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В России имеется 172 тысячи
долларовых миллионеров. И
больше ста долларовых миллиар�
деров ООО «Купишуз», 123308,
Москва, Проспект Маршала Жу�
кова, дом 1, строение 1.

Количество бедных в России в
последние годы колеблется во�
круг цифры в 20 млн человек.
Это более 13% от всего населе�
ния страны. Бедный — тот, чей
доход ниже величины прожиточ�
ного минимума. Прожиточный
минимум сегодня составляет по�
рядка 12 тысяч рублей. Среди
многодетных семей в России 39 %
живут в бедности, среди семей с
ребенком�инвалидом — 37%. В
сельской местности 45% детей
растут в малоимущих семьях.

Я уверен, что не может 20 млн
человек работать настолько пло�
хо, чтоб иметь доход меньше 12
тысяч рублей. А 172 тысячи рос�
сиян – работать настолько хоро�
шо, что иметь миллион, а иногда
и миллиард долларов.

Издание Forbes сообщает, что
совокупное состояние двухсот
крупнейших предпринимателей
страны только за 2017�й год вы�
росло на 25 миллиардов долларов
— до 485 млрд. 

Из новостей: самый роскош�
ный особняк в Вашингтоне ку�
пил российский миллиардер.
Дом площадью 2137 кв. м с се�
мью спальнями, полом из италь�
янского мрамора и люстрой, ко�
торая некогда висела в Париж�
ской опере, был приобретён за $
15 млн наличными. Или другая
новость: ярославский миллиар�
дер купил театр в Лондоне. Один
из старейших театров лондон�
ского Вест�Энда! Цена покупки
составила шесть миллионов дол�
ларов. Другой российский мил�
лиардер купил острова Скорпиос
и Спарти, которые обошлись
ему в 100 млн долларов. Ну, как

купил – дочке подарил. Тем вре�
менем дочка приобрела самую
дорогую квартиру на Манхэтте�
не стоимостью 88 млн долларов.
По информации американской
прессы, эта сделка стала самой
дорогой на рынке недвижимос�
ти Манхэттена. 

Или ещё новость. Российский
миллиардер купил самую боль�
шую в мире яхту за 400 млн евро.
Высота судна составляет около 91
метра: это выше здания Биг Бен.
Длина яхты — 142 метра, что
примерно на треть больше дру�
гих самых огромных на свете яхт.
Яхта оценивается в 404 млн дол�
ларов. Двадцать самых дорогих
лодок, принадлежащих россий�
ским миллиардерам, превзошли

по стоимости все боевые кораб�
ли, построенные в «десятые» го�
ды для ВМФ России. 

За последние два десятиле�
тия только через Лондон прошли
и были реинвестированы около
100 миллиардов фунтов бывших
российских денег. Только в пе�
риод с 2008 по 2015 год британ�
ское правительство выдало так
называемые визы инвестора 700
российским гражданам, каждый
из которых был готов потратить
на территории страны минимум
два миллиона фунтов стерлин�
гов. Одновременно у нас около
5 миллионов россиян прожива�
ют в ветхих и аварийных домах,
износ которых составляет от
70% и выше. 

Наши либерально ориентиро�
ванные критики власти очень лю�
бят рассказывать о бессмыслен�
ной гонке вооружений, однако
про яхты и особняки местных
миллиардеров не говорят. Пра�
вильно ли мы понимаем, что ях�
ты миллиардеров – их личное
дело, а воевать нам всё равно не
с кем? Логика твёрдая, но не�
сколько непоследовательная.

На 20 млрд рублей – то есть,
на стоимость не самой дорогой
яхты, – можно в крупном рос�
сийском городе модернизировать
всю ливневую канализацию. Или
отремонтировать дороги, к при�
меру, в Кировской области. 

Читаем в газете: обеспеченно�
му российскому предпринимате�
лю свадьба сына обошлась в 76
млрд рублей. Шестьсот гостей на�
чали праздновать свадьбу в мос�
ковском ресторане, а продолжи�
ли в Лондоне. Платье невесты
стоило 25 миллионов рублей. На
свадьбе выступала Дженнифер
Лопес – за 1 млн евро, Стинг –
за 1,5 млн евро, Энрике Иглесиас
– за 500 тысяч евро, и Алла Пуга�
чева – за 300 тысяч евро.

Дочь другого миллиардера по
имени Элина во время свадебно�
го путешествия по США подели�
лась в социальных сетях своими
впечатлениями о поездке. На
вопрос: «В США лучше, чем в
Рашке?» Элина ответила: «Везде
лучше, чем в Рашке».

А вы говорите – дороги, лив�

невая канализация, 5 миллионов
людей в домах с дырявыми кры�
шами… Все они живут себе в са�
мой отвратительной стране. Пока
однажды не случается револю�
ция. И потом сердобольные ли�
тераторы гуманистического на�
правления долго, со слезой в го�
лосе, рассказывают про лучших
людей страны, – аристократов,
купцов, помещиков, – изгнан�
ных звероватыми крестьянами и
рабочими.

Взгляды мои на жизнь и по�
литику формировались достаточ�
но давно: в конце 80�х � начале
90�х годов прошлого века. Тогда
здесь был совершён либерально�
буржуазный переворот, следстви�
ем которого стал распад СССР. И,
в числе прочего, – насильствен�
ное разделение русского народа и
других народов, видящих свою
жизнь в составе России, и более

нигде. Новой аристократией в
России объявила себя российская
буржуазия – главный выгодо�
приобретатель уничтожения со�
ветской империи.

Если что�то и обнадёживало в
те годы, так это стихийные дви�
жения, которые вдруг возникали
то здесь, то там – в Приднест�
ровье, в Абхазии, в Осетии. Как
реагировала на это новейшая рос�

сийская буржуазия? Они всегда
были против русских и всех, во�
юющих на их стороне.

Крымские события стали
обескураживающими в том чис�
ле и потому, что российское го�
сударство, наконец, хоть на ка�
кое�то время, вышло из�под вли�
яния буржуазии и помогло сво�
им. Новейшая российская арис�
тократия, так или иначе пришед�
шая к власти в 1991 году, знать
не желала, а то и ненавидела
всё, происходившее здесь с вес�
ны 2014 года.

Объяснения тому достаточно
просты. В том самом году, – по�
сле объявления президентом
США Бараком Обамой «кресто�
вого похода против России», –
на московском рынке ценных
бумаг началась распродажа акти�
вов. Известно, что львиная доля
якобы западных денег, инвести�

рованных в акции отечественных
компаний, принадлежит через
аффилированных лиц хозяевам
тех же компаний. Отток капита�
ла из России в 2014 году соста�
вил 153 млрд долларов, в 2015 —
56,9 млрд долларов. Было бы зна�
чительно больше, если бы не
Центральный банк, сокративший
количество российских банков с
900 (на начало 2014�го) до 616
(по состоянию на март 2017�го).
Одновременно с распродажей
бумаг доморощенные капиталис�
ты сократили инвестиции в ос�
новной капитал: в 2014 году – на
2,4%, в 2015 – на 8,4%. По фак�
ту это означало вывод на загра�
ничные счета оборотных денег.

Праздник россиян, получив�
ший название «русская весна»,
для нашей аристократии был не�
преходящей головной болью.
Они всё сделают, чтоб этого боль�
ше не повторилось.

Как это связано с недавними
митингами в Москве? Власть, да�
же самая коррумпированная и
временами просто бесстыдная, но
которая может однажды поме�
шать покупать острова, квартиры,
вилы и яхты и подвести своих
самых обеспеченных граждан под
санкции, должна быть снесена.
Деньги на это есть, и в случае
необходимости – найдутся. Уже
находятся. 

Захар Прилепин
(Печатается с сокращениями.
Полностью материал опубликован
на портале «Свободная пресса»)

Рисунок Вячеслава Полухина

Вероятно, для того чтобы отвлечь на�
ших сограждан от предстоящих выборов
и очередной волны протестов,  Прави�
тельство РФ во главе с премьер�минист�
ром Дмитрием Медведевым запустило
очередную тему, взволновавшую общест�
венность и СМИ, �  о повсеместном со�
кращении рабочей недели до четырех
дней. Так, по мнению главы правитель�
ства, высказанному в июне этого года на
Международной конференции труда в
Женеве, технологический прогресс во
всем мире приводит к сокращению не
только рабочих мест, но и рабочего вре�
мени, к расширению возможностей ра�
ботников для собственного плодотвор�
ного досуга. «Весьма вероятно, что буду�
щее — за четырёхдневной рабочей не�
делей как основой социально�трудового
контракта», — заявил он.

Медведев напомнил, что сто лет на�
зад Генри Форд решился на сокраще�
ние рабочей недели с 48 до 40 часов. И
получил впечатляющий рост произво�
дительности труда на своих заводах.
Кроме того, он  привел в пример ново�
зеландскую компанию, которая уже оп�
робовала на практике четырехдневку с
тремя оплачиваемыми выходными. По
словам премьера, производительность
труда и там выросла. А уровень стресса

у сотрудников значительно снизился. 
Но так ли корректны эти сравнения

для нашей страны, где средняя зарплата
по стране не превышает 20 тысяч рублей,
где студенты, заканчивающие вузы, не
могут устроиться на работу, и безработи�
ца не такая уж и редкая вещь?

Тем более, что во многих странах во�
прос продолжительности рабочей неде�
ли оговаривается договорами между ра�
ботодателем и трудовым коллективом.

Да и многие эксперты � экономисты счи�
тают введение в России четырёхдневной
недели,  возможным не ранее  2035 года.
И то � при условии значительного роста
производительности труда в стране.  

Несмотря на то, что идею о сокраще�
нии рабочей недели поддержала Федера�
ция независимых профсоюзов России
(ФНПР), россияне скептически смотрят
на эту инициативу Медведева. Так, по
данным опроса ВЦИОМ, почти полови�
на россиян (48%), идею о четырехднев�
ной неделе не поддерживает. Положи�
тельный отклик она нашла лишь у трети
опрошенных. Причем, в основном — у
жителей городов�миллионников.

Опасения людей связаны, прежде все�
го, с возможным снижением зарплат,
общего уровня жизни и ростом цен. По�
сле пенсионной «реформы» предстоящее
ноу�хау Медведева выглядит еще более
настораживающим. 

«Уверен, что главная цель таких заяв�
лений — пропагандистская и предвы�

борная. На фоне столичных протестов и
крайне низких рейтингов партии власти
глава правительства решил выступить с
громкой инициативой, чтобы привлечь
население страны этой, на первый
взгляд, привлекательной идеей. Явно
прослеживается попытка создать ощу�
щение, что власть начала реально забо�
титься о народе, хочет облегчить его
жизнь, предоставить больше времени
для отдыха и досуга. Не сомневаюсь, что
после выборов эту инициативу заболта�
ют, признают преждевременной и напра�
вят на «доработку». Так что, на мой
взгляд, это очередная «разводка», кото�
рой пытаются не очень умело перебить у
граждан послевкусие от пенсионной ре�
формы и задобрить граждан перед про�
блемными для властей выборами», � от�
мечает координатор движения «Левый
фронт» Сергей Удальцов.

Мария Климанова 
по материалам портала 
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Нужна ли четырехдневная рабочая
неделя россиянам?

Люди, которым здесь плохо

Наши либерально ориентированные критики влас�
ти очень любят рассказывать о бессмысленной гон�
ке вооружений, однако про яхты и особняки местных
миллиардеров не говорят. Правильно ли мы пони�
маем, что яхты миллиардеров – их личное дело, а
воевать нам всё равно не с кем?

Праздник россиян, получивший название "русская
весна", для нашей аристократии был непреходящей
головной болью. Они всё сделают, чтоб этого больше
не повторилось.


