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Уважаемые читатели! Это текст мной был зачитан на uTube до Нового года. 
Поскольку я не уверен, что мои читатели все обращаются к этому видео порталу, я 
решил воспроизвести текст на сайте. 

 
 
 

Отчетный Доклад от имени президента России своему народу 
по случаю окончания года Собаки и наступления года Свиньи 

(произнесено 26 декабря 2018 г.) 
 

Люди слушали вождя в испуге опасной радости. 

Андрей Платонов 

 

Уважаемые граждане России! 

 

Хотел было по случаю окончания года Собаки просто поздравить вас с 

наступающим годом Свиньи. Но тут мои советники подсказали,   что в этом 

собачьем году такой «месадж» будет недостаточным. Сказали, что накопилось 

много проблем, мой рейтинг падает, народ заколебался в вере в меня. Более того, 

даже моя пресс-конференция подверглась осмеянию со стороны безответственных 

граждан, протирающих свои штаны за всякими Фейсбуками и Твиттерами. А 

какие-то журналисты раскопали аж 23 ошибки в моем выступлении на 

конференции. Боже мой, где-то вместо 50 млрд евро я сказал 500 млрд, а где-то 

вместо 6,7 млрд кубов газа сказал 67 млрд. И еще какие-то там цифры, дескать, 

переврал.  И вот из-за таких пустяков сыр-бор. Попробовали бы они сами почти 

четыре часа отвечать на дурацкие вопросы, не то бы наговорили.   

Короче, подняли головы хульники, ропотники и кощунники. Конечно, для 

просвещенных россиян они не угроза. Но есть и непросвещенные, так сказать, 

профанум вюльгус, простонародье, которому все-таки требуется разъяснение. Вот 

мои советники и подготовили для меня доклад с этими самыми объяснениями. Мне, 

правда, пришлось в нем кое-что поправить: убрать крайности, выпуклить наши 

достижения и добавить кое-что из того, что они и сами не знали.   На всякий случай 

предупреждаю, докладец этот не для широкой публики, распространяться о нем не 
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надо. Это мое выступление своего рода ДСП – для служебного пользования. Он 

для тех, кто искренне любит нашу капиталистическую Родину, ее власть, которая, 

понятно, от Бога и Меня  как его наместника. Надеюсь, наш патриарх Кирилл на 

меня не обидится. 

 

*   *   * 

 

Так вот. Проходит год Собаки, 2018 год. Очень непростой год, скажу я вам. Но он 

был судьбоносным. Поскольку после того, как мы встали с колен и объявили, что 

мы Великая держава, нас вновь хотели поставить на колени всякими санкциями и 

пертурбациями. Не вышло. Да, мы стоим на коленях, но только перед Всевышним, 

только тогда, когда сопогребаем себя с Христом. Но они же не Христос, пред ними 

мы не гнемся. Мы гордо стоим на двух ногах и все видят: мы были, есть и будем 

Великой державой! И такой славе вы, дорогие граждане, обязаны себе и вашему 

президенту, которого, как демонстрируют мои портреты во всех учреждениях и 

даже во многих домах, вы уважаете и любите.  

 

*   *   * 

 

Давайте напомним себе наши успехи. Берем ВВП. Не имя мое – Владимир 

Владимирович Путин (шучу, конечно), а этот пресловутый экономический 

показатель. На конференции я уже говорил, что прирост небольшой, процент- 

полтора. Но это не так важно. Надо на него посмотреть с другой стороны. 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. А это 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, как я сказал в своей майской 

исторической речи этого года, чего уж скромничать, глядишь и на первое 
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выскочим.  Можно, конечно на первое и сейчас. Но это будет перегиб. Надо уметь 

себя останавливать. Пока и восьмое неплохо.   

 Теперь, что говорит нам статистика о «реальных доходах населения»? Это 

очень важный показатель о том, как мы живем и что едим. На конференции я уже 

сказал: он вырос, на целых 0,5%. Мало? Допустим. Зато рост зарплат на 7,4%.  

Очень даже неплохо. Что, инфляция? Рост цен на продукты питания? Возможно. 

Хотя  я ей, статистике, не очень доверяю. Как я вижу, у всех моих знакомых этот 

уровень поднялся в 4–5 раз! А у одного моего приятеля уровень жизни поднялся аж 

в 10 тыс. раз, не меньше. Не уверен, что и у вас он поднялся как у этого супер-

талантливого человека. Но надеюсь, что хотя бы как у моих министров и депутатов 

Думы должен подняться раз в пять. А в реальности и того больше, поскольку мы 

же не учитываем в статистике подарки и подношения, которые враги нашего 

общества называют взятками. И по подношениям мы на высоте. Говорят, в первой 

пятерке стран мира.  

Кстати, к чему скрывать, ладно, взятки есть. Но оказывается, как объяснил мне 

один министр, они от того, что люди стали жить богаче. Не шучу. Именно так. 

Денег стало девать некуда, вот и раздают их направо и налево.  

 А вот еще одно светлое пятно в смысле уровня жизни. Это я насчет 

миллиардеров. Говорят, экономика стагнирует. Слово-то какое дурацкое 

придумали. Как же она стагнирует, если у нас каждый год прибавляются 

миллиардеры. Напомню. Когда вы меня выбрали во власть, миллиардеров почти не 

было. Ну так, несколько штук. А теперь. Вот вам динамика: в 2016 г. – 77 

миллиардеров, в 2017 г. – 96, а в нынешнем году, несмотря, так сказать, на  

стагнацию, уже 106 миллиардеров. Там глядишь и американцев переплюнем. Дай-

то Бог. 

 Уважаемые граждане! Вынужден признать: есть и недостатки. Слышал, что 

процентов 20 или даже 30 населения живет за чертой бедности. Соучаствую в 

скорби вашей. Но что тут поделаешь? Даже в такой стране, как США таких же 

бедных около тех же самых 20 или 30 процентов. Между прочим, и первые 

христиане, их звали эбионитами, тоже в бедности жили. А у нас тем более –  

капитализм. На всех не угодишь.   Средний класс у них, правда, пока лучше живет. 
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Он 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 

опять вверх ползти. А как же иначе? Слава богу не при Сталине же живем, когда 

«было время и цены снижались». Так это при загнивающем 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, со мной согласны. 

Констатирую: мы живем в разлюбезном вам капитализме, за который вы, россияне, 

и бились.  

 Кстати, о Думе и думцах. (Это я сам добавил в Доклад.) Вы знаете, почему 

сей вертеп называете Думой? Не догадаетесь. Дело в том, что царь Николай, как вы 

знаете, был женат на немке. И когда после 1905 г. (помните, тогда народ забуянил 

и его пришлось расстрелять) начали вводить парламент, жена ему подсказала, что 

назвать его надо не по-французски – парламент, а по-немецки – Дума. А это слово 

происходит от слова dumm, то есть глупый. А все думцы, Donner Wetter, – это 

Dummkopf’'ы, дураки значит. А поэтому Дума стала местом для глупцов. Вот так 

Николай со своей женой  отомстил всем этим демократам. Ну и нынешние думцы 

точно отрабатывают свое название. Но они хоть и дураки, но наши дураки, родные, 

так сказать. Ну это я отвлекся. 

  Возвращаемся к отдельным недостаткам. Хотя как на это посмотреть. Вот 

говорят, что население наше уменьшается и уменьшается. Даже, дескать, и 

мигранты перестали компенсировать это уменьшение. Да и у женщин проблемы с 

чадородием. Опять же прискорбно.  Но, с другой стороны, сколько лишних денег 

осталось, которые могут дойти до живых. Мы даже в этом году пенсионный 

возраст увеличили, сразу аж, кажется, на 10 лет. А некоторые обыватели обрушили 

на нас свою ядовитую критику. Не поняли. Сколько лишних денег остается, чтобы 

направить их еще живым! И ведь направляем. Министры докладывают, что 

некоторая часть и дошла кое до кого. Уверен, что и остальная часть дойдет. Вот, 

Медведев, напоминаю, это наш председатель правительства, как раз занимается 

проблемой рождаемости. Говорит, финансовые вливания в рост населения уже кое-

где начинают сказываться. Например, в селе Пережопино, это в Свердловской 

области,  родилось двое, а умер один. Также и в деревне Рай. Статистика 
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зафиксировала и этот прирост. Значит тенденция сломлена в повышательную 

сторону. А это не может не радовать. Тем более что в будущем мы тоже, как в 

некоторых продвинутых странах, запретим аборты (все-таки мы люди 

православные), и тогда уж чадородие пойдет вверх.  

 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, в смысле ваша 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 особенно 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 переходим к международной тематике. Говорят, что она наше больное 

место. Это еще неизвестно, у кого оно больное.  На самом деле, эти места, еще 

более впечатляющи, чем победы на внутреннем фронте. Во-первых, в течение 

этого года Собаки про нас, Россию, и особенно про меня писали чуть ли ни каждый 

день в каждой газете на Западе. А какой-то ругатель еще вещал, что 21 век – это 

век без России. Если бы России не было, это против кого же почти весь мир 

восстал? Против кого санкции?  То-то же, обмишурился этот вещун! 

 Далее, это во-вторых. Запад и в этом собачьем году чувствует нашу 

железную руку. Разве не этой рукой мы навели почти порядок у нашего друга 

Башара Асада. Остались какие-то ошметки от этого ИГИЛ, а проамериканские 

оппозиционеры в полном раздрае. Но об этом чуть позже. 

В-третьих, несмотря на мои «тысячиразовые» предупреждения о системах 

ПРО, в том числе и их размещения на территориях Польши, Чехии и Румынии, 

США все-таки вышли из Договора по ПРО. Но нас это не испугало и мы создали 

новые   оружия по преодолению их систем.  К тому же, как я возвестил в своей 
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упомянутой  исторической речи в мае, у нас и других оружий более чем достаточно. 

Многие из них вообще в единичных экземплярах – ни у кого нет.  

Вот еще один сюрприз – выходят из Договора по ликвидации ракет средней 

и малой дальности. Вообще обнаглели. Придется опять отвечать. «Пусть потом не 

пищат», что у нас появятся преимущества. Тем более что наши военные до сих пор 

не научились разбираться, стрельнула подводная лодка ядерной или неядерной 

баллистической ракетой. «Хрен ее знает», какой она шарахнула.  Так что не 

обессудьте, если не так ответим.  

 Но Запад не будет Западом, если в чем да ни будь 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? Да разве поставили бы памятник 

врагу России Солженицыну? Или существовало бы столько газет, критикующих 

власть и меня в том числе. Это во внутренней политике. А во внешней: что при 

Сталине смогли бы американцы Ирак захватить? А при мне смогли. А Югославию 

растерзать? Опять же при мне смогли. 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. Ну я опять отвлекся. Достали уж.  

 Теперь о некоторых глобальных успехах, о которых никто и не 

догадывается. Для начала мелочь. Пришлось унизить Трампа в этой Аргентине. 

Там проходила болтологическая конференция Двадцатки. Он рвался со мной 

побеседовать. А я нет, не получится. Столько денег ухлопали в твое избрание и 

какая благодарность. Одни санкции, да санкции. Разрешил ему только руку свою 

пожать. И на этом пусть спасибо скажет. 

Зато с Реджепом Эрдоганом пообщался плотно. Некоторые 

недоброжелатели говорят, что только, дескать, из-за нефти, ну из-за этого потока 

мы с ним задружились. Несмотря на то, что турки в свое время нашего летчика 

завалили. Совсем нет. Главное не в этом. А в том, что он пошел против заветов 

Кемаля Ататюрка, который пытался превратить Турцию в светское государство. А 

Реджеп наоборот. Теперь это светское государство превращает в теократическое 
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государство. Теократическое – это значит религиозное. Теперь у них главным 

становится Аллах, а не закон и прочие светские побрякушки. И в этом 

стратегическом вопросе у нас произошло духовное совпадение душ.  

Вы же знаете, я тоже послал к черту этот  советский атеизм и тоже внедряю 

православие. На этой божественной почве мы с Реджепом и подружились.  Мы 

люди религиозные и, скорее всего, будем святыми в раю. Тем более что народ наш, 

то есть вы, дорогие братья и сестры, очень даже всю эту богадельню 

поддерживаете. Вон мне, товарищ Гундяев, который теперь патриархом Кириллом 

работает, сообщал, что верующими уже скоро станут почти 90 процентов, так 

сказать, россиян. Очень даже неплохая цифра. У американцев – и то меньше. Вот в 

этом и суть нашей дружбы с Эрдоганом.  

Ну а теперь новогодний сюрприз. Речь пойдет о многоходовой операции в 

треугольнике Россия–Германия–Сирия.  

 Вы, конечно, слышали об Ангеле Меркель. На самом деле она Анжелина 

Меркулова. Тут ведь американцы и англичане говорят, что мы их там всех 

повыбирали. Не скрою, было. Мы и Анжелину давно готовили для Германии. Еще 

с советских времен. Я тогда хоть и был не на высокой должности в КГБ, но 

предложил начальству: надо заслать в ГДР нашу Меркулову. Поскольку я уже 

тогда предвидел, что ГДР объединится с ФРГ. Так и вышло. Анжелину отправили в 

Лейпциг, она там хорошо адаптировалась. А затем, как  я и предсказывал, после 

объединения мы ей помогли быстро продвинуться по линии ХДС. Как? Да очень 

просто. Тогда мы дружили с Гельмутом Колем. Канцлером ФРГ, кто не помнит. Он 

был председателем ХДС заодно. Он тогда нас очень полюбил за наше бездействие 

по германскому вопросу. Ну мы ему несколько раз шепнули, что Анжелина очень 

примерная девочка, обрати на нее внимания. Он и обратил: не случайно ее стали 

называть «девочкой Коля». На нее у нас были большие виды. По мелочам ее не 

беспокоили. И вот, когда она стала канцлершей, тут пришел и наш черед.  

Следующий ход в многоступенчатой игре такой. Мы влезли в Сирию как бы 

для помощи Асаду. Короче, мы ему так помогли, что миллионы сирийских 

беженцев двинулись в Европу. И ни куда-нибудь, а именно в Германию. И в 

отличие от других стран, которые старались не пускать мигрантов, Ангела их как 
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раз и запустила к себе. Это где-то больше миллиона исламистов. И что теперь с 

Германией? Где их чистые города, где их Орднунг? Где их культур-мультур? 

Сирийцы принесли свою мусульманскую, так сказать, цивилизацию. Теперь 

немецкие города стали напоминать те же сирийские города нынешних времен. 

Великий Аллах заменил их Готта, ну я имею в виду их Бога, Иисуса Христа. Как 

мне сообщают мои агенты, сирийцы насилуют немок, а их мужья в это время 

звонят в полицию и спрашивают совета, что делать в таком случае? Я хочу вам 

напомнить, что теперь в Германии мужиков почти не осталось. В общем вместо 

Дойчланд там появляется Исламлянд.  

 И в этом, с одной стороны, громаднейшая заслуга нашей Анжелины 

Меркуловой, с другой – мой, могу сказать без лишней скромности, дальновидный 

многоходовый план с Ангелой и Сирией. И кто-то там еще критикует нас за 

вторжение в Сирию? Европа ослабла, а в Исламляндии, глядишь, скоро поставим 

своего канцлера. Как вы знаете, Меркель после выполнения задания решила уйти в 

отставку. Ну а на смену ей поставим сына Асада. И таким образом Европу 

превратим в Азию в соответствии с доктриной Евразийства. Да, насчет Евразии. 

 Раскрою в этой связи еще один секрет. У нас есть стратегемная 

внешнеполитическая доктрина  Большая Евразия. Ну те, кто за Жириновского, 

должны знать, поскольку этот сторожил Думы приложил свою мудрую руку к 

творению этой доктрины. Хотя намётки по этой стратагеме я сделал значительно 

раньше, в начале сего века.  

 Кто не знает, информирую. Суть этой доктрины – объединить Европу, часть 

Африки и всю Азию в единый интеграционный комплекс, в котором, понятно, 

главную роль будет играть Россия, то есть мы с вами. Сейчас на эту эпохальную 

доктрину работают сотни наших великих ученых, о которых, к сожалению, еще не 

все знают не только в мире, но даже у нас, в центре Евразии. К моему удивлению, 

об этой доктрине не знают даже страны, которые обязаны туда войти, например, 

такие государства как Тувалу, Кирибати, Тонга, Вануату, Фиджи, Науру, Ниуэ и 

другая мелочь. Да я и сам о них узнал совсем недавно. Так вот некоторые 

ропотники надсмехаются, что, дескать, евразийцы, то есть мы с вами, без мозгов, 

так  сказать спятившие. Но в свете сказанного выше, этой многоходовой операции 
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превращения Германии в страну Ислямлянд, кто, спрашивается, спятивший, мы 

или эти надсмехатели? Посмотрим на их физиономии, когда мы вообще всю эту 

Евразию превратим в Азию: от Лондона до самой столицы Фиджи – Сувы. 

 Правда, в этой стратегии есть одна серьезная закавыка, которая мешает нам 

азиатизировать Евразию. Это никакие не англичане, не французы и прочие шведы. 

Там как раз процесс азиатизации идет полным ходом. Как ни прискорбно 

признавать, препятствуют этому наши бывшие братья-славяне. Это я украинцев 

имею в виду. Во-первых, они прямо на глазах рушат саму доктрину панславизма. 

Раньше ей палки в колеса вставляли братушки-болгары, которые на нас нападали и 

в Первую и во Вторую мировую войну. Вот и бери после этого Шипку, спасай их 

от турок. Ну, и понятно, панове-поляки постоянно огрызаются на нас еще со 

времен Суворова, когда он их Варшаву без боя взял. Ну ладно они, все-таки не 

православные, а католики. Но украинцы-то, которых фактически мы сами и 

создали, вскормили-вспоили. Что творят? Превратили страну в фашистское 

государство.  Это надо же, давят наших в Донбассе, Луганске и на других 

территориях Украины, которые мы им в свое время по дурости сподобили. Сейчас 

я искренне жалею, что не дал команду взять Киев. Ведь еще Сталин говорил: «Киев 

надо взять!» Вот что значит не слушать вождя. А я послушал всяких либералов, 

дескать, не демократично, дескать, а как на это посмотрит Запад, те же  самые 

американцы? Поддался, черт возьми, этим интеллигентикам. Вместо того чтобы 

твердо сказать: они же не думали, как мы посмотрим, когда захватывали Ирак, 

Ливию, Югославию. Чего мы должны думать, как они думают. Тем более и думать 

там некому. Посмотрите, кто этим Западом, особенно в Европе, руководит: одни 

женщины да геи.  Кому там думать? В общем эта Украина как кость в горле. Дал я 

в этом деле слабинку. А теперь расхлебываем. Эти хохлы не только нашу доктрину 

панславизма порушили, но и ненароком и  нашу доктрину Большой Евразии  сдуру 

могут разрушить. Надо что-то с ними делать. По-моему, пора Сталина вспомнить, 

хоть и отношение у меня к нему сложное. Но это личное.  В любом случае вопрос 

надо решать. 

 

*   *   * 
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Вернусь опять к  внутренне политике. Она все равно важнее, чем внешняя.  

Начну с главного событии собачьего года. Да, вы не ошиблись, главное – это 

были выборы губернаторов. Результаты, прямо скажу, не совсем благоприятные 

для нашей власти. Кое-где доверие к власти и лично ко мне расцениваю как 

пошатнувшееся. Надо же такому случиться. В нескольких местах к власти 

пробрались коммунисты. А в одном, я имею в виду Хабаровский край, даже 

соколенок Жириновского к власти пробрался. А в Приморье чуть было коммунист 

в кресло губернатора не уселся. Хорошо что мои люди там подсуетились и сорвали 

такие с позволения сказать выборы. Слава богу, тов. Зюганов оказался 

сговорчивым, и мы сумели с ним договориться. Наш в кресло уселся. 

 Вообще-то не могу утерпеть, чтобы не сказать несколько добрых слов о 

нашей оппозиции. Это не то что во Франции, безответственные хулиганы и 

бандиты. Наши не такие. 

Взять того же тов. Зюганова с его КПРФ. Действительно ответственный 

товарищ. Воду не мутит. Народ на баррикады не зовет. Только в те места, которые 

мы ему разрешаем. Надо же где-то пар повыпускать. Технологиям мы уже научены, 

как этих левых в узде держать. За это у них и места в Думе. Хоть в приличной 

столовой   столуются, да и жилье не худое.  

 Ну а господин Жириновский вообще отдельный случай.  Вообще-то он орел, 

т.е. сокол. Во-первых, постоянно 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. 

 А сейчас хочу сделать еще один реверанс: сказать огромное спасибо этим 

демократам-либералам. Которые все на Запад оглядываются. Если бы не они, 

пришлось бы нам коммунистов из КПРФ мочить. Хотя и не за что. Они и так 

смирно себя ведут. 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, Герхада Щрёдера,  на работу пристроил. Но есть 
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немцы, а есть, Donner Wetter, Немцов. Помните такого? Чувствуете разницу? Не 

немцовых же нам любить. 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. И сейчас один из их них стоит, в смысле сидит. Но 

свое дело они делают. Берут огонь на себя, и мы на их фоне очень даже хорошо 

смотримся. Я у одной совсем недавно даже на похоронах поприсутствовал. 

Спасибо, господа демократы-либералы. 

 Но главное спасибо главному служителю российского алтаря – Кириллу, 

продолжателю дела Алексея второго. Вот уж молодец, так молодец! Чуть ли ни 

весь народ в рабов божьих превратил, в христофилов, так сказать. И какой народ 

стал! Успокоенный. Умиротворенный. К мощам прикладывается. На коленях 

ползает. Свечки ставит. Да и счастья на земле ему больше не надо. Это 

безбожникам-атеистам счастье на земле подавай. Бесперспективная, кстати, затея. 

Нет русского виденья. А после смерти что же счастье не надо? А душа, а 

воскрешение? Дикари вольтерьянцы. Глупые безбожники. Если одному удалось, то 

почему же другим не удастся? Пример-то есть! И многие, между прочим, верят. Ну 

ладно, это вообще-то не тема доклада. Просто не выдержал. Главное, попам 

спасибо. А Гундяеву Володе спасибо вдвойне. Он  меня всегда поддерживает. 

Ответственный поп. 

 

*   *   * 

 

 Пора заканчивать. И в этой связи хочу выразить свое громаднейшее спасибо вам, 

гражданам России. Много свиней пытались нам подложить даже в год Собаки, но 

не получилось ни у внешних врагов, ни у внутренних. И это потому, что в России 

живет такой великий народ, как вы. Вас не пугает нищета, вас не пугают холода 

как на улице, так и в квартирах, и 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 сокращения населения страны, от 

отсутствия медицины в большинстве городов России, от непрекращающихся 
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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 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 год, так сказать, Свиньи. Грязное, конечно, животное, но 

ничего не поделаешь. Хочу я поздравить вас с этим наступающим годом и 

пожелать следующее.  

Во-первых, желаю вам, чтобы вы не были свиньями, а оставались асинариями, 

то есть ослами. Не пугайтесь, так звали первых христиан.   

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 «плохого», тем больше 

будет «хорошего».  

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.  Только на Господа нашего. 

Он поможет.  

В-пятых, в следующем году постарайтесь не попасть в те сотни тысяч, на 

которые у нас опять уменьшится население.  

В-шестых, да не покинет в вас способность мечтать о своем светлом будущем 

вопреки  не совсем светлому настоящему.  

В-седьмых, помните: мы народ верующий, а не думающий. Нас никакими 

цифрами и фактами не проймешь. В этом наша сила!  
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Да будет так, ибо свежий разум исторического оптимизма никогда не покидал 

русскую душу. Будем бодрствовать и трезвиться! 

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 

 

26.12.2018. 

 

Речь: https://www.youtube.com/watch?v=TygV-DNoZzA 
 

 

 


