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 Недавно в знаменитой серии «ЖЗЛ» издательство «Молодая 
гвардия» выпустило книгу, ставшую своего рода событием. Дело в 
том, что это биография Ленина от представителя поколения, которое, 
пожалуй, наиболее усиленно воспитывалось как антиленинское. Но 
книгу таковой не назовёшь. Есть к автору (и у меня — тоже) всяческие 
замечания и претензии, в чём-то весьма серьёзные, однако польза от 
сделанного им, польза во имя правды о вожде Октября, подвергнутой 
за последние десятилетия чудовищным фальсификациям и тоталь-
ной дискредитации, на мой взгляд, значительно перевешивает недо-
статки этой большой работы.

Кто же он, автор? Журналист, писатель, литературный критик Лев 
Данилкин родился в 1974 году, и уже из этого ясно, в какое перелом-
ное время формировался. Достаточно сказать, что на филологиче-
ский факультет МГУ он поступил в 1991-м, то есть учиться здесь начал 
буквально сразу после «чёрного августа». Окончив этот факультет и 
университетскую аспирантуру, работал в разных изданиях и стал из-
вестным, даже «модным» критиком в журнале «Афиша».

Но появившаяся в 2007 году его книга об Александре Проханове 
по авторской позиции была воспринята как неожиданность. А ещё 
больше удивило многих, что через четыре года, в 2011-м, издатель-
ство «Молодая гвардия» пополнило свою серию «Жизнь замечатель-
ных людей» книгой Льва Данилкина «Юрий Гагарин».

И вот теперь — «Ленин». В год 100-летия Великого Октября! Хочет-
ся точнее понять движение авторской психологии, а в связи с этим и 
многое другое. Предложение о встрече в «Правде» и беседе для на-
шей газеты Лев Александрович воспринял, по-моему, с интересом.

Правда Ленина неопровержима
Писатель Лев ДАНИЛКИН в беседе с политическим 
обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

Почему эта тема?
— Первый вопрос, коренной: почему всё-таки вы 

взялись за ленинскую тему? В самой книге кое-что 
об этом у вас есть, однако для меня и для читателей 
наших важно получше разобраться.

— Так получилось, что лет в 15—16 я вдруг оказался 
в абсолютно перевёрнутом мире: всё, что в меня вкла-
дывали раньше, вдруг поменяло полюса. Среди проче-
го — Ленин. Я быстро приспособился к новой картине 
мира, но чем дальше, тем менее убедительной она вы-
глядела. И из-за этой подавленной психотравмы у меня, 
как у многих людей моего поколения, которые пережили 
такую психотравму, возник своего рода невроз. Правда 
ли, что декорации поменяли по-честному? Правда ли, 
что вся советская история была роковой нелепостью, 
что Октябрьская революция 1917 года была заговором, 
переворотом и чудовищной ошибкой, а Ленин — пала-
чом и изувером? В какой-то момент я понял, что «горло» 
истории ХХ века — это именно история Ленина, не Ста-
лина, как это обычно сейчас полагают. Но Ленин ведь 
сейчас словно в тени Сталина оказался. Вообще, со 
Сталиным в коллективном сознании больше ясности...

— Вы так думаете?
— Общество, конечно, поляризовано: для одних 

Сталин — святой, для других — убийца. А Ленин в 

представлении многих, как я думаю, остаётся совсем 
непонятным, а потому вызывающим скорее аллергию, 
нежели приязнь или ненависть. Именно по причине этой 
самой непонятности — сначала приезжает через Гер-
манию, а потом пишет «Социалистическое отечество в 
опасности», сначала пытается разрушить государство, а 
затем выстраивает его с нуля, сначала борется со спеку-
ляцией, а потом говорит: «Учитесь торговать» — Ленин 
обывателю кажется непоследовательным, путаником и 
как раз поэтому до сих пор обывателя раздражает, пото-
му что не вписывается в бинарное противопоставление: 
«святой»/«монстр». И так получилось, что в этой «битве 
титанов» Ленин оказался как бы проигравшим: вроде 
как бы не он ключ к ХХ веку, а Сталин. И один из мо-
тивов моей работы над этой книгой — в определённом 
смысле восстановление исторической справедливости. 
Мне казалось, что очень важно для массового сознания 
объяснить историю ХХ века через историю и образ Ле-
нина. Показать, что Ленин — главная фигура ХХ века, 
структурировавшая ХХ век. И, среди прочего, показать, 
что противопоставление Ленина и Сталина — неточная, 
сформированная в хрущёвские времена пропагандист-
ская уловка; именно Ленин объясняет поступки Стали-
на, Ленин несёт ответственность и за Сталина тоже.
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Митинг и возложение гир-
лянды и цветов состоятся на 
Центральной площади у па-

мятника В.И. Ленину в 12.00.

21 ЯНВАРЯ –
МИТИНГ У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ

Тюменский обком РОТ ФРОН-
Та, обком РКРП-КПСС совместно с 
МОД «Трудовая Тюмень», област-
ным Советом РКСС, областным 
комитетом Советских женщин про-
водят в Тюмени митинг, посвящен-
ный Дню памяти В.И. Ленина.

Возложения цветов состоятся 
также и в других городах и райцен-
трах Тюменской области.

Митинг 20 января против 
повышения тарифов 

на вывоз мусора
Инициативная группа «Тюмень против мусора», Ко-

митет протестных действий г. Тюмени, областной коми-
тет Советских женщин, при поддержке Тюменского об-
кома РОТ ФРОНТа, обкома РКРП-КПСС, МОД «Трудовая 
Тюмень», областного Совета РКСС проводят в Тюмени 
митинг против повышения тарифов на вывоз мусора.

Митинг состоится на Цен-
тральной площади у памят-
ника В.И. Ленину в 13.00.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире
Тюмень против передачи 

Курильских островов Японии
14 января 2019 г. во многих городах России 

проводились пикеты против передачи Японии 
части островов Курильской гряды. В этот день в 
Москве проходила встреча министра иностран-
ных дел России Сергея Лаврова и главы япон-
ского внешнеполитического ведомства Таро 
Коно по поводу заключения мирного договора 
между Россией и Японией.

В Тюмени активисты «Левого Фронта» про-
вели несколько одиночных пикетов у здания 
приемной Президента Российской Федерации и 
тем самым высказали свою активную позицию 
против передачи части территории страны Япо-
нии. Позиция «Левого Фронта» заключается в 
том, что по ключевым вопросам развития стра-
ны, которые касаются всех граждан (вопросы, 
связанные с территориальной целостностью 
страны, из этой категории) – нужно проводить 
референдумы и действовать в соответствии с 
волей народа, а не принимать волюнтаристские 
решения.

Пикеты проходили в нескольких городах 
страны. А в Москве они прошли напротив мини-
стерства иностранных дел, непосредственно во 
время проведения переговоров.

Сотни приморцев узнали о своем 
увольнении после праздников
Сразу несколько предприятий в Примор-

ском крае решили оптимизировать свою де-
ятельность после новогодних праздников. В 
результате под сокращение попало множество 
сотрудников, оставшись без работы и средств к 
существованию.

Так, АО «ННК-Приморнефтепродукт» уволь-
няет специалистов пожарной охраны на ряде 
своих нефтебаз, в том числе находящихся на 
консервации.Всего около полусотни человек. 
Чем заканчиваются сокращения штатов специ-
алистов, напрямую связанных с обеспечением 
безопасности, мы знаем из истории с мурман-
ским доком, затонувшим при выходе из него авиа- 
несущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Чугуевский лесозаготовительный комбинат 
отправляет в неоплачиваемый отпуск сотню ра-
бочих из-за простоя на предприятии. АО «Энер-
горемонт» оставило три сотни лучегорских рабо-
чих без заработной платы за несколько месяцев.

Все сокращения обосновываются компани-
ями оптимизацией деятельности. Однако, мы 
прекрасно знаем, что само слово «оптимизация» 
означает в этом процессе не улучшение работы, 
а избавление от балласта, каковым капиталист 
всегда считает не приносящие прибыль активы. 
В какой-то момент хозяева предприятия про-
сто решают сократить издержки производства, 
для чего купить меньше рабочей силы на дан-
ном этапе. Но в то же время за этими сухими 
словами скрываются слезы голодных детей и 
отчаяние безработных родителей, вынужден-
ных искать себе нового хозяина в условиях со-
временного экономического рабства. Это будет 
так до тех пор, пока оковы капитала не будут 
сброшены трудящимися и отправлены на свалку 
истории, где им давно уже уготовано место.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Во Франции прошла 
девятая акция 

«желтых жилетов»
На улицы Франции вновь вышли 

тысячи протестующих. Не обошлось 
без столкновений с правоохранитель-
ными органами. Всего было задержа-
но 240 человек. Против демонстран-
тов использовали дымовые шашки, 
водометы, слезоточивый газ и резино-
вые пули.

По данным МВД Франции в акциях 
12 января приняло участие 80 тысяч 
человек. «Желтые жилеты» пришли 
даже к вилле президента Макрона в 
Кале. Однако не везде дали разреше-
ние на проведение акций.

«Я намерена запретить поста-
новлением, которое подписала и ко-
торое будет опубликовано, любые 
демонстрации в центре города, в 
историческом центре, чтобы позво-
лить прогулку тем, кто хочет мирно 
пройтись по бульварам, которые окру-
жают города, в частности, вместе с 
профсоюзом CGT», — сказала Шер 
Катрин Ферье, префект департамента 
Бурже.

Движение «желтых жилетов» воз-
никло в конце прошлого года как про-
тест против повышения цен на топли-
во. Со временем требования «желтых 
жилетов» расширились и протестую-
щие начали требовать отставки пре-
зидента Макрона.

Во Франции прошла уже девятая 
акция «желтых жилетов». Однако, как 
показывает практика, протест должен 
развиваться, иначе он пойдет на спад. 
Смогут ли 80 тысяч (не исключено, что 
полиция намеренно занижает числен-
ность) французов заставить Макро-
на покинуть свой пост или для этого 
нужно участие большего количества 
граждан? Или от митингов пора пере-
ходить к всеобщей забастовке?

В Германии проходят 
забастовки сотрудников 

службы безопасности
В Германии продолжает разви-

ваться борьба сотрудников службы 
безопасности аэропортов. Забастовка 
уже коснулась аэропортов Берлина, 
Дюссельдорфа, Штутгарта, Кёльна и 
Бонна.

Забастовку организуют немецкие 
профсоюзы. Они требуют поднять 
зарплату с €17,12 до €20 в час.

Федеральная ассоциация ком-
паний по авиационной безопасности 
BDLS, от кого и требуют поднять зар-
плату профсоюзы, на данный момент 
отказывается идти на переговоры. Ба-
стующие, в свою очередь, надеются, 
что усиление протеста и рост числа 
городов, участвующих в забастовке, 
заставит собственника задуматься 
над возможными последствиями.

Очередной пример слаженной 
работы европейских профсоюзов в 
борьбе за права рабочих. На каждый 
отказ капиталиста идти навстречу тре-
бованиям профсоюзов немецкие ра-
бочие усиливают протест, подключая к 
забастовке больше людей. Учитывая 
не сильно завышенные требования и 
решительность сотрудников службы 
безопасности, BDLS вряд ли сможет 
долго игнорировать протест, и победа 
будет за трудящимися.

Учителя Лос-Анджелеса 
готовятся к забастовке
Как сообщает Майкл Браун, 15 

декабря 2018 г. в Лос-Анджелесе 
прошёл 50-тысячный марш учителей 
в защиту государственного образо-
вания, против его коммерциализа-
ции. Учителя государственных школ 
Лос-Анджелеса готовятся к новой 
забастовке. 50-тысячным маршем 
15 декабря они показали, что поль-
зуются поддержкой учеников, роди-
телей, общественных организаций и 
профсоюзов. В 2018 году, отмеченном 
борьбой в красных штатах США, таких 
как Западная Вирджиния и Аризона, 
где учителя организовывали акции от 
забастовок до массовых митингов и 
маршей, учителя Лос-Анджелеса так-

же вступили в борьбу за свою жизнь. 
Марш народного образования под на-
званием United Teachers Los Angeles 
(UTLA) привёл десятки тысяч людей в 
центр Гранд-парка. При взгляде свер-
ху марш представлял собой, казалось 
бы, бесконечное море красного цвета, 
который протестующие надели в знак 
солидарности с учителями, а также 
с вывесками, знаменами профсою-
зов. UTLA ожидала явки в 20 000 че-
ловек, однако реальная численность 
участников была намного больше, в 
основном благодаря усилиям по орга-
низации личных занятий на школьных 
площадках.

Вот что говорят участники мар-
ша. «Если мой учитель объявит за-
бастовку, я обязательно буду там, 
чтобы поддержать его», — сказал Ма-
нуэль, 15-летний студент из долины 
Сан-Фернандо, который присутство-
вал на мероприятии вместе со своими 
родителями. «[Район] должен выде-
лять больше денег ученикам, потому 
что наши школы нуждаются в помощи 
сейчас, а не позже. Мне надоело хо-
дить в многолюдных классах, где не 
всегда достаточно книг». Реинвести-
рование в государственное образова-
ние было главной темой, повторяемой 
на протяжении всего мероприятия. Но 
были и другие требования: меньший 
размер класса, лучшая оплата труда 
учителей, наём большего количества 
медсестер и консультантов и прекра-
щение случайных поисков. Эти про-
блемы повторялись в речах высту-
пающих перед маршем и в лозунгах 
демонстрантов.

Усилия по продвижению чарте-
ра и приватизации в образовании, 
проводимые такими, как Бойтнер 
и Брод, были одной из важных тем 
среди участников мероприятия. На 
протяжении всего марша звучали та-
кие лозунги, как «Деньги для детей 
и образование, а не для получения 
прибыли миллиардерами!» и «Прива-
тизаторы отправляются в поход! Об-
разование — это право!». Президент 
UTLA Алекс Капуто-Перл на предмар-
шевом митинге рассказал, как следу-
ет распределять средства на образо-
вание: «Мы здесь, потому что среди 
богатства Лос-Анджелеса у нас не 
должно быть 45 учеников в классах. 
У нас не должно быть 80 процентов 
наших школ, у которых нет штатной 
медсестры. Мы здесь сегодня, пото-
му что хотим реинвестировать в наши 
школы по соседству. Мы не хотим 
сокращения и приватизации во гла-
ве с управляющим инвестиционным 
банкиром». В настоящее время, по 
словам Франциски (UTLA), размеры 
классов только увеличиваются по 
мере того, как ученики переходят на 
следующий уровень обучения, и она 
хотела бы видеть меньшие классы. 
В августе члены UTLA подавляющим 
большинством проголосовали за то, 
чтобы санкционировать забастовку, 
если предложений LAUSD будет не-
достаточно. 19 декабря UTLA объ-
явила дату забастовки – 10 января. 
Зарплаты учителей и персонала не 
приблизились к тому, чтобы идти в 
ногу с ростом стоимости жизни в од-
ном из самых дорогих штатов США, и 
создало нехватку учителей, которая 
лишила учителей и учеников условий, 
которых они заслуживают. Тем не ме-
нее, LAUSD утверждает, что у него нет 
денег, чтобы удовлетворить потребно-
сти учителей в большем количестве 
ресурсов и меньших размерах клас-
са. На мероприятии было высказано 
справедливое мнение: «ничто, кроме 
коллективного массового организо-
ванного сопротивления, возглавляе-
мого профсоюзами учителей вместе 
с родителями, учащимися и другими 
работниками, не остановит нападок 
на государственное образование». 
Восстание учителей «красного шта-
та» прошлой весной, наряду с не-
давней победой учителей чартерной 
школы в Чикаго, являются примерами 
того, как может выглядеть борьба. «Я 
вышла сегодня, потому что нет разде-
ления этих боев», — сказала Жаклин, 

которая преподает в Школе ручного 
искусства в Южном Лос-Анджелесе, о 
требованиях повышения оплаты тру-
да учителей, меньших размеров клас-
са и большего количества медсестёр 
и консультантов. «Как кто-либо может 
выжить в Лос-Анджелесе на том, что 
большинство, если не все из нас де-
лают в эти дни? Пришло время лю-
дям встать и сказать: «Хватит».

Однако школьные чиновники пы-
таются остановить или задержать за-
бастовку. Их последний шаг – обраще-
ние к федеральному судье с просьбой 
наложить судебный запрет на неле-
пых основаниях того, что профсоюз 
не дал надлежащего уведомления 
о дате забастовки. Если забастовка 
произойдет, это станет кульминацией 
многих лет организации со стороны 
рядовых преподавателей. Объеди-
ненный школьный округ Лос-Анджеле-
са (LAUSD) и его лакеи в СМИ начали 
атаку. Исторически антипрофсоюзная 
газета «Los Angeles Times», в которой 
суперинтендант LAUSD Остин Бойт-
нер ранее был издателем и генераль-
ным директором газеты, опублико-
вала заметную статью, напавшую на 
профсоюз. Власти ищут запрет, чтобы 
остановить забастовку.

Пилоты Ryanair 
возобновили забастовку

24-часовые акции протеста 
прошли 8-го, 10-го и 13-го января. Пи-
лоты недовольны условиями работы и 
заработной платой.

Пилоты Ryanair возобновили за-
бастовку. Все дело в том, что компа-
ния не соблюдает ряд законов Испа-
нии, гражданами которой являются 
пилоты (около 1800 пилотов). Руко-
водство компании соблюдает прави-
ла страны базирования – Ирландии. 
В связи с этим профсоюзы требуют 
пересмотреть условия контракта и 
сделать его приемлемым для всех со-
трудников Ryanair.

Напомним, сотрудники Ryanair в 
2018 году уже проводили ряд заба-
стовок. Они завершились победой 
трудящихся, и руководство было вы-
нуждено идти на уступки, так как про-
должающиеся забастовки приносили 
больший убыток, чем требования ба-
стующих поднять им зарплату.

Учителя Греции в 
прямом эфире высказали 

свои требования
Сообщается, что вчера проте-

стующие ворвались в здание госу-
дарственного телеканала и в прямом 
эфире зачитали свои требования к 
греческим властям.

Протестующих было порядка 30 
человек. Они проникли в студию во 
время итогового выпуска новостей, из-
за чего ведущие ушли на экстренную 
рекламу. Однако уже через 30 минут 
трансляцию восстановили, а в студии 
вместе с ведущими были участники 
акции с развернутыми транспаранта-
ми.

После того, как один из учителей 
в прямом эфире зачитал обращение, 
протестующие организованно покину-
ли телестудию.

Данная акция является частью 
массовых протестов учителей, охва-
тивших всю Грецию. При организаци-
онной поддержке профсоюза ПАМЕ, 
созданного компартией Греции, учи-
теля пытаются добиться выплаты за-
держанных зарплат и отмены нового 
законопроекта, меняющего процедуру 
приема на работу в госсектор.

Греческим учителям предстоит 
ещё много борьбы, прежде чем ка-
питалистические власти пойдут на 
мировую. Их пример, пример орга-
низации рабочих для отстаивания 
собственных трудовых интересов от 
посягательств «затягивающих поя-
са» властей показателен для Рос-
сии. Нет иного пути к лучшей жизни, 
кроме как борьбы за эту самую луч-
шую жизнь.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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Иногда в фантазиях 
ставишь себя на место на-
ших реформаторов. В чём 
смысл пенсионной рефор-
мы и введении налогов на 
самозанятых? Всё равно 
придётся людям предпен-
сионного возраста что-то 
выплачивать. Или совсем 
заморить безработных, за-
ставляя и их оплачивать 
свою бездеятельность? Ин-
тересно, чем чиновники ду-
мают, принимая то или иное 
решение? 

Мысленно представ-
ляю, как сидят толстые чи-
новники за столом и меж 
собой рассуждают об эконо-
мике. Куда денежки лучше 
кинуть... Совещание идёт! 
Какие мы умные! Не за-
махнуться ли нам на новую 
трубу и не рассказать ли 
этим пенсионерам о широ-
комасштабном повышении 
пенсий? Развести на НДС? 
Хватит долларов на закуп-
ку ёлок и корпоративы? 
Вот мы здесь сидим, вка-
лываем, а они чем-то недо-
вольны... Входит бухгалтер. 
«Парни! Получите 13-ю к 
Новому году!». Может чи-
новники скрытно пытаются 
разозлить народ, чтобы по-
быстрей самим уйти на пен-
сию, а оставшихся трудолю-
бивых работников заразить 
обжорством? Додуматься 
переименовать милицию в 
полицию (чтобы побаива-
лись?), давать новые на-
звания улицам и станциям 

метро, испортить дружеские 
отношения с братьями укра-
инцами (на Украине тоже 
наверняка позабыли, что, 
оказывается, есть у них рус-
ские братья и сёстры).

Привязались к аэропор-
там. Какой-то клинический 
случай – Менделеев в гробу 
переворачивается, узнав, 
что в его честь аэропорт 
называют. Уверен, Дмитрий 
Иванович такой траты денег 
бы не потерпел (несдобро-
вать ретивым от него). Это 
такие двойные стандарты. 
Вот мы, дескать, помним 
великих земляков! Великая 
страна! Начни хвалить пра-
вительство – насмешишь 
людей! Про наше начальство 
– скажут: «Издеваешься!».

Программа «60 минут» 
у меня вызывает только 
сравнения с выступлени-
ями сатириков. Как можно 
таких людей избирать де-
путатами? Цитируют наших 
руководителей... И с таким 
серьёзным видом. Смотри-
те, какую мы пургу несём... 
Какие мы пушистые! Что 
там они могут сказать о сво-
ей стране, если даже жёст-
кие меры в виде запретов 
на митинги не могут пресечь 
недовольство народа. Ниче-
го логичного в принимаемых 
постановлениях нет. А ведь 
по ним придётся жить дол-
гие годы, дожидаться пен-
сии и оплачивать роскош-
ную жизнь нашего бомонда. 
Конечно, можно внушать, 

что нынешняя жизнь счаст-
ливая, и приводить истори-
ческие примеры о великих 
людях, при этом наши ба-
бушки-старушки не путеше-
ствуют в европейские стра-
ны и не меняют рубли на 
евро. Вообще, измучены ре-
формами. Тогда куда деться 
неработающему народу? А 
малооплачиваемому? 

По оценкам СМИ около 
20 млн. работающих полу-
чают зарплату ниже прожи-
точного минимума – 10 088 
руб. И это в нашей стране, 
где привыкли к чинопочи-
танию. Даже такая газета 
как «Аргументы и факты» 
обеспокоена хамством и 
снобизмом чиновников по 
отношению к малоимущим 
(№48 2018 г.). Оградились 
от своего народа охраной, 
элитным жильём и дороги-
ми машинами. Вот, мол, мы 
какие, будто воскресшие 
переодевшиеся дворяне! 
Нас с Европой не сравнишь! 
Надежды, что всё изменит-
ся при смене власти, нет, 
пока трудовой люд и пенси-
онеры не задумаются, по-
чему так происходит и кто 
гнобит народ? Печально, но 
приходится констатировать: 
такова российская действи-
тельность. Всё-таки пора 
понять, что никто за нас эти 
проблемы не решит, никто 
не ликвидирует хамство и 
снобизм чиновников.

С. Барашков, 
с. Викулово

Кто оградит от хамства и 
снобизма чиновников?

ВЦИом по этому поводу провел 
исследования и выявил, что 

50% россиян считают, что следующий 
год будет лучше, т.е. народу будет лег-
че жить, 15% считают, что лучшего ни-
чего не будет и только 5% считают, что 
будет хуже.

 На передаче «Отражение» в ка-
честве гостя принимала участие Кра-
сильникова, на вопросы ведущих и 
звонивших отвечала объективно, так-
тично, коротко и ясно в противовес 
второму гостю, который всё пытался 
свести к малопонятным формам и за-
вышенным материям. Самое главное 
– это страшнейшее расслоение наше-
го общества. 1%-2% самых богатых 
людей присвоили в период горе-прива-

тизации народное достояние, создава-
емые народом в течение 60 лет. Одна 
из гостей сказала, что жизненный уро-
вень народа в 2018 году ничуть не от-
личался от того уровня, который был 
в первой половине 90-х годов. Будем 
считать, что это до дефолта 1998 года. 
Черта русского народа – это долготер-
пение. Нет у людей коллективизма, 
живет каждый по себе, своей семьей, 
очень ослабли родственные связи. Са-
мое страшное – это бедность работа-
ющего люда и семей, где два и более 
ребенка. Семей пенсионеров, вышед-
ших на пенсию по балльной системе, 
которая уменьшает пенсию до мини-
мума 7,5 – 10 тысяч рублей за 37 лет 
рабочего стажа (для женщин). Звонит 
Татьяна из Омска и говорит: «Мне 68 
лет, пенсия 8,5 тысяч рублей, ЖКХ – 
4 тысячи, плюс лекарства, расходы 
на еду и остается шиш да маленько, 
я голодаю». Где же прожиточный ми-
нимум 11113 рублей и плюс добавка 
117 рублей? По этой добавке на 2019 
год одна женщина по телефону сказа-
ла так, что ее даже на презерватив не 
хватит. Получается так же, как и в 2002 
году, когда к пенсии на будущий год до-
бавили 30 рублей. Сказали, что хватит. 
А как в итоге будем жить в 2019 году, 
лучше или хуже? За «лучше» прого-
лосовали 4%, за «хуже» 96%. Да и как 
ждать лучшего?

 Произошла смена старого руково-
дителя Росстатотчетности на нового, 
бывшего начальника одного из депар-
таментов Минэкономразвития. Надо 
думать, старый начальник статотчет-
ности не устраивал министра Мин- 
экономразвития Орешкина, которому 
подчинили статотчетность. Новый на-
чальник – новая отчетность.

 Да и как ожидать лучшего, когда 
страшнейшая закредитованность на-
селения. 14 триллионов рублей, по 
данным Зубаревич, которая добавила, 
что это задолженность, в том числе и 
по ипотеке, чуть меньше нашего феде-
рального бюджета и составляет в про-
центном отношении от общего кредита 
34%. Да, сумма приличная, кабала для 
трудового народа, да еще и это микро-
финансирование. Надо же такое при-
думать! Еще появилось продуктовое 
кредитование. В 2018 году получение 
кредитных карт увеличилось на 50%. 
Мы часто издеваемся над Америкой, 
что у нее госдолг 20 триллионов дол-

ларов, а вместе с домохозяйствами 
где-то 60 триллионов долларов. В Рос-
сии в рублях не меньше.

 Ведущий рубрику «Сельский час» 
И.Абакумов пригласил на передачу 
президента зернового союза, который 
сообщил, что фактически за 2018 год 
продукции сельского хозяйства реа-
лизовано много ниже от заявленной 
величины и назвал такую цифру, что 
написать я ее не могу. В деревнях 
большая безработица и на вопрос, как 
решить эту проблему, ответа нет. Вы-
давая гранты фермерам, чиновники 
требуют увеличения посевных площа-
дей, увеличения поголовья скота. Есть 
оно, это увеличение или его нет и не 
будет, но фермеры отчитываются так, 

как от них требуют чиновники, выдав-
шие денежный грант. Получается лу-
кавство.

 Тремя годами ранее среднюю 
пенсию считали равной 14,5 тысяч ру-
блей. Переведя оформление пенсии 
по балльной системе, среднюю пен-
сию уменьшили до 13,5 тысяч рублей. 
Иногда озвучивают сумму и 13135 
рублей. Увеличили время выхода на 
пенсию на пять лет, уменьшили саму 
пенсию из расчета по балльной си-
стеме еще на 12%, а правители хотят 
бороться с бедностью. Народ борет-
ся уже не с бедностью, а с нищетой. 
Чтобы поесть, берут кредиты, чтобы 
оплатить ЖКХ – опять берут кредиты. 
А ведь все делается во благо народа, 
все для народа. 

Увеличили выход на пенсию на 
пять лет, увеличили рабочий стаж на 
12 лет, налог на бедность (инфляция), 
рост тарифов ЖКХ – больше статисти-
ческого в два раза, налог на квартиры 
и землю, и все это для того, чтобы 
через 5 лет улучшить благосостояние 
народа. Это благо для народа улучша-
ется уже 18 лет, но увы и ах, становит-
ся все хуже. Но самое удивительное 
– народ доволен.

Подхожу к автобусной остановке 
1 января, стоят три человека, я их по-
приветствовал и поздравил с Новым 
годом, они в ответ хором отвечают: «С 
Новым годом», – а один добавляет: 
«Лишь бы не было войны». Вот ведь 
как телевидение вдолбило людям, что 
может быть война. Непрерывно пока-
зывают, то танковый биатлон, то Т-14 
на платформе «Армата», самый мощ-
ный танк в мире, то ракету, летящую 
со скоростью 30-40 тысяч километров 
в час. Перепугали всех своих соседей, 
зачем бы это? Вот ведь, умнейшая 
голова Лукашенко, не будь его и с Бе-
лоруссией было бы так же, как с Укра-
иной. Зачем бесконечные дискуссии 
по Украине? Видимо, не о чем больше 
говорить. Хотя своя экономика лежит 
на боку, а о ней ни слова. Все данные 
роста нашей экономики в пределах по-
грешности. Чи растет, чи падает.

 Зарплата не растет, гастарбай-
теры вывозят около 3 триллионов ру-
блей, потребительский спрос падает. 
А в общем, все хорошо, «лишь бы не 
было войны».

 Ю. Юрганов

Что год грядущий 
нам готовит

Если Государственную Думу России 
сравнивают с копировальной машиной, 
намекая на скорость, с которой депутаты 
штампуют законы, то чиновников из рос-
сийского правительства с кем сравнить?

Они тоже не отстают в деле «служе-
ния народу». Вот, например, решили оза-
ботиться о энергопотреблении населения. 
Слишком много, мол, потребляют, значит 
деньги еще водятся, а почему бы их еще 
больше не изъять?

«Энергетическая реформа»
Ведь куда человек без электричества 

денется? Да никуда! С 1 января вводится 
«мусорная реформа», по которой, как мы 
и писали, тарифы с населения увеличатся 
в разы. Энергетики тоже решили не отста-
вать и ввести свою «энергетическую ре-
форму», правда с 1 июля 2019 года.

Уже 15 января 2019 года министерство 
энергетики с министерством экономики 
должны представить в правительство для 
утверждения необходимые документы. 
Они уже практически готовы, просто сейчас 
новогодние каникулы, чиновникам пока не 
до этого.

Чиновники решили ввести прогрессив-
ную систему оплаты электричества. Чем 
больше потребляешь, тем больше платишь.

Если в месяц жильцы квартиры или 
дома, то есть «точки выделения электриче-
ства», потребляют до 300 кВт/ч электриче-
ства, то платить они будут также, как рань-
ше. Это называется социальной нормой 
потребления.

Если от 300 до 500 кВт/ч, то уже по по-
вышенному тарифу, а свыше 500 кВт/ч – по 
«экономически обоснованному», что в пе-
реводе на человеческий означает «очень 
высокому» тарифу.

300 кВт/ч - много это или мало?
Чиновники подсчитали, что в России 

человек тратит примерно 90 кВт/ч электри-
чества в месяц. Но это в среднем, учитывая 
и летние месяцы, южные регионы, отпуска, 
когда люди отдыхают и не потребляют, и т.д. 
и т.п. Зимой, понятное дело, и чем дальше 
от юга страны, тем электричества тратится 
больше.

Расчет нормы потребления берется 
не за год, а в месяц, поэтому, если зимой 
норму превысили, то придется платить по 
повышенному тарифу.

А если в квартире живет многодетная 
семья, много людей, то естественно, они 
больше будут расходовать электричество и 
превысят норму.

Чем введение норм 
объясняют чиновники?

В нашей стране так уж исторически сло-
жилось, что у промышленных предприятий 
тарифы на электричество больше чем у на-
селения. Это называется «перекрестным суб-
сидированием». В 2017 году его объем соста-
вил 368 миллиардов рублей. Вот чиновники и 
решили подсократить его таким образом.

Но все дело в том, что население по-
требляет менее четверти всего объема 
электричества в стране, так что одним вве-
дением норм эту проблему не решить.

Чиновники сокращают 
категории плательщиков, 

приравненных к населению
С 1 июля 2019 года планируется, что 

садоводческие товарищества, гаражные 
кооперативы, жилье в военных городках, 
в местах лишения свободы, религиозные 
организации и некоторые другие, которые 
платили по тарифам населения, будут пла-
тить как промышленные предприятия, а 
значит по более высокому тарифу.

Чиновники решили убрать льготы
Сейчас жители домов с электроплита-

ми, жители сел и деревень, где нет газового 
отопления, имеют льготу на оплату элек-
тричества в 30%. Она будет постепенно, в 
течение двух лет, отменена. В этом одна из 
главных «фишек» этой реформы.

Для отопления дома зимой требуется не 
менее 1000 кВт/ч в месяц, значит платить 
придется по драконовскому тарифу или пе-
реходить на дрова, уголь и пр. Хорошо ли 
это для экологии? Об этом они подумали?

А зимы-то у нас, ой какие холодные. А 
если за неуплату провода отрежут. Что те-
перь, людям замерзать?

Да и во многих деревнях и садовых 
товариществах, напряжение подается 170-
180 Вт, оно нестабильное, сети ведь изно-
шены, а люди платят как за 220 Вт.

Может быть вначале это исправить, а 
потом людей спросить, нужны вам эти нор-
мы и эти «реформы»?

zen.yandex.ru

Введение с 1 июля 2019 года социальной 
нормы потребления электричества 

приведёт к повышению платы
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Правда Ленина неопровержима
Писатель Лев ДАНИЛКИН в беседе с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

Продолжение. Начало на 1 стр.
— Хотя бы потому, что Ленин — организатор и 

руководитель Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, правду о которой особенно важно 
до массового сознания донести?

— Безусловно. Мантра про то, что революция была 
заведомо бессмысленной, — это ведь чудовищно не-
справедливо по отношению к миллионам людей, кото-
рые погибли — по ту или другую сторону. До 1989-1991 
годов я воспитывался в недрах советского сознания, и...

— Родители ваши советские?
— Да, вполне. Это была советская интеллигентская 

семья, в которой априори принимались советские цен-
ности, хотя и было принято иронизировать над очевид-
ными нелепостями. Над Лениным, впрочем, нет, шуток 
не было — хотя в детстве для меня образ Ленина был 
стёртым, он появлялся в поле зрения слишком часто, и 
глаз замыливался, я уже просто не обращал внимания 
на него, смотрел, но не видел.

— Неужели? Для меня — а это военное и по-
слевоенное детство — подобного категорически не 
было. Повод задуматься, к каким проблемам при-
шло наше общество в начале 1980-х. Я-то, напри-
мер, не по принуждению повесил в школьные годы 
над своим столом портрет Ленина-гимназиста: это 
был по-настоящему стимул вдохновения.

— Нет, для меня нет. Ленин был повсюду, скажем, 
на советских деньгах...

— «Уберите Ленина с денег!» — Андрей Возне-
сенский.

— Верно, именно так выглядит «назад к Ленину» 
для шестидесятников, как возвращение к «чистому», 
романтическому образу Ленина. Сейчас, впрочем, я бы 
сказал ровно наоборот: «Верните Ленина на деньги!»

— Вы сейчас так думаете?
— Да. Ленин умел пользоваться «пулемётом Нар-

комфина», он знал, как обесцениваются деньги, знал, 
как заменять бумагу золотом, знал, как пользоваться 
деньгами для того, чтобы не увековечивать несправед-
ливый строй, а преодолеть его. Поэтому, да: «Верните 
Ленина на деньги!» — вот хороший слоган для 2017 
года, от него пахнет революцией.

— Вознесенский написал о Ленине поэму «Лон-
жюмо», Евтушенко — поэму «Казанский универси-
тет». Высоко превозносили! И далеко не только они. 
А что потом пошло? От бывшего советского писате-
ля Солоухина, к примеру. Или вакханалия телевизи-
онная, где популярный музыкант Курёхин выдавал 
жутчайшие рассуждения про то, что «Ленин — гриб», 
а какой-нибудь смехач Арканов взахлёб измывался 
в своём бесконечном ёрничестве под названием 
«От Ильича до лампочки». Или публичное поеда-
ние на телеэкране так называемой элитой огром-
ного торта в виде тела Ленина в гробу. Или вдруг 
обложка книги другого вашего героя — Александра 
Проханова «Господин Гексоген», где был изображён 
ленинский череп с пустыми глазницами и узнавае-
мым галстуком Владимира Ильича в горошек. Когда 
я увидел, шоковое было впечатление. Вы тоже в бе-
седе с Прохановым об этом сказали.

— Я знаю, что, увидев обложку, он устроил в изда-
тельстве грандиозный скандал, его это страшно шоки-
ровало.

— А мне говорил, что не стоит придавать той 
обложке особого значения, поскольку Ленин не в 
Мавзолее, а в гигантских гидростанциях, в городах, 
возведённых при социализме, в советском косми-
ческом взлёте и т.д.

— Думаю, в итоге эта шокирующая обложка сдела-
ла своё дело, и я уверен, что на этом романе в своё 
время переломилась эпоха — и то, что на обложке был 
такой страшный, мёртвый Ленин, много говорит о той 
эпохе, которая взяла вдруг и кончилась. Честно говоря, 
пока я не вжился в свою собственную книгу, у меня не 
было с моим героем личной эмоциональной связи. Она 
стала возникать потом, под конец. Сейчас, да, меня 
даже раздражает, когда его называют «Ильич», кажется 
фамильярностью — какой он вам Ильич?

Для меня самого столкновение с Лениным начи-
налось как своего рода эксперимент над собой: что со 
мной произойдёт, если я прочту ленинский 55-томник? 
Картина мира — изменится или нет? Кроме того, Ленин, 
конечно, идеальный объект для писателя-биографа: 
жизнь вроде бы известна едва ли не по минутам, но 
общей картины нет, он всё время совершает поступки, 
которые непонятны, которые требуют сложного объяс-
нения, понимания контекста. Только что он разваливает 
армию — и тут же создаёт заново, ну как так?! В обыва-
тельском сознании, которое не понимает диалектику, не 
понимает, что, кроме «или — или», может быть «и — и», 
это всё не укладывается и поэтому безмерно раздража-
ет. И, да, «в двух словах» вы Ленина не объясните, рас-
сказать о Ленине означает не вынести вердикт — «крас-
ный палач» или «красный святой», а объяснить нюансы.

Взгляд из дня современного
— И вы за такую явно непростую работу взя-

лись.
— Сперва ещё не сознавая вполне, чем это обернётся 

и к чему приведёт. Мне-то поначалу представлялось, что я 
пойму Ленина, если прочту Полное собрание его сочине-
ний. А оказалось, было это весьма самонадеянно. Горький 
как-то сказал, что Ленин весь в словах, как рыба в чешуе. 
Конечно, читать его непременно надо. Но если просто чи-

тать наугад, как говорится, «с мороза», то пройдёшь все 
тома, от 1-го до 55-го, и Ленина не очень поймёшь.

Тут можно подобрать разные цитаты на разные 
случаи жизни и, не зная, в каких условиях и по какому 
конкретно поводу то или иное было написано, при жела-
нии легко составить компиляцию на тему «Ленин — кро-
вавый тиран», или «Ленин — безумец», или «Гонитель 
церкви и религии»...

— Вот Солоухин и составил. Вы читали его «При 
свете дня»?

— Разумеется. Но это, так сказать, «ловкость рук» и 
к сути Ленина, я скажу, не имеет отношения. Надо знать 
ситуации, в которых написаны эти тексты, либо приняты 
те или иные решения. Потому и книга получилась та-
кая толстая (аж 900 с лишним страниц), чего поначалу 
не предполагалось. Но пришлось много места уделить 
рассказу о том, при каких обстоятельствах тексты писа-
лись и в каких условиях принимались важные решения.

Допустим, можно привести записку, где Ленин тре-
бует уничтожить больше попов, и выстроить из него об-
раз монстра, гонявшегося за всеми лицами духовного 
звания. А можно объяснить, что революция стала у нас 
и родом религиозной реформации, раскрыть, почему 
так было и какую роль пришлось сыграть Ленину в этом. 
Мне второй способ развёртывания материала предста-
вился гораздо более предпочтительным.

— Так оно и есть! К тому же Вы сами называе-
те совсем иные ленинские документы по этой тон-
кой и острой теме, где говорится о необходимости 
уважать чувства верующих, не устраивать клубы в 
храмах, об освобождении от воинской повинности 
(в разгар Гражданской войны!) «по религиозным 
убеждениям» и т.д. Объясняете, какими страшными 
условиями беспрецедентного голода было вызвано 
решение об изъятии церковных ценностей, на чём 
безоглядно спекулируют и тот же Солоухин, и Сол-
женицын, да и многие другие. Отмечу как важней-
шее достоинство книги, что Вы не обходите наибо-
лее эксплуатируемые «антиленинистами» сюжеты и 
трактуете их, как правило, убедительно. Тема «не-
мецких денег», по которой тоже шли и продолжа-
ются нескончаемые спекуляции, называемые Вами 
мошенничеством, тема пресловутого «пломбиро-
ванного вагона», многое другое. При этом, насколь-
ко я понимаю, рассчитывали Вы в первую очередь 
на молодых читателей?

— Совершенно верно. На тех, кому из дня совре-
менного Ленин и действия его особенно непонятны. За-
чем это, дескать, надо было из «процветающей России» 
1913 года бросаться в разруху голодного, холодного и 
кровавого 1918-го?

Ещё я знал, что для новой книги о Ленине нужно 
придумать свою интонацию, сконструировать образ 
рассказчика, который расскажет о Ленине «неправиль-
ным», неуместным для традиционного лениноведения 
языком: языком обывателя, сформированного, в том 
числе, поп-культурой, рекламой, интернет-шумом. Не 
на «классической латыни» то есть, а на вульгарном, 
плебейском языке. Весьма вероятно, эта манера рас-
сказчика будет казаться странной, неуместной, неподо-
бающей. Но, в конце концов, это моя книга и мой Ленин, 
если кому-то он кажется неприемлемым — пусть напи-
шет своего «Ленина».

То же касается и тематики. Разумеется, это книга 
прежде всего о Ленине-политике, философе, государ-
ственном деятеле. Но ещё и — о Ленине-спортсмене, 

велосипедисте, туристе. Я как бы предложил сделать 
вид: а давайте попробуем представить, что Ленин-пу-
тешественник и Ленин-политик — одинаково важны, 
что будет? И вот поэтому у меня несколько десятков 
страниц про Второй съезд — но и про то, как Ленин с 
Надеждой Константиновной совершили в 1904 году по 
горам Швейцарии тяжелейший 400-километровый пере-
ход — тоже есть и тоже подробно. Словом, я придумал 
как инструмент повествования образ рассказчика, кото-
рый сто лет спустя гоняется за Лениным, ходит по его 
следам и ведёт репортаж о своих, сугубо сегодняшних, 
впечатлениях от текстов Ленина и мест, где был Ленин. 
Между рассказчиком и героем возникают некоторые от-
ношения — иногда приязнь, иногда конфликт, по-разно-
му, в начале книги одно, затем они претерпевают неко-
торые метаморфозы.

— Значит, сами Вы при этом несколько отстра-
няетесь?

— Конечно. Рассказчик — сконструированный об-
раз.

— Стало быть, и за стилистику рассказа, вы-
зывающую неприятие, иногда сильное, с развяз-
ностью и эпатажем, ответственность должен нести 
тоже этот «рассказчик», а не Вы? Но в чём разница 
между вами?

— Он, рассказчик, практически до конца повествова-
ния сохраняет определённую дистанцию по отношению 
к герою книги, смотрит на него как бы сквозь оргстекло. 
А я могу теперь признаться, что быстрее влюбился в 
этого героя. Но это мои личные отношения и пристра-
стия, они никого не касаются.

— И он повлиял на Вас?
— Не то что повлиял — он изменил мою картину 

мира. Ради этого, собственно, и стоит писать книги: а 
ради чего ещё убивать пять лет жизни? Поэтому, конеч-
но, если биограф выбирает себе «кого-то не того», он 
просто гробит свою жизнь зря. С Лениным в этом смыс-
ле всё хорошо. Он — тот, кто надо, он не разочаровы-
вает.

Да, главное событие мировой истории!
— Задам, Лев Александрович, необходимый в 

данном случае вопрос. Текст нашей беседы может 
быть опубликован в «Правде» под рубрикой «Век 
Октября. Моя революция». Однако готовы ли Вы 
сказать это от себя?

— Вообще-то революция — дело всегда коллектив-
ное…

— Это ясно. Речь о Вашем отношении.
— Об оценке Октябрьской революции?
— Ну да.
— А как я, автор книги о Ленине, могу её оценить? 

Естественно как главное событие мировой истории. Ре-
волюция не была «случайностью», «фатальной ошиб-
кой», «продуктом заговора» — это всё полная чушь. 
Революция не была уникальным событием, она и снова 
придёт, сколько ни смеются над этим сейчас. И биогра-
фия Ленина даже самому скептичному обывателю по-
зволяет понять идею актуальности революции, понять, 
что это не пустые слова, а такая же научная идея, как 
физические и математические формулы.

— За «актуальность революции» Вам может 
крепко достаться с нынешних официозных трибун. 
Сегодня ведь провозглашены «всеобщее примире-
ние» и «стабильность».

— Но революция происходит не по чьим-то заявкам 
и не по заявкам же отменяется. А все эти разговоры про 
«дайте нам двадцать лет спокойствия — и мы…» Кто 
дать-то должен?

Революция происходит тогда, когда в обществе на-
капливается такое количество противоречий, что ина-
че разрешить их невозможно. И это не просто «смена 
элит», это изменение картины мира, смена вывесок и 
обновление географических карт. Кстати, сейчас в воз-
духе очень пахнет войной, и про это-то все знают, все, 
в принципе, готовы к этому. Но вот только войны часто 
продолжаются как революции — и вот тут история Лени-
на многому может научить для того, чтобы понять, что 
на самом деле происходит сейчас.

— Вы сказали, что нынешнему молодому поко-
лению совершенно непонятен переход России из 
года 1913-го в 1918-й. Как думаете, книга Ваша помо-
жет такому пониманию?

— Хотелось бы. В своём выводе я уверен: Ленин 
и те, кем он руководил, изменили нашу страну и в це-
лом мир сильнее, чем любой другой деятель истории. 
Можно сказать, по запросу истории и географии, что я и 
пытался в книге показать.

Не был ХХ век просто безумным наваждением, как 
нередко изображают его сегодня. И Ленин был не ка-
ким-то чёртиком из табакерки, а органичным порожде-
нием русской истории и географии. Я даже считаю так: 
если бы не воплотился он во Владимира Ильича Улья-
нова, то обязательно в кого-то ещё. Эта сила — «Ле-
нин» — всё равно была бы генерирована историей и 
пространством.

— Но во главе такого гигантского события как 
Великая Октябрьская социалистическая революция 
стал именно он.

— И в этом России невероятно повезло. Потому что 
иначе всё у нас могло сложиться гораздо тяжелее, ката-
строфичнее, хотя многим и кажется, что тяжелее было 
уж некуда.

Продолжение следует.
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Главному редактору
 газеты «Трудовая Тюмень»

 А.К. Черепанову
 от Стафеева Александра 

Андреевича,
проживающего в с. Армизонское

Уважаемый Александр Киприянович!
 С 1 января 2019 года в России всту-

пает в силу так называемая «мусорная 
реформа». Это значит, что за мусор с мо-
мента, как он попадает в мусорный бак, 
и до утилизации отвечает региональный 
оператор. Жильцы будут платить за это 
по единому тарифу именно ему. Отка-
заться нельзя — договор с оператором 
заключается автоматически с первого же 
платежа.

 Сейчас вывоз твердых бытовых от-
ходов — жилищная услуга, которую пре-
имущественно оказывают управляющие 
компании, заключая договоры с пере-
возчиками. Те, в свою очередь, вывозят 
мусор на полигоны ТБО. Плата за вывоз 
мусора устанавливается исходя из сто-
имости контракта, который заключила 
управляющая компания.

 Региональный оператор — это ком-
пания, которую утвердили по итогам 
конкурса местные власти. В Тюменской 
области в 2017 году им стало ООО «Тю-
менское экологическое объединение», 
аффилированное с уральскими энерго- 
олигархами Артемом Биковым (граж-
данин Австрии) и Алексеем Бобровым 
(«Корпорация СТС»). Компания постро-
ила в Тюмени мусоросортировочный 
завод за 1,7 млрд. рублей (90 тонн со-
ртировки в день), планирует в 2019 году 
построить такие же заводы в Тобольске и 
Ишиме, мусоросортировочную станцию 
в Ялуторовске.

 Также компании, связанные с Би-
ковым и Бобровым, по данным СПАРК, 
владеют «Тюменьэнергосбытом» (элек-
троэнергия) и «Урало-Сибирской тепло-
энергетической компанией» (единая те-
плоснабжающая организация), а также 
49% акций АО «Тюменский расчетно-ин-
формационный центр», через который 
горожане платят коммуналку. На 25% 
«ТРИЦ» принадлежит тюменской мэрии.

 Гендиректором ТЭО является Кон-
стантин Фрумкин, который ранее воз-
главлял «Суэнко» (входит в «Корпора-
цию СТС»).

 Именно она отвечает в регионе за 
сбор, обработку, транспортировку и за-
хоронение твердых коммунальных отхо-
дов. Компания с помощью подрядчиков 
— компаний-перевозчиков — будет со-
бирать мусор у населения, перевозить 
на свою площадку и отвечать за захоро-
нение или переработку ТКО.

 В 2014 году правительство Тюмен-
ской области заключило концессионное 
соглашение с ООО «Тюменское эколо-
гическое объединение». Компания обя-
залась к марту 2018 года построить в 
регионе четыре мусоросортировочных 
завода — в Тюмени, Тобольске, Ишиме 
и Ялуторовске, а также две мусоропе-
регрузочные станции для повышения 
эффективности логистики. Общий объ-
ем частных инвестиций в проект — 1,5 
млрд. рублей. В Тюмени проектная мощ-
ность завода составит 350 тыс. тонн в 
год.

 Как сообщает пресс-служба «ТЭО», 
с нового года начнет принципиально ме-
няться схема движения отходов. После 
погрузки в мусоровоз отходы повезут не 
как раньше — сразу на полигон, а снача-
ла на мусоросортировочный завод, где 
по максимуму отберут полезные фрак-
ции. И только после прессования «хво-
стов» на полигон отправится разрешен-
ный к захоронению мусор. 

 Пока неизвестно, будет ли плата 
различаться для жителей многоквартир-
ных или частных домов. Дело в том, что 
сам тариф на обращение с ТКО до 2021 
года был утвержден областными властя-
ми только 7 декабря — после того, как 
региональный оператор определился с 
подрядчиками — компаниями-перевоз-
чиками, которые будут доставлять му-
сор.

 Директор департамента недрополь-
зования и экологии Тюменской области 
Жанна Злобина на пресс-конференции 
заявила со ссылкой на департамент по 

тарифам, что норматив потребления 
установят 25 декабря 2018 г. Она пред-
положила, что он может составить около 
300-350 килограммов на человека, или 
1800 рублей в год. Возможно, он будет 
различаться для жителей многоквар-
тирных и частных домов. По ее словам, 
это сложный процесс, по которому надо 
замерять норму потребления в частных, 
многоквартирных домах, у пенсионеров, 
обеспеченных и обычных граждан.

 В качестве переходного периода, за-
явила Злобина, для жителей многоквар-
тирных домов норматив с 1 января 2019 
года может считаться по квадратным ме-
трам. «По предварительным расчетам, 
норматив платы может быть около 4 ру-

блей 94 копеек», — предположила она.
 Заместитель главы Армизонского 

муниципального района по вопросам 
ЖКХ и строительства М.З. Садинов по-
яснил корреспонденту районной газеты 
«Армизонский вестник» Г.П.Сизиковой, 
что «Оператором по обращению с от-
ходами в Тюменской области является 
ООО «Тюменское экологическое объе-
динение», которое и будет отвечать за 
сбор, транспортировку, хранение и раз-
мещение ТБО в регионе, в том числе и в 
Армизонском районе».

Далее Садинов сообщает, что ТЭО 
имеет договор с правительством Тюмен-
ской области на эти виды услуг. Регио-
нальный оператор вышел с предложе-
нием к администрации нашего района и 
МУП ЖКХ об аренде свалки в селе Арми-
зонское. Работа по проведению конкурса 
на право заключения договора аренды 
(на период до 1 июля 2019 года) для 
временного хранения твёрдых комму-
нальных отходов уже начата. Предпола-
гается, что в последующем все отходы, 
образующиеся на территории района, 
должны быть вывезены – вначале в Го-
лышманово, а после завершения строи-
тельства завода – в Ишим.

 Оператор предложил Армизонскому 
МУП ЖКХ заключить договор подряда на 
сбор и транспортировку отходов по тер-
ритории района от площадок с контейне-
рами до свалки села Армизонское. Такие 
переговоры проведены на уровне главы 
района, и сейчас обсуждаются детали – 
условия, стоимость… Во-первых, выпи-
сывать и доставлять квитанции каждому 
абоненту будет «Тюменское экологиче-
ское объединение». Региональный опе-
ратор уже длительное время (с середи-
ны 2018 года) ведёт сбор информации о 
недвижимости в Армизонском районе – 
собственниках имущества, площадях…

 В первую очередь, их интересуют 
зарегистрированные лица – собственни-
ки, юридические лица либо арендаторы 
(адреса, площади домов и квартир). У 
оператора есть возможность запраши-
вать необходимую информацию во мно-
гих структурах.

 Каким будет норматив образова-
ния отходов – с человека, с квадратно-
го метра; какова стоимость килограмма, 
кубометра, тонны…? Решать это – пре-
рогатива субъекта Федерации. Тарифы, 
нормативы на услуги по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами бу-
дет устанавливать Департамент тариф-
ной ценовой политики Тюменской обла-
сти. Предполагалось, что до конца 2018 
года всё будет принято и обнародовано.

«Предстоят очень существенные 
изменения в оказании этой услуги, и по 
опыту создания регионального операто-
ра по ремонту многоквартирных жилых 
домов можно предположить, что в пер-
вые месяцы будут выявляться ошибки, – 
заявляет Садинов. – Отдел ЖКХ, главы и 
специалисты сельских поселений готовы 
оказывать людям содействие по каждому 
факту, вести переговоры с региональным 
оператором. Тему обращения с ТБО мы 
регулярно обсуждаем на аппаратных со-
вещаниях, и, думаю, будем заниматься 
ей в ежедневном режиме весь 2019 год. 
О каких-то важных вещах проинформиру-
ем население через средства массовой 
информации, будем говорить на сходах. 
Услуга новая и тонкостей много, поэтому 
есть желание пригласить на сход пред-
ставителей оператора, но пока не могу 
сказать – будут ли они присутствовать. 

 Там, где у человека нет возможности 
принести в какой-то контейнер мусор, 

– квитанции не будет. Данный вопрос 
обсуждается и планируется установка 
контейнеров, хотя это не входит в пол-
номочия органов местного самоуправ-
ления. В своё время на приобретение 
и установку контейнеров выделялись 
средства, и в шести поселениях контей-
нерный сбор уже есть. Нет только в Раз-
дольском и Капралихинском сельских 
поселениях из-за их удалённости и слож-
ности указания услуг, а также в частном 
секторе села Армизонское.

 Это те места, где сейчас необходи-
мо оборудовать площадки (полномочия 
органов местного самоуправления), при-
обрести и установить контейнеры (обя-
занность регионального оператора). По 

возможности, мы будем вместе с «Тю-
менским экологическим объединением» 
обеспечивать предоставление этой ус-
луги.

 На частной территории и на терри-
тории домовладений контейнеры уста-
навливаться не будут. Сложность в том, 
что никто не хочет, чтобы «мусоросбор-
ники» находились даже рядом с домом. 
В первое время площадок не будет, 
средства на их оборудование не выде-
лены, но заявка Правительству области 
была направлена. Думаю, что в 2019 
году повторим.

 Тюменское экологическое объеди-
нение заключило соглашение с 
нашей энергосбытовой компа-
нией, и в нашем районе сбором 
информации занимается на-
чальник АОЭК «Восток» (пред-
ставительство с. Армизонское) 
Ольга Викторовна Меньщико-
ва».

Пока неизвестно, как кви-
танции будут предъявляться 
населению за потребленную 
электроэнергию и мусорные 
отходы – совместно или раз-
дельно.

 Пример с мусором и его 
сбором стал наглядной иллю-
страцией, что дельцы исполь-
зуют все доступные им способы «обе-
зжиривания» населения бедной России. 
Что изменится по решению мусорной 
темы на деле в 2019 году?

 А изменится главное: самый жир-
ный кусок урвет тюменская артель «де-
ловых» людей, поэтому мы с вами бу-
дем оплачивать прихоти этих ловкачей. 
Будем бегать с мусорным мешком в по-
исках контейнера или мусоровоза. Ко-
нечно, из нашего бессловесного народа 
можно веревки вить, он вроде все терпит 
и дальше будет молчать. А представьте 
себе, что не будет? Тогда как? Нам пред-
лагают заключить договор. Причем, в 
обязательном порядке. На каком основа-
нии? А если мы не захотим? 

 Все это пришлось испытать на себе 
жителям многоквартирников, их стали 
пугать штрафами, пенями, прошла ин-
формация, что даже при незаключении 
договора с региональным оператором, 
договор будет считаться заключенным 
автоматически!

 Значит, на должников за неуплату 
денежных сумм за сбор мусора судеб-
ные инстанции будут выносить решения 
через службу приставов взыскивать дол-
ги? Тогда наиболее ретивые граждане 
в знак протеста и несогласия с быстро-
метным решением мусорной темы, бу-
дут валить мусор в кюветы, в камыши и 
в леса? Какое уж тут решение экологиче-
ских проблем.

 Почему вдруг было принято реше-
ние взимать поборы с населения обла-
сти не за реальное количество произ-
веденного мусора, а именно с каждого 
квадратного метра жилья, независимо, с 
владельцев индивидуальных домов или 
жителей многоквартирников?

 И самое главное, что квитанции на 
сбор, утилизацию мусорных отходов уже 
планируется предъявить населению в 
феврале текущего года, за январь 2019 
года!

 Я думаю, что большинство простых 
рядовых граждан, и особенно пенсионе-
ров будут просто не в восторге от этих 
нововведений по решению мусорной 
проблемы, ведь собственно, их мнения 
по этому вопросу никто и не спрашивал!

 А.А. Стафеев

Будем оплачивать 
прихоти ловкачей

Открытое 
письмо

Первому заместителю 
председателя комитета 

по безопасности и 
противодействию коррупции

Государственной Думы РФ
Э. А. Валееву

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, нижеподписавшиеся, как и дру-

гие жители города Тюмени, Тюменской 
области, долгие годы сталкиваемся с 
тем, что в системе организации ЖКХ 
происходят нарушения многих зако-
нов, о чем свидетельствуют обращения 
граждан в структуры, призванные кон-
тролировать исполнение законодатель-
ства, а также защищать права граждан.

Реально все системы жизнеобе-
спечения отданы на откуп господам  
А. Бикову, имеющему гражданство 
Австрии, и его партнёру по бизнесу  
А. Боброву, и через структуры, аффи-
лированные с ними, контролирующие 
и энергетику, и теплоснабжение, и сбор 
средств с населения.

Несмотря на обращения граждан и 
публикации в СМИ, а также установле-
ние фактов нарушения законодатель-
ства судами, Росфинмониторингом, 
– деятельность структур, аффилиро-
ванных с А.Биковым и А. Бобровым, 
продолжается с нарушениями действу-
ющего законодательства.

Последним событием, дополняю-
щим картину происходящего в системе 
ЖКХ города Тюмени, можно считать 
концессионное соглашение о так назы-
ваемой «мусорной реформе», бенефи-

циарами которого опять стали А. Биков 
и А. Бобров через аффилированные с 
ними структуры.

При этом в ходе реализации оче-
редного проекта по реформированию 
ЖКХ, согласно постановлению Админи-
страции города Тюмени от 09.10.2017г. 
№666-пк с 01.11.2017 года, стоимость 
услуг по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами установлена в 
размере 3,89 руб./кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц для всех 
степеней благоустройства жилищного 
фонда города Тюмени.

Данный тариф, во-первых, непра-
вомерно был увеличен на 213% по от-
ношению к прежнему тарифу 1,82руб./
кв.м., установленному с 01,03.2017г., 
согласно постановлению Администра-
ции г. Тюмени от 06.02.2017г. № 62-пк.

Во-вторых, изменился дважды в те-
чение одного года, в нарушение п.7 ст. 
156 ЖК РФ для потребителей, которые 
вносили оплату услуг ЖКХ через ОАО 
«ТРИЦ».

07.12.18 г. был отменён противо-
правный приказ департамента недро-
пользования и экологии по обращениям 
жителей и, как результат этих обраще-
ний, протест прокуратуры.

Таким образом, можно предполо-
жить, что администрация Тюменской 
области, надзорные и правоохрани-
тельные органы, как бы «не замечая» 
явных нарушений в сфере организации 
ЖКХ:

- с одной стороны, – являются про-
водниками незаконных финансовых по-
токов на мировой финансовый рынок;

- с другой стороны, – вынуждают 
граждан оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги по завышенным тари-
фам, чем нарушают их права.

В связи с вышеизложенным просим 
Вашего вмешательства в сложившуюся 
ситуацию и в соответствии с требова-
ниями Конституции РФ и действующего 
законодательства помочь компенсиро-
вать нам завышенные противозакон-
ные платежи за тот период, в который 
эти платежи взимались.

О.П. Иванова, Н.В. Яроменко,
Л.А. Ерка, В.Н. Важенин, г. Тюмень
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 Воскресенье, 27.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/ф «Великая война. 
«Блокада Ленинграда».
07.05 Х/ф «Ленинград-
ская симфония».
09.00 Д/ф «Чтобы жили!»
10.15 Д/ф «Война и мир 
Даниила Гранина». К 
100-летию писателя. 16+
11.15 Х/ф «Ладога». 16+
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Ладога». 16+
15.30 Х/ф «Ле-
нинград». 16+
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 Х/ф «Три 
дня до весны».
00.30 Д/ф «Великая война. 
«Блокада Ленинграда».

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Сваты». 
06.35 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Чужая». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.55 «Сита и Рама». Т/с.
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.40 «Жила-была 
девочка». Х/ф.
11.50 «Сибирь. Сон Бога»
12.20 «Плане-
та Земля». Д/с.
13.15 «Сириус» или лифты 
для «ломоносовых». Д/ф.
14.00 «Маленькие секреты 
великих картин». Д/с.
14.30 «Сансет буль-
вар» Х/ф. 16+
16.25 «Пешком...».
16.55 «26 Ияра. 
Польша». Д/ф.
17.25 «Первые в 
мире». Д/с.
17.40 Союзмултфильм.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Блокада. Ис-
купление». Д/ф.
20.50 «Испытание 
верности». Х/ф.
22.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.00 Х/ф «Ко 
мне, Мухтар!»
06.20 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.40 «Кто в доме 
хозяин?» 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
10.55 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
12.55 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Пёс». 16+
00.15 «Urban: Музыка 
больших городов».

МАТЧ-ТВ
06.00 «КиберАрена». 
06.30 Спортив-
ный календарь. 
06.40 «Фёдор Емельянен-
ко. Главная битва». 16+
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
09.30 Реальный спорт. 
10.15 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
12.15, 13.15, 15.50, 
17.55, 20.20 Новости.
12.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 

13.20, 15.55, 18.00, 
02.25 Все на Матч!
13.50, 18.30 Специ-
альный репортаж. 
14.20 Смешанные 
единоборства. 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
20.25 Волейбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская 
область). Чемпионат 
России. Женщины. 
22.25 Футбол. «Вален-
сия» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. 
00.25 Футбол. «Ла-
цио» - «Ювентус».

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
06:50 Х/ф «Пасса-
жир 57» 16+
08:30 Х/ф «Джанго 
освобожденный» 16+
11:30 Х/ф «Дежавю» 16+
14:00 Х/ф «План 
побега» 16+
16:15 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» 16+
18:15 Х/ф «Боги 
Египта» 16+
20:40 Х/ф «Безумный 
Макс: Дорога ярости» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

Т+В
05:00 «Достояние 
Республики»
07:00 «Сельская среда» 
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ресторанов» 
09:00 «Морская 
бригада» М/ф. 
10:45 «Встретимся 
у фонтана» Х/ф.
12:15 «Себер йол-
дызлары» 
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:15 «Тюмен-
ский характер» 
15:30 «Предчувствие» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:15 «Дорожная 
практика» 16+ 
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Яна Сулыш» 
19:30 Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ. ХК «Ру-
бин» – ХК «Нефтяник» 
(Альметьевск) 16+ 
21:30 «Исчезновение 
Элеонор Ригби» Х/ф. 16+
23:45 «Одиссея» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:35 МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ 16+ Х/ф.
10:00 УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА 16+
13:45 ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ 16+
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ЗНАХАРКА 16+
23:05 6 КАДРОВ 16+
00:00 РЕПОРТЕР.

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:25 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР
09:30 УР. ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
10:30 ТРОЛЛИ М/ф.
12:20 ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ 16+ Х/ф.
14:20 ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ-2 16+ Х/ф.
16:35 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ 16+ Х/ф.
19:10 ДОМ С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ Х/ф.
21:00 КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА 16+ Х/ф.
23:25 СТУКАЧ Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

на I полугодие 2019 г.
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Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на I полуго-
дие 2019 г., может выписать сейчас и будет получать с февраля 2019 г.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Госдума трижды отказалась индексировать 

пенсии работающим пенсионерам
Госдума отклонила три законопроекта от партий си-

стемной оппозиции, предлагающих индексировать пенсии 
работающим пенсионерам. Такое решение приняли в ниж-
ней палате на первом заседании весенней сессии.

Олег Шеин («Справедливая Россия») и Николай Коло-
мейцев (КПРФ) предлагали изменить порядок индексации 
страховой пенсии, а Владимир Жириновский и Ярослав 
Нилов (ЛДПР) вносили законопроект об увеличении вы-
плат работающим пенсионерам, сообщает портал News.ru. 
Парламентарии отмечали, что по большей части пенсионе-
ры ищут работу не от хорошей жизни, поэтому предлагали 
вернуть индексацию выплат либо повысить их размер. Та-
кое решение, по мнению политиков, могло увеличить поку-
пательную способность пенсионеров и дать импульс всей 
российской экономике.

Против законопроектов проголосовали депутаты «Еди-
ной России». Член комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ольга Баталина заявила, что 
«мотивация депутатов понятна», но все проблемы должна 
решить вступившая в силу пенсионная реформа. «Действи-
тельно, если бы не было вопросов к жизненному уровню, 
не было бы и потребности в столь масштабной пенсионной 
реформе, которая стартовала в прошлом году. Вопросы ин-
дексации пенсий — это во-
просы, ответы на которые 
нужно в рамках реформы 
найти», — заключила Ба-
талина.

С 1 января в России 
действует пенсионная 
реформа. Кроме того, 
Госдума приняла в первом 
чтении два законопроек-
та о сохранении права на 
алименты и обязательной 
доли в наследстве для 
предпенсионеров. Одна-
ко эксперты уверены, что 
дело идет к полной отмене 
пенсий.

За деньгами 
россиян начнется 

слежка
В 2019 году все значимые денежные переводы росси-

ян окажутся под надзором власти. Депутаты готовят по-
правки в закон «О противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма». Согласно этим поправкам, власти получат доступ 
к информации о денежных почтовых переводах россиян, 
крупных суммах на счетах мобильных телефонов, страхо-
вых выплатах и даже лотерейных выигрышах. Законопро-
ект уже прошел предварительное рассмотрение в Госдуме, 
в марте его ждет первое чтение. Авторы законопроекта 
уверили, что он будет принят в приоритетном порядке.

Законопроект фактически обязывает десятки структур 
сообщать о передвижении средств россиян. К примеру, 
мобильные операторы должны будут уведомлять власти, 
если на счет абонента была положена сумма свыше 50 
тысяч рублей. «Почта России» должна будет сообщать о 
любом почтовом переводе на сумму свыше 100 тысяч ру-
блей. А страховые компании — о выплате страховок на 
сумму свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, законопроект 
обязывает сообщать о покупке драгоценных металлов или 
лотерейных выигрышах на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Банки должны будут сообщать о сделках с недвижимо-
стью на сумму от трех миллионов рублей.

Всего в поправках указаны десятки типов самых раз-
ных организаций, которые должны будут отчитываться 
перед Росфинмониторингом. Среди них лизинговые ком-
пании, ломбарды, букмекерские конторы, негосударствен-
ные пенсионные фонды, микрофинансовые организации и 
многие другие.

За непредоставление указанной в законопроекте ин-
формации предусмотрено административное наказание, 
отметил в беседе председатель комитета Госдумы по фи-
нансовому рынку и один из авторов законопроекта Анато-
лий Аксаков. «Если такие нарушения будут происходить 
регулярно, то государство просто отзовет лицензию», — 
говорит он.

При этом он соглашается, что дополнительный мони-
торинг перемещения средств увеличит расходы тысяч рос-
сийских компаний. «Однако с учетом количества осущест-
вляемых операций эти затраты будут невелики. Конечно, 
можно задаваться, вопросом, зачем это надо. И закрывать 
глаза на финансирование терроризма и прочие неблаго-
видные дела, но это не наш подход», — заявил Аксаков.

Другой автор законопроекта, заместитель председате-
ля комитета Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный, уверяет, что власти просто 
приводят правовую базу в соответствие с международным 
законодательством, а подобные нормы действуют и в за-
падных странах. «Без специальной экспертной оценки не-
возможно понять истинные цели перечисления денег. Этот 
закон имеет важнейшее для страны значение, поэтому, 
скорее всего, он будет принят в приоритетном порядке в 
самое ближайшее время», — рассказал он.

Впрочем, борьба с терроризмом может быть лишь 
ширмой. Этим зако-
ном власти начали 
полномасштабное 
наступление на те-
невую экономику, 
считает аналитик АО 
«Открытие Брокер» 
Тимур Нигматуллин. 
«В России ее долю 
оценивают до 30%. 
Она ухудшает многие 
макроэкономические 
показатели, а бюд-
жет недополучает 
серьезные суммы. 
Возможно, если бы те-
невая экономика на-
ходилась в легальном 
поле, то не потребо-
валось бы проводить 
пенсионную реформу 
и повышать НДС», — 

рассказал он. Он полагает, что власти намерены создать 
максимальную атмосферу некомфортности для тех, кто до 
сих пор работает в тени.

Чайка попросил увеличить 
зарплату прокурорам в 2-3 
раза. Медведев не против

Генпрокурор Юрий Чайка обратился к премьер-мини-
стру Дмитрию Медведеву с предложением уравнять зар-
плату прокуроров и судей. Глава кабмина, в свою очередь, 
уже поручил министерству финансов разработать соответ-
ствующие предложения.

По данным «Известий», в начале 2018 года зарплата 
федерального судьи в Москве составляла порядка 170 
тысяч рублей и около 160 — в среднем по стране. Всего 
в России насчитывается порядка 30 тысяч судей, на зар-
платы которых ежегодно из бюджета тратится примерно 
4,8 млрд. рублей. Количество сотрудников в надзорном 
ведомстве превышает отметку 50 тысяч человек. Если уро-
вень зарплаты прокуроров поднимут до судейских, траты 
из бюджета увеличатся до 8,16 млрд. рублей.

В качестве аргументов Чайка ссылается на опыт зару-
бежных стран, где прокуроры и судьи имеют схожие права. 
Опрошенные изданием эксперты не видят оснований для 
приравнивания положения российских судей и прокуроров. 
За рубежом, по их словам, равенство существует только у 
прокуратуры, которая входит в состав судебной власти. В 
России же этот орган обладает независимостью.

По материалам СМИ


