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9 августа прошла очередная 
встреча жителей домов по 1-му 
Грайвороновскому проезду с 
представителями управы рай-
она и застройщика их квартала, 
компании «ПИК», которой в каче-
стве обременения в свое время 
отошли эти самые дома – быв-
шие общежития МЖК вместе с 
людьми.  

Предыдущая встреча не со-
стоялась, так как на нее пришли 
только жители и депутаты.  

Управа назначила новую 
встречу на субботу, 7 августа, но 
отменила и ее, перенеся на по-
недельник.  На эту встречу уже 
пришли. Пришли два молодых 
человека, сообщившие, что они 
– представители группы компа-
ний «Пик-Комфорт», пришли 
глава управы района, директор 
ГБУ Жилищник и депутат совета 
депутатов района от «Единой 
России».  

Жители с энтузиазмом выслу-
шали вступительные речи. Про-
никлись тем, что за их тепло (про-
павшее из платежек) платил «Пик-
Комфорт».  Порадовались планам 
переподключения их домов в сле-

дующем году напрямую к город-
ским сетям через устройство ИТП 
(индивидуальных тепловых пунк-
тов). С удовлетворением заслу-
шали информацию о том, что бу-
дут платить за тепло по стандарт-
ным, городским тарифам.  

С вопросами было сложнее. 
Их задавали жители, депутат 

Московской городской Думы Па-
вел Тарасов и я.  

Из ответов молодых людей 
жители так и не поняли:  

- Кто является текущим собст-
венником котельной?  

- Заключен ли у этого собст-
венника договор с поставщиком 
ресурса?  

- На каком основании этот 
собственник подает тепловой 
ресурс в дома?  

- Когда будут готовы паспорта 
домов перед отопительным се-
зоном 2021–2022?  

- Кто будет оплачивать пере-
подключение домов к городским 
сетям? 

Не поняли жители и саму си-
туацию с их управляющей орга-
низацией. Жителям объявили, 
что в результате проведенного 
конкурса теперь их управляю-
щей компанией будет ООО «Аль-
кор». На вопрос, почему «Аль-
кор», а не сам «Пик-Комфорт», 
молодые люди сообщили, что 
это одна группа компаний, и во-
обще, какая вам разница. Раз-
ница, между тем, существенная. 
«Пик-Комфорт» действует на 
рынке 22 года, уставной капи-
тал компании – более ста мил-
лионов рублей. «Алькор» дей-
ствует всего два года, а устав-
ной капитал компании состав-
ляет  85 тысяч рублей. Да и во-
обще интересно то, что предста-
вители «группы компаний» не 
знали, как зовут директора «Аль-

кор», сколько людей в штате 
этой организации и сколько до-
мов обслуживает именно эта 
компания…  

В общем, встреча прошла. 
Прошла с огоньком. Появились 
новые вопросы, особенно акту-
альные в свете необходимой 
подготовки к отопительному 
сезону. Краткий план действий 
озвучил Павел Тарасов в конце 
встречи. Нужно выяснить при-
чины того, почему здесь во-
обще появилась новая управ-
ляющая компания. Глава 
управы сообщила, что общее 
собрание собственников не 
проводилось, так как в домах 
менее 50% собственников. Жи-
тели сообщают, что это невер-
ная информация. Необходимо 
проверить! 

Также остаются актуальными 
вопросы подготовки домов к 
зиме. Берем под контроль про-
цесс подготовки и подписания 
паспортов готовности жилого 
дома к осенне-зимнему сезону! 
Действуем! 

 
Сергей Курганский

Быть бедным в России не стыдно. Бед-
ность в России что-то вроде особого вида 
святости: раз бедный – значит, хороший 
человек, не ворует. Честно работающий 
человек по умолчанию беден, хотя, каза-
лось бы, «работающий» и «бедный» 
должны быть несовместимыми поня-
тиями. Но умом Россию, как писал клас-
сик, не понять.  

Зато настоящая вольница в нашей 
стране для тех, кто за словом в карман 
не лезет, а вот за деньгами – всегда по-
жалуйста. И лучше не в свой карман, а в 
народный. Разрыв между богатыми и 
бедными в России колоссальный – в 
этом году 10% самых «дорогих» сотруд-
ников получили около трети (33,5%) 
всех денег, направленных на выплату 
зарплат – причем как в коммерческом, 
так и в государственном секторе. В то 

время как на 10% самых низкооплачи-
ваемых работников пришлось лишь 
2,5% от этой суммы. Самый большой 
разрыв в доходах россиян, конечно же, 
в Москве – здесь «богатая» группа полу-
чает почти что в 18 раз больше, чем 
«бедная». Специалисты констатируют пе-
чальный факт – сильнее всего корона-
вирусный кризис ударил именно по низ-
кооплачиваемым работникам. Увы, в 
нашей стране низкооплачиваемыми яв-
ляется большинство работ.  

Президент страны Владимир Путин на-
звал бедность одной из главных проблем 
страны. Но правильнее было бы сказать 
не просто бедность, а тотальная нищета. 
В прошлом году, как подсчитали экс-
перты РАНХиГС, почти 40% доходов рос-
сияне тратили на еду. Остальное кое-как 
распределяли на оплату ЖКХ, кредитов и 
транспорта. За первый квартал этого 
года доходы россиян снизились еще 
сильнее – на целых 3,7%. А вот во вто-
ром квартале резко выросли – аж на 
6,8%. Однако радоваться преждевре-
менно – бедность мы не победили. Побе-
дил только Росстат.  

Все дело в том, что количество бедных 
в стране подсчитывают, отталкиваясь от 
уровня прожиточного минимума. А его, в 
свою очередь, определяют стоимостью 
минимальной потребительской корзины. 
Вернее, определяли раньше – с нового 
года методика расчета прожиточного ми-
нимума существенно изменилась. Те-
перь цены на продукты питания и услуги, 
а значит, и уровень инфляции, на прожи-
точный минимум никак не влияют – от-
ныне этот показатель привязан только к 
средней зарплате по региону. Госуда-
ревы статистики решили, что человеку 
достаточно 44,2% от медианного средне-
душевого дохода. Кроме того, новый про-
житочный минимум может оставаться 

неизменным годами – никакой ежеквар-
тальной коррекции, как это было в пре-
дыдущие годы, не предусмотрено. Некор-
ректность такого подсчета признает сам 
Росстат, но что делать – статистика перед 
выборами должна быть радостной.  

И надо признать – спохватились в 
Росстате вовремя. Ведь если бы считали 
по прежней мерке, то поднимать прожи-
точный минимум пришлось бы весьма су-
щественно. За год (со второго квартала 
прошлого года по второй квартал нынеш-
него) цены на многие продукты питания 
выросли в среднем на 8,7%, при этом са-
мые базовые из них подорожали в пол-
тора, а то и два раза. Вспомнить хотя бы 
злополучную морковь, которая за по-
следние полгода стала дороже на 80%. 
Тут формальным повышением на 300 
рублей (а именно на столько планируется 
увеличить прожиточный минимум в сле-
дующем году) было бы не отделаться.  

Между тем, «Левада-центр» (тот самый, 
который Минюст объявил иностранным 
агентом) провел свое исследование. И 
оказалось, что прожиточный минимум 
должен быть как минимум вдвое больше. 
Независимый опрос жителей нашей не-
объятной страны показал – на предло-
женный государством минимум невоз-
можно прожить даже в деревне. Сель-
чане оценивают свой ежемесячный ми-
нимум в 21,8 тысяч рублей. Жителям го-
родов требуется на 3 тысячи больше. В 
Москве же реальный прожиточный мини-
мум, согласно ответам самих москвичей, 
составляет около 36 тысяч. Получилось, 
что бедными является больше половины 
населения страны – ведь даже по стати-
стике Росстата доходы 53% российских 
граждан ниже 27 тысяч рублей в месяц. 

Конечно, для вычисления прожиточ-
ного минимума полезно учитывать и 
средний доход. Вот только и тут России 

похвастаться особо нечем. Да, в рублях и 
на бумаге зарплаты стабильно растут – 
за последние 7 лет, по официальным 
данным, они стали выше на 17 тысяч руб-
лей. Но если перевести их в долларовый 
эквивалент (а ведь именно на эту валюту 
завязана экономика нашей страны), то 
окажется, что реальные доходы россиян 
не только не выросли, но и упали – с 918 
долларов в 2013 до 670 долларов в про-
шлом году. Но чему удивляться, если эко-
номика страны уже который год демон-
стрирует, как обтекаемо говорят чинов-
ники, отрицательную динамику. В 2010 
году наша страна занимала 56-е место в 
мире по уровню ВВП на душу населения, 
сейчас – 68-е. По прогнозу Международ-
ного валютного фонда, к 2025 году Рос-
сия скатится еще на два пункта и ока-
жется на 70-м месте.   

И все же президент страны не теряет 
надежд на избавление страны от бедно-
сти. Правда, меры для этого предла-
гаются немного странные. Например, ре-
гулярно отслеживать доходы бедных рос-
сиян. Формально – с целью выявления 
нуждающихся, но, как предполагают 
сами россияне, для того, чтобы отследить 
еще не обложенные налогом доходы. 
Иначе как объяснить дополнительную 
слежку, когда вся информация и так на 
виду? Еще до 15 августа предписано 
обеспечить населению «максимальную 
доступность» товаров. Что понимается 
под доступностью – не ясно. Маловеро-
ятно, что речь идет о настоящей регули-
ровке цен – за окном давно не социа-
лизм и не плановая экономика, чтобы та-
кую роскошь себе позволять. Скорее, 
нам на законодательном уровне разре-
шат ходить в магазин. И может быть, 
даже без маски.  

 
Анастасия Лёшкина

Встреча с огоньком: представители группы компаний 
не могут ответить на элементарные вопросы

Бедность есть? А если найдем? 


