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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ВАНЬКИ - ОЛИГАРХА 
(Заметки о сатирическом романе Валерия Проценко "Олигарх", М., 2020) 

 
    Александр Проханов, главный редактор газеты "Завтра", на встрече президента В.В. 
Путина с народом задал наболевший вопрос: "Владимир Владимирович, на фоне 
народных страданий и бед отвратительно выглядят наши миллиардеры, которые на 
народные деньги покупают английские команды, строят в Дубае отели, переводят 
наши российские деньги в чужие цивилизации, способствуя их развитию. Эти люди 
никогда не поддержат идею российского развития, они против этого развития. 
Великие русские преобразователи, которые запускали развитие, всегда находили в 
себе мужество сменить элиты, ударить по этим элитам. Так, Пётр Великий разогнал 
чванливых бояр и сделал ставку на семёновцев и преображенцев. Кто ваши 
"семёновцы" и "преображенцы", Владимир Владимирович?" 
     Президент скромно ответил, что группой его поддержки является весь российский 
народ… Хочется надеяться, что нынешние российские миллионеры и миллиардеры, 
красиво именуемые «олигархами», ограбившие до нитки население страны и 
продолжающие чинить своё чёрное дело, с большим сомнением относятся к 
собственно народу. Да и сам В.В. Путин как-то мягко обмолвился: «Олигархи – это те, 
кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы».  
     Народ, известно, понятие очень широкое, разнородное, пёстрое. Доморощенные 
олигархи тоже ведь могут заявить о себе словами некогда известной революционной 
песни: "Вышли мы все из народа…" Однако насколько дурно, тлетворно и морально 
разлагающе влияют олигархи на сознание граждан, прежде всего молодёжи, говорить 
не приходится – это очевидно.  
      Но вот печальный парадокс: вспомним, к примеру, сколько  н а р о д а  
проголосовало за своего кумира, миллиардера Прохорова на недавних президентских 
выборах?  Десятки миллионов!.. Среди них были далеко не только богатые люди. Вот 
это и есть, по-моему, самое опасное, разлагающее влияние олигархов, когда они 
становятся кумирами для бедной части общества, неким утопическим идеалом для 
подражания…  
     Западная психология с её всеохватывающим стремлением любой ценой 
удовлетворить собственнические инстинкты всё сильнее овладевает и нашими 
гражданами, видящими в олигархах некий предмет для зависти, подражания и 
восхищения. Известно, что на Западе издавна богатых людей считают не 
угнетателями, эксплуататорами, ворами и пр., а успешными  и процветающими 
работодателями. Мол, коль ты беден, то сам виновен в своей незавидной участи. А 
если очень богат – стало быть, успешен, умён, а своим неправедно нажитым 
богатством ты имеешь законное право гордиться и преумножать его далее любыми 
способами… 
    Вот о чём, думаю, пристало говорить, что активно обсуждать и осуждать, в том 
числе образными средствами, то есть зримыми, наглядными и самыми убеждающими, 
в литературе, искусстве, ибо современное искусство вольно или невольно утрачивает 
подлинного героя нашего времени – человека труда, творца-созидателя, создающего 
материальные и духовные блага. Однако в нашем искусстве наметился явный перекос 
в сторону чуждых русскому человеку сущностных жизненных целей и понятий. 
Подлинные цивилизационные ценности усиленно подменяются ложными, 
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чрезвычайно опасными для будущего страны, когда во главу угла ставятся только 
меркантильные интересы. 
    Вскрыть корень страшного социального зла современности, имя которому 
олигархат, развенчать и заклеймить его в бичующе жёсткой, сатирической форме – 
такую нелёгкую и ответственную задачу поставил перед собой и блистательно 
выполнил известный кубанский прозаик, поэт и публицист Валерий Проценко в 
стихотворном романе "Олигарх". 
                                       
                                     Откуда взялись эти люди? 
                                     Они ведь жили среди нас, 
                                     Но поклонились вдруг Иуде, 
                                     Когда настал их 
                                                                  звёздный час, - 
 
тревожно размышляет одна из героинь романа о причинах исторически чуждого 
нашему национальному сознанию стремления к безудержному, часто бандитскому 
накоплению огромных материальных благ. 
    Всепожирающая, разнузданная, ничем не сдерживаемая жажда олигархического 
накопления, укореняющаяся в России, губительно отражается на всех областях жизни 
– от частной, "прихватизированной" экономики, служащей в основном наращиванию 
безмерных капиталов кучкой владельцев-нуворишей, до продажного «искусства», 
деградированной культуры и псевдонауки. 
    Олигархизм – это тяжёлая коррупционная болезнь государственного организма, 
подобная опаснейшей раковой опухоли, ведущая к разрушению и гибели всех его 
основ, глубоко проникшая нынче во все сферы  жизнедеятельности. 
    Так, не понаслышке знакомый с процессом "остепенения" нынешних соискателей 
учёных званий из олигархического клана, профессор В.П. Проценко с беспощадным 
сарказмом бичует поставленную на поток корпоративную "защиту" кандидатских 
диссертаций на примере героя своего романа Ивана Ивановича. И смех, и грех, но 
богатые нувориши зачастую желают выглядеть респектабельными в глазах 
общественного мнения, блистать друг перед другом высокими познаниями и слыть 
этакими завзятыми «учёными», двигающими научный прогресс… 
    Между тем, они, как правило, просто-напросто приобретают диссертации  «по 
заказу» – для них это такой же ходовой и востребованный «товар», как прочие 
материальные ценности. Они с лёгкостью покупают, нагло эксплуатируют труд 
учёных людей, а те… исправно пишут для них научные исследования. Пишут 
вынужденно, не от «любви» к олигархам, пишут от нужды, от бедности и 
безысходности своей… 

Сюжет романа Валерия Проценко напомнил мне сатирическую пьесу – комедию 
советских лет «Пена» Сергея Михалкова. И там и там речь идёт о завзятых 
авантюристах от науки, имеющих хорошую наживу от своего «труда». 

Пройдошливый торговец высоких учёных степеней и званий, михалковский 
Махонин покупает оптом и в розницу диссертации у людей, продающих свои знания и 
интеллект, готовя кандидатские и докторские диссертации для лжеучёных, так как, 
чтобы успешно «защититься» самим, нужны связи, а у них таковых нет. 
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Но в пьесе Михалкова, в строгом соответствии с доктриной социалистического 
реализма, данное социальное зло в конце концов успешно побеждено и примерно 
наказано, тогда как в романе Проценко оно глубоко пустило свои корни и всё более и 
более расцветает своим пышным ядовитым цветом, не зная ни совести, ни меры, ни 
закона. 
    Примечательно: олигарх в нарицательно-смысловом понимании автора, не только 
обладатель безумного богатства и роскоши, он носитель ущербного, искривлённого 
национального сознания, втягивающий в чёрную дыру вредоносной бездуховности и 
себя, и своих родных, близких – общество в целом. Стало быть, он непримиримый 
антагонист наших веками сложившихся традиций, культуры, веры, духа и морали, 
опасный враг будущего развития страны и будущих поколений. 
   …Во всём, казалось, преуспел Иван Иванович: "В делах своих преуспевал, не 
слишком Богу уповал, да и судьбу свою - индейку в руках уверенно держал".  
       Но почему злой червь сомнений и горечи без устали точит и точит его душу? 
Отчего всё чаще и страшней мучают его тревожные апокалипсические сновидения?.. 
Видно, будоражат, не дают ему покоя последние остатки совести, гнетёт безрадостное 
будущее, терзает горькое неблагополучие в собственной семье. Получается, денег – 
куры не клюют, а счастья в доме нет… 
    Время действия "Олигарха" – чёрные, лихие для России 90-е годы минувшего века. 
Страну лавиной захлестнула дикая, оголтелая приватизация, то есть огульное 
разграбление и наглое присвоение народного добра кучкой ухватистых и 
беспощадных людей-нелюдей.  
    С печальной и горькой иронией автор прослеживает вхождение в процесс 
горбачёвской "перестройки - катастройки" некогда простого, скромного паренька 
Вани, легко растоптавшего все свои высокие юношеские идеалы и порывы, 
молниеносно превратившегося из скромного комсомольского бюрократа в крупного 
олигарха. 
    В тихом, неприметном мальчике Ване могут узнать себя в свои младенческие лета 
современные олигархические бонзы: березовские, ходорковские, чубайсы, прохоровы, 
потанины, абрамовичи и прочие - несть им числа - пресловутые "герои нашего 
времени"… 
 
                                      Считал себя он новым 
                                                                         русским 
                                      С широким взглядом, 
                                                                         а не узким. 
                                       Как гражданин планеты всей: 
                                       Немного русский, чуть еврей. 
                                       Мы далеки от тех людей – 
                                       Соизмерять процент кровей. 
                                       Важней для нас души полёт. 
                                       А плоть – она, увы, умрёт… 
 
    …Какой же романный жанр обходится без остро закрученных чувственно-амурных 
линий?.. Они в избытке представлены в "Олигархе". Да как сатирически разяще и 
психологически тонко выписаны! Тут и цинично-грязные, отвратительные в своей 
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гнусной наготе куршевельские закулисные интриги, и похотливо-блудливая связь 
супруги нашего героя-олигарха Юли со своим личным охранником, наставившей рога 
благодетелю мужу, и пошлая, зловонная атмосфера, царящая в деловом и около 
деловом олигархическом мире.  
      Что хочет подчеркнуть этим малоприятным зрелищем неприглядных любовных 
утех автор? В обществе, где царствует золотой телец, нет места настоящей, большой 
любви, нет и не может быть духовного исцеления, моральной высоты, глубины и 
искренности человеческих отношений… 
    "Олигарх" насыщен густой иронией, переходящей в уничтожающий сарказм, 
изобилует символическими реминисценциями, живо ассоциирующимися с нашими 
более чем тревожными днями. Вместе с тем роман являет собой грозное 
предупреждение всем здравомыслящим гражданам, всему обществу: двигаться далее 
прежним либерально-прозападным курсом - значит окончательно и бесповоротно 
загнать Россию в гибельную яму; лимит внутренних духовных сил и экономических 
резервов страны, заложенный в советские годы, исчерпан. В противном случае в 
ближайшие 20-30 лет наша Родина не только утратит положение одной из ведущих 
держав, но и окончательно исчезнет с карты мира, превратившись в жалкую, нищую и 
беспомощную полуколонию. 
    Не лишне напомнить хотя бы некоторые безусловные факты той катастрофы, 
которую принесла провальная олигархическая система страны. Россия занимает 2-е 
место по числу миллиардеров и 77-е (есть статистические данные ещё более грустные) 
по уровню жизни. У нас коррупционная экономика, в основном построенная на 
сырьевых поставках Западу, который нагло диктует свою убийственную для России 
систему ценообразования. Это тупиковый путь, реально грозящий загнать наше 
Отечество в число самых отсталых стран мира, подобных африканским. 
    К примеру, абсолютное большинство нефтекомпаний в России – частные, лишь с 
небольшим процентом государственных акций. Нигде в мире этого нет. Даже в 
Венесуэле – экономически слабом государстве – 70 процентов акций в 
нефтекомпаниях государственные. В Норвегии – то же самое. Почему же западные 
нефтяные "короли" нагло и бесцеремонно лезут в российские нефтяные компании? Да 
потому что своим острым нюхом почуяли дешёвую наживу, жаждут их скупить с 
потрохами у таких же российских частников-олигархов, каковыми являются сами.  
      Нефтяные магнаты России скрывают свои огромные доходы, уклоняются от 
уплаты налогов, с помощью отлаженных коррупционных схем переводят свои 
финансовые барыши в оффшорные зоны.  
Но самое опасное – они реально задались целью «прихватизировать» политическую 
власть в стране. Нет более трагической опасности для нынешней России, чем жуткая 
участь оказаться жертвой международной олигархической мафии, органической 
частью которой уже стал российский олигархат. 
    В.П. Проценко ярко и убедительно поведал о той провальной "чёрной дыре", куда 
может свалиться Россия, если не остановить нагло разгулявшийся олигархический 
беспредел.  

   "Олигарх" – это роман пророчество, предупреждающий соотечественников о 
более чем серьёзной, реально грозящей им опасности. «Устами наших олигархов 
глаголет банальная жадность, - поделился своим мнением по поводу усиливающейся 
активности российских олигархов политик Сергей Нациевский. – В рамках вводимых 
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экспортных пошлин они должны отдать в бюджет, по грубым подсчётам, порядка 100 
– 120 миллиардов рублей. Вот они и запрыгали… Я бы на месте нашего правительства 
давно бы уже начал масштабное наступление на оффшорные юрисдикции, а ещё 
лучше – вообще бы запретил вывод прибыли за рубеж. Живёшь, работаешь и 
получаешь прибыль в России? Так будь добр всю прибыль в России и оставлять. А то 
хорошо устроились – деньги делают здесь, а тратят их на свои средиземноморские 
яхты и развлечения. …Все революции делаются не снизу, а сверху…» 

500 человек владеют 40% финансов России. Нигде в мире такого нет. Для 
страны, для бедствующего трудового народа они хотя бы для видимости отстёгивали 
самую малость от своих бессчетных капиталов. Безработица растёт, доходы падают и 
падают, цены растут и растут. Народ в долгах, как в шелках. Набрали кредитов, 
ипотек, но как их выплачивать – не известно. А олигархи живут и радуются!.. 
Вездесущий интернет сообщает: небезызвестный Ротенберг строит шикарную 
гостиницу в Геленджике. По слухам, такая барская гостиница не могла присниться 
даже императору Николаю II…  

Особенно меня напрягает, когда видишь, как на телеэкране появляется 
несчастная, измождённая мать с тяжело больным ребёнком на руках, которому остро 
необходима срочная, дорогостоящая операция за рубежом. И вот страдающая, нищая 
родительница с горькими слезами обращается к такому же нищему и обездоленному 
населению с мольбой о денежной помощи – и наш жалостливый народ находит в себе 
силы отрывать от себя последнюю копейку и помогать женщине…  

Как же, все мы так испокон веку приучены – отдаём ближнему своему 
последнюю рубаху, как учит нас, как поднимает нас на большую благородную высоту 
Православная вера, как велел Господь. Смотришь с болью в душе на эту 
душераздирающую сцену и невольно думаешь: кто же здесь более несчастен – тяжко 
больной ребёнок, нищая мать или сам обездоленный народ, у которого вымаливают 
материальную помощь… 

Да один день зарплаты того же Сечина или Миллера способен легко оплатить не 
одну, а десяток, а то и сотню таких дорогостоящих операций. К чему вообще 
устраивать это жалкое и вместе с тем циничное шоу с омерзительными подачками?! 

«Создайте нормальную систему, чтобы не надо было подачки эти подавать! - 
справедливо возмущается политолог Александр Колпакиди в интернет - эфире 20 
июня с.г. – И вот эти люди снова хотят сохранить свою власть, своё господство в 
стране… Назовите ещё такую страну, где бы воры сидели у власти, у богатства 
столько лет и, по сути, купили нашу страну!» 

В самом деле, страна наша «развивается» только в отчётах крупных властных 
чиновников, а на самом деле, надо смотреть правде в глаза, реального развития нет и 
быть не может при господстве денежных нуворишей ни в экономике, ни в социально – 
духовной сфере. Неким неписанным, всемогущим законом нашего быта и бытия стали 
два В – врать и воровать. Вот что научились исправно делать эти богатые люди. Но на 
вранье ведь далеко не уедешь… 

У олигархов свой мир, своя мораль, если это можно назвать «моралью», свои 
установленные правила жизни, кардинально отличные от морали и исторических 
традиций народа. Не дай Бог, что-то произойдёт экстраординарное – кто пойдёт 
защищать их мир?.. Навербуют, как в Америке, нищих негров?.. И отправят их в 
армию? Сомнительно.  
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Русский народ безостановочно сокращается, завозят мигрантов – а им наплевать 
на всё, лишь бы как-то заработать на житьё - бытьё. Русских скоро не будет как нации. 
Не станет русских – не станет государствообразующего народа, исчезнет народ - 
исчезнет государство. Самый страдающий народ в России – русские, это бесспорный 
факт, подтверждённый многочисленными статистами. Страдает русский народ – 
богоносец, народ не раз жертвенно и мужественно спасавший европейские 
цивилизации от гибели. Но, в понимании олигархов, нет понятий ни страны, ни 
родины, ни государства. Их мерило жизни – деньги, деньги и ещё раз деньги… 

Говорит глава счётной палаты Красноярского края Татьяна Давиденко: «Из 
Красноярского края вывозят леса, вдумайтесь, на 47 млрд рублей в год, из них 33 млрд 
– примерно 70% - вывозят в Китай. Это только то, что показывают официальные 
статистики. В Красноярском крае теневая экономика занимает более 33% всей 
экономики. Масштабы коррупции -  катастрофические! Десятки и сотни миллиардов 
рублей разворовываются. По всей Сибири и Дальнему Востоку ведутся активные 
криминальные вырубки леса. Одним из самых главных экспортёров российского леса 
стал Китай, несмотря на то, что в самом Китае лес запрещён к вырубке. На мировом 
рынке Китай усиленно торгует нашим, русским лесом. При таком раскладе мы, 
жители России, вообще останемся без своего леса. Наши ресурсы работают на 
благосостояние других стран, а ведь эти деньги могли бы оставаться в России и 
служить российскому народу. Самое нищее население – это работники леса, те, кто 
там живёт и трудится. Олигархи превратили нашу страну в бизнес – проект…» 
(Интервью Youtube. – 24 июня 2021 г.). Комментарии, как говорится, тут излишни. 

Куда ни кинь – везде клин. Вот что c большой тревогой за будущее России 
говорил незадолго до своей кончины патриарх отечественной космонавтики академик 
Б.Е. Черток: «Утечка капиталов – это плохо, утечка умов – катастрофа. Мои студенты 
пачками уезжают на Запад. Пока Россией правят олигархи, ничего в нашей стране не 
изменится. Наука и космонавтика олигархам не нужны, существуют лишь для 
прикрытия. У великого Королёва даже дачи не было, времени на дачу не было, но он 
сделал для страны больше, чем все олигархи, которые живут во дворцах и плавают на 
яхтах!» («Известия. IZ», 2011).  

И далее: «В современной России сложилась уникальная ситуация: действует не 
одна, а две государственные структуры. Первая – президент, Дума, Совет федерации, 
правительство, все министры и прочие положенные каждому государству институты. 
А вторая - теневая, олигархо – криминальная, захватившая все основные естественные 
богатства, продолжающая неконтролируемое расхищение страны. Эта вторая теневая 
власть в государстве обладает огромными средствами. Она посадила Россию на 
нефтегазовую иглу. И по её воле основной заботой правительства стало подогнать под 
цены на нефть показатели бюджета!»  

«…За последние 10 лет XX века в России новоиспеченные экономисты, 
дорвавшиеся до государственной власти вместе с олигархическим криминалом, 
навязывали нашему обществу концепции, исповедующие некую универсальную 
спасительную миссию свободного рынка. Продолжение подобной политики грозит 
нашей стране в XXI веке быть выброшенной на обочину мировой цивилизации…» (Из 
доклада академика Б.Е. Чертока «Государство и космонавтика» на XXVI Королёвских 
чтениях, 30 января 2002 г.). 
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…На днях ушёл из жизни прекрасный киноактёр, режиссёр, яркая творческая 
личность с гордым и независимым нравом - Владимир Меньшов. Вспомнились его 
слова: «Сталинские наркомы умирали за рабочим столом от переработки. Но именно 
они создали то, чем пользуются сегодня эти чёртовы олигархи! Нефть и газ Сибири у 
нас есть благодаря людям, которые имели нормальные зарплаты, трёхкомнатные – в 
лучшем случае – квартиры, дачку на 6 сотках. Без всяких олигархов они совершили 
фантастическое освоение Сибири в тяжелейших условиях. А газ Ямала? Это же с ума 
сойти – строилось всё с нуля в тундре…» Светлая память выдающемуся русскому 
патриоту!.. 

Ну а что же просвещённая Европа? Она вполне довольна всё более 
стремительно летящей под откос олигархической Россией: правильной дорогой, мол, 
идёт бывшие товарищи, а ныне господарищи!.. «Бидон» (как «окрестили» в народе 
президента США Байдена) недавно сказал: «Россия – Верхняя Вольта с ракетами. Мы 
её призваны обуздать и образумить, образумить и обуздать!..» Да обуздали уже по 
полной программе, связали по рукам и ногам, господин Бидон! Чего уж там 
скромничать, говорите прямо. Но – связали вы трудовой народ, а не подопечных 
своих – российских олигархов… 

Наивно думать, будто наши доблестные олигархи ничего не мыслят, кроме 
способа делать свои безмерные накопления, что они полностью удовлетворены 
получением сверхдоходов, ловко выводят из-под налогообложения 160 (!) миллиардов 
долларов, реализуя эти деньги за бугром, и на том их мечты кончаются. 

Нет, они прекрасно понимают, что в стране происходит и что Россия в 
социальном плане походит на бочку с порохом: поднеси спичку - и она полыхнёт 
огромным, всепожирающим пламенем. Понимают и то, что именно они прямая 
причина грядущего апокалипсиса. Не в силах вразумить себе они только одно – 
поучительный, трагический опыт истории, да они и знать не хотят этот исторический 
опыт. А ведь история многажды начисто сметала на своём пути и не такие 
препятствия, легко справлялась и не с такими глыбами, причём спасительные деньги и 
прочие капиталы никого и никогда не спасали, превращались в пыль, а кровь людская 
текла реками, не щадя ни правых, ни виноватых. Подсчитывая свои несметные 
барыши, они не знают и ведать не ведают про слова гения нашей поэзии: «Не приведи 
Бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный!»… 

На фоне этих острых, животрепещущих проблем по меньшей мере странными 
выглядят заявления отдельных политиков. Представители партии «Единая Россия» 
вдруг громогласно объявили: «Мы наберём 40% «голосов» при 45% явки 
избирателей!» Депутат Госдумы Макаров самоуверенно заявил о «реальных успехах» 
в российской экономике. В каких - таких иллюзорных снах видит он эти желанные 
«успехи»?.. На какую - такую аудиторию рассчитывает этот многолетний думский 
сиделец?.. На электорат олигархов?! Но их в процентном отношении с общим числом 
населения страны мало, чтобы рассчитывать на такую громкую, ничем не 
обоснованную победу. 

Не столько физически, сколько морально наш народ устал от пустой говорильни 
политиков, от их многочисленных и невыполненных обещаний, от тотальной лжи и 
отсутствия реальных перпектив в жизни. Народ теряет веру в своё будущее и будущее 
страны – вот что страшно. В условиях полной  социальной безысходности вряд ли 
когда будет в нашей стране 45% явка на выборы. Её, конечно, можно «нарисовать», но 
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реальной не будет, ибо по определению своему народ не может любить и уважать 
угнетающий его олигархических класс. 

Правда, обездоленный народ наш никогда, ни при каких многотрудных 
обстоятельствах не терял свойственного ему испокон веку оптимизма. Приведу 
интернет – юмор в этой связи. Один из депутатов – «единороссов» на полном серьёзе 
заявил: «Мы не стали запрещать депутатам владеть недвижимостью за рубежом, 
потому что после распада СССР у многих чиновников остались дома в странах СНГ». 
На что один досужий гражданин резонно возразил: «А не напомните, в каком году из 
состава СССР вышли Испания, Швейцария и Великобритания?..» 

И вот вам факт: в одном лишь Лондоне нынче проживает около 200 тысяч 
российских чиновников, там каждый пятый особняк принадлежит богатому 
гражданину России… 

Каким бы не был горьким смех, но он помогает выживать в несносных 
жизненных условиях. Народ смеётся над толстопузыми бизнесменами – олигархами – 
значит, он ещё жив, духовно здоров и крепок. Приведу ещё пример жизнерадостного 
народного юмора - заголовок новостей: «Мишустин рассказал в Госдуме о борьбе с 
бедностью». Это не точный заголовок, точный выглядит так: «Миллиардер Мишустин 
рассказал миллиардерам и миллионерам в Госдуме о борьбе с бедностью»… 

Или вот ещё. «Пока Екатерина Стриженова рассказывает россиянам по первому 
каналу сказки про загнивающую Америку, дочь Анастасия и внук Пётр тем временем 
прекрасно живут в этой самой загнивающей Америке. Это всё, что нужно знать о 
пропагандистах…» 

«Экономика в России не падает, она отрицательно растёт, - глубокомысленно 
заявила Эльвира Набиуллина. – А снижение зарплат сдерживает безработицу. А люди 
не болеют, а являются «отрицательно здоровыми». И не бедные мы, а вступающие на 
пониженную ставку благосостояния…» Какие выдала на-гора эта дамочка 
терминологические перлы, а?.. Ну как тут не посмеяться горьким, безумным смехом 
вместе с олигархами и бережно их охраняющими высшими чиновниками?! 

На самом верху олигархической пирамиды неустанно говорят о необходимости 
повышения производительности труда, а уж потом сквозь зубы цедят о повышении 
зарплаты. Но как её повышать? Дольше на работе задерживаться?.. Олигархи 
«стесняются» сказать, что производительность труда повышается путём внедрения 
новых технологий, введения более совершенного оборудования, сокращением 
ручного труда и, главное, путём сокращения непроизводительных расходов… Но 
этого нет и никогда под их жестоким управлением не будет, иначе уровень их 
баснословной прибыли снизится… 

Вот и получается, как в известной поговорке: у одних всё, у других всё 
остальное… А на остальное – «денег в бюджете нет…» Особенно «веселят» народ 
сановные чиновники, обрекающие народ на нескончаемый «великий пост»: «Денег 
нет… Но вы держитесь!» Надолго ли достанет сил у народа «держаться» - вот в чём 
вопрос.  

 
Владимир ЮДИН, 
г. Тверь 
 
       


