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Окончание года – самое время 
подвести итоги. Посчитать при-
быль (хотя в этом году, скорее, 
убытки), заплатить налоги, поста-
вить елку и вспомнить, чем же за-
помнится год уходящий. 2021-й – 
это не только второй год панде-
мии, кью-ар кодов и локдауна, это 
еще и новая порция политических 
«перлов» от нашего правитель-
ства. Самое время вспомнить са-
мые оригинальные из них.  

Чего остро не доставало 
Москве в этот год? Медработни-
ков? Больниц? А может, хороших 
рабочих, которые наконец уложат 
плитку правильным способом, и 
ее не придется перекладывать 
каждые полгода? Вовсе нет. 
Москве не хватает церквей. По 
крайней мере, так считает быв-
ший вице-мэр Москвы, а ныне де-
путат Госдумы Владимир Ресин, 
более известный как куратор 
«Программы-200». «В Москве 
пока нет достаточного количества 
храмов, чтобы люди не чувство-
вали себя обездоленными», – 
убежден чиновник. По его сло-
вам, «речь должна идти не о 200 и 
не о 300 храмах. И даже не о 500 
храмах». Видимо, чтобы москвичи 
не чувствовали себя обездолен-
ными, церковь должна появиться 
в каждом дворе. К слову, столич-
ные власти трудятся ради спасе-
ния душ москвичей денно и нощно 
– за прошедшее десятилетие в 
Москве было построено более 
сотни церквей. Однако «Про-
грамма-200» предполагает по-
стройку одного храма на каждые 
20 тысяч жителей, а население 
столицы растет так быстро, что 
господин Ресин всерьез обеспо-
коен темпами строительства бо-
гоугодных заведений. Того и гляди 
на всех не хватит. Школы и боль-
ницы подождут, а вот храмы – это 
вечное, это для души.  

Радеет о душе русской и другой 
политический деятель – министр 
иностранных дел Сергей Лавров. 

Рассуждая о внешней политике 
российского правительства, ми-
нистр отметил, что критикуют ее 
только люди с прозападной пози-
цией. Настоящему же патриоту не 
пристало думать о санкционных 
продуктах, когда речь идет о пре-
стиже страны, а сомневающиеся 
в правильности курса Кремля 
либо ограниченные люди, кото-

рых заботит исключительно «вы-
бор между телевизором и холо-
дильником», либо самые настоя-
щие предатели. Хитроумные пре-
датели, покусившиеся на святое – 
генетический код россиян! «Те, кто 
продвигают такие философские 
подходы, по-моему, не то, что не 
понимают наш генетический код, 
они пытаются его всячески под-
рывать. Потому что кроме жела-
ния жить хорошо, жить сыто, быть 
уверенным за своих детей, дру-
зей, родных, в нашей стране не 

меньшую роль во всем том, что 
мы делали за всю нашу тысяче-
летнюю историю, всегда играло 
чувство национальной гордости», 
– заявил Лавров. Правда, ми-
нистр почему-то не уточнил, от-
куда у голодного, обездоленного и 
бесправного человека должно 
взяться чувство «национальной 
гордости» и почему оно противо-

поставляется базовым потребно-
стям – безопасности и желанию 
жить. Но умом Россию, как, впро-
чем, и ее чиновников, не понять.  

Если присмотреться к нашему 
правительству внимательнее, то 
становится понятно, что состав-
ляют его люди исключительно 
добродетельные. Еще одной душе-
щипательной философской тира-
дой «порадовал» нас в этом году 
глава Министерства финансов 
Антон Силуанов. «Большое коли-
чество денег не должно стать са-

моцелью, поскольку даже бога-
тые люди бывают угрюмыми и не-
довольными. Бывают случаи, ко-
гда люди без сбережений про-
являют открытость и удовлетво-
ренность своей жизнью», – за-
явил министр финансов. Ну, тут 
министру, конечно, виднее. Затя-
гиваем пояса и движемся дальше.  

К себе и своим сослуживцам 
чиновники бывают довольно 
строги. Так, премьер-министр Ми-
хаил Мишустин всерьез взялся в 
этом году за дисциплину коллег. 
Ранее он уже уволил замглавы 
Министерства спорта РФ Ксению 
Машкову за нарушение должност-
ных обязанностей, а недавно сде-
лал строгое замечание губернато-
рам Нижегородской и Калинин-
градской областей во время вы-
ступления председателя «Сбер-
банка» Германа Грефа. «Я вот 
смотрел на двух губернаторов, 
они рядом сидели и хихикали», – 
строго сказал Мишустин. Оста-
ется, правда, непонятным – то ли 
премьер-министр активно вжива-
ется в роль учителя начальной 
школы, то ли просто позавидовал 
веселью коллег, к которому 
остался непричастен.  

Увы, далеко не все высказыва-
ния российских политиков в этом 
году вызывают улыбку. Вот, на-
пример, первый зампред Банка 
России Сергей Шевцов посовето-
вал российским гражданам не по-
лагаться на государственную пен-
сию и рассчитывать только на 
себя. По его словам, помогать 
пенсионерам «немножко поздно», 
а пенсионный пакет «должен быть 
сформирован самим граждани-
ном». Для решения проблемы бед-
ности чиновник и вовсе предла-
гает россиянам просто купить еще 
одну квартиру и в дальнейшем 
сдавать ее в аренду. «Когда чело-
век вышел на пенсию, полагаясь 
полностью на государство, это на-
зывается социализм», – важно 
заявил чиновник. Что ж, спасение 

утопающих – дело рук самих уто-
пающих, так и запишем.  

Нельзя обойти стороной и дру-
гого, не менее значимого «постав-
щика» политического юмора со-
временности. Пресс-секретарь 
Кремля господин Песков, ком-
ментируя очередное высказыва-
ние главы государства, подчерк-
нул, что «президент обладает той 
информацией, которой он обла-
дает. Президент обладает верной 
информацией». Значит ли это, что 
вся информация, которой не 
обладает президент, по умолча-
нию неверная? Или только то, что 
президент обладает той информа-
цией, которой обладает? Так или 
иначе, фраза служит не просто от-
личным примером тавтологии, но 
и претендует на «крылатость», 
оставляя далеко позади Кличко с 
его умением смотреть в завтраш-
ний день.  

Но безоговорочно первое ме-
сто в рейтинге самых мудрых 
фраз года принадлежит прези-
денту страны. Как и положено 
главе государства, Владимир 
Владимирович остается первым 
во всем – и в умении отвечать на 
каверзные вопросы тоже. Еще в 
марте американский президент 
Байден назвал нашего прези-
дента убийцей. Заявление, ко-
нечно, громкое и провокацион-
ное, однако Путину удалось подо-
брать нужные слова для достой-
ного парирования. «Кто как об-
зывается, тот сам так называ-
ется», – заявил президент, отве-
чая на вопросы журналистов. 
Действительно, неопровержи-
мый аргумент!  

И все же преддверие Нового 
года – это не только итоги и рей-
тинги. Это еще и надежды на луч-
шее. Хочется верить, что в следую-
щем году политики будут радовать 
россиян не только фразами, но и 
делами. Желательно, полезными.  

 
Анастасия Лёшкина

Пока люди переваривают 
новации Правительства в 
области вакцинации и QR-ко-
дов, местные чиновники не 
дремлют и решают свои ме-
стечковые вопросы на тему 
того, как больше заработать.  

 
Так, с 1 января 2022 года в Москве та-

риф на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляемую назначенным 
региональным оператором ГУП «Экотех-
пром», составит 829,23 руб. за м³ или 7.25 
руб/м² жилого/нежилого помещения. 

Для сравнения, в различных управляю-
щих компаниях Новой Москвы величина 
тарифа, заложенного на вывоз мусора, ко-
леблется от 2,5 до 4 руб/м² жилого/нежи-
лого помещения. Вне всякого сомнения, 
управляющая компания, как и любая дру-
гая коммерческая структура, не будет зани-
маться субсидированием жильцов. Соот-
ветственно, тариф, заложенный управляю-
щими компаниями на вывоз твердых ком-
мунальных отходов, или, говоря простыми 
словами, мусора, экономически обоснован 
и целесообразен.  

В абсолютном выражении стоимость об-
ращения с твердыми коммунальными отхо-
дами выросла почти в 4 раза – примерно 
с 250 руб. до 829,23 руб. за м³. 

Разумный вопрос: на каком основании 
повышен «мусорный» тариф? 

Нам говорят, что повышение тарифа об-
условлено необходимостью развивать пе-
реработку московского мусора. Что нам об 
этом говорит Протокол ДПР-П-09.11-2/21 
от 9 ноября 2021 года Департамента Эко-
номической политики и развития г. 
Москвы, который и содержит экономиче-
ское обоснование данного тарифа? 

Расходы регионального оператора по 
обработке, обезвреживанию, захороне-
нию ТКО на объектах, используемых для 
обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, не предусмотрены 

Расходы предусмотрены на транспорти-
ровку ТКО до объекта переработки либо 
хранения, на содержание ГУП «Экотех-
пром», на банковскую гарантию, на при-
обретение контейнеров. 

Никаких расходов на инновации в этом 
документе мы не видим. Единственная ин-
новация – это повышение тарифа.  

На сегодняшний день большинство 
управляющих компаний и ТСН (ТСЖ) уже 

имеют в собственности контейнеры, осу-
ществляют уборку площадок в месте рас-
положения контейнеров. В случае необхо-
димости ремонтируют и модернизируют 
их. При возникновении вопросов, связан-
ных с качеством уборки, количеством 
контейнеров, своевременностью вывоза 
мусора, жильцы обращаются в свои 
управляющие компании либо ТСН (ТСЖ), 
изредка привлекая в качестве арбитра 
Государственную жилищную инспекцию 
либо администрацию района. Ряд управ-
ляющих компаний в целях повышения ка-
чества обслуживания ставят контейнеры 
для раздельного сбора мусора, взаимо-
действуют в этом направлении с экологи-
ческими активистами и общественными 
организациями, что плодотворно влияет 
на повышение экологического самосо-
знания населения. Система успешно ра-
ботает и развивается.  

Что нам предлагают чиновники Депар-
тамента Экономической политики и разви-
тия города Москвы? Они предлагают уни-
чтожить контейнерный фонд управляющих 
компаний и ТСН (ТСЖ), часто весьма про-
двинутый и нацеленный на раздельный 
сбор мусора. Разогнать людей, обслужи-
вающих контейнерные площадки. Пере-

дать весь функционал по обработке мусора 
ГУП «Экотехпром», а жителям Москвы за 
все это «счастье» платить как минимум в 2 
раза дороже.  

Где логика? Логика прослеживается 
простая – за тот же функционал просто 
брать больше денег, оплачивать ими собст-
венное существование и львиную долю пе-
редавать неким коммерческим организа-
циям, которые на сегодняшний день не 
имеют ни собственного контейнерного 
фонда, ни структур, которые будут осу-
ществлять уборку мусорных площадок.  

На выходе мы получим в непростое 
время коронавирусных ограничений до-
полнительный рост расходов, ухудшение 
среды обитания, горы мусора и отсутствие 
обратной связи регионального оператора 
с населением. Все это в комплексе только 
увеличит протестные настроения граждан.  

В качестве небольшого отступления – 
сицилийская мафия тоже начала подни-
маться с «решения» мусорных проблем на-
селения. Поэтому будет очень логично, если 
ФСБ и Следственный комитет изучат новый 
мусорный тариф на предмет коррупцион-
ной составляющей.  

 
Александр Лапшин

В Москве подняла голову мусорная мафия

Мудрец года  
 

Самые странные заявления  
чиновников в 2021 году


