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Пытаясь избавиться от домогательств ИФНС, директор ООО начинает писать им в
ответ необыкновенные Пояснения, где виновными назначаются все кроме него: немцы,
фашисты, евреи, лица нетрадиционной ориентации, девушки с низким уровнем соци-
альной ответственности, алкоголики, сдвиги во времени, и даже совсем уж явная чертов-
щина. Таким образом он совершенно случайно изобретает новый жанр — троллингбук.

Аркадий Глазырин — писатель, сценарист, нервомот и программист.
Пишет забавно. Его русский язык... Он такой смешной! Рассказы наполнены вто-

рым-третьим смыслом и хитросплетениями, которые не сразу-то и видны.
Аркадий замечает необычное в серой, будничной, повседневной жизни, полной ру-

тины и суеты, любит посмеяться над собой и повеселить окружающих.
Создаётся ощущение, что человек родился с розовыми очками на глазах и вообще

живёт в этом мире проездом. После знакомства с его похождениями хочется жить и улы-
баться. Вроде бы и книга уже прочитана, закрыта и убрана на полку, а на душе ещё долго
тепло и радостно.

Примечание для критика Латунского:
В романе высмеиваются отдельные недостатки российского общества, но не система

в целом. Объектом сатиры здесь являются налоговые органы, которые вместо того чтобы
планомерно “выращивать” налогоплательщиков, и собирать с них денежные средства в
бюджет ( а деньги, как известно, это “кровь экономики”), собирают штрафы (и взятки) в
пользу себя. То есть сбор налогов и наполнение бюджета РФ для ИФНС это что-то вроде
“попутного газа”, который им даже мешает, вредит, отвлекая от главного.

Хотя, на самом деле, как раз для наполнения бюджета они и были созданы.
Причём, происходит это всё в условиях санкций, дефицита бюджета и показательной

борьбы с коррупцией. Сотрудники ИФНС РФ напоминают пресловутых Финагентов и
Фининспекторов 1920-х годов, которые контролировали уплату налогов частными
предпринимателями, так называемыми НЭПманами.

Шутки по поводу коррумпированности служащих Финансовой Инспекции были, можно
сказать, “дежурными” в фельетонистике 20-х годов прошлого века.


