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От Автора: Читатели попросили меня на первую
же страницу поставить примечание о том, что вся
эта книга является ответом в ИФНС, а то, не зная
этого, можно пропустить и главную нить повество-
вания, поняв это лишь к концу

Этот момент надо ярко выделить
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Однако, к счастью, однажды, после длительных
новогодних праздников, когда я уже вдоволь
ВЫСПАЛСЯ, ОТДОХНУЛ и НАЧАЛ было даже
СТРАДАТЬ ОТ БЕЗДЕЛЬЯ, вдруг возник ПОВОД!
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Да такой повод, что вечером 20.01.2014 г., я,
сгорая от ненависти к ИФНС, красный от гнева,
пылающий огнём и желающий с хрустом
откусить инспектору Горожанцевой Л.Н. её нос,
который она суёт куда не следует, отгрызть ей
уши, которые не слышат что в них говорят,
высосать, лопнуть на зубах как гигантские
икринки и выплюнуть как можно дальше её глаза,
которые видят что угодно кроме того что есть
на самом деле (например, цифру 28 вместо цифры
23), вылил свою кипящую желчь в чернильницу,
остыл и начал писать ею, перерабатывая  свои
“Необыкновенные похождения Аркадия из России”
в “Необыкновенные пояснения Аркадия из АСМ в
России”. Строго формально, предельно вежливо,
местами даже изысканно.

Получая от процесса кайф и восстанавливая
нервы себе за счёт порчи их другим.

В итоге у меня получился совершенно
правильный (в формальном смысле) документ
для ИФНС, который я им и сдал в виде книги.

А потом ещё раз. Корректировочку.
А затем ещё одну. Следом ещё...
Меня понесло и я не смог остановиться,

сделав Второй, Третий и даже Четвёртый
том, написав Сценарий фильма “О чём говорят
мужчины в Хургаде” на базе своей же книги.
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Жанр: комедия, сатира, приключения.

Пытаясь избавиться от домогательств ИФНС, директор компании начинает писать им в
ответ необыкновенные Пояснения, где виновными назначаются все кроме него: немцы, фаши-
сты, евреи, лица нетрадиционной ориентации, девушки с низким уровнем социальной ответ-
ственности, алкоголики, сдвиги во времени и даже совсем уж явная чертовщина.

Таким образом он совершенно случайно изобретает новый жанр — троллингбук.

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

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

рутины 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
улыбаться. Вроде бы и книга уже прочитана, закрыта и убрана на полку, а на душе ещё
долго тепло и радостно.

Пояснение 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 вредит,
мешает, 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.


