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РЕНОВАЦИЯ: ПОСУЛЫ И РЕАЛИИ

7�я Парковая улица, дома 19,
21 и 21А. В основном обитатели
домов � строители Олимпиады�
80, у всех московская прописка.
Общежития коридорного типа с

туалетом и кухней на этаже. В
столице многие не ведают имен
ближайших соседей, а тут одна
семья из 70 семей � 570 человек,
обитатели корпусов спаяны од�
ной бедой.

Сейчас много спорят о так
называемой реновации, назы�
ваются астрономические сум�
мы, которые выделят под мега�
снос. Тревожатся жители нор�
мальных крепких домов. А вот
из этого пыточного заточения
давным�давно жаждут пере�
ехать.

Общежития признали ветхи�
ми и непригодными для жизни
еще два десятилетия назад. По�
чему же не расселяют? Всё дело
в том, что, как рассказывают, по
документам всех уже расселили.
То есть возвели хорошие дома с
комфортными квартирами, но
загнали «налево». Причем чи�

новники, как говорят здесь про�
меж собой, провернули эту схе�
му даже несколько раз.

Так что реновация точно не
грозит. Эти люди � лишние.

Мертвые души. В списках не
значатся.

Хожу по этажам, знаком�
люсь. Чудовищный запах разло�
жения. Гниющие стены и потол�
ки. Глубокие расщелины. Дети,
старики, женщины…

Перед каждой дверью десят�
ки ботинок. Комнаты малень�
кие, так что обувь хранят в ко�
ридоре. В каждой комнате масса
людей. В некоторых � на 18 ква�
дратных метрах прописано семь
человек.

Люди вполне естественно
пытаются обустроить тот быт,
что имеют, но какой косметиче�
ский ремонт не сделай, от наве�
денного порядка за неделю ни�
чего не останется � здания раз�
валиваются на глазах.

На общих кухнях обваливает�
ся штукатурка. Суп готовят вме�
сте с краской и побелкой. В об�

щих душевых кабинках надо
мыться с зонтиком, с верхних
этажей течет и сыпется штука�
турка. Приходится вставать в
тазик, так как пол � бетонное
крошево.

Здесь все больные, инвалиды.
Болеют астмой, разрушаются
кости. Сходят с ума. А еще сго�
рают. Электропроводка тоже от�
жившая свое. Скрученные про�
вода, замотанные изолентой.

Последняя жертва коротко�
го замыкания � Дмитрий Жу�
равлев, детский тренер. Он за�
помнился мягким и добрым
человеком. В отчаянии покон�
чил с собой Николай Гильязов,
ликвидатор аварии на Черно�
быльской АЭС.

Люди много лет пишут во все
инстанции, обивают пороги уч�
реждений, ходят на приемы, а
толку нет. Наоборот, на главную
активистку Юлию Аверину, ко�
торая ко мне пришла с обраще�
нием, два раза наезжала маши�
на. Отравили ее собаку.

Между тем, счета за комму�
нальные услуги приходят регу�
лярно. И сумма за комнату
вдвое выше, чем за отдельную
квартиру. Ведь общий коридор с
искрящейся проводкой и гриб�
ком, кухня с отваливающейся
штукатуркой, душевая с зонти�
ком считаются жилой площа�
дью. Тех самых «коммунальных
квартир», которые будто бы дав�
но расселили.

А сколько всего подобных
домов смерти? Официально, по
сведениям Департамента иму�
щества, в столице больше двух�
сот пятидесяти таких адресов.

Всё это происходит в наше
время на фоне бесконечных
трат на украшение города, пе�
рекладывания плитки, широ�
ковещательных проектов «ре�
новации».

Всё изложенное � судьбы не�
счастных людей, замурованных
в дома смерти � причина моего
депутатского обращения в Гене�
ральную прокуратуру Россий�
ской Федерации.

Об ответе сообщу.

Сергей Шаргунов, 
депутат Госдумы от КПРФ

Стоит отметить, что прожива�
ние значительного числа моск�
вичей в зданиях без отопления, с
крысами, свободно бегающими
по квартирам, заставляет заду�
маться над механизмом и крите�
риями их включения в програм�
му реновации. Да, существуют
пятиэтажные дома, жители кото�
рых справедливо требуют их не
сносить. Однако о тех много�
квартирных домах, которые по�
сетили 10 мая мы с Леонидом Ан�
дреевичем, можно сказать одно:
очень жаль граждан, которые вы�
нуждены проживать в аварийных
зданиях постройки 30�х годов
прошлого века без надежды на
переселение.

Кстати, в письме, полученном
по итогам сделанных ранее депу�
татских обращений по ситуации
по Старопетровскому проезду

дом № 12 (корпуса 3 и 6) власти
сообщают, что в 2017 году в рам�
ках региональной программы ка�
питального ремонта планируется
выполнить ремонт кровли кор�
пуса 3. Хотя в том же письме ут�
верждается, что состояние дома
ограниченно�работоспособное.

15 мая состоится общее собра�
ние собственников помещений в
корпусах 3 и 6 дома №12 по Ста�
ропетровскому проезду с обра�
щением к органам власти срочно
включить здания в программу ре�
новации. 16 мая 2017 года такая
же повестка собрания у жителей
дома №41 корпуса 1 и 2 по Ле�
нинградскому шоссе. В свою
очередь, Леонид Зюганов, как де�
путат Мосгордумы, будет содей�
ствовать решению поставленных
избирателями задач. 

Сергей Селиванкин

Дома смерти
Опубликованы списки домов, подлежащих расселению. 

Этих домов там нет…
Прошедшее воскресенье провел в обще�

житиях в Измайлове. «Приезжайте посмот�
реть, в каких условиях живут в Москве», � при�
гласила на личном приеме местная житель�
ница Юлия Аверина. Поехал, увидел. И, чест�
но скажу, ужаснулся.

А каковы критерии?..
Программа сноса старых зданий и переселе�

ния жителей, планируемая к реализации властя�
ми Москвы, обошла вниманием дома, жить в ко�
торых опасно для здоровья. 10 мая депутат Мос�
гордумы Леонид Зюганов провёл встречи с жите�
лями домов, расположенных по адресам: Ленин�
градское шоссе, д.41 корпуса 1 и 2, Старопетров�
ский проезд, дом №12 корпуса 3 и 6.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Итак, что же такое реновация? Ренова�
ция (лат. renovatio — обновление, возоб�
новление, ремонт) — процесс улучшения
структуры. Одним словом, принудитель�
ное освобождение территории (снос зда�
ний и сооружений, извлечение из под�
земного пространства инженерных ком�
муникаций, сетей и другое) для обеспече�
ния возможности нового строительства
вне зависимости от степени сохранности
расположенных на ней строений.

Слово «принудительное» означает,
что мнение того, кто живет там, где сно�

сят, не имеет никакого значения. Под�
хватив данную терминологию, хочется
сказать следующее: видимо, несмотря
на кризис, деньги в бюджете есть. И их
надо потратить, причем как можно быс�
трее — иначе бы московские власти ре�
новацию не затеяли. Значит, будут сно�
сить и строить.

Похоже, их не интересует то, что за�
планированный «дикий снос» пятиэта�
жек и постройка домов высокой этаж�
ности неизбежно приведут к давке в ме�
тро, к еще большим очередям в поли�
клиниках. Причем депортированные
жители и обреченные на снос дома � уже
вопрос решенный. Вопросы перенасе�
ления, экологии, забитого до предела
транспорта, жуткие невообразимые
пробки не имеют никакого значения
для желающих получить максимальную
прибыль строительных фирм. Москва и
пригороды растут, растет несоизмеримо
население. Растет напряженность и нер�
возность в переполненных вагонах мет�

рополитена, газоны и скверы закатыва�
ются асфальтом. Экономические инте�
ресы сомнительных деятелей властями
ставятся выше интересов жителей, про�
тестующих прочих очередных точечных
застроек. Фантастические «стройки ве�
ка» в виде разного рода хорд, сокраще�
ние лесопарковой зоны, превращают
Москву в своего рода мега «концентра�
ционный лагерь». 

О главном не говорят. Главное это то,
что реновация приведет к неконтроли�
руемому безумному перетоку всего тру�
доспособного населения РФ и неимо�
верного количества мигрантов в нашу
Москву. Это значит, что в стране пусте�
ют города, зарастают поля. 

Единственный и верный путь выхода
из экономического тупика предлагает
КПРФ. Комплексное развитие страны,
новая индустриализация, развитие на�
уки и поддержка развития инфраструк�
туры, возврат к традиционным ценнос�
тям честности, трезвости, к настоящему

патриотизму, � вот настоящий ответ на
все те вызовы, перед которыми стоит в
тупике и прогнивает от коррупции рос�
сийское  олигархическое государство. 

Марк Темников

Дети войны –
поколение

победителей
Нет, не состарили вас годы,
Хоть сединой покрылась голова,
Вы ведь из той еще породы, 
Что не сдается никогда.
Уходят прочь десятилетья, 
Но будем помнить мы всегда
Войны минувшей лихолетья
И полный крах жестокого врага…
Нам не забыть отцов и дедов,
Чей подвиг помнит вся страна,
Тогда в наш дом вошла победа 
И долгожданная весна!

Сергей Андреев

О реновацииРеновация. Последнее вре�
мя модным трендом  власть
имеющих персон и их свиты
стало употребление мало по�
нятных, для большинства на�
селения, иностранных слов.
Видимо, по их мнению, рус�
ский язык оскудел настолько,
и тягота к иноземщине стала
столь сильна, что выражаться
родными словами стало не�
возможно.


