
2021 5
12 мая 
№17(488)

5 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ МИШУСТИНУ

1.В настоящий момент Россия 
существенно отстает от стран-ли-
деров по вакцинации населения 
(например, Израиля, ОАЭ и Вели-
кобритании с 62,3%, 51,4% и 
49,7% привитых граждан соответ-
ственно) и находится по этому по-
казателю в седьмом десятке ми-
рового «рейтинга». Вакцину полу-
чили лишь чуть более 8% жителей 
страны (из них оба компонента – 
менее 5%). Считает ли правитель-
ство необходимым ускорить про-
цесс добровольной вакцинации 
населения при сопутствующем по-
этапном смягчении масочно-пер-
чаточного ограничительного ре-
жима в стране? Важно отметить, 
что директивное ношение масок 
по крайней мере основано на 
официальной рекомендации ВОЗ, 
в то время как обязательное на-
личие у граждан перчаток научно 
не обосновано и сомнительно с 
точки зрения эффективности в 
борьбе с распространением CO-
VID-19. Более того, публично тира-
жируемый пример российских 
высших должностных лиц, кото-
рые далеко не всегда носят маски 
в соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора и почти 
никогда не надевают перчаток, 
очевидным образом входит в про-
тиворечие с массовым админи-
стративным «преследованием» 
граждан за отсутствие средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ). В 
связи с этим видится целесооб-

разным скорейшая отмена обяза-
тельного ношения перчаток и пе-
ревода уже в ближайшей пер-
спективе вопроса наличия масок 
у граждан из разряда директив-
ных мер в категорию официаль-
ных рекомендаций. Кроме того, 
уже сейчас не должны привле-
каться к административной ответ-
ственности за отсутствие СИЗ 
граждане, имеющие при себе сер-
тификат о прохождении полной 
вакцинации от COVID-19. 

2. На Ваш взгляд, не является 
ли «естественная» убыль населе-
ния в 688,7 тысячи человек 
только за прошлый год совер-
шенно противоестественной? 
Планирует ли правительство в 
ближайшее время предпринять 
системные меры по восстановле-
нию прироста населения или же 
вымирание страны будет по факту 
считаться неизбежным негатив-
ным фактором и компенсиро-
ваться за счёт мигрантов? 

3. 17.01.2018 КПРФ, «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР прого-
лосовали за законопроект комму-
нистов № 934780-6 «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации в целях введения вре-
менных ограничений на ликвида-
цию государственных и муници-
пальных медицинских организа-
ций и на увольнение их работни-
ков». К сожалению, инициатива 
была «зарублена» парламентским 

большинством «Единой России». 
Убеждён, что пандемия, сопро-
вождавшаяся острым дефицитом 
коечного фонда и недопустимой 
перегруженностью медиков, под-
твердила правоту парламентской 
оппозиции: т.н. «оптимизация» 
больниц должна быть офици-
ально признана ошибочной, вред-
ной и, что называется, повёрнута 
вспять. Система здравоохране-
ния в России должна быть восста-
новлена хотя бы до советского 
уровня. В этой связи КПРФ после 
майских каникул планирует по-
вторно, с учётом пандемических 
данных внести в Государственную 
Думу законопроект о моратории 
на сокращение медучреждений и 
больничных коек и запрашивает у 
правительства положительное 
заключение на такую неотложную 
меру. Согласны ли Вы с такой по-
становкой вопроса? 

4. Президент Путин поставил 

задачу к 2020 году создать и мо-
дернизировать 25 миллионов ра-
бочих мест. Согласно ответу пра-
вительства от 15 апреля 2019 
года, по состоянию на 15 марта 
2019 года в стране создано или 
модернизировано всего лишь 
4,78 миллиона рабочих мест (т.е. 
19,12 % от необходимого количе-
ства). Очевидно, что правитель-
ству Медведева решить постав-
ленную главой государства за-
дачу не удалось. Является ли ука-
занная цель приоритетом для но-
вого правительства или же панде-
мия и негативная социально-эко-
номическая конъюнктура «обну-
лила» эту амбициозную задачу? 

5.В числе 100500 санкций 
США в отношении нашей страны 
есть и запрет на покупку «суверен-
ных» долговых обязательств Рос-
сийской Федерации. Между тем, 
только за декабрь прошлого года 
Россия вложила в низкодоходный 

госдолг США миллиард долларов, 
которые были бы сейчас явно не-
лишними в российской эконо-
мике. Не считает ли правитель-
ство возможным и целесообраз-
ным принятие симметричной 
санкционной меры в отношении 
долговых обязательств США, пре-
кратив как минимум сомнитель-
ную с точки зрения финансово-
геополитических рисков и доход-
ности практику их приобретения? 
КПРФ разрабатывает соответ-
ствующий законопроект и плани-
рует внести его в Государствен-
ную Думу 11–12 мая. Готово ли 
российское правительство на 
практике поддержать лозунг ком-
мунистов «ХВАТИТ КОРМИТЬ КАН-
ЗАС!» или продолжит спонсиро-
вать США посредством покупки их 
долговых обязательств вместо 
того, чтобы вкладывать соответ-
ствующие миллиарды в развитие 
самой России?

12 мая в Госдуме должен состояться ежегодный от-
чёт правительства. Депутат Госдумы от КПРФ Вале-
рий Рашкин направил в адрес премьер-министра 
России Михаила Мишустина пять простых вопросов.

Причина этого – фенол. В на-
чале 70-х годов ХХ века москов-
ский квартирный вопрос требо-
вал все новых идей и решений. 
Желательно простых и быстрых. В 
это же время в ФРГ опробовали 
новую технологию добавления 
фенола и формальдегида в бетон 
при строительстве панельных 
многоэтажек для большей проч-
ности и износостойкости мате-
риала. Дом получался действи-
тельно на века. Московские экс-
периментаторы последовали их 
примеру и построили в столице 
около 260 домов по новой техно-
логии. Но с несколькими домами 
по Открытому шоссе и улице Ни-
колая Химушина в районе «Метро-
городок» ВАО произошла беда. 
Технология при строительстве 
была нарушена, и в скором вре-
мени при усадке дома деформи-
рованные плиты нарушили герме-
тичность швов. В результате пары 
фенола, которым была пропитана 
стекловата между плитами, на-
чали попадать в квартиры жиль-
цов. Фенол – токсичное веще-
ство, имеющее сладковатый за-
пах и вызывающее при вдыхании 
ряд недомоганий, среди которых 
как раз кашель, аллергические 
реакции, разного рода недомога-
ния, упадок сил. 

Единственным решением 
проблемы может быть только 
снос вредного жилья и пересе-
ление жителей в новые безопас-
ные дома. 

Как рассказали «Народной 
приемной» сами пострадавшие 
жильцы, они уже многие годы 
борются за признание их домов 
непригодными для проживания. 

По словам координатора «На-
родной приёмной» КПРФ в ВАО 
Сергея Обухова, власти города, 
сперва приняв факт существо-
вания проблемы, теперь ак-
тивно её отрицают. 

«Знаете, в психологии есть та-

кое определение – стадии приня-
тия неизбежного. Это когда чело-
век от отрицания проблемы при-
ходит к её принятию. Так вот с мэ-
рией Москвы всё наоборот. 
Сперва она проблему признала и 
в результате общественного ре-
зонанса и активной позиции жи-
телей в 90-е годы снесла пару та-
ких домов. Однако теперь эту 
проблему мэрия отрицает». По 
его словам, по инициативе жите-
лей уже несколько раз проводи-
лась государственная экспер-
тиза, выявлявшая превышение 
нормы фенола в квартирах в три-
надцать раз, но, несмотря на это, 

власти отказываются принимать 
меры. 

В марте этого года, по просьбе 
«Народной приемной», депутатом-
коммунистом Госдумы Валерием 
Рашкиным были подготовлены де-
путатские запросы в мэрию 
Москвы и Роспотребнадзор с тре-
бованием организовать замер 
уровня фенола в многоквартир-
ных домах по Открытому шоссе и 
улице Николая Химушина в Мет-
рогородке, а также принять меры 
по скорейшему расселению этих 
домов. Однако власти города, к 
сожалению, продолжают упорно 
игнорировать проблему. 

Так, в своем ответе мэр 
Москвы Сергей Собянин сообщил, 
что из четырех оставшихся в Мет-
рогородке проблемных много-
квартирных домов в рамках рено-
вации планируется расселить 
только два, и то к 2030 году! А Рос-
потребнадзор со своей стороны и 
вовсе заявил о пользе жизни в 
«феноловых» домах. 

«По результатам проведенного 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в городе Москве» ана-
лиза данных о неинфекционной 
заболеваемости, ассоциирован-
ной с воздействием фенола, у на-
селения, проживающего в ука-
занных жилых домах и обслужи-
ваемого КДЦ № 2 и ДГП № 28 
Восточного административного 
округа, в динамике отмечается 
снижение общей заболеваемо-
сти, а также заболеваемости по 
таким классам болезней, как бо-
лезни нервной системы, болезни 
мочеполовой системы, болезни 
глаза и его придаточного аппа-
рата. Показатели заболеваемо-
сти по указанным классам ниже 

аналогичных среднегородских 
показателей», – сообщается в от-
вете Роспотребнадзора. 

Разумеется, жители домов с по-
добной оценкой ситуации не со-
гласны, и в этом их поддерживает 
«Народная приемная». 

«Наш дом фенольный! Другой 
дом снесли почти сразу, а мы 
ждем расселения уже 15 лет! 
Здесь люди болеют, умирают, а 
нас вместо того, чтобы как можно 
быстрее переселить из токсичных 
квартир, заставляют ждать ещё 
как минимум 10 лет. Почему так, 
никто не объясняет! Это самое на-
стоящее издевательство! Видимо, 
достойные условия жизни мы уви-
дим лишь в раю», – отреагировала 
на этот ответ одна из жительниц 
домов. 

«Полностью согласен с пози-
цией жителей. Как люди будут 
жить все эти годы? Необходимо 
как можно скорее решить этот во-
прос и забыть «фенольные» дома, 
как страшный сон», – считает Сер-
гей Обухов. 

Именно поэтому «Народная 
приемная» КПРФ в ВАО намерена 
продолжить борьбу за снос ток-
сичных «феноловых» многоэтажек 
в Метрогородке, добившись перед 
этим от властей конкретных обя-
зательств по предоставлению пе-
реселяемым семьям безопасного 
и комфортного жилья. 

Активист «Народной  
приемной» КПРФ в ВАО  

Дарья Кутукова 
 

«Народная приемная» КПРФ в 
ВАО ждет ваших обращений и 
пожеланий на электронную 
почту spobuhov@kprf.ru или по 
телефону 8 (495) 744 -11-3

Долой «фенольные» дома 
в Метрогородке!  

В «Народную приемную» КПРФ в ВАО обратились жители ряда многоквар-
тирных домов района «Метрогородок» с жалобами на постоянный сладкова-
тый запах в их квартирах, вызывающий систематический кашель, аллергиче-
ские реакции и другие недомогания.


