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Сегодня без преувеличения можно го�
ворить о том, что тема реновации, с лег�
кой руки чиновников и работающих с
ними в тесной связке законодателей
«большинства» заслонила для москвичей
все остальные проблемы.

Множественные недоговоренности,
содержащиеся в законопроекте о ренова�
ции, а еще более – стремительность, с
которой он продвигается, заставляет
привыкших не слишком доверять власти

москвичей усматривать в сем благом по�
желании очередную попытку вымостить
дорожку в ад.

Взбудоражены все. И есть отчего. Наши
дома – немногие из оставшихся в нашей
жизни островков стабильности и покоя.
Покушение на них способно вывести из
состояния равновесия любого из нас.

В вопросе о реновации нет правых и не�
правых.

Неужели справедливо обрекать сотни

тысяч москвичей на существование в давно
утративших не только привлекательность,
но и способных удовлетворить скромные
потребности в нормальном жилье обвет�
шавших строениях? Кому в твердой памяти
может прийти в голову сносить крепкое
здание, жители которого только в страш�
ном сне видят переезд из него? Можно ли
упрекать жителей столицы в том, что их не
прельщает перспектива внезапного уплот�
нения квартала, влекущего за собой ги�
гантскую нагрузку на имеющуюся инфра�
структуру?

К каждому жителю, к каждому отдельно
взятому дому и району необходим индиви�
дуальный подход. Интересы москвичей, не
инвесторов�застройщиков, а именно моск�
вичей – всех и каждого в отдельности �
должны быть защищены законом в первую
очередь. Программу реновации нельзя
превращать в кампанейщину, сметающую
на своем пути все и вся, в том числе и здра�
вый смысл. 

Поставят ли в этих сомнениях точку на�
меченные на 6 июня парламентские слу�
шания под громким названием «Создание
правовых условий для обеспечения жите�
лей города Москвы комфортным и совре�
менным жильем как ключевой элемент ре�
новации жилищного фонда» и последую�
щее за ними второе чтение законопроекта?
Будем на это надеяться!

А пока материалы по этой теме читайте в
нашей постоянной рубрике на странице 5.

Юлия Михайлова,
главный редактор газеты «Правда Москвы»

Рисунок Вячеслава Полухина

3 июня в Екатерининском
парке в преддверии Дня рус�
ского языка прошел праздник,
организатором которого высту�
пили  КПРФ и Всероссийское
созидательное движение «Рус�
ский Лад». День Русского язы�
ка был учрежден в 2011 году по
инициативе депутатов фракции
КПРФ в Госдуме и движения
«Русский Лад» и приурочен ко
Дню рождения Александра
Сергеевича Пушкина.

В парке были установлены
павильоны с изделиями народ�
ных мастеров, звучали русские
песни, проводились различные
конкурсы и викторины. На лет�
ней эстраде парка состоялось
торжественное открытие пра�
здника. В нем приняли участие
лидер КПРФ Геннадий Зюга�
нов, Председатель координа�
ционного Совета ВСД «Рус�
ский Лад» Владимир Поздня�
ков, руководитель жюри Вла�
димир Никитин, первый секре�
тарь МГК КПРФ Валерий
Рашкин. 

«Хочу поклониться всем, �
обратился к собравшимся ли�
дер КПРФ, � кто продолжает
эти лучшие традиции. Побла�
годарить «Русский Лад» и его

руководителей, поэтов, писате�
лей, представителей творчес�
ких коллективов за то, что вы
продвигаете наше русское сло�
во, за то, что все делаете, чтобы
оно громко, достойно и духов�
но звучало над планетой. Я ду�
маю, наш праздник всколыхнет
общественность и откроет но�
вую страницу возрождения рус�
ской культуры, русской духов�
ности и русского космоса».

Всероссийский творческий
фестиваль «Русский Лад» на этот

раз проходил под девизом: «Вер�
нем России русский дух и друж�
бу народов» по десяти номина�
циям. Среди победителей –
представители 51 субъекта РФ и
братской Белоруссии. Лауреата�
ми фестиваля стали 82 участни�
ка, а дипломантами 134 челове�
ка. Проводилась также творчес�
кая олимпиада среди школьни�
ков «Я журналист». 

Репортаж с праздника читай�
те в следующем номере газеты.

Наш самый большой дар – это русский язык!
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