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И не просто бороться, а уничто-
жать с удвоенным усердием – 
ведь этот год борьбы юбилейный: 
впервые о необходимости срочно 
расселить уже не подлежащие ре-
монту дома заговорили в 2007 
году. «Невнимание государства к 
этим проблемам вообще считаю 
аморальным. Не может страна с 
такими резервами, полученными 
за счёт нефтегазовых доходов, ми-
риться с тем, что миллионы ее 
граждан живут в трущобах», – за-
явил глава государства Владимир 
Путин в апрельском послании Фе-
деральному Собранию. И вот 2007 
год стал историей, а «трущобы» 
остались. Даже, можно сказать, 
прижились. О необходимости «вы-
тащить людей из трущоб» Влади-
мир Путин говорил и в 2009, и в 
2012, и в 2013. В 2014 году было 
объявлено, что наша страна 
«вполне способна вытащить людей 
из трущоб», но что-то снова пошло 
не так, и даже готовность страны 
не помогла. Тем не менее о ветхом 
и аварийном жилье на какое-то 
время забыли – вероятно, все 
ушли бороться с другими за-
дачами. Вспомнили о нём только 
спустя шесть лет, когда с экранов 
телевизоров президент снова при-
звал закрыть «эту позорную стра-
ницу»: «Надо людей вытаскивать из 
трущоб и так, чтобы новые у нас не 
росли эти трущобы». Последнее, к 

слову, отчасти пролило свет на за-
гадочное явление этих самых рос-
сийских трущоб, с которыми боро-
лись-боролись, да так и не побе-
дили. Качество новостроек в Рос-
сии действительно оставляет же-
лать лучшего, однако это тема от-

дельной статьи. Вернёмся к нашим 
баракам.  

Новый этап борьбы с ними на-
ступил 30 ноября. В очередной 
раз Путин призвал выселять лю-
дей из трущоб. И в очередной раз 
трущобы не сдаются без боя. Не-
смотря на то, что расселение 
граждан из аварийного фонда, по 
оценке самого президента, идёт с 
опережением, аварийное жильё 
из России почему-то не исчезает. 
Как не исчезало и в прошлые 
годы – ведь заявления о перевы-
полненном плане по расселению 
отнюдь не новы. Полтора года на-
зад, к примеру, вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин отчитался, что почти 
во всех регионах программа рас-
селения из аварийного жилья 
идёт с опережением графика. 
«Базово все основные регионы 
страны в 2023 году закончат эту 

программу, какой-то хвостик 
уйдет на 2024 год», – пообещал 
чиновник. И вот 2023 год практи-
чески на пороге, а «трущобы» по-
прежнему с нами. Не иначе, как 
сами жители разбирают новень-
кие дома по кирпичику и возвра-
щаются в свои плохонькие жи-
лища без канализации.  

Мутную историю с россий-
скими трущобами немного раз-
бавляет статистика. Даже офици-
альная. Росстат подсчитал, что 20 
лет назад, то есть до начала 
борьбы с ветряными мельницами 
и ветхими зданиями, в нашей 
стране было около 9,5 миллионов 

квадратных метров аварийного 
жилья. В 2015 году (а это, как мы 
помним, спустя восемь лет после 
начала «вытаскивания людей из 
трущоб») общая площадь непри-
годных для жизни квартир и ком-
нат увеличилась вдвое – до 19,6 
миллионов «квадратов». В 2018 
году такого жилья было уже 25,5 
миллионов «квадратов». Послед-
ние годы статистику по аварий-
ному жилью ведёт Фонд ЖКХ, 
данные этого ведомства снова го-
ворят о стремительно растущем 
числе аварийных домов: к началу 
осени этого года в стране оказа-
лось 27,4 миллионов квадратных 
метров непригодного жилья и 
почти 1,5 миллиона людей, про-
живающих в нём.  

Примерно те же цифры назы-
вает и Счётная палата. По данным 
аналитиков, общая площадь ава-

рийного жилья в России ежегодно 
увеличивается на 2 миллиона 
«квадратов». Происходит это по-
тому, что строят муниципальных 
домов в нашей стране крайне 
мало, а вот разрушаются строе-
ния практически каждый день – 
суровый климат, изношенные 
коммуникации, отсутствие свое-
временного ремонта и, в конце 
концов, недолгий срок службы 
материалов делают свое дело. 
Эксперты отмечают, что все 
ближе к отметке аварийности 
подходит огромное количество 
домов 60–70-х годов – строили 
тогда много, массово и, как ни 

крути, качественно: 50–60 лет не-
прерывной эксплуатации для па-
нельного домостроения прилич-
ный срок. А вот экономия совре-
менных застройщиков буквально 
на каждом гвозде приводит к 
весьма печальным результатам – 
признавать некоторые дома ава-
рийными можно сразу после вы-
дачи ключей жильцам. А потому и 
темпы переселения не играют 
особой роли – из старого аварий-
ного жилья людей перевозят в но-
вое, но тоже аварийное. Без улуч-
шения качества строительства 
проблема ветхого жилья будет со-
храняться – уверены эксперты. 
Но пока что в вечном споре «каче-
ство или количество?» проигры-
вают обе стороны.  

К слову о ветхом жилье. Ветхое 
жильё – это еще не аварийное, 
но для жизни тоже малопригод-

ное. Подсчёты ветхого жилья в 
России почти не ведутся. В 2016 
году говорили о 65 миллионах 
квадратных метрах такого жилья, 
на сегодняшний день точная 
цифра неизвестна. Независимая 
статистика говорит о том, что вет-
хого жилья практически в три 
раза больше, чем аварийного, 
вот только им, в отличие от ава-
рийного, никто заниматься не 
спешит. Строгое определение 
того, что считается ветхим 
жильём, отсутствует, однако есть 
один главный признак – всё, что 
ещё можно отремонтировать, 
аварийным не считается. Иными 
словами, если стены вашего дома 
не норовят сложиться пополам, а 
всего лишь треснули и обвали-
лись в паре мест, нового жилья 
вам не положено. Ремонтируйте 
старое. Причем за свой счёт и в 
порядке очереди – тарифы за 
капремонт растут, а вот объёмы 
сокращаются. Для сравнения: в 
1980 году было капитально отре-
монтировано 55,7 миллиона 
квадратных метров жилого 
фонда, в 1990 году – 29,1 мил-
лиона, а в 2017 году – всего 8,7 
миллионов «квадратов». В ряде 
регионов пошли ещё дальше – 
там не признают дом аварийным, 
оставляя его в статусе ветхого, 
пока здание не разрушится от 
старости или не сгорит от неис-
правной проводки. А нет дома – 
нет проблем: и от ветхого жилья 
избавились, и людей из трущоб 
вытащили. Правда, вытащили на 
улицу, но кого волнуют нюансы. 
Что людей из трущоб, что деньги 
из бюджета: вытаскивать – дело 
нехитрое. 

 
Анастасия Лёшкина

Хлеб в розничной торговле России не-
ожиданно сильно подорожал. Повысились 
цены на весь ассортимент хлебобулочных 
изделий, который насчитывает 250 наиме-
нований. Несмотря на рекордный урожай 
зерновых и обилие ресурсов, необходимых 
для их производства, цены, вопреки здра-
вому смыслу, повысились на 18%. 

 
Возникло странное обстоятельство. Стоимость 

зерна на внутреннем рынке понизилась на 35%. Мука 
дешевеет. Роста цен на топливо не наблюдается. Учи-
тывая избыток транспортных мощностей, расходы на 
логистику повышаться не могут. Упаковочный мате-
риал не повышался в цене. Следовательно, нет при-
чин и для повышения цен на главный продукт для на-
селения – хлеб! 

Кроме того, продажи хлеба и хлебобулочных изделий 
в натуральном выражении в 2021 и 2022 годах одина-
ковы. Они составили 11,2 млн тонн. Объем продаж этого 
вида изделий в 2022 году увеличился на 7,3%. В этой 
связи цены никак не могли подняться до уровня 18%. Но 
они поднялись! Ответственность за это должны нести 
все – посредники, спекулянты, продавцы и чиновники, 
регулирующие тарифы. 

Алчность бизнеса и продавцов хлеба вынула из 
карманов наших граждан 91 млрд рублей без всяких 
оснований! Такое повышение цен на хлеб полностью 
повторяет ситуацию в Евросоюзе, где тоже наблю-
даются повышение цен на хлеб на 18%. Но там 
имеются проблемы с поставками зерновых и происхо-
дит резкий рост тарифов на энергоресурсы. Ничего 
этого в России нет! 

Цены на хлеб нагло и дерзко подтягивают под уро-
вень Евросоюза! Подобные «фокусы» требуют немедлен-
ного решения со стороны правительства, поскольку с 1 
декабря предстоит новый рост цен. Он будет вызван ин-
фляцией, созданной правительством в связи с перено-
сом индексации тарифов ЖКХ для населения с 1 июля 
2023 года на 1 декабря года текущего. При этом тарифы 

вырастут не на 4%, как летом, а сразу на 9%. Разумеется, 
это подхлестнет общую инфляцию. По существу населе-
нию предлагается заплатить вперёд, чтоб не снижать до-
ходов олигархов от ЖКХ, завладевших уже половиной 
водопроводных и тепловых сетей. 

Под рост тарифов поднимут цены на всё, включая 
и хлеб. Между тем, согласно денным Росстата, за чертой 
бедности сегодня, живет каждый седьмой россиянин. 
Это в полтора раза больше, чем в конце прошлого года. 
В первом квартале 2022 года число россиян, получаю-
щих доходы ниже границы бедности, составило 20,9 млн 
человек. 

Одной из причин повышения уровня бедности стало 
ускорение инфляции. Оно превзошло рост среднедуше-
вых номинальных денежных доходов. Такое положение 
длится уже 10 лет подряд, и сегодня уровень жизни на-
селения на 10% ниже, чем в 2013 году без учета инфля-
ции текущего 2022 года. 

Президиум ЦК КПРФ заявляет: Правительством не 
выполняется указ президента о снижении числа бедных 
граждан в два раза. Действующая финансовая политика 

не ограничивает инфляцию, а разгоняет ее. Она же за-
мораживает развитие экономики в условиях мирового 
кризиса и экономических санкций. 

Инфляция «съедает» доходы граждан, порождая все 
больше бедных и нищих. В 2022 году значительно подо-
рожали овощи – более чем на 20%. Цена на молоко по-
высилась на 19%. Некоторые товары подорожали и ис-
чезли из магазинов. Аналитики ожидают рост цен по 
итогам года на товары в размере 13,2%, на услуги – 
10,2%, на непродовольственные товары – на 15,2%. 

Вызывает недоумение, почему растут цены на про-
дукты, которые производятся в России в достаточном 
количестве. Почему дорожает хлеб, когда по всей логике 
экономических законов он должен дешеветь? Совер-
шенно очевидно, что рост цен носит искусственный ха-
рактер. Он никак не соответствует инфляционным про-
цессам в продовольственном секторе страны. 

Мониторинги правительства не дают желаемых ре-
зультатов. Цены продолжают расти. Следовательно, не-
обходимо принимать комплекс мер государственной за-
щиты ценообразования от произвола посредников и 
продавцов. 

Президиум ЦК КПРФ считает, что деятельность пра-
вительства должна быть нацелена на защиту населения, 
а не на защиту догматов рыночных авантюристов. Сло-
жившиеся подходы направляют страну на путь деграда-
ции. КПРФ настаивает на принятии закона о государст-
венном регулировании цен на продукты и предметы пер-
вой необходимости. Это послужит делу стабилизации 
цен на внутреннем рынке, затормозит снижение уровня 
жизни населения и ограничит произвол предпринима-
телей в ценообразовании. 

Настаиваем на вдумчивом и предметном рассмотре-
нии Правительством России социально-экономической 
программы КПРФ и предложенного нами бюджета раз-
вития. Их актуальность значительно возросла в усло-
виях обострения общего кризиса капитализма и жёст-
ких экономических санкций Запада. 

  
Председатель ЦК КПРФ  

Геннадий Зюганов 

Бороться с чем-либо в России – дело неблагодар-
ное. Уже тридцать лет мы наблюдаем, как власти 
борются то с ростом цен (а они все выше), то с бед-
ностью (а нищих все больше), то с ямами на доро-
гах (а вот это уже классика). Любая проблема бы-
стро превращается в сюжет сказки о репке – тянут-
потянут, а вытянуть не могут. Но неутомимая рос-
сийская власть не теряет надежды – в этот раз бо-
роться будем с аварийным жильём. 

Жильё и жульё

Обуздать произвол в ценообразовании! 
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ


