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Лето – традицион-
ная пора сюрпризов от 
служб ЖКХ. Из года в 
год заботливые ком-
мунальщики напоми-
нают нам о по-настоя-
щему традиционных 
ценностях – друг по-
знаётся в беде (и в слу-
чае отключения горя-
чей воды), готовь сани 
летом (теплосеть тоже 
готовь, но всё равно 
что-то сломается), а 
если взять с миру по 
нитке, то можно со-
брать на капремонт. 
Или не собрать, тут уж 
как получится.  

 
А чтобы увеличить шансы на 

проведение хоть каких-то ре-
монтных работ, тарифы на ком-
мунальные услуги надо снова 
повысить. Традиционная ин-
дексация тарифов проходит в 
июле, и этот год не станет ис-
ключением – индексы были 
установлены правительством 
ещё прошлой осенью. Конечно, 
с осени поменялось многое – в 
феврале началась спецопера-
ция на Украине, и экономиче-
ские последствия не заставили 
себя ждать. Инфляция, к кото-
рой обычно привязывается ин-
декс роста, в этом году соста-
вит 14–17% – прогнозирует 
Центробанк, но спецоперация 
спецоперацией, а рост тари-
фов по расписанию.  

Впрочем, правительство над 
народом смилостивилось – 
зампред комитета Госдумы по 
строительству и ЖКХ Николай 
Алексеенко порадовал страну 
тем, что рост тарифов для граж-
дан в этом году пройдет в «ща-

дящем режиме», так как фор-
мула расчета была «немножко 
изменена». Как именно – в 
правительстве не уточняют, од-
нако известно, что на гигант-
ские показатели инфляции та-
рифы завязывать не будут. 
Суммы, указанные в платеж-
ках, в среднем по стране вы-
растут всего-то на 4%.  

Конечно, по-настоящему 
«щадящим режимом» для рос-
сиян стало бы не отвязывание 
тарифов от инфляции, а зако-
нодательный запрет на их по-
вышение. Тем более что только 
за последнее десятилетие стои-
мость услуг ЖКХ выросла в 2,5 
раза, то есть на 150%. Каза-
лось бы, на такие деньги 
можно было не просто почи-
нить, а заменить всю систему, 
но замена системы в нашей 
стране дело крайне непростое, 
даже если речь идет о сантех-
нических трубах, а не о поли-
тике. Небольшую ясность в во-
прос о том, куда же ушли такие 
суммы, вносит Федеральная 
антимонопольная служба, ко-
торая уже который год фикси-
рует завышение тарифов, при-
чем в разы. Вот только дальше 
заявлений дело не идет – та-
рифы продолжают расти, а ком-
мунальная инфраструктура – 
разваливаться.  

К слову, о развале. Износ, 
хотя вернее будет сказать – 
разнос инфраструктуры в Рос-
сии оценивается на 60%, в ряде 

регионов этот показатель до-
стигает 70%. Еще три года на-
зад Минстрой подсчитал: в ре-
монте нуждаются почти 50 ты-
сяч километров тепловых ма-
гистралей и 328 тысяч километ-
ров водопровода. Тогда в пра-
вительстве даже вынесли ре-
шение о создании отдельной 
программы модернизации ком-
мунальной инфраструктуры, од-
нако денег в бюджет заложить 
на эту программу почему-то 
снова «забыли». Чуть позже Ле-
вада-Центр (внесён Минюстом 
РФ в реестр иноагентов) про-
вел соцопрос, который пока-
зал: 18% россиян считают, что 
коммуникации в их домах рабо-
тают плохо и уже давно нуж-
даются в ремонте. Особенно 
много нареканий вызвал водо-
провод – 15% опрошенных от-
метили частные перебои в его 
работе, еще 18% респондентов 
пожаловались на качество 
воды (ржавая, мутная, хлориро-
ванная). Цифры сами по себе 
немаленькие, но Росстат предо-
ставил еще более печальные 
данные: около 45% уличной во-
допроводной и канализацион-
ной сети, а также почти 30% 
тепловых и паровых сетей нуж-
даются в замене. Канализация 
в ряде регионов изношена на 
80%. Относительно неплохо 
держатся электросети, но даже 
тут не все так просто – согласно 
прогнозам, к 2025 году сред-
ний показатель износа элек-

тросетевой инфраструктуры 
«Россетей» превысит 60%.  

Большая часть системы ком-
муникаций не менялась с со-
ветских времен, а потому сей-
час ситуация намного хуже, 
чем в лихие 90-е: тогда количе-
ство сетей, нуждающихся в за-
мене, было как минимум в два 
раза меньше. Те участки, кото-
рые не требуют полной за-
мены, работают крайне не-
эффективно – например, по-
тери в системе теплоснабже-
ния составляют 12,5%, что яв-
ляется неким «рекордом» – 
даже в 1995 году потери тепла 
не превышали 5%. При этом 
ежегодно в стране обновляется 
только 1% всех сооружений, в 
то время как для поддержания 
рабочего состояния системы 
обновлять нужно не менее 3%, 
а в некоторых случаях 5%. 

Казалось бы, никакие «эко-
номические обоснования» ро-
ста тарифов тут уже не рабо-
тают – менять надо все, срочно 
и за государственный счет. У 
россиян денег даже на текущие 
платежи не хватает – за «ком-
муналку» граждане нашей 
страны задолжали уже почти 
1,5 триллиона рублей. Показа-
тель задолженности растет по-
следние несколько лет, но это и 
понятно – тарифы повышаются 
ежегодно, а доходы падают. В 
парламенте ситуацию пыта-
лись исправить – например, 
фракция КПРФ в Госдуме не-

однократно предлагала «замо-
розить» существующие тарифы 
и установить предельную плату 
в размере не более 10% от до-
хода семьи. Но большинство 
депутатов инициативу не под-
держали. «Ни фракция Единой 
России, ни ее сателлиты в лице 
ЛДПР не поддерживают наши 
предложения, – комментирует 
ситуацию депутат Государст-
венной Думы от КПРФ Ольга 
Алимова. – Пылят, шумят, пы-
таются аргументировать, что 
передача коммунальных сетей 
в частные руки – это великое 
благо для населения, которое 
на самом деле превратилось в 
катастрофу. Пытаются объ-
яснить, что, якобы, увеличение 
тарифов позволит капитально 
отремонтировать сети. Но это 
ложь. Повышение тарифов на 
газ привело не столько к улуч-
шению услуг, сколько к обога-
щению «эффективных менед-
жеров» и отсутствию полной га-
зификации населенных пунк-
тов страны. Сейчас приходится 
исправлять ситуацию, однако 
крушение системы ЖКХ про-
должается. Где рванет – не 
знаю».  

А рвануть может в любой мо-
мент. Что-то в конце концов 
обязательно лопнет – или из-
ношенные трубы, или терпение 
граждан. Но это уже совсем 
другая история.  

 
Анастасия Лёшкина

Деньги в трубу: 
почему тарифы снова растут

Согласно данному законо-
проекту, запрет на проведение 
митингов и демонстрации рас-
пространяется на территории 
аэропортов, школ, больниц, ор-
ганов публичной власти. Кроме 
этого, к местам, в которых за-
прещается проведение собра-
ний, митингов, шествий, де-
монстраций, относятся и здания 
и территории речных, морских, 
железнодорожных и автомо-
бильных вокзалов и станций, 
аэропортов, морских, речных 
портов, пристаней.  

Также предлагается запре-
тить митинговать на территории 
органов публичной власти, объ-
ектов жизнеобеспечения, в том 
числе обеспечивающих функ-
ционирование электрических, 
тепловых, водопроводных сетей, 
сетей водоснабжения и водо-
отведения, сетей газоснабже-
ния. То же самое касается куль-
товых сооружений, в том числе, 
принадлежащих религиозным 
организациям. 

«Проект федерального закона 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» входит 
в пакет федеральных законов, 
направленных на совершен-
ствование регулирования ста-
туса иностранного агента», – го-
ворится в пояснительной за-

писке. Кроме того, законопроект 
предлагает в части 5, пункте 2 
закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях», где говорится о 
тех, кто не может быть организа-
тором публичного мероприятия, 
добавить иностранных аген-
тов. К пункту 4 части 3 статьи 11, 
где говорится о запрете на полу-

чение средств организаторами 
митингов, в перечень таких лиц 
добавляются иноагенты.  

Как отметила депутат Госдумы 
фракции КПРФ Ольга Алимова 
изначально, название законо-
проекта не должно было вызы-

вать тревоги. Внесение измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» внешне выглядит презента-
бельно. Однако обсуждали и ино-
странных агентов, к которым те-
перь можно отнести кого угодно, 
и ужесточение порядка проведе-
ния публичных мероприятий яв-
ляется наступление на конститу-
ционные права граждан. 

«Помимо «Единой России», его 
поддержали ЛДПР и СРЗП. По-
нятно, что на них этот закон в 
очередной раз распространяться 
не будет – достаточно вспомнить 
ковидный период, когда исклю-
чительно коммунистам посто-
янно запрещали проводить пуб-
личные мероприятия. Получа-
ется, что найти место для прове-
дения митинга становится невоз-
можно. Более того, теперь мы не 
сможем встречать делегации де-
тей и спортсменов в аэропортах 
и на вокзалах. Не сможем прове-
сти, например, встречу с избира-
телями рядом с детской площад-
кой. Не сможем организовать 
публичное мероприятие у тепло-
вых, водопроводных, газовых и 
электрических сетей, у зданий 
органов власти – то есть рядом с 
теми, с кого люди готовы требо-
вать выполнения своих функций. 

Это в очередной раз доказы-
вает то, что власть не желает 
слышать мнение граждан. Госу-
дарство относится к своему на-
селению с тотальным недове-
рием, ограничивает себя от него 
всеми возможными способами», 
– отметила Алимова. 

 
Мария Климанова 

Госдума в первом чтении приняла законопроект, 
ужесточающий действующие правила проведения 
в России митингов и демонстраций.  

Вам ничего нельзя


