не было никакой. Но, 
спохватившись, власть стала проявлять чудеса «героизма», прервав на время 
свои отпуска. Путин же вообще неутомимо и не покладая рук тушил народный 

гнев и, сев за штурвал самолета, сбросил несколько тонн воды на горящий 
лес. Дорого же обошелся погорельцам этот выплеск! Кроме того, он обещал 
царский подарок пострадавшим: аж по 100 000 рублев погорельцам на 
строительство домов! Ну, это примерно месячная зарплата мелкого 

чиновника. «Благодарствуйте, господин начальник», – молились рабы божьи. 
 
 
... и услышали они призыв к Всевышнему 
 
Самый рациональный вариант предложил патриарх Кирилл: молиться о 
ниспослании дождя. Я, правда, припоминаю такой ритуал у туземцев всех 
времен и народов. Но неделя российской мольбы о дожде успехов не 

принесла. Видимо, из-за грехов россиян. Тогда патриарх велел бороться с 
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грехами, чтобы жара отступила. Но то ли грехов накопилось очень много, то ли 
бог тоже в отпуске оказался, нежась где-нибудь в «солнечном» районе 

Андромеды, жара не спадала еще пару недель. Наконец, природа все-таки 
отступила, Ярилу заволокло облаками и задул такой ветер, что деревья 
выворотило с корнями. А тут и заморозки за поворотом. Пожгло, побило и 
поморозило. Может, не тому молились? 

Предлагаю верующим россиянам не мелочиться, а молиться о том, 
чтобы бог вообще отменил все законы природы. Поскольку они, как 
показывает практика, работают против России. Тем более что скоро 
количество посадочных молебно-мест в одной Москве будет увеличено. 

Появятся 200 штук мобильных «храмов». Даешь храм на колесах!? 
 
 
... и пошли в бой десантники 
 
Десантники из ВДВ тоже оказались не лыком шиты. Они услышали призыв 
патриарха, который всем напомнил, что когда-то пророк Илия (вообще-то 
правильно, по библии, пророк Иоиля) спас израильтян от засухи. (Подозреваю, 

многие русские подумали: а на фига? Ну не это важно.) Короче, десантники 
стройными рядами, так сказать, «крестным ходом» с иконой, на которой был 
изображен этот самый Святой Илия, прошли парадом по Красной площади, а у 
Лобного места восслушали богослужение, одновременно молясь о 

ниспослании дождя. После этого разошлись «отмечать» свой праздник. На 
этот раз, если верить СМИ, с меньшим мордобоем, чем в предыдущие годы.  
 
 
...а народ немножко возгневился, но затем принюхался 
 
Несмотря на то что Всевышний так и не сподобился откликнуться на моления, 
свой гнев народ все-таки обратил не против «Яго», а против начальства. В 

Нижнем Новгороде, например, одна женщина, обращаясь к Путину, во гневе 
рекла: «Мы просили помощи, мы верили вам. Почему никто ничего не делает? 
Мы больше не верим в ваши обещания». 

Несмотря на все эти перипетии с пожарами, народ остался цел. Более 

того, на вопрос задористой журналистки из «Московского комсомольца» Юлии 
Калининой о том, как вы здесь, в Подмосковье, в этом дыму-чаду выживаете, 
одна бабка ответила: «Нормально. Принюхались». Мне это сразу же 
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напомнило ответ другой бабки из Астрахани, которая на мой вопрос, как вы 
здесь при такой жаре и вони выживаете, не задумываясь ответила: «По 

привычке и в аду хорошо». 
 
Да, Россия… Куда там гнилому Западу… При аналогичных бедствиях ни 
одному западному, японскому или китайскому руководителю не придет в 

голову заниматься саморекламой, поливая воду с самолета на горящий лес в 
окружении, полагаю, многозатратной круговой охраны. Да и население не 
станет ждать, пока власть не придет им на помощь. Хотя бы потому, что на 
Западе и в Японии четко разработана законодательная база на случай 

чрезвычайных ситуаций (особенно в Японии), в том числе обязывающая 
население иметь полный комплект соответствующей экипировки для 
различных видов ЧП. И самое главное – население не уповает тупо на небеса 
или на власть. Оно само в считанные минуты сорганизовывается в команды по 

ликвидации ЧП. А этих природных ЧП здесь не меньше, чем в России. И тоже 
бывают жертвы. Разница в пропорциях. В России они на порядки выше. 
 
 
Власть, или кто же правит Россией? 
 
На первый взгляд, оба российских руководителя производят приятное 
впечатление. И многие верят, что они только и думают о народе, как он там, 

бедный, живет-дышит. Каждый день по телевизору только и показывают 
заботу об интересах отечества: внимательно слушают своих воевод, 
ответственных бояр, некоторых корят, другим дают умные советы, а иных и 
«головы» лишают (в смысле постов). Но в государстве все же что-то не 

клеится. 
Я понимаю, что массовое сознание не может оценить совершенно дикие 

ходы этой власти, связанные, например, с затратами на идиотскую подготовку 
к Сочинской олимпиаде (потенциальные затраты 1,4 трлн руб.), на планы 

строительства Сколково (и это когда на глазах разваливается Академия наук 
со всеми ее институтами), на покупку пакета акций Олега Дерипаски  в 
компании «Норильский никель» (8-9 млрд долл), на строительство комплекса 
для проведения двух-трехдневной банальной конференции по линии АТЭС во 

Владивостоке (около 10 млрд долл) и т.д. и т.п. Суммы, естественно, из 
федерального бюджета (т.е. из ваших налогов, рабы божьи). Самое 
удивительное, что на все эти вещи не обращает внимание и, так сказать, 
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сознательная часть общества. Люди с учеными степенями всерьез меня 
убеждали, что и Сочи и АТЭС во Владивостоке усилят «имидж», авторитет, 

значит, России на мировой арене. (Эта конференция в рамках АТЭС каждый 
год проводится в какой-либо стране Восточной Азии.) Но на вопрос: насколько 
увеличилось влияние (авторитет), скажем, Канады после Ванкуверской 
олимпиады, или Вьетнама после проведения конференции АТЭС в Ханое, 

сказать они ничего не могут. 
Дело в том, что все указанные мероприятия, конечно же, имеют 

громадное значение... для обогащения кучки буржуев. С их помощью 
обслуживаются определенная часть высшей российской буржуазии и вся 

накипь, прилипшая к ней. К интересам народа эти мероприятия не имеют 
никакого отношения. Это означает, что оба руководителя на самом деле 
служат, как это ни банально прозвучит, крупному капиталу. Это должно быть 
понятно любому, у кого на плечах не калган, а голова. 

 
 
Мотоциклист-бандит – символ свободы? 
 

Но дело не только в том, что они находятся на услужении его «Препохабия 
капитала». Они умудряются официально поощрять элементарный бандитизм. 
Так, руководитель-дзюдоист решил посаморекламиться на Украине в связи со 
сборищем бешеных мотоциклистов, которых в России по-забугорному 

называют «байкерами». Как пишут СМИ, Путин на «Харли Дэвидсон» ручной 
сборки прикатил на место сборища и в краткой речи, воздев руку к небу, 
выкрикнул: «Байк — самый смелый, отчаянный и, что самое главное, байк — 
это символ свободы!» До этого он еще сказал, что «байк – самый 

демократичный вид транспорта». 
Бóльшего бреда просто трудно придумать. Во-первых, мотоцикл «Харли 

Дэвидсон», тем более ручной сборки, может стоить больше, чем иной 
«Мерседес». Иметь «Харли» на Западе могут себе позволить весьма богатые 

люди (обычно дети богатеньких) или ребята из криминальных кругов. Во-
вторых, эти мотоциклисты на Западе постоянно создают угрозу на дорогах и 
являются одним из основных источников ДТП. В-третьих, «байкерские банды» 
представляют собой криминальные образования, постоянно угрожающие 

безопасности населения. В США существует десятки фильмов об их 
криминальных деяниях. Свобода, в понимании идеологов этих банд, 
фактически означает анархию. Совсем недавно пришло сообщение из одного 
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городка штата Аризона о вооруженном столкновении соперничающих 
группировок байкеров. 

И то, что это так называемое движение поддерживается одним из 
руководителей государства и самое уникальное — церковью, говорит о том, 
КАКОЕ это государство и КАКАЯ в России церковь. 
 

 
Психотропное оружие господина Жириновского 
 
Умственный потенциал российской элиты от оппозиции ничуть не лучше. 

Достаточно обратиться к одному из «конструктивных противников» нынешней 
власти, незабвенному Жириновскому. Хотя цитируемое сообщение несколько 
устарело, но, думаю, не устарел тип мышления этого «революционера». 
Пресса сообщала:  
 

Сборная России проиграла в полуфинале Евро-2008 испанцам, так как 
футболистов "обработали" при помощи специального излучающего 
прибора, подавляющего психику, считает лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский.  
 
По словам депутата, сегодняшняя наука в состоянии воздействовать на 
мозг человека с помощью специального излучения, которое либо 
психологически подавляет человека, и он ничего не может нормально 
сделать, либо у него появляется излишняя агрессивность. "Это не 
фантазии, – утверждает Жириновский. – Это наука, физика". 
(NEWSru.com: 27 июня 2008.) 
 

Видимо, и спортивную команду в Ванкувере облучали тем же «психотропным» 

оружием, но выборочно. Потому что кое-кто все-таки побеждал. 
Но как ни странно, я Жириновскому верю. Поскольку нести такую ахинею, 

не получив дозу воздействия «психотропного» оружия, нельзя. Более того. Я 
не исключаю, что весь правящий класс страны подвергся обработке таким 

оружием. Если  судить по тому, что они делают и говорят. Браво, американцы! 
Сработало «оружие»-то! 

Единственное, что меня смущает, так это то, что их оружие почему-то не 
действует на китайцев, их руководителей и китайских спортсменов. Хотя, с 

другой стороны, попробуй напастись таким оружием для миллиарда  трехсот 
миллионов китайцев. Это сколько же «излучения» надо выработать. В общем, 
тут рано пока.  
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Герои России 
 
Думаю, что количества этого излучения не хватает даже на всех россиян. 
Иначе было бы трудно объяснить чудеса героизма некоторых на всяческих 
боевых фронтах. Например, 6 мая (с.г.) морские пехотинцы с корабля 
«Маршал Шапошников» освободили заложников с танкера «Московский 

университет», захваченного хулиганами племени юмба-мумба, подобравшихся 
к «Маршалу» на  плоскодонке. Один пират был убит, а десятерых повязали. 
Затем их почему-то отпустили, что не помешало представить участников-
освободителей к наградам, которые они, вроде бы, уже и получили.  

Но их геройство меркнет на фоне героя, руководителя спецоперации по 
захвату очередного боевика на Северном Кавказе, которому обещано звание 
Героя России (возможно, уже наградили). Поучается, что обыкновенная 
операция по захвату бандита адекватна степени героических поступков 

Гастелло, Матросова, Космодемьянской, Рихарда Зорге и других героев 
Отечественной войны.  

Создается впечатление, что скоро начнут давать звание героя только за 
то, что ты умеешь отстреливаться от бандитов, а сразу не убегаешь при их 

виде. Обыкновенное, естественное выполнение долга военнослужащего 
превращается в акт геройства. – И это тоже признак деградации нации.  

 
 

Новая халява – «работать шпионом» 
 
Скандальная эпопея с обменом «шпионами» говорит о более серьезных 
вещах. Говорит о том, что бюрократические чины ФСБ начали использовать 

свою организацию для внедрения своих чад (детей и родственников) «в 
разведку» на безбедные зарубежные харчи. Используя бюджетные деньги, они 
дают себе и своим родственникам халявную жизнь под прикрытием как бы 
спецдеятельности. Во времена СССР в КГБ тоже были ребята, которые, 

работая в посольствах, старались не засветиться, т.е. фактически не 
занимались тем, чем должны были заниматься. Но тогда, предполагаю, это 
были единичные случаи. Сейчас же уверен, развед-халява — это массовое 
явление. И в этом нет ничего удивительного. С одной стороны, все та же 

деградация  мозгов. С другой – отражение гнилости всей системы. И почему 
ФСБ должна быть исключением? «С чего начинается Родина»... — пел Путин с 
путаной-«разведчицей».  
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От буддизма до идиотизма 
 
Сообщают: самую большую в России 40-метровую позолоченную статую 
Будды установят в этом году на горе Догээ вблизи столицы Тувы –   Кызыла. 

Предполагается, что к статуе Будды на вершине горы будет вести лестница, 
длина которой составит приблизительно 600-700 метров. Было объявлено, что 
всего на возведение статуи Будды потребуется не менее 75 млн рублей. (По 
данным соцопроса, 52% из 312-тысячного населения Тувы являются 

буддистами.) (NEWSru.com. 12 февраля 2010 г.) 
Тува – один из беднейших районов России. Очень пригодились бы  эти 

75 млн рублей на образование и медицину, но буддисты-рабы собираются 
одарить деньгами своего идола — Будду, который хорошо служит только 

японцам. Остальные страны, где процветает буддизм, влачат жалкое 
существование. Нынешние руководители Тувы явно не знают, что в Японии, в 
13 веке, когда к сёгуну Ходзё-но Ясутоки пришел монах с просьбой построить 
буддийский храм, он его выгнал, поскольку считал, что сначала надо улучшить 

жизнь людей. Может быть, в Туве просто нет людей?  
 
 
Мундизмы из России 
 
Придуманное мной слово мундизм происходит от слова «мундиаль», который 
у врагов русского языка означает чемпионат мира по футболу. Так вот, 
МУНДИЗМ – это замена врагами России русских слов на иностранные в 
целях уничтожения русского языка. Я постоянно публикую такого типа 
слова, чтобы показать, куда катится Россия. Вот еще одна порция мундизма. 
 

В Санкт-Петербурге завершился второй Всероссийский инновационный 
конвент (НГ, 2009-12-11/Александра Самарина).  
 
Но все же главным образом эта тихая революция повлияла на стиль 
жизни и потребления той группы людей, которая уже была готова к 
восприятию консьюмеристской модели (НГ, 12-22-09). 
 
Пока на нашу почту продолжают приходить анкеты читателей с 
голосованием по номинациям премии ZD AWARDS' 09 (а их пришло уже 
более 2 тысяч), “ЗД” решила мысленно прокрутить саундтрек 2009 года, 
дабы не забыть о наиболее выдающихся релизах  (МК, 14 янв. 2010). 
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Несколько дней назад меня зафрендил (потом, правда, почему-то сразу 
расфрендил) один веселый человек – изготовитель открыток с 
потешными текстами. …В Таганроге состоится первый в России 
чемпионат по сборке пазлов. Пазл будет представлять собой картинку, 
изображающую людей на улице (Гасан Гусейнов. Lenta.ru: 28.06.2010). 

 
В одной статье встречаю выражение: китайские кауфёры. Если бы я не 

жил во Франции, не догадался бы, что сие означает – парикмахеры. 
Продолжайте мундеть дальше. 

 
 
Россия в мире 
 

Читаю такое сообщение: 
 

МИД РФ выразил недовольство введением США 17 июня новых 
односторонних санкций против Ирана. В официальном комментарии на 
сайте МИД сообщается, что российская сторона считает принимаемые 
Вашингтоном меры неприемлемыми и "идущими вразрез с принципами 
совместной работы в "шестерке" и в формате СБ ООН" в отношении 
иранской ядерной программы. 

В то же время, как передает агентство AFR, министр обороны США 
Роберт Гейтс назвал позицию России в отношении ядерной программы 
Ирана "шизофренической". По его словам, РФ, с одной стороны, видит в 
Иране угрозу безопасности, а с другой — стремится развивать с 
Тегераном торговое партнерство в сфере вооружений и ядерных 
технологий (Lenta.ru: 18.06.2010). 

 
Это сообщение лишний раз подтверждает, что США на позицию России по 
любому вопросу глубоко наплевать, когда это касается их интересов. С другой 
стороны, ссылка МИД РФ на ООН говорит о том, что мидовские сотрудники не 

понимают простой вещи: ООН – это американская контора для оболванивания 
мирового сообщества, поскольку половина финансирования этой 
болтологической организации приходится на США и их союзника Японию. 
Доля же России – с гулькин нос (около 1%). И «шизофренией» является не 

столько позиция России по Ирану, сколько регулярные ссылки на этот 
«предбанник для болтовни». 
 
 
Закон капиталистической эффективности 
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И вот еще. Информация для тех, кто рассчитывает на капитализм как на 
систему, способную развивать Россию. Когда-то в советские времена мы четко 

усвоили, что капитализм – это для богатых, это несправедливое общество, это 
система эксплуатации большинства меньшинством.  Затем нам показалось, что 
это не так, что мы по неграмотности ошибались, и решили сами строить 
капитализм, который всех сделает если не очень богатыми, то достаточно 

обеспеченными. К сожалению, и я в годы перестройки придерживался этой 
позиции, пока не попал на Запад, где обнаружил полную дурь своих бывших 
представлений. На самом деле это общество по определению воспроизводит 
богатых и бедных. Иначе и быть не может, тем более что Маркс это 

доказал научно в своем «Капитале». Но не верилось. Мол, он ошибался.  
Но дело в том, что эту аксиому не скрывают сами буржуазные ученые.  Об 

этом написано во всех учебниках по экономике. Вот определение 
эффективности капитализма, изложенное в самом популярном таком учебнике. 

Цитирую по русскому изданию: Пол Э.Самуэльсон, Вильям Д.Нордхаус. 
Экономика. 18 изд. М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2010. – 1360 с. 

 
«…экономика работает эффективно, если невозможно улучшить 
экономическое положение одного человека, не ухудшив положение 
другого» (с.46). 

«Эффективность распределения ресурсов (или эффективность) 
имеет место тогда, когда любая реорганизация производства с целью 
повышения благосостояния кого-либо невозможна без уменьшения 
благосостояния остальных. В условиях эффективного распределения 
ресурсов более полное удовлетворение потребностей одного из членов 
общества возможно только за счет снижения уровня удовлетворения 
других потребителей» (с. 320). «При этом значительная доля 
национального финансового богатства сосредоточена в руках небольшой 
части населения: всего лишь 1% самых богатых американских 
домохозяйств владеют примерно третью национального богатства» (с. 
444). 

 Вот на этот самый процент пашет вся Россия и выбирает лакеев этого 
процента на всяческих выборах. То есть фактически воспроизводит систему, 
которая богатых делает еще богаче, а бедных – беднее. Как говорится, бог  в 
помощь! 

 
Олег Арин 
01. 09. 2010. 
 


