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Как красиво сказано! Сразу ясно – те-
перь точно заживём! В прошлом году мы 
уже проводили эксперимент, можно ли вы-
жить на прожиточный минимум, но ведь в 
прошлом году он был куда более скудным, 
а теперь благодаря заботам дорогого пра-
вительства каждый москвич, пожалуй, смо-
жет вести куда более шикарный образ 
жизни! А вот насколько именно более ши-
карный – давайте подсчитаем. 

 
Не роскошь, а необходимость 

Первым делом вычтем расходы на ЖКХ, 
потому что без них никуда. Вычтем – и что 
же увидим? С 1 декабря в России вступила 
в силу индексация тарифов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Предельный 
рост цен, согласно постановлению прави-
тельства, во всех регионах составит не 
выше 9%. При этом тарифы ЖКХ уже были 
проиндексированы в этом году, следующее 
повышение цен было запланировано на 1 
июля 2023 г. Однако в середине сентября 
было принято решение перенести это меро-
приятие на начало зимы. Следующая индек-
сация состоится только через полтора года 
– 1 июля 2024 г. Итак, по расчётам Минэко-
номразвития, средние расходы жилищно-
коммунальных услуг вырастут с начала зимы 
на 324 руб., а с 1 июля 2024 г. – ещё на 248 
руб. Одновременно с этим будет запущен 
механизм и по индексации всех социальных 

выплат на 2023 год. Согласно результатам 
исследования, проведённого банком «Рус-
ский стандарт», средний чек одного платежа 
за жилищно-коммунальные услуги в России 
составляет 3788 тыс. рублей. 

 
Далеко не уедешь 

Считаем дальше. Всё больше молодых 
москвичей выбирают фриланс, но боль-
шинству всё-таки нужно как-то добираться 
до работы. И здесь нас ждёт второй сюр-
приз: проезд в столичном метро по карте 
«Тройка» со 2 января вырос на 8,7%, а по 
банковской карте аж на 9,8%. Самый бюд-
жетный вариант, разовая поездка в метро 
по карте «Тройка», составит 50 рублей.  

А если, чтобы добраться до точки на-
значения, одного метро недостаточно? То-
гда нас ждут новые открытия! Стоимость 
поездки в автобусе сервиса «По пути» на 
территории новой Москвы увеличится с 51 
до 56 рублей. Пригородные электрички по-
дорожали на 3,5%, но тут москвичам и жи-
телям Подмосковья даже повезло – другие 
города столкнулись с куда большим ростом 
цен. Так, например, проезд в электричке 
Новосибирска подорожал на 11%.  

Самый бюджетный вариант – сэконо-
мить и приобрести безлимитный проездной 
на год. В 2021 году он обошёлся бы нам в 
19500 рублей, ну а в этом, извините, при-
дётся раскошелиться на 24450. Делим на 

двенадцать, получаем 2073 рублей в месяц.  
Где бы мы ни работали, связь с миром 

поддерживать хочешь не хочешь, а при-
дётся. Средний чек за мобильную связь по 
стране составляет 425 рублей, а за домаш-
ний интернет – 662 (для сравнения, в том 
же 2021 году мы могли уложиться в 344 и 
598 рублей соответственно). 

Ну а дальше простая арифметика: вычи-
таем из суммы МРОТ 7578 рублей, полу-
чаем 8664. Делим на четыре и с впечат-
ляющей суммой в 2166 отправляемся за-
купаться продуктами на неделю. 

 
«Кушай тюрю, Яша» 

Согласно прожиточному минимуму не-
дельная потребительская корзина трудо-
способного человека выглядит следующим 
образом: 2100 граммов хлеба, 2716 – 
картофеля, 2716 – овощей, 1890 – фрук-
тов, 270 – воды, и не меньше четырёх яиц. 
В соответствии с этим приобретаем нуж-
ные нам товары. 

Овощи и фрукты, как правило, распола-

гаются рядом со входом в супермаркет. 
Картофель обойдётся в 60 рублей, морковь 
– в 22 рубля, лук – 40, капуста – 20. Сезон-
ные яблоки – 88 рублей, десяток яиц – 51. 
Говорят, в некоторых гипермаркетах доду-
мались продавать яйца поштучно, но нам 
такого лицезреть пока не удалось. 

Молоко, даже «Красная цена», стоит 60 
рублей за литр, подсолнечное масло – 139 
за тот же разнесчастный литр. Самая дешё-
вая упаковка макарон – 27 рублей, во 
столько же обойдётся батон хлеба, а вот за 
900 грамм гречи, той же «Красной цены», 
придётся выложить 84 рубля. На мясные про-
дукты, как ни крутись, меньше трёхсот рублей 
не потратишь, а рыба стоит ещё дороже.  

Так что как мы ни старались, от нашей 
роскошной суммы и пятисот рублей не оста-
лось. И это мы ещё не купили ни сливочное 
масло, ни чай, ни кофе, ни творог, ни сме-
тану! А ещё необходимы бытовая химия, 
средства гигиены, тоже подорожавшие, 
нужно более или менее прилично одеваться, 
по меньшей мере раз в год приобретать 
обувь и при необходимости посещать аптеку 
– а цены на лекарства, знаете ли, тоже не 
стоят на месте. Вот и приходится выбирать: 
либо лечиться по старинке, подорожником 
да чёрной репой, либо кушать, как завещал 
классик, тюрю вместо молочка.  

В принципе, выжить можно. Но – только 
выжить, если вы готовы к тому, что в про-
дуктах от натурального, в лучшем случае 
цвет (который придают красители, идентич-
ные натуральным) и если вам очень по-
везло с желудком, если вы способны го-
дами носить одежду из «Смешных цен» (по 
большому счёту, не таких уж и смешных), 
пока она не развалится прямо на вас, если 
вы никогда и ничем не болеете, а пользо-
ваться бытовой техникой ходите к соседям. 
Конечно, спасибо правительству, что счи-
тает россиян такими вот идеальными сверх-
людьми, но всё-таки лучше бы оно стреми-
лось нас порадовать как-то иначе. 

Александра Смирнова

В январе 2022 года Московские 
и Троицкие власти одобрили вы-
рубку части Троицкого леса под 
строительство школы-гиганта на 
2100 мест. Для охраны строителей и 
лесорубов застройщика от жителей, 
несогласных с незаконной выруб-
кой Троицкого леса, в дело вступили 
ЧОП ЧВК с боевым опытом, и это в 
основном против пенсионеров, 
женщин, многодетных матерей. 

В ближайшее время застрой-
щик приступит к уничтожению лес-
ного массива под две автомобиль-
ные дороги, детское образователь-
ное учреждение и канализацию. 
Местные жители готовятся к тому, 
что острый кровопролитный кон-
фликт между жителями и застрой-
щиками вскоре возобновится. 

Юрист инициативной группы «За 
сохранение Троицкого леса» Ольга 
Сластунина рассказала, что вторая 
часть уничтожения лесного мас-
сива по масштабам вполне сопо-
ставима с первой. Напомним, что 
было вырублено 5 га леса только 
под одну школу! 

«Планируется две автодороги, 
одна из которых – четырёхполос-

ная, а вторая – подъездная, а 
также детское дошкольное учреж-
дение и канализационные сети под 
строящуюся уже школу. Если в про-
шлый раз в Троицком лесу было 
одно «пятно», внутри которого всё 
рубилось, то теперь это несколько 
участков. Как мы и предупреждали, 
северо-восточная часть леса выру-
бается полностью, её просто не бу-
дет», – отметила юрист. 

Уже выданы порубочные би-
леты – три документа, разрешаю-

щих ООО «Академпроект» и ООО «Р-
С» приступать к уничтожению лес-
ного массива. Они были выданы 
Департаментом природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
Москвы. Два из них датированы 29 
и 30 декабря – так сказать подаро-
чек жителям на Новый год. 

Согласно этим документам, 
только для прокладки дороги к Ка-
лужскому шоссе предполагается 
вырубить почти 2400 деревьев и 
ещё порядка 1000 – под детский 

сад в лесу! Это в добавок к уже вы-
рубленным 4000 деревьям. 

В последние рабочие дни 2022 
года был принят ещё один доку-
мент – решение Совета депутатов 
городского округа Троицк об утвер-
ждении Генерального плана. Доку-
мент подписал глава округа Влади-
мир Дудочкин. 

Такая активность в конце года – 
это неспроста, пояснила юрист Сла-
стунина. «Генплан был принят 29 
декабря 2022 года без каких-либо 
обсуждений и публичных слушаний. 
В 2022 году был указ Сергея Собя-
нина о том, что во избежание мас-
совых ковидных заражений в сто-
лице отменяются публичные слуша-
ния по принятию генеральных пла-
нов и правил землепользования и 
застройки. Однако на 2023 год этот 
указ не продляли. Администрация 
Троицка преподнесла своим жите-
лям новогодний «сюрприз». 

Таким образом, де-юре троиц-
кие власти не нарушили статью 24 
Градостроительного кодекса РФ о 
подготовке и утверждении ген-
плана. «Однако без подозритель-
ных странностей не обошлось», — 
продолжает представительница 
инициативной группы защитников 
Троицкого леса. 

«Генплан должны были опубли-
ковать, жители должны были быть 
с ним ознакомлены за определён-
ное время до принятия – этого сде-
лано не было. Более того, к вечеру 
дня его принятия он странным об-
разом появился задним числом на 
сайте администрации Троицка – 
якобы его опубликовали в ноябре 

для ознакомления жителей. Это ос-
новной момент, который приводит 
нас к выводу, что вырубка Троиц-
кого леса начнётся со дня на день», 
– заключила Сластунина. 

«Вырубка Троицкого леса, из-
биения и преследования жителей, 
приуроченные к новогодним празд-
никам, видимо, становятся для 
Троицка своеобразной тради-
цией», – говорят местные жители. 

Судя по всему, уничтожение 
Троицкого леса будет проходить по 
старой схеме: на участках лесного 
массива внезапно появится строи-
тельная техника, а бригады рабочих 
начнут возводить непроходимый 
забор вокруг участка вырубки. 

Итак, планы дальнейшего уни-
чтожения Троицкого леса мас-
штабны и катастрофичны для мест-
ной флоры и фауны. Зимнюю 
спячку зверей никто не отменял. 
Многие в очередной раз не про-
снутся этой весной.  

Только для прокладки дороги (к 
школе, а на самом деле части тран-
зитной дороги через город к Калуж-
скому шоссе) предполагается выру-
бить почти 2400 деревьев. Дальше 
– 1000 под детский сад. Ну, и «по 
мелочи» 130 (вдобавок к уже вы-
рубленным 4000+ деревьям) на 
расширение участка под школу (не 
поместилась, видимо). 

Это, конечно, не весь лес, но не 
заметить такой масштаб вырубки 
трудновато. И это ещё не всё. Это 
только ближайшие планы….  

Рада Славкина  
с использованием  

материалов Ridus.ru

Троицк: борьба за лес  
продолжаетсяВ Троицке (Новая 

Москва) жители 
опять с ужасом ждут 
вырубку леса. В на-
чале прошлого года 
началась вырубка 
Троицкого лесного 
массива. Сейчас всё 
возвращается. Мест-
ные жители и активи-
сты не намерены ми-
риться с экологиче-
ской катастрофой.

МРОТ: выжить на минималках
Государственная Дума приняла закон, увеличивающий мини-

мальный размер оплаты труда. По сравнению с 2022 годом МРОТ 
с 1 января этого года должен вырасти на 6,3% и составить неве-
роятные 16 242 рубля в месяц. «Мы должны понимать, что при 
любых возможностях надо дальше делать всё для того, чтобы по-
вышать заработную плату, решать социальные вопросы, делать 
всё для повышения благосостояния людей», – подчеркнул предсе-
датель Государственной Думы Вячеслав Володин.


