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Люди слушали вождя в испуге опасной радости. 

Андрей Платонов 

 
Уважаемые граждане России! 
 
Вот и прошел год свиньи, в смысле 2007 год. Это был не простой год. Прямо скажу, это 

был судьбоносный год для России, год, когда Россия, наконец-то встала с колен и 
заявила: мы вновь Великая держава! И такой славе вы обязаны, дорогие граждане, 
себе и вашему президенту, которого, как показали последние выборы в Думу, вы 
уважаете и любите. 

 
Давайте напомним себе наши успехи. Берем ВВП. Не имя мое – Владимир 
Владимирович Путин (шучу, конечно), а этот пресловутый экономический показатель. 
Так вот, раньше мы по этому ВВП находились во второй двадцатке стран мира, где-то 

на 14–15 месте. Но оказалось, что если по-другому пересчитать, по паритету 
покупательной способности, то мы уже на восьмом месте.  Уже в первой десятке. И с 
экранов ваших телевизоров разносится эта благая весть, что мы перегнали и обогнали 
многие развитые страны. А если еще по-другому считать, то и на третье место 

потянем. А через 20 лет, мне здесь Кудрин подсказывает, уж точно на первое выйдем. 
Можно, конечно на первое и сейчас. Но это будет перегибом. Надо уметь себя 
останавливать. Пока и восьмое неплохо.   
 

Теперь, что говорит нам статистика об уровне жизни? Это очень важный показатель о 
том, как мы живем и что едим. Статистика говорит, что средний уровень жизни 
увеличился в два раза! Очень даже неплохо. Хотя в этом я ей, статистике, не очень 
доверяю. У всех моих знакомых этот уровень поднялся в 4–5 раз!  А у моего приятеля, 

Абрамовича, уровень жизни поднялся аж то ли в 10 тыс. раз, то ли в миллион, не 
меньше. Не уверен, что и у вас он поднялся, как у Абрамовича, но хотя бы как у моих 
министров должен подняться раз в пять. А в реальности и того больше, поскольку мы 
же не учитываем в статистике всяческие подношения, которые враги нашего общества 

называют взятками.  И по подношениям мы на высоте. Говорят, в первой пятерке 
стран мира. 
 
Уважаемые граждане! Вынужден признать: есть и недостатки. Слышал, что более 30% 

населения живет за чертой бедности. Прискорбно. Но что тут поделаешь? Даже в 
такой стране, как США около тех же самых 30% живут ниже черты бедности. Это же 
капитализм, на всех не угодишь.   Средний класс у них, правда, пока лучше живет. Он 
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и у нас бы жил, но нет его еще. Вот когда появится, тогда и поговорим. Да, есть у нас и 
инфляция. Скажу по секрету: сейчас цены на продукты питания начнут вверх скакать. 

А как же иначе? Ведь не при Сталине же живем, когда «было время и цены 
снижались». Так это при социализме и, как вы знаете, при жесткой диктатуре. Зачем 
вам это страшное прошлое? Тут и все деятели спорта, литературы и искусств, которые 
сейчас в Думе заняли места законодателей, со мной согласны. Констатирую: мы 

живем в разлюбезном вам капитализме, за который вы, россияне, и бились. 
 
Возвращаемся к отдельным недостаткам. Самый главный -  опять почти на миллион 
нас, т.е. вас, стало меньше. Но с другой стороны, сколько лишних денег осталось, 

которые могут дойти до живых. Министры подсказывают, что некоторая часть и дошла 
до кое-кого. Может, и остальная часть дойдет. Вот, ваш будущий президент Дима 
Медведев деторождением занимается. Говорит, его вливания (в смысле финансов) в 
рост населения уже начинают сказываться. Например, в селе Пережопино родилось 

двое, а умер один. Также и в деревне Рай. Значит, тенденция сломлена в 
повышательную сторону. А это не может не радовать. 
 
Есть и другие очень светлые пятна в развитии нашей экономики и социальной 

жизни.  И вы их, если еще не почувствовали, то обязательно почувствуете …в 
последующие 20–30 лет. Но тут уж вы не подкачайте. Да куда вы денетесь? В какую 
бы сторону не развивалась наша экономика: хоть вперед, хоть назад, русские люди в 
любом случае остаются целыми, т.е. сохраняют свою народную задумчивость и 

смекалку и устремляют взор в далекое будущее. Поскольку настоящее их никогда не 
интересует. Вы - народ светлой мечты, я бы сказал, не привязанный ни к какому 
экономическому строю. Вы - это и моя мечта. Все сбывается с таким народом. 
 

А теперь о наших успехах на международной арене. Они еще более 
впечатляюще,  чем победы на внутреннем фронте. Во-первых, в течение этого года 
свиньи про меня писали чуть ли ни в каждой газете на Западе. Даже их буржуазный 
«Тайм» меня сделал человеком года. Ничего, что до этого у них человеком года был 

Гитлер. Что же здесь особенного? Он тоже  историческая личность. Во-вторых, Запад 
почувствовал нашу железную руку. Поняли, что с нами шутки плохи: хотим закроем все 
краны к чертовой матери, хотим нет. В-третьих, хотя на все наши предупреждения об 
этой ПРО (в смысле Польши и Чехии) они положили столовый прибор, мы тоже не 

испугались: в ответ мы наведем на них наши приборы в виде перенацеливания ракет. 
А с Ираном? Сто раз сказали, скажем и сто первый, а если надо и 200-й раз - Иран в 
обиду не дадим. И Косово. Ну, сколько раз можно им талдычить, что нужен 



 3 

переговорный процесс. А они свое: независимость да независимость. Если не уважают 
наш международный авторитет, который растет все выше и выше, мы его поднимем 

еще на один метр, чтобы все-таки увидели, какой он у нас большой. В любом случае 
после моей Мюнхенской речи, хвосты они поприжали. 
 
Но Запад не будет Западом, если в чем да нибудь нас не обвинит. Нас, то есть меня, 

стали обвинять в сталинизме, как бы в зажиме демократии, укреплении власти. То 
есть еще раз проявили полное незнание нашей истории. Да разве при Сталине гуляло 
бы на воле столько олигархов? Или существовало бы столько газет, критикующих 
власть, и меня в том числе. Это во внутренней политике. А во внешней: что при 

Сталине смогли бы они Ирак прихватить? А при мне могут. А Югославию растерзать? 
Опять же при мне могут. Да Сталину достаточно было чихнуть, чтоб у империалистов 
коленки задрожали. А тут хоть чихай, хоть кашляй, хоть сталью в голосе грози, 
никакого эффекта. Какой же это сталинизм? Это демократический режим. 

 
Или опять о внутренней политике. Дескать, приемника назначил. По демократии 
выбирать бы надо. И выборы предполагаются. Но он, конечно выиграет. Но что вы 
хотите, чтобы я на третий срок пошел? Народ меня готов хоть навечно выбрать. 

Плевать ему на конституцию, моему народу. 
 
Теперь про иностранцев. Сколько же для них делаем, уважаемые граждане россияне! 
Уже нет отрасли, куда мы бы не пустили этот иностранный капитал. Все ведь 

фактически взяли под контроль. Почти как при царе Николае II, вечная ему память. И 
страна-то Россия при царе как цвела! Спросите хоть у Михалкова. Это же только на 
виду наши бизнесмены везде. А за ними-то чуть ли не полбрайтанбича стоит.   
 

Но если подвести итоги, то баланс в нашу сторону: Запад начал нас опасаться. Еще не 
бояться, но опасаться. Но это только начало. Кузькину мать мы ему все равно 
покажем. 
 

Теперь о главном событии года. Да вы не ошиблись – это выборы в Думу. Результаты 
расцениваю как полное доверие народа нашей, то есть вашей, партии – Единой 
России, а через партию и мне. 
 

В этой связи позвольте поблагодарить некоторые силы, способствующие нашим 
общим успехам на выборах. Начну с неожиданного, с благодарности нашим 
олигархам. А как же вы думали? У них деньги, у них сила, именно они и являются 
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ядром нашей капиталистической народной системы. Сидели тихо, не высовывались. 
Палки нам в политические колеса не вставляли. Короче, с властью не спорили. А кто-

то еще говорил, что зря мы этого Ходорковского и Лебедева в каталажку 
засадили.  Урок пошел в прок. 
 
Заслужил благодарность и тов. Зюганов с его КПРФ. Оказался все-таки ответственным 

товарищем. Воду не мутил. Народ на баррикады не звал. Только в те места, которые 
мы ему разрешали. Надо же где-то пар повыпускать. Технологиям мы уже научены, как 
этих левых в узде держать. За это у них и места в Думе. Все-таки 57 человек. Хоть в 
приличной столовке будут столоваться, да и жилье не худое. 

 
Господин Жириновский тоже не подкачал.  Вообще-то он орел, т.е. сокол. Во-первых, 
оттягивает голоса у левых патриотов. Во-вторых, за него голосуют больные и 
любители цирковых политических трюков. А эту публику мы выращиваем своим 

телевидением. И успешно, нужно сказать. Конечно, не очень серьезные люди. Нашей 
партии они все равно не нужны. Но с другой стороны, электорат. Пусть лучше за 
Жириновского голосуют, чем за других. Надеюсь, граждане России, вы меня 
понимаете. 

 
Про десантника не говорю. Служит отечеству и мне как полагается. 
 
А сейчас хочу сделать еще один реверанс: сказать огромное спасибо этим 

демократам-радикалам. Которые все на Запад оглядывались. Если бы не они, 
пришлось бы нам коммунистов из КПРФ мочить. Хотя и не за что было. Они и так 
смирно себя вели. А эти, демократы, горластые оказались. Ну ладно в самой России 
орали бы. А то, как ни интервью, все западной прессе. Вообще-то я и сам им интервью 

раздаю. Но я же не хулю Россию. А они хулят. Понимаете ли, демократия у нас не как 
у них? Я, кстати, к немцам, например, хорошо отношусь. Даже их бывшего канцлера на 
работу пристроил. Но есть немцы, а есть Немцов. Чувствуете разницу? Не немцовых 
же нам любить. Или этого шахматиста-миллионщика, Каспарова. Но мой народ это 

сразу почувствовал: не наши, не русские. И мы не могли не отреагировать на чаянья 
народа. Пришлось этих «не наших» на место поставить. Но свое дело они сделали. 
Взяли огонь на себя, и мы на их фоне очень даже хорошо смотрелись. Спасибо, 
господа демократы. 

 
Но главное спасибо батюшке Алексию второму. Вот уже кто молодец, так молодец. 
Чуть ли ни весь народ в рабов божьих превратил. И какой народ стал! Успокоенный. 
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Умиротворенный. Да и счастья на земле ему больше не надо.   Это атеистам счастье 
на земле подавай. Бесперспективная, кстати, теория. Нет стратегического виденья. А 

после смерти что же счастье не надо? А душа, а воскрешение? Дескать, нету жизни 
после смерти. И воскрешенья нет. Глупые безбожники. Если одному удалось, то 
почему же другим не удастся? Прецедент есть. И многие, между прочим, верят. Ну 
ладно, это не для послания. Главное, попам спасибо. А Алексию спасибо вдвойне. Он 

и меня поддержал и преемника моего. 
 
Смею надеяться, дорогие граждане, вы  уже одобрили мой выбор преемника. Опросы 
говорят, что одобрили. Да, есть критики. Но критикуют так, по мелочам. Одни говорят, 

что молодой. А что вы старого захотели? Брежнева что ли? Другие - что не гигант. 
Некоторых почему-то рост его волнует.  Наполеон что ли был гигантом? Да и я не 
Кромвель. Да что я. А Сталин? А страну как держал! Никаким гигантам не снилось. Вон 
был у нас гигант-президент-алкоголик. А что со страной стало? Пшик один.   

 
Вообще-то у меня была задумка, сюрприз, так сказать: женщину вам в президентшы 
подкинуть. Валентину Матвеенко имел в виду. Думалось, глядишь, в Екатерины 
выбилась бы. Но посмотрел на ее окружение и не нашел среди них ни братьев 

Орловых, ни Потемкина, ни Панина. Засомневался я. Тут еще судьбу Индиры Ганди 
вспомнил. Да и о вас, дорогие россияне, не забыл. Поскольку ввела бы она сухой 
закон по всей стране. И все, конец. Полстраны бы исчезло. Мужики по крайней мере. 
Померли бы от денатурата и прочей гадости. Так что радуйтесь, что хороший мальчик 

вам достанется. Не пьет, не курит. Спортсменом был. Юрист к тому же. Умный, главы 
в целых трех томах писал. Я и то меньше написал. 
 
А теперь хочу выразить свое громаднейшее спасибо вам, гражданам России. Много 

свиней пытались нам подложить в год свиньи, но не получилось это ни у внешних 
врагов, ни у внутренних, так сказать, пятых колонн. И это потому, что в России живет 
такой великий народ как вы. Вас не пугает нищета, вас не пугают холода в квартирах 
под минус десять и ниже, вас не пугает даже, когда у вас нет квартир и домов. Вас не 

пугают пожары, в которых сгорают старые, малые и алкоголики. Несмотря на 
повсеместное пьянство, у вас не болит голова от уменьшения населения страны, от 
отсутствия медицины в большинстве городов России, от непрекращающихся убийств и 
производственных травм, от смертей на дорогах и от отсутствия самих дорог. Вас не 

пугает рост цен на продукты питания и на коммунальные услуги. Вы радуетесь, что 
среди вас есть люди, которые могут потратить миллион долларов на заморскую 
певицу, прилетевшую на час  к какому-нибудь олигарху. Вы не печалитесь от того, что 
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у одних есть машины за миллион долларов, а у других нет денег на метро или автобус. 
Вы радуетесь подачкам, извините, подаркам от власти и верите в наши обещания 

светлой жизни. Вы радуетесь, что в России появились господа, и не замечаете, что 
еще больше появилось рабов. Все это меня душевно утешает. 
 
И вот наступает крысиный год, так сказать, год крысы. Неприятное животное, но ничего 

не поделаешь. Хочу я поздравить вас с этим годом и пожелать следующее. Во-первых, 
желаю вам, чтобы вы не были крысами, которые бегут с тонущего корабля. Если вы с 
нашего корабля, т.е. России, начнете бежать, некому будет его спасать. Не олигархам 
же, которые и так в основном живут за бугром. Во-вторых, помните про диалектику, 

когда кто-нибудь вам говорит, что у нас что-то плохо. Допустим. Но по диалектике 
любое «плохое» из-за противоречий превращается в «хорошее». И значит, чем 
больше у нас «плохо», тем больше будет «хорошо». В-третьих, желаю вам 
«кавказского здоровья», несмотря на отсутствие лекарств и достойной медицины. 

Последнее, между прочим, и не надо. На Кавказе никаких лекарств нет, а люди живут 
по сто и сто пятьдесят лет. В-четвертых, не полагайтесь на местную власть, а всегда 
имейте мысль себе на помощь. Она и поможет. В-пятых, в следующем году 
постарайтесь не попасть в тот миллион, на который у нас опять уменьшится 

население. В-шестых, на всякий случай напоминаю, поддержите моего протеже - Диму 
Медведева. А то я останусь безработным. Куда же вы тогда без меня и моего «плана 
Путина»? И в-седьмых, да не покинет в вас способность мечтать о своем светлом 
будущем вопреки не совсем светлому настоящему. Да будет так, ибо свежий разум 

исторического оптимизма никогда не покидал русскую душу. 
 
И совсем напоследок. Да, мы переживаем не простые времена. Но я обещаю вам 
ослабить очередные невзгоды жизни, и тогда счастье все равно наступит исторически. 

И как после этого по-кировски не сказать: черт подери, так и хочется жить и жить. С 
вами, с моим великим народом! 
 
Будьте счастливы, дорогие граждане россияне! 

 
 
От имени президента Российской Федерации, 
 

Олег Арин 
27.12.2007 


