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Куда Путин послал Россию?

Многие люди ждали от Путина 
очередной помощи, хотя бы к вы-
борам, однако и тут президент 
«обломал» всех. На этот раз жад-
ность власти стала совсем очевид-
ной. Дополнительные выплаты по-
лучат теперь даже не все дети, а 
лишь дети, живущие в неполных 
семьях. Получат по 6 тысяч, навер-
ное, чтобы ни в чем себе не отка-
зывали. По 10 тысяч получат 
школьники и те, кто готовится 
пойти в школу. Напомню, что, со-
гласно Росстату, набор перво-
классника в 2020 году стоил 18,8 
тысяч рублей, а набор перво-
классницы – 23,2 тысячи. Это го-
ворит нам о том, что подачки пре-
зидента не покроют даже поло-
вины затрат на сборы ребенка в 
школу. Также Владимир Путин ре-
шил помочь беременным женщи-
нам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, – им будет вы-
плачиваться пособие в целых 
5000 рублей. 

Честно говоря, смотря на эти 

суммы, я порой начинаю думать, 
что Советский Союз для нашей 
власти ещё жив. Когда президент 
озвучивает такие суммы, ему ка-
жется, что это очень большая по-
мощь, если считать в советских 
рублях. Хочется попросить Адми-
нистрацию президента: донесите 
до своего начальника, что СССР 
уже 30 лет как нет, его развалили 
ваши кумиры, и цены на полках 
магазинов давно не в копейках 
исчисляются. Такая помощь вы-
глядит скорее какой-то извращён-
ной формой издевательства. 

Поговорил президент и о под-
держке бизнеса, точнее, бизнеса 
своих друзей. Обещал большие 
инфраструктурные дорожно-
транспортные проекты. В России 
всегда было две беды – дураки и 
дороги. Теперь первая беда будет 
в очередной раз осваивать бюд-
жеты на ремонт второй беды. 
Беды от этого не пройдут, но кто-то 
точно станет на несколько милли-
ардов богаче.  

Отдельно президент остано-
вился на вопросах «зелёной» эко-
номики. Завуалированно пожурил 
Потанина за самую масштабную 
экологическую катастрофу в исто-
рии современной России – раз-
лив нефтепродуктов под Нориль-
ском. Много наобещал, правда, 
непонятно как все эти общения 
будут выполняться. Всё очень про-
сто: капиталистическая система 
не предназначена для «зелёной» 
экономики. Она накладывает до-
полнительные затраты на бизнес, 
снижает норму прибыли пред-
приятий, а капитализм работает 
исключительно тогда, когда при-
быль извлекается. 

Говорил Путин и о науке, хва-
лился российскими достиже-
ниями, поговорил о вакцинах. Слу-
шая его, я даже немного приобод-
рился. По мнению президента, 

наука у нас на подъёме, молодые 
учёные мечтают работать на благо 
страны. Но непонятно тогда, по-
чему РАН буквально на днях отчи-
тывалась о рекордном оттоке мо-
лодых учёных за рубеж. Контра-
стирует со словами президента и 
то, что Россия с каждым годом все 
меньше и меньше регистрирует 
патентов. Видно, либо президента 
обманывают, либо он нас всех. 

Ну и напоследок президент по-
говорил о любимой внешней по-
литике. Видно было, что столь сжа-
тый геополитический блок дался 
Путину нелегко. Не дали развер-
нуться его широкой душе злые по-
литтехнологи, знающие о том, что 
внешняя политика у людей сейчас 
вызывает только раздражение. 
Однако ничего содержательного в 
этом блоке не было, кроме разве 
что отсылки к Киплингу. Остальное 

было просто водой и туманом, ко-
торый Путин решил напустить то ли 
на федеральное собрание, то ли 
на международные отношения. Ну 
и побряцать оружием не забыл. 

Подытожив, можно сказать о 
том, что ни левого поворота, ни 
прорыва, ни нового времени не 
наступает. Президент в очередной 
раз приказал России гнить и мед-
ленно умирать в своем загнива-
нии. В связи с этим ещё раз, доро-
гие друзья, хочу вам напомнить, 
что у нас, коммунистов, есть гото-
вая программа выхода из кри-
зиса, сформирован бюджет раз-
вития в 33 триллиона рублей, а не 
бюджет деградации, как сейчас. 
Мы предлагаем реальную помощь 
людям и предприятиям, мы тре-
буем национализации ресурсов и 
банков, стратегических отраслей 
промышленности. Требуем нака-
зания людей, проводивших пре-
ступную приватизацию, и требуем 
наказания людей, которые уже 21 
год ведут страну в никуда. Осенью 
у нас будет, наверное, последний 
легальный способ повлиять на си-
туацию – выборы в Государствен-
ную Думу. Я призываю всех 
прийти и проголосовать за КПРФ, 
проголосовать за справедливую, 
свободную, социалистическую 
Россию! Если власть и в этот раз 
кинет весь народ и сфальсифици-
рует выборы, значит, говорить с 
ней надо будет уже на другом 
языке. 

 
Депутат Государственной 

Думы Валерий Рашкин 

Вот и состоялось долгожданное послание прези-
дента Путина федеральному собранию. Нас так долго 
готовили к нему, так много обещали. С разных концов 
пропагандистской машины были слышны лозунги, то 
левый поворот, то новая жизнь, то возвращение к ис-
токам! По итогу хочу вам сообщить, что ничего из 
этого не состоялось. Вот вообще ни-че-го. Это было 
одно из самых пресных посланий президента Путина 
своей элите. Очень много президент говорил о ковид-
19, позвали всех, кто действительно заслуживает по-
хвалы и не только похвалы (врачей, санитарок  –  всех 
тех, кто работал в красной зоне и спасал жизни лю-
дей) до тех, кто этой похвалы не заслуживает (боль-
шинство чиновников и друзей Путина).

Капиталист, как известно, не брезглив. 
А потому к источнику своего дохода не 
выдвигает высоких требований. Осо-
бенно если его интересы защищают влия-
тельные родичи – в таком случае деньги 
можно делать даже из мусора. Тем более 
что деньги, в отличие от этого самого му-
сора, ничуть не пахнут.  

Наша страна богата не только лесом, алмазами и не-
фтью. Богата она и миллиардерами, которые все эти ре-
сурсы активно используют. Их количество растет даже в 
кризисные времена, регулярно пополняют их ряды моло-
дые дарования. Рождаются молодые дарования преимуще-
ственно в семьях крупных чиновников. Таких, например, 
как семья бывшего генерального прокурора Юрия Чайки. 
Сей почтенный родитель воспитал двоих сыновей, каждый 
из которых основал настоящие промышленные империи. 
Сам Чайка гордо заявлял, что сыновья всего добились 
сами, своим умом и стараниями, не единожды хвалил пред-
приимчивых мальчиков и глава государства. Вот только по-
чему-то каждый раз забывали упомянуть, что бизнес 
братьев рос на государственных подрядах.  

Но что тут удивительного? Ведь в нашей стране каждый 
студент может открыть крупное предприятие, а едва открыв 
его – выиграть в крупных тендерах. Вот и Игорь Чайка еще 
со времен своего обучения в Московской юридической 
академии им. О. Е. Кутафина начал пробовать себя в биз-
несе. Разумеется, абсолютно самостоятельно и честно он 
получил несколько крупных господрядов на миллионы руб-
лей. Правда, в 2013 году Федеральная антимонопольная 

служба попыталась инициировать уголовное дело против 
молодого предпринимателя, однако после передачи мате-
риалов в Генпрокуратуру расследование встало, а после и 
вовсе было свернуто. Конечно же, не потому, что Генпро-
куратуру возглавлял отец юного бизнесмена, а благодаря 
кристальной чистоте последнего перед законом. «Извест-
ная фамилия – это своего рода крест, который надо спо-
койно нести», – скромно заметил сам Чайка-младший в од-
ном из интервью и попросил судить его не по родственным 
связям, а по его делам. Что ж, попробуем.  

Перепробовав себя во многих сферах – от продуктов пи-
тания до городского благоустройства – и успешно освоив… 
вернее, вложив в городскую среду несколько миллионов 
бюджетных денег, Игорь Чайка пришел к мусору. Точнее, к 
мусоропереработке. С 2017 года он стал основным вла-
дельцем компании «Хартия», которая на тот момент была 
одной из основных компаний-подрядчиков по вывозу му-
сора в Москве. К моменту ее перехода в руки младшего 
сына генпрокурора «Хартия» уже имела подряды стои-
мостью 42,67 миллиардов рублей по обслуживанию Север-
ного и Восточного округов Москвы сроком на 15 лет (их, 
кстати, «Хартия» умудрилась выиграть в первые же годы 
своего существования, но это уже другая история). Помимо 
этого компания владела несколькими мусоросортировоч-
ными комплексами и парком мусоровозов, а также арен-
довала крупный мусоросжигательный завод. Что ж, очеред-
ной прекрасный пример построения бизнеса «с нуля». Но 
идем дальше.  

Госконтракты лились на «Хартию» рекой. В 2019 году 
ее выручка составила 9,2 миллиардов рублей. Не поме-
шал развитию предприятия и кризисный 2020 – в про-
шлом году компания заработала рекордные 307,5 мил-
лионов, при этом выручка компании составила более 11 
миллиардов. Большую часть этой суммы обеспечили, ко-
нечно же, государственные закупки: за год «Хартия» за-
ключила 1 839 госконтрактов на сумму 451,5 миллионов. 
Основными клиентами компании стали бюджетные уч-
реждения Подмосковья – школы, детские сады и муни-
ципальные организации.  

Каково же качество работы компании, ставшей факти-
чески мусорным монополистом Москвы и Подмосковья? 
Как часто бывает в подобных историях, чуда не случилось. 
Пока «эффективные менеджеры» осваивали бюджет, город 
постепенно задыхался от выбросов мусоросжигательного 
завода и тонул под тоннами мусора. Жители Некрасовки 
неоднократно жаловались на вредные выбросы от принад-
лежащего «Хартии» мусоросжигательного завода № 4, жи-
тели районов Алтуфьевский и Отрадное на протяжении не-
скольких лет боролись против мусоросортировочного ком-
плекса на Алтуфьевском шоссе. Впрочем, последним все 
же удалось одержать победу при поддержке депутатов 
фракции КПРФ в МГД Дениса Парфенова и Николая Зуб-
рилина. Но тысячи людей в Москве и Подмосковье по-
прежнему борются в одиночку и неизбежно проигрывают. 
А между тем Москва вошла в топ самых грязных горо-
дов мира – наравне с городами Эфиопии, Нигерии и 
Ирака. По данным журнала Форбс, Москва в два раза 
грязнее Нью-Йорка, что, впрочем, не мешает росту цен 
на недвижимость.  

Однако грязным воздухом дело не ограничивается. Фо-
румы подмосковных городов переполняют фотографии ог-
ромных свалок, которые «Хартия» убирать ничуть не спешит. 
Зато не забывает время от времени поднимать тарифы на 
вывоз мусора. «Сделали вывоз мусора платным, а стало в 
разы хуже», – жалуются пользователи форумов. Отрица-
тельные отзывы на компанию оставлены на многих пло-
щадках: «Мусор вывозят ужасно плохо», «контейнеры сва-
ливают как попало, люди вынуждены оставлять мусор на 
земле», «разводят во дворах антисанитарию (и это в усло-
виях пандемии!)» – пишут жители Подмосковья. Предста-
вители компании, разумеется, на жалобы не реагируют.  

Но чего ждать от этого царства новоявленных феодалов, 
давно разделивших природные богатства страны и рассо-
вавших по карманам народные деньги? Все эти повели-
тели нефти, короли газа и, наконец, князи грязи уверены в 
своей безнаказанности. Не пора ли и их призвать к ответу?  

 
Анастасия Лёшкина

Князи грязи: кто зарабатывает 
на московском мусоре?


