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Уважаемые россияне! Я уже обращался к вам по случаю Нового года по телевидению. 
Но вы, конечно, понимаете, что в таком официальном обращении я не мог сказать 
всего, что хотел. Иностранцы тоже иногда смотрят наше телевидение. Зачем же их 
расстраивать откровенностью. Даже моя невинная фраза, что у нас “решены еще не 
все проблемы” вызвало у них нездоровый ажиотаж, что сразу же негативно, т.е. 
отрицательно сказалось на наших нефтяных акциях у них на биржах. 
 
С вами же, дорогие россияне, я давно хотел поговорить откровенно, начистоту, можно 
сказать, с глазу на глаз. Для этого я выбрал испытанный способ разговора: закрытое 
письмо, так  сказать, ДСП, следуя примеру нашего незабвенного кукурузоведа и 
первого реформатора социализма – Никиту Сергеевича Х. Писал это письмо я сам, 
один, отказавшись от услуг своих советников и речеписцев, которые не могут раскрыть 
правду в силу своего высокого материального положения. 
 
 
Итак, об итогах в прошедшем году. Начну с хорошего. 
 
Как известно, в прошлом году, если верить Роскомстату, валовой внутренний продукт 
(ВВП) России увеличился почти на 5%, а промышленное производство возросло и того 
более. Это очень впечатляющая цифра, особенно на фоне рецессии, т.е. стагнации 
(по-русски, топтании на месте),  охватившей государства “золотого миллиарда”, так 
сказать, зону бывшего империализма. 
 
Некоторые недоброжелатели могут сказать, что это произошло за счет повышенных 
цен на нефть (около 25 долл. за бочку) и другое сырье-мырье. А некоторые могут даже 
усомниться в достоверности цифр Роскомстата. Позволю себе возразить. Сначала в 
отношении Роскомстата. Может быть, кто и забыл, но напоминаю: года два назад мы 
вынуждены были отдать под суд некоторое количество сотрудников названного 
заведения, тем самым, очистив источник государственной информации от всяких 
вирусов, постоянно искажавших нашу статистику в понижательную сторону. 
Оздоровление положительно сказалось на работе Комстата, и оставшиеся сотрудники 
более ответственно стали относиться к своим цифрам. Подчеркиваю: никакого 
давления. Сама ответственность взяла верх. 
 
Теперь о ценах. Да, они были не низкие. Но причем здесь мы. Это же мировой 
капитализм. Спрос и предложение. Мы никуда не вмешивались, они сами были 
высокие. Высокими оказались и наши доходы. И эту аксиому могут подтвердить 
покупатели квартир и домов на Воробьевых горах в Москве. Не с потолка же они могут 
заплатить 1 500 долл. за один квадратный метр. И это не так дорого. Например, в 
ДОНах (Дома особого назначения) еще дороже, а отбоя в покупателях нет. Так что 
рост экономики налицо, как и рост благосостояния граждан – на Воробьевых горах и 
Рублевском шоссе. 
 
Продолжая о хорошем, не могу не сказать о политике. Несмотря на рост цен на 
транспорт, телефоны и вообще коммунальные услуги, продолжающуюся невыплату 
зарплат некоторой категории трудящихся и т.д., забастовок почти нет. Я уже не говорю 
о революции, от которой, как справедливо заметил нынешний вождь коммунистов, 
“народ устал”. Судя по всему, он устал и от забастовок, тем самым содействуя 
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политической стабильности, что не может не вызвать чувства удовлетворения. 
Правда, забастовками обычно балуются рабочие. На Западе, как только на метро 
цены поднимешь на какие-то 5 центов, так они сразу бузить начинают. А русские 
молодцы: поднимай хоть на 50%, хоть на все 100% - молчат. Знаете почему? Потому 
что в ходе наших демократических реформ рабочий класс наш сильно подсократился 
в результате уничтожения половины промышленности за ненадобностью. Нет 
рабочих, нет проблем. А безработным не до забастовок. 
 
Несколько хороших слов об оппозиционных партиях. Про Думу не говорю. Там все они 
просто молодцы. Очень ответственны. Все наши законы одобрили. Возразить нечего. 
Между собой, правда, они немного собачатся: левые все не выяснят, кто у них левее, а 
правые партии, кто правее. Правыми же остаемся мы с вами, дорогие россияне. Пусть 
лидеры партий играют в свои политические игры, мы же будем играть только в 
спортивные игры и работать на стабильность. А значит подальше от политики, ближе к 
жизни. 
 
Теперь о Чечне. Да, в этом аспекте у нас действительно есть не все решенные 
проблемы. Второй год ведем войну с бандформированиями, но эта война пока еще не 
стала победоносной. Хотя как на это посмотреть. Благодаря этой войне у нас стало 
генералов больше, чем во всем мире вместе взятом. (Немножко шучу: больше, чем 
только в Первом мире). И если на нас нападет внешний враг, то он напорется на такое 
количество генералов, которое хватит ни на одну мировую войну. 
 
В этой связи. Нам подкидывают пошлую идейку, что вот, мол, американцы за три 
месяца взяли весь Афганистан, потеряв там штук пять црушников, да еще умудрились 
свое правительство насадить. А мы, дескать, с какой-то Чечней у себя на территории 
не можем справиться. Реагирую: сравнение не корректное. Во-первых, Осама бин 
Ладен нанес материальный ущерб Америке, как минимум, на 25 млрд долл., а мы, 
когда влезли в этот Афганистан, сами нанесли себе ущерб, причем ни чуть не меньше. 
Вот если бы Осама ударил по Кремлю, тогда другое дело. Мы бы также сильно 
обиделись, как и американцы, и нанесли бы ответный точно такой же удар, если бы у 
нас были американские возможности. Во-вторых, американцев поддержал весь 
империалистический мир, плюс некоторые страны Третьего мира, включая нас, 
Россию. А нас ни тогда в Афганистане, ни сейчас в Чечне почему-то никто не 
поддерживает, а наоборот, только осуждает. В-третьих, наша неуклюжая, на первый 
взгляд, политика в Афганистане, это - дальний геостратегический расчет. Теперь 
получается, что именно американцы будут поддерживать спокойствие на границе 
Афганистана и нашими мусульманскими союзниками в Средней Азии. Следовательно, 
наши пограничники будут отдыхать, а американцы за них работать. А что касается 
Чечни, то здесь торопиться не надо. И вы, уважаемые россияне, 
надеюсь,  догадываетесь, почему. 
 
В разделе “О хорошем” особое удовлетворение должны вызвать мои успехи на 
международной арене. Где я вместе со своей супругой только не побывал! Какие 
виллы только не посетил! На каких банкетах только не произносил речи за славу 
Отечества! Конечно, опять же, какой-нибудь скептик усомниться в пользе моих 
заграничных командировок. Дескать, ездит туда-сюда, миллионы рублей просаживает, 
а я, как налогоплательщик, должен все это оплачивать. Да, должен. И вот почему. 
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Дело в том, что, несмотря на то, что мы провозгласили себя Великой державой, о нас 
там, в дальнем зарубежье, ни слуху, ни духу. Даже по телевизору почти ничего не 
показывают: ни фильмов, ни песен наших не крутят, так, двухсекундная информация о 
том, как мы мочим чеченцев в сортире, как у нас сохранилось валенкоделательное 
производство, как встречаем мы новый год с бубнами и причитаниями, сохраняя 
традиции наших языческих предков. А когда я приезжаю, волей-неволей, какую-то 
информацию вынуждены дать, напомнить, что есть такая держава, есть такая страна 
Россия, где он, т.е. я – президент. И их обыватель, нет-нет, да и встрепенется: а что 
это за страна такая Россия? Случайно, не осколок ли это великого Советского Союза, 
который полмира под контролем держал. Уже в этом огромная польза от моих, точнее 
наших с вами, россияне, поездок за рубеж. Добавлю также, что мы входим в тысячи 
международных организаций, из которых нас до сих пор, извините за не президентское 
слово, не поперли, хотя бы за то, что мы вовремя не платим взносы. Долги 
действительно накопились, даже в этот болтологической ООН. Но, между прочим, 
американцы тоже ООН должны, еще больше, чем мы. 
 
Завершая позитивную часть прошедшего года, хочу обратить внимание на свой 
высокий рейтинг как политика у себя в стране, чтобы я не делал. Любой политик за 
рубежом может позавидовать. Большое спасибо за доверие. Правда, где-то написали, 
что я самый популярный политик во всем мире. Это, конечно, перегиб. И дело не во 
мне, а в моей фамилии. На одном сайте в Интернете меня поместили наряду с 
другими мировыми лидерами, бушами и блэрами всякими, и я оказался на самом 
последнем месте. Дело в том, что моя фамилия по-английски пишется Putin, а их 
читатели подумали, что это просто глагол put in, поэтому и засунули меня на 
последнее место. Господа СМИ-мейкеры: тоньше надо быть, тоньшее. Тем не менее, 
за доверие спасибо. 
 
А теперь перейдем к негативной части прошедшего года, поскольку любой плюс не 
может существовать без минуса. 
 
Главный минус для нашей страны – это неблагоприятный климат в России. Реки 
незапланированно выходят из берегов, зима каждый год возвращается на родные 
просторы, снег, бин он ни ладен, добирается аж до Москвы, а тут еще морозы. Где 
справедливость? В Москве шкалит за минус 20, а во всех западных и восточных 
столицах от плюс 1 до плюс 30. И это в январе. Пока ни я, ни моя администрация, к 
сожалению, не нашли адекватного решения по природно-климатическим явлениям. 
 
Опять возвращаемся к экономике. В чем проблема? Хотя темпы нашего ВВП растут на 
зависть “золотому ядру”, но его номинальный объем, стыдно признаться, в 2001 г. 
оказался на уровне 260 млрд долл (по обменному курсу). По этому показателю мы 
заняли непочетное место в конце второй десятки стран. Можете представить, что даже 
такая ренегатская провинция как Тайвань с населением в 23 млн. чел. опережает нас. 
20 миллионная Австралия тоже впереди. Совсем стыдно: Швейцария с населением в 
7,3 млн. чел, Швеция (около 9 млн. чел.) и те выше нас. Чтобы вас не ударил инфаркт, 
не стану называть цифры на душу населения. Там мы, страшно сказать, на каком 
месте. Разве это не проблема? Понятно, что с такими экономическими показателями 



 4 

держать статус Великой державы очень не просто. Слава богу, что наше население 
всех этих цифр не знает. А они-то знают и ферштеют. 
 
Но рост все-таки есть, о чем я доложил в первой части данного послания. Тут, правда, 
хочу открыть вам, дорогие россияне, два секрета, поскольку послание наше в формате 
ДСП. Секрет первый. Оказывается, рост экономики почему-то не всегда 
сопровождается ростом благосостояния всех граждан. Меньшинство богатеет, а 
большинство беднеет. Так было, между прочим, и в царское время. Экономика шла в 
гору. Ленин даже об этом писал. А большинство почему-то нищало. Закончилось дело 
революцией. Возьмем современную Индонезию. Лет 15 экономика росла, даже по 10% 
в год, а большая часть жителей опять же почему-то нищала. Революций пока нет, но 
чехарда с властью налицо. Сухарто погнали, за ним еще одного погнали (фамилию 
запамятовал) и дочку Сукарно погонят, если не вспомнит политику своего отца. А 
секрет заключается в том, что у нас капитализм. А этот капитализм процветает только 
тогда, когда он кого-нибудь грабит, как например, англичане на протяжении двух 
столетий, те же французы, американцы и т.д. А мы и индонезийцы не грабим, 
наоборот, нас грабят. Поэтому у нас капитализм нищенский, таким и будет. И тут 
нечего на кого-то пенять. Сами вы его, этот капитализм выбирали, Горбачу помогли 
горботяпство устроить, Ельцину всю экономику порушить и меня выбрали, поскольку 
Ельцин приказал.  
 
Я, конечно, против обнищания страны и вас, дорогие россияне. Но что я могу сделать? 
Сейчас выдам второй секрет. Вы знаете, что я как президент могу контролировать 
только бюджет страны. А он составляет 15,4% от всего ВВП. (Даже на Западе, доля 
бюджета в ВВП колеблется от 40 до 60%.) То есть, если на цифрах, я могу 
контролировать около 1 194 млрд руб. из 7 750 млрд руб. (последнее расчетное ВВП 
на 2001 г.). Остальное контролируют не государство, а частники, т.е. те самые 
олигархи, которые реально и управляют экономикой. А если учесть теневую 
экономику, которая по разным подсчетам составляет не менее половины от 
официального ВВП, то окажется, что у меня  под контролем еще меньшая часть 
экономики. Самое же смешное и трагичное, что я реально не контролирую и бюджет. 
Поскольку ни я, ни Касьянов, никто другой не можем проследить, куда утекают деньги, 
когда они направляются, например, в Чечню или на Ленск.  Вот такой у нас 
криминальный капитализм и тут ничего не поделаешь. Хотя резервы есть. 
 
Вы знаете, что я начал решительную борьбу против олигархов. Кое-кого уже 
сковырнули. И продолжаем ковырять. Но это дело трудное. Ведь они же срослись, 
сволочи, с государством, так сказать, с чиновничеством. И сразу не сообразишь, кого 
ковырять. На всякий случай сбросили министра путей сообщения. А другие министры? 
И главное выбираешь вроде неплохих ребят. Но не успеют они просидеть на 
министерском посту полгода, как рожи их начинают лосниться и раздаваться вширь. 
Да и олигархов не всех помочишь. Вот сколько мы бьемся над этим Абрамычем. Ну, 
такой скользкий и прыткий оказался, достать не можем. Сейчас, говорят, в Лондоне 
где-то прячется. Пусть только в Москве появится. 
 
Вообще-то с олигархами дело не простое. Патриоты правильно ставят вопрос: от кого 
главные беды в России? Раньше мы думали, что от мирового империализма во главе с 
США. Теперь вновь решили подумать. И думка подсказывает: нет, не от 
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империализма, а от сионизма, евреев, значит. Не всех, конечно. У меня у самого много 
знакомых евреев, и среди них есть просто хорошие. Но вспомним Маркса. Не во всем 
я с ним согласен, но что касается еврейства, то он прав. Они капитализм породили, 
они и пожинают плоды его процветанья. А нам, русским, корешки только достаются, 
нищета, так сказать. Вся банковская система в чьих руках? В их. Отсюда наше горе и 
несчастье. Но проблему решать надо. 
 
Есть негативные стороны и во внешней политике. Мы не соглашались на продвижение 
НАТО на восток. А НАТО уже двигается к Кавказу и залезло в Центральную Азию. 
Сколько раз я решительно выступал против выхода США из ПРО. Даже ездил на виллу 
к Бушу-младшему, в Кэмп-Дэвид, на размышления по этому вопросу. Процесс 
получился обратный. Они все-таки вышли. Сейчас наши генералы теоретически 
мучаются, как нейтрализовать этот процесс. Кстати, возникла одна идея. Американцы 
говорят, что ПРО они заключали с СССР, а такой страны уже нет. Один генерал 
предлагает: а почему бы обратно не воссоздать этот СССР. Тогда у американцев не 
будет отговорки. Есть над чем подумать. 
 
Не касаюсь других больных тем: русские в ближнем зарубежье, острова и Япония, 
Калининград и Германия, Выборг и Финляндия, Кавказ и США с Англией, Дальний 
Восток и Китай. Все под контролем. Пока. 
 
Возвращаемся к внутренним проблемам. Недавно узнал, что мы на 130 месте по 
здравоохранению. Заняли последнее место из 31 стран по грамотности. По 
продолжительности жизни тоже не блещем – на 91 месте. И т.д. и т.п. Следует смело 
признать, что да, нелегко нам живется в стране трудного счастья. Да, не получаем мы 
и отзвука на наше величие в связи с отсутствием врага на международной арене. Но 
можем ли мы жить молча и убого, как остальные пять миллиардов земного шара? Нет, 
не можем. Потому что на нашей земле существуют такие люди, как вы, мои дорогие 
граждане. Мы не теряем исторического оптимизма. Он как неискоренимый гвоздь 
сидит в наших сердцах, излучая энергию радости, которую не заткнуть никаким 
пессимистам. Что же все-таки радует? 
 
Певцы продолжают петь на эстрадах и ездить в лимузинах; артисты играют в театрах 
и немножко в кино и даже как иностранцы устраивают «номинации»; болельщики ходят 
на футбол, а потом как настоящие англичане мочат друг друга; ученые, хоть и за 
подачки, но ездят на международные конференции; олигархи и политики сейчас 
катаются на лыжах в Швейцарии и Франции; простые бизнесмены оккупировали все 
офшоры (даже до Науру добрались). Но главное - не упомянутые прослойки. Это 
накипь. Главное – народ, вы, дорогие россияне. Именно от тебя, мой  народ, я 
получаю книги о себе, из которых узнаю, насколько я велик. От тебя же портреты, 
написанные хоть и не рукой мастера, но с какой любовью. Шлете и ковры, сотканные 
натруженными руками наших женщин. Чего только от вас я не получаю. 
 
Ну где, в какой стране может существовать народ, который голодает, страдает от 
холода, вымирает деревнями и городами, прозябает в нищете, и, несмотря на все это, 
с такой искренней любовью относится к президенту, гаранту его, да, нищенского, но 
все-таки существованья. Нет, нигде не встречал я такого народа. Только в великой 
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России. 
 
Еще раз, с Новым годом, дорогие все! 
 
От имени президента 
 
 
 
Олег Арин 
31.12.2001 


