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РЕНОВАЦИЯ — ПОСУЛЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

За годы современного капи�
тализма наши граждане уже
привыкли к мысли, что от госу�
дарства ничего иного, как 
банального облапошивания,
ждать нельзя. Многочисленные
кризисы, ознаменовавшиеся
неоднократным «раздеванием»
большинства населения во бла�
го небольшой кучки «успеш�
ных бизнесменов», приучили
наших сограждан с недоверием
относиться к многочисленным
инициативам власти. 

И нынешняя реновация – не
исключение. Вроде как и ло�
зунг вброшен хороший – «пе�
реселим вас из старых пятиэта�
жек в новое жильё». Но, памя�
туя о том, сколько раз граждан
обманывали от имени государ�

ства, москвичи не верят в такое
благое начинание (вспомним
пресловутые ваучеры, «народ�
ные» и прочие гаражи, «голову
Ельцина» на рельсах, если под�
нимутся цены, и проч.).

Очередной повод к сомне�
нию в искренности намерений
в программе этой самой рено�
вации подкинули депутаты от
партии � «Единая Россия». 

Не так давно в электронной
версии газеты «Аргументы и
факты» была помещена статья
под названием «Первая оче�
редь». Москвичи вспоминают,
как переезжали из пятиэтажек.
Иллюстрирует статью улыбаю�
щееся лицо депутата муници�
пального Собрания района
«Северное Медведково» от

партии «Единая Россия» Ста�
нислава Моложина. Подпись
под фото говорит о том, что пе�
реехать ему помогла управа
района «Северное Медведко�
во», которая выделила для это�
го случая машину. Правда о
том, что он является депутатом
муниципального Собрания от
партии «Единая Россия», в дан*
ной статье не сообщается. Ак*
цент сделан на том, что он
«обычный» москвич. 

В подзаголовке статьи «Куда
попали простые смертные» со�
общается, что семья Моложи�
ных оставалась «одной из по�
следних», готовящихся к пере�
селению в пятиэтажке, и очень
волновалась по поводу того,
«куда их переселят».

Волновались, как оказалось,
напрасно. Вот как описывает
Станислав Моложин свои впе�
чатления о новом жилье (цита�
та из указанной выше статьи в

АиФ): «В новой «двушке» два
балкона, 15 м2 кухня. По пло�
щади и по цене разница была в
1,7 раза. Ремонт очень достой�
ный, и обои были хорошо при�
клеены, и проводка качествен�
ная, и ламинат на полу, и стек�
лопакеты «Европа», и все окна
выходят во двор». 

Резюмируя изложенное, ос�
таётся задать лишь два вопроса
Станиславу Моложину и пар�
тии «Единая Россия». 

Вопрос №1. Машины для
переселения по проекту рено�
вации будут обеспечены всем
переселенцам или только из�
бранным? Если всем, то на ос�
новании какого нормативно�
правового акта? А если только
избранным, то опять�таки, на
основании какого нормативно�
правового акта?

Вопрос №2. Новые квартиры
будут предоставлены по ренова�
ции всем москвичам или только

муниципальным депутатам от
партии «Единая Россия»? 

В статье есть комментарий
депутата, и, видимо, депутат от
«Единой России» проговорился
о истинной цели переселения
москвичей по программе рено�
вации! Он говорит: «А тем, кому
не хочется больше приватности,
посоветовал бы дождаться новой
квартиры, продать её и уехать в
таунхаус в Подмосковье или Ти*
НАО. Цены как раз сопостави*
мые, и соседей мало».

То есть депутат предлагает
москвичам уехать из Москвы?
Господин депутат, можете ехать
сами куда хотите, а нас, моск�
вичей, оставьте в покое. Мы,
москвичи, будем жить в нашем
любимом городе, в нашей лю�
бимой Москве, в столице на�
шей любимой России!

Пресс�служба 
Кировского местного 

отделения КПРФ

Тон, как водится, задава�
ли недовольные граждане,
либо по тем или иным при�
чинам не желающие переез�
жать куда бы то ни было, ли�
бо стремящиеся включить
свой дом в перечень строе�
ний, подлежащих сносу. «Го�
лосуйте, дорогие москвичи,
голосуйте, да обрящете.
Каждый голос важен для
нас!» � пытались увещевать
их чиновники. Они легко
обещали с лихвой обес�
печить новые кварталы
для переселения объек�
тами социальной ин�
фраструктуры и озеле�
нением, клялись, что
новая застройка не
превысит 14 этажей (не
беда, что на некоторых
буклетах изображены
куда более высокие до�
ма), стремящихся ос�
таться в старых стенах
обещали оставить в по�
кое. Однако попытки
утихомирить пыл со�
бравшихся успеха не
возымели. Беспомощ�
но разводил руками под
улюлюканье зала, требую�
щего выполнять свои пред�
выборные обещания – слы�
шать избирателей  депутат
Госдумы – бывший врач
«единоросс» Морозов. «Мне
стыдно за вас, вы такие гру�
бые», � с горечью констати�
ровала другой медик � депу�
тат Мосгордумы.

Настроение собравшихся
лучше всего охарактеризо�
вал в своей оценке ренова�
ции секретарь МГК КПРФ,
депутат Госдумы шестого
созыва Владимир Родин �
житель Гагаринского райо�
на: «Мы становимся свиде�
телями очередного шельмо�
вания населения представи�
телями власти. В 90�е годы
нам доказывали, что «точеч�
ная» застройка никому не

повредит, мол, всё просчи�
тано. Однако, когда встал
Ленинский проспект на�
мертво до 22 часов вечера и
позже, оказалось, что это
ложь. Пришедший на
Москву Собянин, продол�
жая уничтожение веры во
власть, занялся межеванием
территории, под маской ко�
торой власти просто крали

дворовую территорию у
москвичей, а затем � заме�
ной бордюров и мощением
тротуаров.

Создается впечатление,
что чиновников интересу�
ют только откаты. Только
ради этого всё и осуществ�
ляется. Теперь на повестку
дня встала реновация. Про�
грамма переселения из пя�

тиэтажек осуществляется
уже много лет. Почему же
тысячи людей не выходили
на улицу? Потому что сносу
любого дома предшествова�
ло техническое заключение
о его состоянии. Теперь со�
стояние домов отходит на
второй план, в перечень
планируемых к сносу во�
шли и добротные кирпич�

ные дома. К тому же в своем
нынешнем виде законопро�
ект предусматривает изме�
нение градостроительных
норм и фактически лишает
прав на судебную защиту.
Люди обращаются ко мне с
вопросами, почему над ни�
ми в очередной раз издева�
ются. Ведь каждый раз,
принимая непопулярное

решение, власть пыта�
ется доказать, что та�
ково волеизъявление
самих москвичей. 

Тем не менее, ни
для кого не секрет, что
большинство депута�
тов, благодаря ухищ�
рениям власти, истин�
но народными из�
бранниками, а значит
и выразителями его
чаяний не являются,
публичные слушания
превращены в театра�
лизованный фарс, а
результаты опросов на
портале «Активный

гражданин» крайне далеки
от реальных настроений
москвичей».

В заключение  Родин
предложил ответить, дове�
ряют ли присутствующие
ресурсу «Активный гражда�
нин». Ответом было едино�
душное «Нет!»   

Юлия Михайлова

Шоу, и больше
ничего...

Операция «реновация» вызывает массовые
споры и протесты в основном только в Москве,
где и была эффектно запущена властями столи�
цы. На остальной территории страны, где дейст�
вительно необходимо сносить старые бараки,
строить новое жильё и переселять жителей, –
тишина, и никакой реновации.  А именно в реги�
онах и следовало бы начать «реновацировать»
земельные участки ради и во имя граждан стра�
ны. Но 100 млрд рублей нашли только для Моск�
вы, но неясно в каких статьях бюджета.

На конец мая 2017 года закон ещё не был принят,
однако некие списки планируемых к «реновации»
домов в Москве уже были сформированы. При этом
многие обветшавшие здания в них не попали. И,
чтобы эти здания оказались в заветных перечнях,
власти требуют проведения собраний жильцов. То
есть, совсем недавно эти дома легко включали в
программу капремонта, теперь же их «забыли» впи�
сать в предварительные документы по сносу.

Всё идет наспех, в огромной спешке � собрания
жителей чиновники требуют организовать в месяч�
ный срок, словно кто�то гонится за ними.

Эта «игра в реновацию» без принятого профиль�
ного Федерального Законодательства провоцирует
граждан к неким действиям. По городу прокати�
лась волна митингов «за» и «против» «реновации».

Наблюдая за этим, понимаешь � как же москви�
чей легко развели! Грамотные политтехнологи от�
работали блестяще, погасив в столице массовые
выступления против бездарной социально�эконо�
мической политики правительства, его коррумпи�
рованности. Консультирующие политтехнологи
ловко перенесли идейный смысл широкого обще�
ственного протеста с федерального уровня на от�
дельный региональный. И понеслось! 

Полагаю, главным ответчиком за всё и вся ста�
нет и без того не безгрешная администрация столи�
цы, справедливо вызывающая раздражение моск�
вичей бездумной тратой бюджетных средств на
многократные раскопки города, новые плитки, ис�
кусственные деревья и прочую дребедень. 

Правда, учитывая грядущее лето, «реновацион�
ное» обострение, скорее всего, сойдёт на нет, а ми�
тинги с локальной столичной повесткой постепен�
но утихнут. Москвичей, извините, развели, как ба�
нальных лохов. Участниками спрограммированной
игры стали как те, кто за «реновацию» в столице,
так и те, кто против нее. 

Шоу, и больше ничего... 
Сергей Селиванкин,

член МГК КПРФ

Цель реновации: депутат
от «Единой России» 

проговорился
Проблема реновации будоражит москвичей уже не один месяц.

Да и как же иначе – дело�то серьёзное. Речь идёт о переселении со�
тен тысяч жителей столицы из вроде бы как ветхого жилья...

Москвичи 
устали 

от шельмования
В мае префекты столицы посвятили свои

встречи с населением теме реновации. В Юго�
Западном округе их в течение месяца было три.
Все они проходили примерно по одному сцена�
рию, в атмосфере крайней напряженности. 


