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«ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ»

Как повяжешь галстук,
береги его!

Дома
смерти ➧4

«Один раз
присягал
на верность
Родине, партии
и жене»

➧5

«Подарок»
от управы
Академического
района

➧6

Кадаши:
беззаконие

➧6

Рейтинг
Сталина
растет ➧8

«Против
градостроительной

политики
московских

властей»
17 мая состоится

о б щ е г о р о д с к о й
протестный митинг
КПРФ против гра&
достроительной по&
литики Правитель&
ства Москвы. 

Основная цель
мероприятия & объ&
единение москов&
ских инициативных
групп.

Начало ми	
тинга 	 в 19.00.
Место проведе	
ния 	 площадь
Краснопреснен	
ской Заставы у
Памятника ге	
роев революции
1905	1907 гг.

МГК КПРФ

Телефоны: (495) 318&68&11;
(495) 318&51&73.

14 мая в Москве на проспекте
Академика Сахарова прошёл ми�
тинг против законопроекта о рено�
вации. В нем принял участие руко�
водитель фракции КПРФ в Мосгор�
думе Андрей Клычков. 

& Как вы оцениваете прошедшую акцию?
� Митинг, собравший такое количество

людей, показал, насколько жители столи�
цы обеспокоены судьбой своей собствен�
ности. Многие сомневаются по поводу са�
мих перспектив реновации. Ведь, предла�
гая изымать у людей собственность, заме�
няя её каким�то другим объектом недви�
жимости, им не дают однозначных отве�
тов по гарантии его равноценности/рав�
нозначности. Самое главное, что у людей
не спрашивают, хотят ли они куда�то пе�
реезжать.

— Сколько, по&Вашему, людей приняли в
ней участие?

� Я думаю, присутствовало не менее 15
тысяч человек.

— Какова позиция КПРФ по отношению к
этому митингу?

� Мы, безусловно, поддерживаем обще�
ственный протест москвичей против суще�
ствующего ныне вектора развития города в
интересах мэрии и застройщика. Мне ка�
жется, наши действия � с одной стороны,
общественный протест, с другой — при�
нуждение власти осознать необходимость
корректировки закона � имеют общую
цель. Внесенные нами поправки, исходя из
позиции власти, провластные депутаты,
вероятно, отвергли бы по определению. Те�
перь их вынуждены будут заметить. Совме�
стные усилия  дадут результат. Если зако�
нопроект в итоге будет принят, то мы смо�
жем добиться закрепления в нем макси�
мальных прав и гарантий для москвичей. А
если он будет отклонен, опираясь на обще�
ственный протест, то мы сможем заставить

власть обратить внимание на ветхое и ава�
рийное жильё.

— Почему организаторы не позволили вы&
ступать на митинге политикам?

� К заявлениям о необходимости депо�
литизировать митинг можно относиться
по�разному. Существует мнение, что депо�
литизация протеста может привести к его
разрушению. Хотя заявлены были как вы�
ступающие явные политики, а это даёт нам
право говорить об однобокости процесса.
На мой взгляд, политика не ограничивает�
ся выступлением с трибуны, политика –
это, прежде всего, реальные действия, ко�
торые мы предпринимаем. Впрочем, я дал
знать организаторам о своём желании вы�
ступить.

— Что бы Вы сказали москвичам, если бы
Вам всё&таки дали слово?

� Я бы сказал, что на сегодняшний день
мы должны закладывать основу для лю�

бых сценариев. Нельзя просто говорить о
том, что мы категорически против и не
предпринимать никаких действий, не
прилагать усилий для того, чтобы закон в
своем нынешнем виде не был принят. К
сожалению, мы имеем слишком большой
опыт того, что подобный протест ни к че�
му не приводит. И решение принимается
худшее из всех, которые только можно
было предположить. Мы идём параллель�
ными путями, действуем поступательно: с
одной стороны, как депутаты, реализуем
свои обязанности, требуя внести в этот за�
кон максимальные поправки, с другой —
помогаем общественному протесту и про�
водим регулярные встречи во дворах. Если
вы выступаете за переезд, то мы вам помо�
жем устроить, чтобы дом снесли, если
против, то конечно, надо сделать так, что�
бы жильё не трогали. Мы за объединение
уличного протеста и парламентской дея�
тельности. Массовое участие москвичей в
протестной акции не останется без внима�
ния властей. Мы поддерживаем общест�
венный протест, который позволяет доби�
ваться внесения поправок в законодатель�
ство о реновации. Этот союз действий
должен дать результат. И мы готовы к лю�
бому повороту событий. 

В субботу в Мосгордуму был внесён за�
кон в нарушение всех регламентов и норм.
По моему мнению, это просто попытка Со�
бянина забрать бразды правления и управ�
ления процессом реновации из федераль�
ных рук, конкретно у Володина. Для того,
чтобы запустить процесс именно на мос�
ковском управляемом уровне в Мосгорду�
ме, где большинство в его руках, и он опре�
деляет повестку. Я не исключаю, что, поме�
няв московское законодательство, они за�
явят, что федеральная норма им не нужна.

По материалам red.msk.ru

21МАЯ на Красной площади столицы состоит&
ся торжественный прием в пионеры, посвя&

щенный 95&летию пионерской организации.
В нем примут участие более 4000 школьников из

Москвы, Московской области и других регионов
РФ.

Пионерские галстуки им повяжут Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государст&
венной думе Г.А.Зюганов, депутаты Государственной
Думы и Московской городской Думы.

Сбор в 10.00 на Васильевском спуске

«Мы должны быть готовы
к любому повороту событий»

Андрей
КЛЫЧКОВ:


