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В связи с введением мусорной 
реформы в Тюмени коммунисты 
РКРП и РОТ ФРОНТа планировали 
провести акцию протеста против по-
вышения тарифов на вывоз мусора 
в Общероссийский День протеста  – 
3 февраля. Но появилось несколько 
инициативных групп граждан, кото-
рые обратились к нам за помощью в 
организации проведения акций про-
теста. 7 января на общее собрание 
в штаб РКРП пришли представители 
от разных инициативных групп. На 
собрании решили проводить митинг, 
дату проведения назначили на 20 
января. Перед подписанием уведом-
ления о проведении митинга пред-
ложение инициативщиков об ис-
пользовании жёлтых жилетов было 
отклонено. Кроме того, А.К. Чере-
панов пообещал договориться с гу-
бернатором о коллективной встрече 
с ним, чтобы обсудить требования 
участников митинга и устранить за-
мечания, которые будут высказаны.

После собрания нами, коммуни-
стами РКРП, было подготовлено уве-
домление о проведении митинга 20 
января, с нами подписала уведомле-
ние представительница одной из групп 
– Светлана Бачурина. Основными ор-
ганизаторами были указаны предста-
вители РОТ ФРОНТа и РКРП: С.М. 
Целых (РОТ ФРОНТ), М.А. Савелков 
(РКРП) и Т.Р. Целых (областной коми-
тет Советских женщин). Информаци-
онно-издательский центр «Трудовая 
Тюмень» подготовил листовки, дали 
информацию в газете «Трудовая Тю-
мень». Начали агитационную работу. 

А.К. Черепанов договорился о 
встрече с губернатором А.В. Моором 
на 10 января. Но тут вмешивается 
случай: Александр Киприянович за-
болевает, и сваливается с темпера-
турой 39 градусов. Естественно, в 
таком состоянии прийти на встречу 
он не мог физически.

В это время акцию начали пере-
хватывать навальновцы. Они вышли 
на контакт с инициативными группа-
ми, подселились в чаты, где обща-
лись недовольные мусорной рефор-
мой тюменцы. Под видом «помощи» 
навальновцы начали внедрять идеи, 
резко радикализирующие протест, 
например, призывали прийти в жёл-
лтых жилетах. Им ведь результат 
вторичен: главное картинку СМИ по-
казать, да на основе этого майдан по 
образцу Украины устроить.

Навальновцы стали призывать 
на митинг, словно они и есть орга-
низаторы: ни слова не то что о ком-
мунистах РКРП, даже инициативные 
группы никак не были упомянуты. 
Светлана Бачурина и Татьяна Казан-
цева (пятый организатор митинга, 
вышедшая на контакт с коммуниста-
ми РКРП и РОТ ФРОНТа во время 
летних акций против пенсионной ре-
формы, мы её даже в Комитет про-
тестных действий пригласили, она от 
его имени подписала уведомление 
на митинг 20 января) молча на это 
взирали. Никак не выразили своего 

негативного отношения, не обратили 
наше внимание на этот «рейдерский 
захват» управления акцией проте-
ста. Более того, похоже, попали под 
полное влияние навальновцев.

Иначе как объяснить то, что они 
никак не возмутились тем, что на-
вальновцы и союзное им движение 
«Время» (бывшая «Весна», которая 
является также союзником движения 
«Открытая Россия» Ходорковского) 
выпустили листовку со своей сим-
воликой. И при этом требовали от 
коммунистов РКРП и РОТ ФРОНТа 
никак не обозначать себя на митин-
ге: ни флагов, ни символики и даже 
риторики (цитата из интервью Бачу-
риной ниже). То есть, коммунисты на 
своём же митинге должны были мол-
чать о том, что они коммунисты как 
рыба об лёд. И про политику ни сло-
ва не смели сказать. Что получается: 
навальновцам, «Времени» – можно, 
коммунистам – нельзя?

Кстати, когда коммунисты обра-
тили внимание Татьяны Казанцевой, 
Светланы Бачуриной и представите-
лей инициативных групп на листов-
ку с символикой «Времени», значок 
«В» из листовок исчез.

Тем не менее, коммунисты РКРП 
и РОТ ФРОНТа 14 января провели 
новую встречу с представителями 
инициативных групп, на которую при-
шло несколько навальновцев. А.К. 
Черепанов повторно предложил для 
достижения результата митинга, в 
жёлтых жилетах не приходить  (ведь 
решение идти без жилетов было при-
нято на общем собрании 7 января), 
он ещё раз сказал, что договорится о 
новой встрече с губернатором. Когда 
А.К. Черепанов заявил, что РКРП и 
РОТ ФРОНТ будут на митинге с пар-
тийными флагами – это вызвало ис-
терику у навальновцев. Навальнов-
цы заявляли даже, что будут флаги 
отбирать. Потом стали уговаривать: 
давайте, мол, в этот раз вы придете 
на митинг без флагов и другой симво-
лики, а в следующий раз мы на ваш 
митинг придём. Сразу видны буржуй-
ские ухватки и привычка «лохов раз-
водить». Какой коммунист в здравом 
уме навальновцу поверит? Они что, 
всерьез на это рассчитывали?

Другие участники собрания, 
коммунисты РКРП и РОТ ФРОНТа 
заявили, что митинг проводят РКРП 
и РОТ ФРОНТ, по-
этому проводим 
с партийной сим-
воликой. Уходили 
навальновцы так, 
что любому вни-
мательному чело-
веку было ясно: 
запахло войной.

И она была 
объявлена на ин-
ф о р м а ц и о н н о м 
пространстве. В 
чате группы против 
цен на мусор поя-
вилось сообщение 
о том, что якобы 

Черепанов хочет примазаться к митин-
гу, что он никогда у станка не стоял, не 
работал руками, всегда ходит в белом 
костюме, а трудовая книжка заполнена 
комсомольскими поручениями (??!). 
Писавший этот пасквиль хотя бы зна-
ет, что такое трудовая книжка? Оче-
видно, нет. Ну и подавно про комсомол 
он только краем уха где-то слышал. 
Что характерно, Светлана Бачурина и 
Татьяна Казанцева никак не помеша-
ли распространению в подконтроль-
ном им чате лживой и клеветнической 
информации об А.К. Черепанове. Уже 
тогда встали на тропу войны?

Светлана Бачурина дает интер-
вью СМИ, где (цитирую из статьи 
«Неужели митинг против мусорной 
реформы в Тюмени уйдет «налево»? 
на сайте МегаТюмень (megatyumen.
ru): «…Мы ждём всех на митинг 
без флагов и знамен. Без поли-
тической риторики. Это ини-
циатива березняковской иници-
ативной группы. Большинство 
из нас не принадлежат ни к какой 
политической партии. 

По словам Светланы, любые 
политические высказывания, 
открытый пиар партий, будут 
расцениваться как провокация. 
Инициативная группа намерена 
контролировать ситуацию. В слу-
чае каких-либо провокаций после-
дуют обращения в прокуратуру».

То есть, Светлана Бачурина, 
подписавшая заявку от имени ини-
циативной группы, других организа-
торов митинга – коммунистов РКРП 
уже заранее объявила провокатора-
ми и угрожала прокуратурой. Разве 
она отозвала свои слова обратно, 
опубликовала опровержение после 
того, как узнала чёткую и ясную по-
зицию РКРП и РОТ ФРОНТа – мы 
идем с флагами и символикой? Нет. 
Значит, что-то затевалось…

17 января по предложению А.К. 
Черепанова состоялась встреча 8 чле-
нов бюро обкома с губернатором, ко-
торому были высказаны наши претен-
зии. Губернатор пообещал устранить 
многие замечания, в том числе тюмен-
цы за вывоз мусора будут платить не 
с квадратных метров, а по факту для 
индивидуального жилья, садовых об-
ществ, а для МКД с количества чело-
век, проживающих в квартире.
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Если нас ругают наши враги, 
значит мы делаем все правильно

О митинге против «мусорной реформы» 20 января в Тюмени

21 января день в мировой истории особый. Это 
день, когда во всем мире вспоминают В.И. Ленина 
– человека, который до сих пор остается вождем ми-
рового пролетариата. Несмотря на прошедшие годы, 
он до сих пор остается символом социалистической 
революции, вождем мирового пролетариата. 

В день 95-й годовщины со дня кончины Владими-
ра Ильича Ленина тюменцы вышли на Центральную 
площадь к памятнику вождю мирового пролетариата, 
чтобы отдать должное его гению основателя первого 
в мире государства рабочих и крестьян. Над площа-
дью развернулись красные знамена, зазвучали песни 
о В.И. Ленине

Представители КПРФ также пришли к памятнику 
во время проведения митинга. Однако вместо того, 
чтобы принять участие в митинге, они вновь проя-
вили свою оппортунистическую сущность, проде-
монстрировав свое пренебрежительное отношение к 
организаторам митинга – Тюменскому обкому РКРП-
КПСС и обкому РОТ ФРОНТа, и всем тем, кто пришел 
в этот день почтить память В.И. Ленина. Собравшись 
небольшой группкой еще до начала митинга в сторо-
не от памятника В.И. Ленину, они без флагов спешно 
возложили цветы и тут же быстро ушли с площади.

Открывая митинг, секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС по работе с молодежью М.А. Савелков 
сказал о величии В.И. Ленина, о его значении для ми-
ровой истории, о том, что только благодаря гениально-
сти В.И. Ленина как марксиста стало возможным по-
строение первого в мире государства рабочего класса.

Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС  
С.М. Целых сказал, что В.И. Ленин стал примером 
для миллиардов жителей всего мира. Именно под 
знаменами Ленина трудящиеся всего мира вставали 
и встают на борьбу за свои права, он стал примером 
того, как нужно строить общество, как вести борьбу, 
как управлять государством. Потому имя и дело Ле-
нина не забыто и не будет забыто никогда.

С.М. Целых прочитал свои стихи и объявил мину-
ту молчания.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Более половины россиян выступают 
за отставку правительства

Более половины россиян выступают за отставку прави-
тельства, следует из опроса «Левада-центра»: в декабре 
2018 г. об этом заявили 53% респондентов против 33% в 
ноябре 2016 г. Основные претензии к кабинету - его неспо-
собность справиться с ростом цен и падением доходов насе-
ления (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%), 
недостаток заботы о социальной защите граждан (43%).

За последние полгода вырос общий скептицизм в отно-
шении власти, поясняет социолог «Левада-центра» Марина 
Красильникова: «Основные претензии по-прежнему к пра-
вительству, хотя уровень доверия к президенту тоже суще-
ственно просел. Происходит неуклонное ухудшение обще-
ственных настроений. Важно, что люди активнее отвечают 
на вопрос о претензиях к правительству, дают более разно-
образные и конкретные ответы. Это отражает рост самосто-
ятельности россиян: у них меньше надежды «на авось и на 
государство».

Все это, естественно, стало следствием повышения пен-
сионного возраста, говорит Красильникова: «Это подтвердило 
опасения россиян, что государство не очень надежный инсти-
тут, который то и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя 
обязательства». Но вряд ли для респондентов велика роль 
конкретно премьера Дмитрия Медведева, считает социолог: 
«Если бы были намеки, что возможно другое правительство, 
которое приведет к реальным переменам, то число сторонни-
ков отставки было бы выше. Выступая за отставку правитель-
ства, люди говорят, что все плохо и что вопросы социальной 
политики в стране не решаются».

Пенсионная реформа уронила рейтинги президента, что 
сказалось и на рейтингах правительства, Госдумы, губерна-
торов, считает политолог Николай Петров: «Президент заста-
вил всех быть плохими полицейскими, а сам хотел выглядеть 
хорошим. Но это не добавило ему очков, а правительство 
оказалось в положении мальчиков для битья. Связано это 
со всеми негативно воспринимаемыми гражданами решени-
ями, которые правительство выкатило после президентских 
выборов». Вряд ли люди связывают правительство с Мед-
ведевым, он малозначительный фактор, поэтому ожидать 
досрочной отставки правительства логично, говорит эксперт: 
«Другое дело, что если раньше были сильные фигуры, кото-
рые концентрировали все недовольство граждан, то Медве-
дев такой фигурой сейчас не является».

Первый заместитель председателя правительства РФ 
Силуанов А.Г. назвал наиболее тяжелым в работе прави-
тельства в 2018 году рассмотрение вопроса о пенсионном 
законодательстве.

«Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе 
этой темы будет проходить так сложно. Предложение прави-
тельства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все 
корректировки, которые были сделаны после широкого об-
суждения в обществе, с парламентариями, напряжение оста-
лось.», – рассказал он.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

В Индии против 
антитрудовой политики 

правительства 
протестовать вышли 

200 млн. человек
Профсоюзы и левые органи-

зации Индии с 8 января вывели на 
улицы около 200 млн. человек на 
двухдневную акцию протеста, под 
красными флагами и с портрета-
ми В.И. Ленина люди требуют уве-
личить минимальную зарплату и 
пенсии, добиваются от правитель-
ства социальных гарантий, рабо-
чих мест для молодежи.

«Правительство проводит ан-
тиэкономическую и антитрудовую 
политику, которая вынудила нас 
начать эту забастовку. Например, 
цены на товары растут, и даже 
товары первой необходимости 
недоступны в магазинах по спра-
ведливой цене, и правительство, 
похоже, ничего с этим не делает», 
— приводят слова генерального 
секретаря Ассоциации сотрудни-
ков банков Индии Венкатачалама 
в СМИ.

Протестующие заявляют, что 
правительство забыло о защите 
интересов рабочих, к акции ста-
ли присоединяться крестьянские 
и фермерские объединения. За-
фиксированы и стычки с поли-
цией, перекрыты железные и ав-
томобильные дороги. Рабочие и 
крестьяне объединились против 

власти. Это напоминает события 
столетней давности, но как отреа-
гирует буржуазный класс в Индии 
на такие выступления?

Доктор исторических наук 
В.Н.  Тетёкин считает, что про-
тесты в Индии не обусловлены 
«местным колоритом» – скорее, 
это проявление общемировой 
тенденции. Напомним, что в ре-
спублике все началось, как и во 
Франции, с забастовки против бы-
стро растущих цен на бензин.

Сейчас к рабочим профсою-
зам присоединились сотрудники 
промышленного, банковского, 

страхового и транспортного сек-
торов, в поддержку протестов 
выступили студенты и даже пред-
ставители федеральных СМИ, 
ведь повышение цен на товары 
и услуги касается каждого, как и 
отсутствие рабочих мест, малень-
кие пенсии и размер минималь-
ной оплаты труда – так эксперты 
объясняют массовость протестов 
в Индии.

 В Тунисе прошла 
всеобщая национальная 

забастовка
17 января в Тунисе прошла 

однодневная забастовка, орга-
низованная Всеобщей тунисской 
конфедерацией труда. Из-за ак-
ции протеста был парализован 
общественный транспорт, не ра-

ботали учебные учреждения и 
больницы.

Трудящиеся Туниса требуют 
повышения зарплаты для госслу-
жащих, а это более 670 тыс. че-
ловек (население Туниса более 
10 млн. человек). Ранее власти 
Туниса заморозили зарплату гос-
служащих в рамках проекта по 
сокращению расходов. Народ Ту-
ниса воспринял такую реформу 
оскорбительной и выразил свой 
протест, не желая мириться с бес-
пределом властей.

Более того, вместе с замороз-
кой зарплат в Тунисе поднялись 
цены на продукты питания и то-
пливо.

Власти Туниса отреагировали 
на протест и предложили потра-
тить 400 млн. долларов на повы-
шение заработной платы. Все-
общая тунисская конфедерация 
труда настаивает на 850 млн. для 
зарплат госслужащих.

Повышение протестной ак-
тивности в мире заставляет соб-
ственника задуматься о том, что 
лучше сразу идти на переговоры 
с протестующими. Остается лишь 
договориться о том, насколько ве-
лика будет эта уступка. И здесь 
все зависит от настойчивости тру-
дящихся и тех, кто их ведет.

Забастовка в немецких 
аэропортах

В шести крупных аэропортах 
Германии прошла забастовка.

Профсоюз Verdi требует по-
высить до 20 евро в час зарплату 
23 тысячам сотрудников безопас-
ности аэропортов. Работодатели 
были готовы пойти повысить зар-
платы на 6,4 процента, но про-
фсоюз с таким предложением не 
согласился.

Забастовка затронула аэро-
порты Франкфурта-на-Майне, 
Ганновера, Бремена, Лейпцига, 
Дрездена и Эрфурта. Также прио-
становили свою работу некоторые 
сотрудники мюнхенского аэропор-
та, сообщает «Интерфакс».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Член бюро Тюменского об-
кома РКРП-КПСС М.В. Осин-
цев сказал, что В.И. Ленин за-
ложил идеологические основы, 
позволившие развиться марк-
сизму, вывести его на передо-
вую отрасль научного знания, 
что в итоге позволило вывести 
вперед науку и сделать СССР 
передовой страной мира.

Под звуки нестареющего 
гимна «И вновь продолжается 
бой» к памятнику В.И. Ленину 
была возложена гирлянда и 
цветы. Это дань памяти вождю 
и зарок продолжить дело его 
борьбы.

Секретарь Тюменского гор-
кома РКРП-КПСС В.Н. Минина, 
прочитала стихи о Ленине, кото-
рые она помнит с детства:

На дубу зеленом,
Да над тем простором
Два сокола ясных
Вели разговоры.
А соколов этих
Люди все узнали:
Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин.
Ой, как первый сокол
Со вторым прощался,
Он с предсмертным 

словом
К другу обращался:
«Сокол ты мой сизый,
Час пришел расстаться,

Все труды, заботы
На тебя ложатся».
А другой ответил:
«Позабудь тревоги,
Мы тебе клянемся —
Не свернем с дороги!»
И сдержал он клятву,
Клятву боевую,
Сделал он счастливой
Всю страну родную.

В.Н. Минина пожелала всем 
присутствующим оставаться 
верными клятве, посвятить свое 
дело борьбе за освобождение 
трудящихся.

Председатель Тюменского 
областного комитета Совет-
ских женщин Т.Р. Целых сказа-
ла, что день памяти В.И. Лени-
на – это святой день. Именно 
поэтому люди пришли к нему, 
многих подкосила эпидемия 
гриппа. Но не выйти и не от-
дать долг памяти В.И. Ленину 
– это было бы кощунственно. 
Ленин живет в наших сердцах 
и каждый должен помнить о 
нем. Это будет основой про-
должения его дела. 

Завершился митинг песней 
«Ленин с революцией в груди», 
в которой говорится, что как бы 
враги ни лили грязь на имя Ле-
нина, его идеи всегда найдут 
отклик в сердцах людей и при-
ведут их к победе.

М. Бурухин

Окончание. Начало на 1 стр.
То есть основные вопросы учтены. Тем не ме-

нее, участники встречи подтвердили губернатору о 
проведении митинга, т.к. не все требования орга-
низаторов митинга были учтены: губернатор не от-
ложил введение мусорной реформы до 2020 года, 
не согласился с нашим предложением убрать из 
стоимости вывоза мусора инвестиционную состав-
ляющую и т.д.

После встречи с губернатором члены бюро об-
кома РКРП обсудили итоги встречи, еще раз под-
твердили необходимость проведения митинга и до-
говорились, что 18 января в 18 часов встречаются 
с инициативной группой для обсуждения резолю-
ции митинга. Но по предложению инициативщиков 
утром 18-го перенесли встречу на 16 часов.

Но случай вмешался снова: в тот же день у 
одного из организаторов митинга М.А. Савелко-
ва умер дядя в Свердловской области. Его мать 
больна, одна ехать не может, поэтому Михаилу 
пришлось ехать вместе с ней на похороны. Сергей 
Михайлович Целых к тому времени уже около не-
дели болел гриппом, было низкое давление, в лю-
бой момент он мог потерять сознание. На встречу 
к губернатору его привозили на машине. Утром 18 
января заболела третья ответственная – Т.Р. Це-
лых. А.К. Черепанов в 14 часов 18-го января при-
шёл на приём в поликлинику – температура оста-
валась высокой уже в течение 10 дней, несмотря 
на постельный режим и приём лекарств. Два часа 
врачи проводили диагностику. Около 16 часов они 
определили, что у А.К. Черепанова пневмония, тут 
же вызвали «Скорую помощь» и отправили в боль-
ницу, где подтвердился диагноз «двухсторонняя 
пневмония». Поэтому А.К. Черепанов как ни стре-
мился на митинг, быть там не мог при всём жела-
нии, и все трое ответственных тоже.

Но тем не менее, С.М. Целых и Т.Р. Целых 
присутствовали на собрании, на котором объяс-
нили инициативной группе и навальновцам сло-
жившуюся ситуацию, что митинг необходимо пе-
ренести на более позднее время.

Члены бюро обкома РКРП обсудили сложив-
шуюся ситуацию и приняли решение, отдавать 
митинг на откуп навальновцам недопустимо и 
были вынуждены митинг 20 января не проводить, 
о чем успели до 18 часов уведомить администра-
цию города.

Тюменский обком РКРП, обком РОТ ФРОНТа, 
областной комитет Советских женщин приносят 
свои извинения за то, что заявленный на 20 янва-
ря митинг против повышения тарифов на вывоз 
мусора не состоялся.

Другого выхода в сложившейся ситуации не 
было – отдавать митинг в руки явно враждебно 
настроенных к коммунистам и трудовому народу 
элементов – значило предать себя и интересы 
народа. Мы не предали, и за это получили тонны 
грязи, вылитые на коммунистов РКРП и лично на 
Черепанова от навальновцев и людей, введенных 
ими в заблуждение. Обвинения в «продажности» 
Черепанова и коммунистов говорят лишь о том, 
что «обвинители» либо осознанно клевещут, либо 
абсолютно ничего не знают о настоящих коммуни-
стах, о Черепанове лично, а только бездумно по-
вторяют вслед за остальными ложь и оскорбления. 
По принципу: «Все побежали, и я побежал». Чита-
ли бы газету «Трудовая Тюмень» – не поддались 
бы на уловки политических проходимцев.

Нехорошо, что так вышло, иначе поступить 
мы не могли. Митинг планируем провести сразу 
после выздоровления А.К. Черепанова. Борьба 
будет продолжена.

М. Осинцев

МЫ ДЕЛУ ЛЕНИНА ВЕРНЫ Если нас ругают наши враги, 
значит мы делаем все правильно

О митинге против «мусорной реформы» 20 января в Тюмени
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В последних вестях очень коротко 
и быстро показали Шмакова (профсо-
юзного деятеля) с устным обраще-
нием к нашему дорогому президенту 
Путину, с жалобой на то, что народ 
задавили налогами и поборами, пря-
мыми, косвенными и квазинепонят-
ными. Шмакова, надо думать, заста-
вило обратиться к президенту то, что 
его самого народ забросал письмами 
о бремени непосильных налогов.

 Зарплата мизер, а плати налог 
на имущество, да к тому же и пен-
сионеров не обошли стороной. Если 
пенсионер имеет квартиру, гараж, 
дачу, то от налога на квартиру его 
освободили, а за гараж и дачу надо 

платить. А налогов наизобретали 
столько, что оными можно пруд пру-
дить. Прямые налоги – 13% НДФЛ 
(налог с физических лиц), 30% соци-
альные взносы, их платит работода-
тель, в том числе 22% в пенсионный 
фонд и 8% в фонд здравоохранения 
и образования, плюс дорожный на-
лог, если имеешь автомобиль. Кос-
венный налог: НДС – 10% на все 
съестное (продукты питания) и дет-
скую одежду. С 1 января 2019 года 
20% на все остальное, т.е. все, что 
вы покупаете – от ложки до квартиры 
по ипотеке и ЖКХ. Акцизы на бензин, 
водку, табак и прочие колониальные 
товары. Во время войны народ со-
чинил частушку: «Сырны шаньги на 
страховку, молоко на продналог, с 
сырных шанег … …, с молока … …». 
Сейчас мирное время, а налогами 
задушили, как при феодализме. Как 
говорил барин-феодал «Вы мои под-
данные, сколько хочу, столько и беру 
с вас» (так сказал гость на програм-
ме «Отражение»). Есть еще квазина-
логи – это страховка, пени, штрафы, 
проценты по кредиту, госпошлины и 
прочая мелочевка.

 Не жилось же народу в совет-
ское время, было мизер налогов, так 
захотел народ капитализма (здесь 
имеется в виду народ – правитель). 
Федеральный закон по налогу на 
имущество гласит (от 0,1% до 0,3%) 
от кадастровой стоимости, а Думы 
на местах городские, муниципальные 
крутят по максимуму – 0,3% и полу-
чается, виноваты местные власти, а 
Госдума в стороне: она же добрая и 
предложила «от» и «до», а над наро-
дом издеваются местные власти. И 
почему всё с народа и с народа. Ведь 
нефть и газ – это народное достояние, 
а от этого достояния народу доста-
ется социальная мизерная помощь, 
сюда входит ежемесячная помощь на 
ребенка в размере 58 рублей и т.д., а 
65%-70% этого достояния попадает 
работодателю и чинушам. Вот тебе и 
справедливость, о которой иногда и 
говорит наш президент.

Сейчас попробуем посчитать, 
сколько работяге приходится платить 
налогов, совсем чуть-чуть. В армии 
солдат в 50-е годы прошлого столе-
тия кормили на 10 рублей в день, зна-
чит после реформы 1961 года эти 10 
рублей превратились в 1 рубль. На 
месяц затраты на питание составили 
30 рублей. В наше самое счастли-
вое время 30 рублей превращаются 
в 3500-5000 рублей. Так что не зря 
министр Саратовской области ска-
зала, что 3500 рублей вполне хватит 
на питание. Если зарплата 5-7 тысяч 
рублей, то на питание 3500 рублей 
еще и много. Принимаем на питание 
одного человека 5000 рублей, муж и 
жена оба работают, и два ребенка в 
семье. Налог НДС – 10% на продук-
ты питания и 20% на все остальное. 
Объединяем два заработка по 25000 
рублей, итого – 50000 рублей. НДФЛ 
13%, налог будет 6500 рублей. На пи-
тание 5000 рублей на человека, НДС 
10%, за четверых – 2000 рублей, ЖКХ 
– 4000 и прочие покупки 5000 рублей. 
4+5=9 тысяч рублей, НДС – 20%, ито-
го: налог 2000 рублей. 

От деда внуку в наследство до-
сталась машина ВАЗ старенькая, 

гараж и дача. Дачу решил продать, 
но увы и ах, покупателей нет. Коль 
уж есть машина, я на ней наезжаю 
1000 километров за месяц, покупаю 
бензин на 4500 рублей, акциз, т.е. на-
лог равен 2,5 рубля. Плачу за ипотеку 
проценты 10000 рублей ежемесячно, 
это тоже будет налог и страховку 0,5 
тысячи рублей. За машину плачу 
страховку еще 0,5 тысячи рублей в 
месяц и дорожный налог 500 рублей 
в месяц. Налог на имущество 0,3% от 
кадастровой стоимости, а она равна 
3 миллионам рублей, а 0.3% это бу-
дет 9000 рублей. В первый год нуж-
но заплатить 20% от 9000 рублей, 
т.е. 1800 рублей. Принимаем столь-

ко же за гараж и дачу условно 1800 
рублей, итого: 3600 рублей. Общие 
налоги прямые, косвенные и прочие 
составят 27 тысяч рублей. Итак, одна 
зарплата, даже более, ушла на нало-
ги. Осталось 23000 рублей минус за 
бензин 2000 рублей, итого осталось 
21000 рублей. Оставим неприкос-
новенный запас (НЗ) – 2000 рублей, 
итого: 19000 рублей, минус жене на 
проезд в автобусе – 1000 рублей и 
ЖКХ 3000 рублей, осталось на пита-
ние 15000 рублей + 2000 рублей на-
лог на питание. Итак, 3500 рублей на 
человека, как и заявила самарская 
министерша. Солдатская норма на 
мясо 150 граммов в день, значит, на 
семью из четырёх человек в месяц,  
150 х 4 х 30 = 18 кг, получаем 18 ки-
лограммов. 18 х 300 рублей = 5400 
рублей. Картошки на месяц 40 кило-
граммов х 20 = 800 рублей. Молоко, 
по норме Мищенко, 160 литров в год 
на человека. На месяц 13 литров, для 
детей по 44 рубля х 13 = 0,6т.р. Для 
взрослых обезжиренное по 25 рублей 
за литр, 13 х 25 = 0,325 т.р. Что такое 
молоко обезжиренное, я не знаю. Я 
знаю обрат. Обрат в тепле постоит 
открытый, получится простокваша. 
Что получится из обезжиренного мо-
лока, я тоже не знаю, скорее ничего. 
Яблоки детям 10 кг х 100 = 1000 ру-
блей. Плюс ко всему затраты на мас-
ло, крупы, сахар, рыбу, хлеб и так да-
лее. Итого, получилось ровно 15000 
рублей, 2000 рублей НЗ. Коль партия 
«Единая Россия» сказала в лице ми-
нистра Саратовской министерши, что 
можно прожить на солдатскую норму, 
значит можно. Ни один солдат 50-х 
годов от этой нормы не помер. «Под-
держим» министра Саратовской об-
ласти, вперед к победе капитализма!

 Уважаемый читатель, если Вам 
надоели цифры, Вы их не читайте, 
скажу коротко, что на налоги уходит 
52% от вашего заработка, при усло-
вии, что мы купили из одежды и обу-
ви только на 5000 рублей. При оплате 
налога на имущество вам придется 
платить через 4 года не 3600 рублей, 
а 15000-18000 рублей. Да уж, пер-
спектива незавидная, можно сказать 
аховая. После обращения Шмакова 
к президенту президент попросил 
Медведева разобраться с этим во-
просом не на бумаге, а на деле. И что 
из этого разбора получится?

Оказывается, от правителей по-
ступило новое предложение: на мясо 
и мясные продукты ввести акциз 
20%. В нашем случае будет увеличе-
ние около 1000 рублей. Итого общий 
налоговый гнет будет 28000 рублей 
или на семью из четырех человек 
55%. А по стране будет, если очень, 
очень грубо, около 200 миллиардов 
рублей в пользу нашего государства.

За сою, как наполнитель колба-
сы, тоже надо будет платить. По ста-
тистике мяса на человека в среднем 
приходится 76 килограммов в год. 
Это количество от лукавого, факти-
чески в два раза меньше. Ориенти-
руясь на статистику, правители ре-
шили, что мяса мы переедаем, вот 
и решили ввести акциз. Еще есть 
предложение ввести налог на фаль-
сифицированное молоко, тоже акциз 
20%.

 Ю. Юрганов

Налоги, налоги, 
куда нас сведут

За последние годы не стало талантли-
вых артистов – М. Евдокимова, М. Задорно-
ва – читавших со сцены свои произведения. 
Давно нет А. Райкина, своими монологами 
удивлявшего зрителей всей страны, и поч-
ти некому расписывать и критиковать бю-
рократов. В №52 «Аргументов и фактов» 
прочитал интервью с главой Пенсионного 
фонда Антоном Дроздовым. Сразу приведу 
в пример заголовок: «Пенсии будут 6 лет 
расти» – почему-то без восклицательного 
знака. Сверху короткий абзац - «стартует 
программа переобучения предпенсионе-
ров». Агитация не удивительна, так как к 
обещаниям и реформам общество подне-
вольно привыкло, в лучшее мало кто верит. 
Непонятно, почему рост пенсии запланиро-
ван на 6 лет? Отменят?! Впрочем, самое 
главное - оптимистический заголовок и ин-
формация о старте для предпенсионеров. 
Далеко побежите, которые без пенсии?

Смотрю дальше, что разъясняет сво-
ими ответами Антон Викторович. Про ин-
дексацию пенсии и об умножении размера 
пенсии на коэффициент. Не знаю, маски 
Райкина не изображали чиновников, рас-
сказывающих о достоинствах пенсионно-
го закона... Затем – радуйтесь! – можно 
воспользоваться правом «купить» стаж!  
Какие-то 0,5%, обратившихся за пенсией в 
2018 году и оставшиеся из-за своей недо-
работки и лени без заслуженного отдыха, 
– платите денежки! Так и пишут: «В 2019 
году 1 год страхового стажа можно приобре-
сти за 29 779 руб.». А всё критикуют наших 
депутатов. Такие-сякие заботятся только о 
своём кармане и спят на заседаниях. Такое 
придумать не каждому дано, организация 
серьёзная – на троих не соображают!

Недавно прочитал афишу о концерте 
эстрадных артистов, информируют – билеты 
до 100 тысяч! Не надо за сердце хвататься 
и думать об эстраде – на эти деньги спокой-
но можно взять себе 3 года стажа и ждать 
прихода почтальона... Затем становится ешё 
смешней. Не помню, кто первый придумал 
льготы в древнем Риме, в Греции? А у нас, 
это же надо, как поясняется, будут льготы 
для предпенсионеров. Это те мужчины и 
женщины, которые живут после 60 и 55-ти 

лет до пенсии. Новоиспечённым категориям 
без надобности разбираться с Налоговой по 
поводу имущества и 6-ти соток земли так как, 
по словам Антона Викторовича, налоговики, 
сделав запрос, сами подтвердят статус к ним 
обратившихся. Кроме всего, предпенсионе-
ров уже скоро ждёт повышенное пособие по 
безработице (11 280 руб.) и региональные 
льготы. Заживём? В этом сильно сомнева-
юсь, не затем слуги народа повысили пен-
сионный возраст, чтобы платить неработаю-
щим пособия и выдавать льготы. Прибавка 
в 1 тысячу является обычным обманом, по-
тому что нисколько не компенсирует дорого-
визну жизни и инфляцию.

После прочтения ответов на вопросы 
корреспондента и рекламы о преимуще-
ствах реформ, вспоминаются речи Михаила 
Сергеевича, разговаривающего с народом 
на улице. Явный прогресс, - из словоблу-
дия генерального ничего никто не понимал. 
Обманывать сегодня людей, утверждая не-
справедливые законы в пользу чиновников 
и богачей, в наступившую эпоху айфонов 
и кабельного телевидения, является про-
стым лицемерием. В фильмах, созданных 
на деньги налогоплательщиков, главные 
герои – следователи и полицейские. Поэ-
тому многие не понимают: «Почему нече-
го смотреть по телевизору и снимают по-
добные серые фильмы?». Скорей всего, 
здесь и есть отражение действительности 
– социальной несправедливости, желания, 
чтобы общество молчало и принимала 
данные постановления на ура. Не доходит 
до далёких палат – время другое! «Гай-
дары» с их безответственными планами 
давно утратили авторитет и доверие, сказ-
ки о хороших царях не работают. В прес-
се и сети недавно обсуждали скандал в  
г. Клинцы, где брянские чиновники пере-
путали детей с другими (свозили в Турцию 
своих). Также мнения об увеличении зар-
плат мэров. У народного мэра Екатеринбур-
га Е. Ройзмана была небольшая зарплата, а 
новый сразу повышает себе на 40%... Ответ 
– почему чиновники, несмотря на возмуще-
ние людей, себя так ведут? – понятен – ма-
разм крепчает!

С. Барашков, с. Викулово

Обманывать людей 
становится труднее

 ЛЕНИН – ЖИВОЙ!
 21 января в день памяти В.И. Лени-

на тюменские коммунисты РОТ ФРОНТа и 
РКРП-КПСС по традиции провели митинг и 
возложение гирлянды и цветов к памятнику 
В.И. Ленину на Центральной площади города 
Тюмени. Коммунисты, некоторые несмотря 
на болезнь, пришли выразить дань уваже-
ния ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ. Отменить этот ми-
тинг мы не могли, иначе какие мы коммуни-
сты. Незадолго до начала митинга, когда мы 
разворачивали аппаратуру, флаги и прочие 
атрибуты, на площадь пришли представители 
КПРФ во главе с депутатом Т.Н. Казанцевой. 
Перед этим они запросили от нас письменное 
приглашение на наш митинг (такое же пригла-
шение они запросили и на митинг 20 января). 
Такого прежде никогда не было. Приглашали 
друг друга всегда устно или подавали заявку 
на митинг вместе. Как показали дальнейшие 
события, это было нужно, чтобы уйти от от-
ветственности за возможные провокации на 
митинге 20 января.

 Дальше было что-то невероятное. Пред-
ставители КПРФ дистанцировались от нас, их 
группа кучкой прошла по другую сторону от памятника Ленину. Молча подошли к подножию 
памятника, молча постояли и положили цветы. Без единого флага. Я была просто пораже-
на. Видимо, мадам Бачурина так запугала Тамару Николаевну своими требованиями «Ни-
каких ваших флагов!», что они не посмели взять ни одного флага, хотя бы из приличия в 
такой важный для всех коммунистов Земли день. На нашей встрече 14 января с инициатив-
ной группой из Березняков С. Бачурина буквально билась в истерике, требуя от нас, чтобы 
мы не приходили со своими флагами на митинг 20 января. А сидящий рядом с ней некий 
Антон нагло заявил, что наши флаги – всего лишь красные тряпки. И этот человек, говорят, 
баллотировался прошлой осенью на выборах в городскую Думу! Ну тут уж я не выдержала 
и выдала им: «Почему я должна стесняться красного флага, под этим флагом наши отцы 
и деды умирали, подарив нам, своим потомкам, самое бесценное – жизнь». Задумайтесь, 
какие вы потомки! («Славных прадедов великих правнуки поганые!»).

 Прохождение КПРФ к памятнику больше было похоже на похоронную процессию не-
ких граждан, а вовсе не коммунистов. А Ильич с высоты своего пьедестала с горечью смо-
трел на этих горе-коммунистов и, казалось, вопрошал: «Что же вы меня хороните? Я же 
ЖИВОЙ!». Ну конечно, Владимир Ильич, Вы для нас ВСЕГДА ЖИВОЙ. Ведь не зря сказал 
поэт: «Ленин и теперь живее всех живых…» и ЭТО СОВЕРШЕННО ВЕРНО.

 P.S. А митинг мы провели и без КПРФ, и люди нас благодарили. Всем же бачуриным 
и иже с ними я хочу сказать:

«Не надо истерик! И грязи не надо!
Не вычеркнуть грязью Времён Имена –
Забудутся Буши, забудется НАТО,
Но Ленина имя на все времена!»
 (из интернета)

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

 Продолжение. Начало в №3 (1376).
— Большевики, ведомые Лениным, спасли Рос-

сию — неопровержимый факт?
— Спасли и от превращения в иностранную коло-

нию, и от фашистского режима, и от гражданской войны, 
длящейся десятилетиями, и от распада России. Возмож-
но, большевикам и Ленину приходилось делать многое 
такое, к чему они не готовились и что противоречило их 
дореволюционным представлениям. Но в итоге именно 
они справились с той исторической миссией, которую 
кто-то должен ведь был выполнить: перетащить Россию 
из полуфеодального государства в настоящий социали-
стический ХХ век. И революция была не случайной, а 
объективно необходимой и неизбежной. Нелепо и край-
не неуважительно к собственной истории считать, что 
Советский Союз — продукт работы «немецкого шпио-
на», ну что за чушь, что за ахинея.

— Вы пишете, что, создавая Коммунистический 
Интернационал, Ленин создавал в России второй 
центр мира.

— Так и было: отсюда, можно сказать, берёт истоки 
биполярный мир, Ленин его создал.

— У Вас Ленин — двуединое великое явление, 
в двух ипостасях. С одной стороны, он наиболее 
верный и последовательный ученик Маркса, сумев-
ший в российских условиях реализовать его идеи. 
А с другой — сын России, в котором жила русская 
народная мечта о справедливости.

— Думаю, то и другое в Ленине действительно со-
единилось. Меня коробит, когда его изображают даже 
не просто антипатриотом, а ненавистником России. Ка-
ким-то сугубым западником, напрочь оторвавшимся от 
почвы. Конечно, он вынужден был долго жить на Запа-
де, но, в отличие, скажем, от Плеханова, связь с Росси-
ей у него была неразрывной, и жил он здесь всё-таки 
больше. По-моему, народные идеи справедливости и 
коллективизма, коллективного спасения, которые про-
низали и наш фольклор, и русскую литературную клас-
сику, впитал он с детства и юности.

Ну и, безусловно, Ленин — величайший революцио-
нер-марксист, философ-практик, с гениальным чутьём и 
умением перехватить и удерживать власть, развивший 
Марксову теорию классовой борьбы в конкретных усло-
виях и организовавший на деле перехват государствен-
ной власти в интересах трудящихся.

Помните, в советское время нередко можно было 
видеть плакат с ленинскими словами: «Учение Маркса 
всесильно, потому что оно верно». Над ним посмеива-
лись, и сейчас приводят как пример чего-то абсурдного. 
А что абсурдного-то? Формула совершенно точная.

Как складывалось содержание и в 
чём противоречия его с формой

— Может быть, не меньше, чем Вам, мне хочет-
ся, чтобы книга Ваша была прочитана максималь-
но большим числом людей. Но для более верного 
восприятия её, да и Вам для дальнейшей возмож-
ной доработки, хочется также высказать некоторые 
соображения критического характера. Ну, скажем, 
вместе с Вами о чём-то поразмышлять. Вот не пе-
рестаю удивляться Вашей смелости или даже дер-
зости: Вы же взялись за ленинскую тему буквально 
с чистого листа, то есть никогда ранее к ней даже не 
прикасавшись?

— Фактически так.
— И сами, как Вы уже заметили вскользь, пора-

зились грандиозности явления, которое возникло 
перед Вами. Сколько всего потребовалось не про-

сто перелистать, а изучить!
— Действительно, к упомянутым мною 55 тёмно-си-

ним томам ленинского Полного собрания сочинений (а 
это целый кубометр) естественным образом примагни-
тились 12 томов «Биохроники», затем 40 книг «Ленин-
ских сборников», груда томиков из серии «Ленин в…» 
(Лондоне, Швеции, Польше…); а ещё 8 томов основных 
воспоминаний, не считая прочих, отдельные тома Марк-
са и Энгельса, переписка «Искры», переписка Ленина с 
комитетами РСДРП…

— Объём неохватный! Где-то Вы обмолвились, 
что одни лишь книги о Ленине, отечественных и за-
рубежных авторов, «выстроились за горизонт». И 
Вы многое из этого прочли, что видно по результату 
Вашего труда. Но… Работа над книгой заняла у Вас 
пять лет?

— Да, в общей сложности…
— Почти все интервьюеры Ваши в газетах вос-

хищаются: как много! А я думаю: мало, недостаточ-
но… Допустим, Владлен Терентьевич Логинов, один 
из лучших на сегодня исследователей и биографов 
Ленина (Вы сами в книге это отмечаете), работал 
над ленинской темой всю жизнь, а ему уже около 90. 
И сейчас продолжает работать.

— Он образцовый биограф Ленина, и, конечно, 
жаль, что мне не хватает силы быть таким, как он. Ну и, 
с другой стороны, я хотел написать свою книгу о Ленине 
именно сейчас, а не откладывать ещё на 50 лет.

— Это я понимаю. Но понимаю и то, что упрёки в 
поверхностности некоторых Ваших описаний, рас-
суждений и утверждений имеют основания.

— Я не выдаю себя за того, кем не являюсь: я писа-
тель, рассказчик, а не историк. Это моя версия Ленина 
— и я, естественно, отдаю себе отчёт, что, помимо неё, 
могут существовать другие, претендующие на большую 
глубину. Но я не сумасшедший, и если мне укажут на 
фактические ошибки, то, естественно, постараюсь их 
исправить.

— Своеобразие Вашего подхода к построению 
книги — то, что по ходу работы Вы решили посетить 
все основные места, связанные с пребыванием Ле-
нина, — оправдало себя? Не напрасным было?

— Это начиналось как серия путешествий, полу- 
авантюр, я понятия не имел, хватит ли у меня сил, де-
нег, времени угнаться за Лениным, и, естественно, не 

хватало. Но мне нравилась эта 
погоня, она плодотворна для 
писателя, я не хотел писать про 
Ленина очередную «библиотеч-
ную», «кабинетную» книжку, так 
Ленина не оживишь. Так что со-
всем не напрасно; надеюсь, это 
видно и по книге.

— Как композиционный 
приём — безусловно: следо-
вание Вашего «рассказчика» 
за героем. А эмоционально Вы 
как писатель от таких поездок 
заряжались?

— Я не могу писать как Жюль 
Верн: не выходя из кабинета. И с 
таким героем мне было интерес-
но — это было, повторяю, не па-
ломничество, а авантюра, погоня, 
Ленин был человеком, который в 
начале ХХ века перемещался с 
невероятной даже для начала 
XXI века скоростью, он был не 
таким, как его современники, чу-
даком, уникумом, эксцентричным 
типом. Мало кто обращал на это 
внимание, но Ленин был одер-
жим путешествиями — и поэтому 
я хотел увидеть мир его глазами, 
я лазил по «его» горам и с ужа-
сом думал, что всё время отстаю, 
что он в свои 40 лет был в мил-
лион раз выносливее меня, его 
нынешнего ровесника. Это невоз-
можно «представить» в библи-
отеке, это надо почувствовать, 

когда в гору лезешь и за железные скобы держишься 
над пропастью.

— Старались, конечно, чтобы Ленин получился 
у Вас как можно более живым. Не отштампованным 
по затёртым лекалам, не скучным. Чтобы молодой 
читатель с первых же страниц увлёкся, даже нашли 
для открытия книги «тотемное письмо» одиннад-
цатилетнего гимназиста Володи Ульянова своему 
товарищу. Интересный и до сих пор нерасшифро-
ванный рисунок, хранившийся в архиве докумен-
тов Ленина под номером 1, но долгое время нигде 
не публиковавшийся.

— Вы правы, и мы этого уже коснулись: хотелось, 
чтобы книга была прочитана теми, для которых Ленин 
— пустой звук, которые не понимают, почему памятники 
ему где-то стоят, а где-то их сносят. Для которых Ленин 
— просто имя, иероглиф, странное слово, имеющее от-
ношение к прошлому. Вот да, мне бы хотелось, чтобы 
они узнали о Ленине из моей книги. Поэтому, среди про-
чего, она написана так, как написана, «неправильным» 
языком.

— Но всё-таки «рассказчик» Ваш порой меня 
раздражает, а то и шокирует. Я уже говорил Вам про 

употребление таких словечек, как «склочничество» 
или «шабаш», в определённом контексте — совсем 
неуместное, по-моему. Да подобного немало! И за-
частую это — от тяги к эпатажу, который привлекает 
нынче молодёжь. Но всегда ли безмерно стоит за её 
вкусом следовать?

— Наверное, где-то получился перебор.
— Форма иногда роковым образом влияет на 

содержание. Приведу хотя бы один пример. Вы 
справедливо стали писать о повышенном интересе 
Ленина после Октября к разного рода самодеятель-
ным изобретателям и умельцам. И вот, цитирую, 
«в Смольный, а затем и в Кремль устремились чу-
даки всех мастей». На многих страницах описыва-
ете всяческие варианты этих смешных, кажущихся 
нелепыми «чудаков», и Ленин вместе с ними тоже 
выглядит несколько смешным и странным. Но ведь 
в это же время, когда шла Гражданская война, Вла-
димир Ильич постоянно встречается и беседует с 
крупнейшими учёными: Ферсманом, Вернадским, 
Курнаковым и другими. В это время, несмотря на 
тяжелейшее положение страны, создаются новые 
научно-исследовательские институты (более 50!), в 
том числе Радиевый институт, носящий ныне имя 
выдающегося учёного-радиохимика, Героя Социа-
листического Труда Виталия Григорьевича Хлопи-
на. Так вот, обо всём этом у Вас — ни слова!

— Абсолютно. Это, сто процентов, моя ошибка: эта 
ипостась Ленина — покровителя академической науки 
— мне казалась настолько очевидной, вроде как само 
собой разумеющееся, что я просто забыл внятно пропи-
сать её, погнавшись за курьёзами.

— Главная ошибка в этом и состоит: «вроде 
как». То есть мнимо. Когда-то было общеизвестным, 
а теперь… Просто Вы увлеклись «чудачеством», 
поскольку это забавно, а значит, показалось более 
«читабельным», чем огромная и очень серьёзная 
тема создания советской науки. Вопрос: серьёзное 
и увлекательное совместимы или в принципе взаи-
моисключающи?

— Эта книга начинается как развлекательная, как 
«бойкое чтиво», но в конце концов даже самый довер-
чивый читатель понимает, что его обманули. В развле-
кательной книге про «Развитие капитализма в России» 
было бы две строчки, а про Второй съезд — пять. У 
меня — десятки страниц. Я посчитал, что пропускать 
эти важнейшие моменты означало бы профанировать 
биографию Ленина. Не знаю, получилось ли у меня со-
вместить серьёзность и увлекательность, но я старался.

И ещё о Ленине сегодня и завтра
— Признаюсь, я огорчился, когда Вы сказали 

мне о плане своей следующей работы и возмож-
ном её персонаже. Очень жаль, что отойдёте от 
ленинской темы, которая так нуждается сегодня в 
новом поколении способных и проникновенных ав-
торов. Я-то думал, Вы будете совершенствоваться 
и углубляться в этом направлении. Тем более, что 
сами написали в заключение книги о тех, кто на её 
страницах, как и в жизни, сопутствовал Ленину:  
«…Сколько же их здесь, и какие это имена, какие 
это всё титаны, колоссы, великаны, про каждого 
— тома бы писать, забить ими серию «ЖЗЛ» на сто 
лет вперёд… Большой Взрыв Революции наполнил 
пространство поразительным количеством людей, 
которые, впервые в мировой истории, засияли так, 
что их видно на другом конце вселенной». И осново-
полагающий среди них — феномен Ленина, самый 
колоссальный. Феномен планетарного света, ныне 
загоняемый не просто в тень, а куда-то во мрак, в 
непроглядную темень. Разве не так?

— Да, такое происходит. Но я же, если помните, на-
писал, что это феномен, который в качестве громадного 
светящегося тела, проявляющего несанкционирован-
ную и непрогнозируемую активность, остаётся неисся-
каемым источником беспокойства. В самом деле, до-
статочно включить телевизор, чтобы обнаружить: право 
сохранять или уничтожать памятники Ленину расцени-
вается значительными массами людей как базовое для 
их политической суверенности и вообще жизнеспособ-
ности как социума. Да, люди по-прежнему готовы вое-
вать друг с другом — из-за Ленина.

Окончание  на 5 стр.
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и на 4 стр.
— За этим два полюса — прежде 

всего классовых. Фашисты, вторг-
шись на советскую землю, в первую 
очередь сносили в занятых городах 
и посёлках памятники Ленину. Деком-
мунизация по-гитлеровски. А теперь 
на Украине это повторилось. Хотя 
ещё раньше — у нас самих, что чётко 
определяет характер установившейся 
в 1991 году власти. И эта развёрнутая 
вовсю кампания по дискредитации 
Ленина, эти атаки на Мавзолей с наме-
рением его ликвидации, это «перефор-
матирование» музеев, свято хранив-
ших память о нём… Вот Вы объездили 
почти все ленинские места — в Европе 
и у нас. Какое впечатление, скажем, от 
Горок?

— Мне жаль, что Ленин там искус-
ственно отодвинут в тень. Когда я был в 
Горках, экскурсовод с упоением расска-
зывала в основном о хозяйке поместья 
Зинаиде Морозовой, вышедшей вторым 
браком за московского градоначальника 
Рейнбота. Получается, теперь музей не 
столько ленинский, сколько помещичьего 
быта. Демонстрируют мейсенский и куз-
нецовский фарфор, роскошную мебель, 
которая при Ленине была в чехлах и ею 
не пользовались. «Жемчужина» коллек-
ции — «Роллс-ройс», как будто Ленин 
был коллекционером автомобилей или 
гонщиком. То есть вещи, которые имели 
к Ленину опосредованное отношение, об-
ретают статус центральных. Про Ленина 
есть что рассказать и без этого трюка, 
он заслуживает большего, чем другие 
«жильцы морозовской усадьбы».

— А нынешней зимой в музей-
ном комплексе показали спектакль, 
посвящённый… расстрелу царской 
семьи. Хотя уже доказано, что не по 
распоряжению Ленина произошёл тот 
расстрел, но «кровавый тиран» был 
здесь, конечно, заклеймён. Версия ме-
сти за казнённого брата как решающем 
факторе ленинской революционной 
деятельности продолжает циркулиро-
вать и внедряться.

— Мне не кажется версия про месть, 
как главный мотив деятельности Ленина, 
точной. Не того калибра человек. Ясно, 
что казнь любимого брата и вообще его 
личность оставались в ленинском созна-
нии, но сводить всё к мести? Как гово-
рили красные в Гражданскую, объясняя 
врагам смысл своей борьбы: «Мы ничего 
не забыли, мы помним прошлое, но мы 
не мстим». Это хорошая формула для от-
вета на вопрос о «мести за брата».

— Цель нынешних «лениноедов» 
— в принижении великого человека! 
Вы фильм Сокурова «Телец», кото-
рый, кстати, снимался тоже в Горках, 
видели?

— Я не считаю себя обязанным — 
как биограф — писать про этот фильм. 
Как человеку, он мне кажется циничным 
и даже кощунственным, мне было физи-
чески неприятно его смотреть. Почему 
разглядывать физические увечья астро-
физика Стивена Хокинга — табу, а Лени-
на — нет?

— Ну да, он жалок в фильме и не-
приятно выглядит, но это и требуется 
автору, чтобы низвести величие с пье-
дестала.

— То, что происходило в Горках в 
1923-м, — чудовищная драма, софоклов-
ская трагедия. «Телец» не имеет к Ленину 
никакого отношения, в нём нет Ленина.

— Для ненавистников Ленина и 
Октября никаких моральных ограни-
чений не существует. Хочу вспомнить 
ещё «Ленин в Цюрихе» Солженицы-
на.

— Да, Солженицын одержим ненави-
стью к Ленину. И он сумел заразить целые 
поколения этой ненавистью, убедить, 
что его образ Ленина — омерзительного 
хитрого дельца-политикана — соответ-
ствует действительности. Это химически 
чистый яд, и от этого яда нужен сильный 
антидот, и это вызов для ленинского био-
графа — «откачать» своего героя после 
атаки Солженицына, перебить его вы-
думку своей правдой. Это сложно, тут, по-
вторяю, мало ссылок на документы, тут 

как раз и нужен вымышленный рассказ-
чик, который только и может справиться с 
другим вымыслом.

— Я обратил внимание на про-
мелькнувшую некоторое время назад 
информацию: снимается большой 
телесериал, в центре которого будут 
отношения Ленина и Парвуса. Значит, 
опять «немецкие деньги»! А учитывая, 
что в роли Ленина появится лауреат 
Солженицынской премии Евгений Ми-
ронов, догадываюсь: в основе — как 
раз сочинение Солженицына. Надо 
ведь и его 100-летие отмечать, значе-
ние которого уже раздуто больше Ок-
тябрьского юбилея. Так разве возмож-
но на этом фоне, хоть в какой-то мере, 
провозглашённое «общественное при-
мирение»?

— Нет, конечно. Но когда-нибудь, 
я уверен, общество наше обязательно 
должно договориться и о Ленине, и об 
Октябре. Не сейчас и, может быть, не че-
рез пять-десять лет, но — обязательно! 
История развивается циклами, и я верю, 
что настанет такой момент.

— Для этого общество и существу-
ющий строй должны измениться в 
корне. И от нас самих это зависит?

— Знаете, нельзя людей обманы-
вать бесконечно. Представлять и фигу-
ру Ленина, и весь ХХ век как некую бес-
смыслицу, не стоящую выеденного яйца 
и ломаного гроша. Ну десять, двадцать, 
пусть тридцать лет… Однако раньше или 
позднее придёт понимание, что капита-
лизм вовсе не является чем-то конечным 
и совершенным. Как всегда в кризисных 
ситуациях, если грянет, не дай бог, боль-
шая война, люди начнут понимать, что к 
чему, гораздо быстрее.

— И то, что один процент хищни-
ков завладел у нас почти 80 процента-
ми национального богатства, в конце 
концов осознается большинством как 
фантасмагорическая, чудовищная не-
лепость?..

— Я об этом и говорю. Осознается 
и величайшее значение того, что было 
совершено в октябре 1917-го. Не про-
сто схватка двух групп людей в Зимнем 
дворце, а момент истины, сияющее тор-
жество справедливости. Думаю, именно 
так будет праздноваться всенародно 7 
ноября, а вовсе не выморочное и стран-
ное «нечто» 4-го. Французы десятилетия 
спустя признали свою революцию 1789 
года, и празднуют теперь 14 июля. А у 
нас идея справедливости, неразрывно 
спаянная с глубинной народной мечтой 
и с Лениным, будет генерироваться по-
стоянно.

И Горки, я уверен, останутся Ленин-
скими, а не Морозовскими, и Мавзолей 
никуда не денется. Ни при каких обсто-
ятельствах Ленина не уберут с Красной 
площади.

— Такая убеждённость у Вас?
— Да. Я уверен, что следующее поко-

ление, которому Ленина не навязывали 
насильно, и которое имеет иммунитет от 
перестроечной пропаганды, само заин-
тересуется Лениным, прочтёт его, пой-
мёт — и договорится о Ленине, заключит 
«мирный договор» о Ленине. Ленин будет 
восприниматься как умнейший человек 
за всю русскую историю, они поймут, как 
фантастически нам повезло с Лениным, 
будут гордиться, что он — Наш.

Правда Ленина 
неопровержима

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

До 31 декабря 2018 г. в Тюменской 
области тариф на вывоз мусора состав-
лял 3,89 рубля за 1 кв.м. Однако с 1 
января 2019 г. он значительно подрос и 
стал составлять 5,04 рубля за каждый 
квадратный метр в месяц. Вопрос о 
том, почему мусор берется с квадрат-
ных метров, а не с количества прожи-
вающих, волновал тюменцев давно. 
Кроме того, до 1 января 2019 г. жители 
частного сектора имели возможность 
вызывать мусоровоз по мере накопле-
ния отходов в контейнере, но теперь с 
них будут взимать плату соразмерно 
площади их жилья. Чем больше дом, 
тем больше будет плата за вывоз мусо-
ра. На размер платы не будет влиять ни 
количество проживающих, ни реальный 
объём отходов. 

Кроме того, с 1 января 2019 г. в 
Тюмени мусор будет собирать и пе-
рерабатывать оператор-монополист 
«Корпорация СТС». Это частная энер-
гетическая компания, основана в 2001 г. 
с филиалами в Тюменской и Курганской 
областях, ХМАО и ЯНАО. Владеют ею 
гражданин Австрии Артем Биков и его 
партнёр по бизнесу Алексей Бобров. То 
есть, прибрав к рукам практически всю 
энергетику региона, они решили еще и 
залезть к населению в карман, забрав 
себе вывоз мусора. Став единственной 
структурой, работающей в этом направ-
лении, они естественно будут диктовать 
цены, которые, как уже было сказано, и 
без того значительно возросли.

Такое положение дел естественно 
возмутило жителей Тюменской обла-
сти. Чтобы как-то прояснить ситуа-
цию, 17 января 2019 г. по инициативе  
А.К. Черепанова состоялась встреча 
членов бюро Тюменского обкома РКРП-
КПСС с губернатором Тюменской обла-
сти А.В. Моором и вице-губернатором 
Тюменской области С.М. Сарычевым. 

Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов 
сказал главе области, что люди недо-
вольны резким увеличением стоимости 
вывоза мусора. Также вызывает осу-
ждение система сбора с квадратного 
метра. Она удобна для счета, но она 
в принципе неправильная. Кроме того, 
довольно интересно, почему тендер на 
вывоз мусора выиграла именно компа-
ния Бикова и Боброва. Александр Ки-
приянович сказал, что система в целом 
не продумана и ситуацию нужно как-то 
решать. Он рассказал, что в соседней 
Курганской области увеличение платы 
за мусор отложили до 2020 г. А ведь и.о. 
губернатора, когда-то был подчинен-
ным Моора. Он предложил отложить 
эту реформу, пока вопрос не будет до 
конца решен. 

А.В. Моор сообщил, что выборы 
регионального оператора проходили на 
основании конкурса и, якобы, заявку по-
дал только один участник – «Корпора-
ция СТС», в итоге ей и досталось право 
вывоза мусора. 

Затем он сказал, что до 1 января 
2019 г. вывоз мусора был жилищной ус-
лугой и взимался по тарифу с квадрат-
ного метра. Но сейчас вывоз мусора 
переведен из жилищной услуги в ком-
мунальную и, по сути, ситуация с тем, 
что плата взимается с площади жилья, 
осталась без изменений. А.В. Моор ска-
зал: «Платить с квадратного метра вы-
годней, чем платить с человека», осо-
бенно в больших семьях. 

По данным администрации, только 
35% жителей частных домов заключа-
ли договор на вывоз мусора, но теперь 
обязаны платить все. Но они могут 
вывозить мусор по факту: заключать 
индивидуальный договор и ставить на 
своем участке бак, который будет вы-
возиться в оговоренный период. Кроме 
того, Моор предложил ввести в частных 
домах так называемый необлагаемый 
минимум, т.е. исключить технические 
помещения. Также может заключить до-
говор и СНТ, только всем нужно опреде-
литься, по какой системе будет прово-
диться сбор мусора. 

Но вот тут-то как раз и кроется глав-
ная проблема, вызвавшая недоволь-

ство народа. Это право выбора не было 
прописано нигде в нормативных актах. 
Оно появилось только тогда, когда люди 
стали возмущаться. И не исключено, 
что эта возможность выбора в будущем 
так же внезапно не исчезнет и с людей 
по-прежнему будут брать плату исклю-
чительно исходя из площади жилья. 

По поводу тарифа губернатор ска-
зал следующее: «Дополнительный 
рубль – это мусоросортировка». То есть 
граждане будут платить за то, что их 
мусор разделяется на пищевой и на-
правляемый на переработку. С 1 янва-
ря 2019 г. на полигоны можно вывозить 
только пищевой мусор, не более 59% 
от общего объема. Вице-губернатор  
С.М. Сарычев сказал, что большинство 
людей еще не готово самостоятельно 

сортировать собственный мусор и пото-
му для этого и введена сортировка, и в 
тарифе именно эти расходы и учтены. 
Но если вдуматься, то даже в этом слу-
чае – цена в размере 1 руб. 15 коп. с 
кв.м. неимоверно завышена.

Вторичные отходы, то есть те, что 
идут на вторсырье, будут продаваться 
переработчикам. То есть, мало того, что 
людей обязали дополнительно платить, 
так еще Биков и Бобров будут получать 
прибыль от реализации вторсырья. На 
встрече было абсолютно справедливо 
сказано, что почему бы тогда не вер-
нуть советскую систему, когда каждый 
гражданин мог сдать пустую бутылку 
или ненужную макулатуру. Почему сей-
час деньги от вторсырья идут не людям, 
а двум олигархам, то есть будут оседать 
в бездонных карманах мусорщиков-мо-
нополистов. 

Кроме того, тюменские чиновни-
ки заверили, что в самое ближайшее 
время обоснованность тарифов будет 
проверена прокуратурой и федераль-
ной антимонопольной службой. А.В. 
Моор даже подчеркнул, что прокурату-
ра «подтвердит правильность… тех или 
иных затрат». 

Также было сказано, что нужно вве-
сти предельную величину для пенси-
онеров, которые одиноко проживают в 
квартирах большой площади.

А.К. Черепанов спросил, почему 
граждане должны вкладывать сред-
ства в инвестиции, то есть платить за 
строительство мусоросортировочного 
завода? Если население вкладывается 
в его строительство, то с ними нужно 
поделиться акциями.

А.В. Моор ответил, что завод яв-
ляется собственностью Тюменской об-
ласти, а концессионер просто эксплу-
атирует. В области строится три таких 
завода: в Тюмени, Тобольске и Ишиме. 
Тогда вообще непонятно, почему стро-
ительство их оплачивает население, 
ведь для этого существует областной 
бюджет. Вместе с тем, сейчас необ-
ходимо рекультивировать несанкци-
онированные свалки. Вообще, глава 
области очень много говорил про эти 
самые несанкционированные свалки. 
Бесспорно, проблема очень важная, 
особенно с точки зрения экологии. Но 
ведь совсем не в этом суть, что люди 
недовольны изменениями в области 
вывоза мусора.

В завершение встречи губернатор 
сказал, что сейчас стоит важная задача 
четко нормативно отрегулировать. Но 
непонятно, почему это не было сдела-
но раньше? Почему это нужно делать 
сейчас, когда новые тарифы уже при-
меняются? Или чиновники надеялись, 
что это вновь останется незамеченным 
и, подняв тарифы на вывоз мусора, 
они смогут также продолжать обдирать 
народ? Тем более, вполне было ясно, 
что понижать плату не намерены. За-
облачные обещания пересмотреть та-
риф через год, видимо, так и останутся 
обещаниями. Так что встреча еще раз 
подтвердила всем известный факт: бур-
жуазия пойдет на все ради получения 
прибыли. И вводя все новые налоги и 
сборы современная российская власть, 
в том числе и в Тюменской области, это 
наглядно доказывает.

М. Савелков

Встреча с губернатором 
области А.В. Моором по 

поводу мусорной реформы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Зим-
ний вечер в Гаграх». 
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смеша-
рики. Пин-код». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря...» 
11.10, 12.20 «Наеди-
не со всеми». 16+
12.00 Новости.
13.15 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения». 
15.35 Х/ф «Вер-
ные друзья». 
17.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика». 
19.10 «Главная роль». 
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Осо-
бо опасен». 18+.

РОССИЯ
04.30 «Сваты». 
06.35 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 «Далёкие близкие». 
13.00 «Смеяться 
разрешается».
16.00 Х/ф «Моя чу-
жая жизнь».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.25 «Сита и Рама». Т/с.
09.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 «Анюта». 
Фильм-балет.
12.05 «Катя. Пись-
мо из прошлого».
12.35 «Конфидент 
Екатерины Великой»
13.15 «Маленькие секреты 
великих картин». Д/с.
13.45 «Линия жизни».
14.50 Иллюзион. «От-
дых воина». Х/ф.
16.30 «Искатели».
17.15 «Пешком...».
17.45 Константин Райкин.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Линия жизни».
21.00 «Мы из джаза». Х/ф.
22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.05 «Захар Приле-
пин. Уроки русского». 
05.35 ЧП. Рассле-
дование. 16+
06.10 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Ученик». 18+.

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
07.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
10.00 Реальный 
спорт. Бокс.

10.45 Профессио-
нальный бокс. 16+
11.45, 13.35, 14.15, 
15.40, 16.40, 17.55, 
21.15, 23.25 Новости.
11.50 Биатлон. Кубок 
России. Мужчины. Ин-
дивидуальная гонка.
13.45 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным. 
14.20, 18.00, 02.25 
Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Гонка преследования.
16.45 Профессио-
нальный бокс. 16+
18.30 Баскетбол. 
ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
21.25 Футбол. «Манче-
стер Сити» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. 
23.30 Все на футбол!

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
09:00 Х/ф «Зеле-
ный фонарь» 
11:00 Х/ф «Стражи 
Галактики» 16+
13:30 Х/ф «Индиана 
Джонс: В поисках утра-
ченного ковчега» 
15:45 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 
18:00 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход» 
20:30 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 «Достояние 
Республики»
07:00 «Сельская среда» 
07:15 «Репортер» 
07:30 «Мультфильмы» 
08:00 «Битва ресторанов»
09:00 «Союз зверей» М/ф. 
10:35 «Репортаж» Х/ф. 16+
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:30 «Предчувствие» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:15 «Дорожная 
практика» 16+
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Яна Сулыш» 
19:30 «Неуправляе-
мая стихия» Д/ф.
20:30 «Все пары де-
лают это» Х/ф. 16+
22:20 «Проект Флори-
да» Х/ф, Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:00 ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2019 16+
09:00 НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+
13:30 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО 16+
19:00 ЗИМНИЙ ВАЛЬС 16+
23:00 ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2019 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР
09:30 УР. ПЕЛЬМЕНИ 16+
09:40 УР. ПЕЛЬМЕНИ. 
ДЕНЬ СЫРКА 16+
11:10 ЛОВИ ВОЛНУ! М/ф.
12:55 ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ 16+ Х/ф.
15:45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ Х/ф.
18:40 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I Х/ф.
21:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ II 16+ Х/ф.
23:45 ЗАТМЕНИЕ 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
Губернатор Хакасии выдал 38-летней 
подчиненной, работающей полмесяца, 

премию 300%. А потом еще одну — 200%
Глава Хакасии Валентин Коновалов, избранный от 

КПРФ, занявший свой пост в ноябре прошлого года, выдал 
премии по 200-400 тысяч рублей высшим чиновникам реги-
она. Из оказавшихся в распоряжении журналистов докумен-
тов следует, что премии руководству региональных мини-
стерств выданы «за счет экономии по фонду оплаты труда».

Так, заместитель губернатора Хакасии — руководи-
тель постпредства республики в Москве Юлия Исмагилова 
получила по итогам года премию в размере 300% ежеме-
сячного оклада, сообщает «Агентство информационных 
сообщений». Из документа, датированного 26 декабря 
2018 года, следует, что премия назначена за «успешное 
выполнение отдельных заданий главы Хакасии». Таким об-
разом, Исмагилова за пару недель работы получила столь-
ко, сколько заработала бы за четыре месяца.

Другим распоряжением — от 14 декабря — Исмагилова 
премирована еще на 200% от месячного денежного содер-
жания. «Агентство информационных сообщений» считает, 
что речь идет о 250-400 тыс. рублей. Вместе с ней премии 
получили заместители губернатора Андрей Асочаков и 
Богдан Павленко, глава Минфина Ирина Войнова, министр 
труда и занятости Ирина Ахметова и еще десять человек 
из числа руководителей региональных министерств и ве-
домств. Большинство из них также проработали на своих 
постах от двух недель до полутора месяцев. Вот так «вы-
полняет» предвыборные обещания о повышении зарплаты 
жителям Хакасии член КПРФ Коновалов.

Работодатели нашли уловку: сотрудников 
лишают отпусков и больничных

Московские работодатели начали заставлять сотруд-
ников оформляться в качестве самозанятых. Так, компа-
нии снимают с себя ответственность за работника и уходят 
от налогов, пишет издание Daily Storm. При этом сотруд-
ника на рабочем месте оформляют через договор аренды 
рабочей площади. «Самозанятые» работники становятся 
абсолютно бесправными, больничные и 
отпускные им теперь придется брать за 
свой счет, уверены эксперты. Профсою-
зы считают, что в ближайшее время эта 
практика начнет распространяться по 
всей стране.

Поддержали Чубайса: 
в Госдуме предложили 
штрафовать россиян, 

транжирящих электричество
Председатель комитета Госдумы по 

энергетике Павел Завальный поддер-
жал заявление главы «Роснано» Анато-
лия Чубайса о том, что россияне тратят 
слишком много света. Парламентарий 
подчеркнул, что потребление энергии 
в России почти в два раза выше, чем в 
других странах.

Политик рассказал, что россияне мо-
гут экономить почти 30% от потребляе-
мых сегодня киловатт, но все же предпочитают не думать 
о рациональных расходах энергии. Также он отметил, что 
в условиях экономического кризиса нужно штрафовать са-
мых расточительных граждан, ссылаясь на подобную прак-
тику в СССР.

«В условиях отсутствия экономических стимулов к 
энергосбережению для повышения энергоэффективности 
российской экономики необходимо введение жесткой си-
стемы штрафов за нерациональное использование энер-
горесурсов, подобной той, что существовала во времена 
СССР», — цитирует Завального РИА «Новости».

В среду, 16 января, Анатолий Чубайс в ходе Гайдаров-
ского форума сообщил, что из-за низких цен россияне тра-
тят слишком много электроэнергии. По его оценкам, цены на 
российское электричество вдвое ниже общемировых. С мне-

нием главы «Роснано» согласились и ведущие энергетики, 
пояснив, что из-за дешевого электричества россияне недо-
плачивают за свет 300 млрд. рублей. Позже Чубайс призвал 
ввести в России социальные тарифы на электроэнергию, при 
которых богатые будут платить больше, а бедные — меньше.

Россиян предупредили о массовых 
кражах с банковских карт

В России зафиксирован всплеск случаев телефонного 
мошенничества с последующей кражей денег с банковских 
карт жертв. Об этом заявили специалисты Регионального 
общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и го-
рячей линии Рунета.

По словам экспертов, мошенники представляются со-
трудниками несуществующих компаний и под видом от-
мены незаконных операций выманивают у жертв данные 
банковских карт, после чего снимают с них деньги через 
различные организации. Нередко мошенники представля-
ются службой безопасности банка или «единой организа-
цией по защите от банковских преступлений», пишет РИА 
«Новости».

В РОЦИТ подчеркнули, что подобных организаций не 
существует, а в 99% случаев служба безопасности банка 
не будет звонить клиентам, а будет дожидаться их звонка. 
Тем не менее мошенники пользуются неосведомленностью 
граждан и выманивают по телефону реквизиты карт. После 
этого они, проговаривая для правдоподобности должности 
и регалии «сотрудников», оформляют перевод денег. Для 
завершения операции злоумышленникам остается полу-
чить код из SMS. Его они запрашивают у собеседника под 
предлогом остановки несанкционированной операции.

Пьяный священник на Toyota Camry 
устроил серьезное ДТП с пострадавшими

12 января в городе Великие Луки Псковской области 
произошло ДТП, при котором серьезно пострадали два че-
ловека. Авария произошла по вине Toyota Camry, за рулем 
которой, по словам очевидцев, находился нетрезвый свя-
щенник местной епархии. Позже эту информацию подтвер-

дили в ГИБДД.
ДТП случилось на улице 

Фурманова в 00:20. Пьяный 
водитель Toyota 1983 года 
рождения совершил лобовое 
столкновение с автомоби-
лем Daewoo Nexia, в котором 
находились три пассажира. 
В результате девушка 1997 
года рождения получила за-
крытую черепно-мозговую 
травму, ушиб грудной клетки 
и множественные гематомы, 
а другую пассажирку (1975 
г. р.) зажало в машине. Поз-
же врачи диагностировали у 
нее переломы ребер, ушибы, 
сотрясение, закрытую череп-
но-мозговую травму, также у 
нее оказался раздроблен таз.

После ДТП в редакцию 
телеканала обратились не-

сколько местных жителей, которые рассказали, что ви-
новником аварии является духовное лицо Великолукской 
епархии, иеродиакон. Позже эту информацию подтвердил 
официальный представитель ГИБДД по Великолукскому 
району. По словам очевидцев, водитель Toyota Camry смог 
правильно дунуть в прибор только с третьего раза, после 
чего тот показал 0,71 промилле.

Через некоторое время близкий к местной религиозной 
общине источник телеканала сообщил, что 14 января в 
Вознесенском соборе произошло собрание, где всем было 
сказано не давать СМИ никакой информации о ДТП. Сей-
час в ГИБДД решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела. Toyota Camry, за рулем которой якобы находится свя-
щенник, стоит более 1,5 млн. рублей.

По материалам СМИ


