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РЕНОВАЦИЯ: ПОСУЛЫ И РЕАЛИИ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917�Й

Второе чтение законопроекта
о реновации перенесено на нача�
ло июля. Тем не менее Мосгорду�
ма, не дожидаясь федерального
закона, уже проголосовала за вы�
деление 100 млрд руб. на снос до�
мов. Депутаты КПРФ выступили
против необоснованных измене�
ний бюджета. По их мнению, в
сложившейся ситуации выделе�
ние средств из бюджета столицы
можно расценивать как нецеле�
вое. «Сто миллиардов – это на�
логи москвичей, и они должны
понимать, на что они пойдут», �
сказал руководитель фракции
КПРФ Андрей Клычков. Депу�
тат отметил, что программного
документа о реновации в Москве
не существует, а пакет поправок в
федеральный закон о статусе
столицы рассмотрен Госдумой
только в первом чтении. 

По словам Клычкова, выде�
лять денежные средства необхо�
димо на уже существующую про�
грамму расселения сносимых пя�
тиэтажек и на программу сноса
аварийного жилья. 

На сайте мэра столицы разме�
щен предварительный список
домов, включенный в проект ре�
новации. В нем чуть более 4 ты�

сяч зданий. Увеличив сроки ре�
новации до десяти�пятнадцати
лет, московские власти исключи�
ли из программы дома в сорока
районах и пятнадцати поселени�
ях. Сообщается, что окончатель�
ное решение о судьбе того или
иного дома будет приниматься
по итогам голосования прожива�
ющих во включенных в програм�
му домах граждан с 15 мая по 15
июня. Если две трети жильцов
скажут реновации «да», то дом
обещают снести. 

Андрей Клычков поддержал
перенос сроков рассмотрения за�
конопроекта о реновации. По
мнению депутата, его открытое
обсуждение позволит уточнить
спорные формулировки про�
граммы в интересах жителей. 

«У москвичей остается много
вопросов. Они касаются спра�
ведливой компенсации при пе�
реезде или возможности исклю�
чения своего дома из данной
программы. Благодаря переносу
сроков рассмотрения законо�
проекта в Госдуме жители полу�
чат дополнительную возмож�
ность донести свою позицию по
реновации до городских властей.
Пока надежного механизма во�

леизъявления москвичей власти
предложить не смогли», � сказал
депутат Клычков.

Коммунисты активно взаи�
модействуют с инициативными
группами граждан, выступаю�
щими за включение своих домов
в программу или за возможность
его избежать. И хотя идею реа�
лизовать возможность улучше�
ния жилищных условий для
граждан, проживающих в ветхом
и морально устаревшем жилье,
депутаты КПРФ поддержали,
они твердо убеждены, что в
предложенном виде законопро�
ект, прежде всего, отвечает инте�
ресам застройщиков, а не жите�
лей. В связи с этим они иниции�
ровали ряд существенных изме�
нений в документ, часть из кото�
рых была учтена.

«В ходе встреч с москвичами
мы убедились, что власти не
смогли наладить диалог с жите�
лями по вопросам расселения
домов. Они настойчиво про�
должают требовать согласия на
переезд, не предоставив досто�
верной информации о том, что
жители получат взамен утра�
ченного имущества и привыч�
ной городской среды. Усугуби�

ло проблему решение сократить
адресный перечень домов, под�
лежащих реновации», � сказал
Андрей Клычков.

Заявления властей о разработ�
ке программы реновации вооду�
шевили москвичей, рассчитыва�
ющих на переезд из старого жи�
лого фонда в новые дома. Жите�
ли ветхих пятиэтажек, не попа�
дающих в действующие город�
ские программы, бывших ведом�
ственных общежитий коридор�
ного типа и коммунальных квар�
тир публично поддержали кон�
цепцию программы реновации.
Вместе с тем, по каким�то при�
чинам целые кварталы таких до�
мов в итоговые списки включе�
ны не были. 

«Работа КПРФ над поправ�
ками в законопроект в настоя�
щее время продолжается. Кро�
ме уточнения положений про�
граммы, например, о равно�
значности компенсации при пе�
реезде, важно обеспечить жите�
лей достоверной информацией
для принятия взвешенного объ�
ективного решения. Специали�
сты новых консультационных
центров или сотрудники управ,
которые проводили встречи с
населением, такими сведения�
ми не располагают. Это и по�
рождает недовольство москви�
чей», � сказал Клычков.

По материалам прессслужбы
фракции КПРФ в Мосгордуме

Есть время подумать?

Вопросы реновации кварталов Моск�
вы, спорные и особенно актуальные
проблемы градостроительства и защиты
прав жителей столицы открыто и остро
обсуждались на заседании «круглого
стола» в Мосгордуме, организованном

фракцией КПРФ 27 апреля 2017 года.
Заседание вёл руководитель фракции

Андрей Клычков. В работе «круглого
стола» приняли участие депутат Мос�
гордумы Леонид Зюганов, депутаты Со�
ветов Депутатов муниципальных окру�

гов Москвы, представители обществен�
ных объединений и организаций, жите�
ли столицы. В выступлениях звучала ис�
кренняя озабоченность москвичей про�
граммой реновации, жёсткая критика
существующих законопроектов. 

Все прозвучавшие мнения жителей
крайне важны для депутатов�коммунис�
тов, на протяжении многих лет ведущих
адресную работу с москвичами.

Сергей Селиванкин

ДОНБАСС, МЫ РЯДОМ!

4 апреля коммунисты Москвы, Подмосковья и Тулы
отправили из подмосковного совхоза имени Ленина в
Новороссию 62-й гуманитарный конвой. В трех много-
тонных фурах разместились продукты: крупы и мака-
ронные изделия, мука, сахар, тушенка, овощи, масло,
сгущенка, а также одежда, книги, медикаменты и стро-
ительные материалы.

«Это хорошее подспорье нашим бойцам, старикам
и детям, которые сегодня испытывают нужду в продо-
вольствии, строительных материалах и многом дру-
гом, - отметил заместитель Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин. - Мы благодарны народу Донбасса,
который борется с бандеровщиной не только для того,
чтобы удержать свободу и независимость, возмож-
ность работать и достойно жить, но и для того, чтобы
извести эту человеконенавистническую идеологию. Я
убежден, что наши друзья и товарищи на Донбассе
оценят и еще раз почувствуют нашу поддержку».

Второй секретарь Союза Коммунистов Луганщины
Валентин Попов от имени жителей Донбасса выразил
Компартии РФ во главе с Геннадием Зюгановым бла-
годарность за помощь и поддержку. «Мы стоим не
только на защите наших очагов, мы стоим и на защи-
те передовых рубежей России. Мы Донбасс фашис-

там не отдадим! Победа будет за нами!», — подчерк-
нул он.

На церемонии отправки гуманитарного груза высту-
пила и жительница Горловки Анна. Во время бомбежки
она потеряла мужа и дочь, а сама и один из двоих ос-

тавшихся в живых малышей стали инвалидами. «От
лица всех жителей Донбасса я хочу сказать огромное
спасибо за вашу поддержку. Это не просто средства су-
ществования, это уверенность в себе, надежда. Ком-
партия РФ помогла и мне. Благодаря руководству Ком-
партии, мне удалось получить статус беженца и сделать
бионический протез вместо потерянной руки. Спасибо
всем за то, что не оставляете нас в беде и поддержива-
ете русский мир. Для нас прибытие гуманитарного кон-
воя – это праздник для всех семей. Спасибо за то, что
не оставляете нас!».

В импровизированном митинге также приняли учас-
тие Руководитель Штаба ЦК КПРФ по оказанию помо-
щи жителям Юго-Востока Украины, депутат Госдумы
Казбек Тайсаев, секретарь МГК КПРФ Владимир Ро-
дин и другие.

По пути следования к каравану КПРФ присоединились
еще две большегрузные машины, в которых содержался
груз, собранный жителями Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкессии и Ставрополья.

В мае 1917 г. исполнилось
пять лет «Правде» � газете, ко�
торая стала главным печатным
органом партии коммунистов,
ее трибуной, самым главным
партийным агитатором и орга�
низатором. 

Свой пятилетний юбилей
газета встречала на переднем
крае борьбы за превращение
буржуазной революции в со�
циалистическую. Трудовой на�
род признал «Правду» по�на�
стоящему своей газетой. Но 
и буржуазия понимала ее зна�
чение. Вопреки провозгла�
шенной свободе слова, она ус�
троила настоящую травлю га�

зеты и преследование ее акти�
вистов. 

14/27 марта «Правда» обрати�
лась к читателям: «В буржуазной
печати отрыт поход против
«Правды». Все средства пущены в
ход, чтобы принизить ее значе�
ние в широких кругах революци�
онного народа. Теперь от имени
этих освобожденных правдистов�
депутатов перед лицом травли
буржуазной печати мы отдаем ра�
бочую газету «Правда» под защи�
ту революционного рабочего
класса и революционной армии». 

Ситуация была сложной. Пе�
троградский Совет, где боль�
шинство было за эсерами и

меньшевиками, преступно сда�
вал завоеванные рабочим клас�
сом и революционной армией
позиции. Власть пыталась заду�
шить газету финансовой удав�
кой. И тогда редакция 18/31 мар�
та обратилась к своим читате�
лям: «Поход против «Правды» �
только первый этап в контррево�
люционном походе против
слишком большого – на их
взгляд – влияния рабочих масс
на весь ход дел в освобожденной
России… Вставайте же, товари�
щи, на защиту своей газеты!»

«Правда» в номере от 23 апре�
ля/6 мая призывала отметить
День печати: 

«1. УСИЛЕННЫМИ СБО�
РАМИ в пользу «ПРАВДЫ» и
партийной типографии.

2. Вербовкой ПОСТОЯН�
НЫХ ПОДПИСЧИКОВ на
«Правду».

3. Устройством СПЕЦИ�
АЛЬНЫХ БЕСЕД в каждой ча�
сти, каждой роте, в каждой
группе солдат для разъяснения
позиций «Правды» и для борь�
бы против травли».

Рабочий люд страны в 1917 г.
смог помочь своей газете. В со�
лидарности всегда была сила
рабочего класса. 

Прошло 100 лет. Но, как и в
революционном 1917 г., сейчас

верные друзья «Правды» берегут
свою газету. И по�прежнему ак�
туален призыв газеты к партий�
цам, с которым «Правда» обра�
щалась 100 лет назад: «Правда»
должна быть у всякого газетчи�
ка, «Правда» должна быть везде,
где собираются рабочие и солда�
ты. Голос «Правды», правды со�
циализма и международного
братства пролетариата, будет
звучать вопреки и наперекор не�
нависти шовинистов и злобному
негодованию друзей «капитали�
стического порядка».

И мы уверены, что так оно и
будет. Смогли 100 лет назад, смо�
жем и сейчас. 

(Цитируется по: Локомотивы
истории. Революционный 1917-й/
Костриков С.П., Кострикова Е.Г.,
М., 2017).

62�й гуманитарный пошел!

Горячие строки из 1917�го

Будем работать над вносимыми поправкамиАндрей
КЛЫЧКОВ:


