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РЕНОВАЦИЯ: ПОСУЛЫ И РЕАЛИИ

ПОЗИЦИЯ

Сносить или не сносить — решат чиновники?!!
6 июня в Госдуме про�

шли слушания по теме «Со�
здание правовых условий
для обеспечения жителей
города Москвы комфорт�
ным и современным жиль�
ём как ключевой элемент
реновации жилищного
фонда». Они были органи�
зованы в связи с нашумев�
шей инициативой властей
по проведению массового
сноса жилых домов.

На парламентские слушания
были приглашены жители поме�
щений, подлежащих сносу. В
них принимали участие предсе�
датель Госдумы Вячеслав Воло�
дин, вице�премьер российского
правительства Дмитрий Козак,
министр строительства и ЖКХ
Михаил Мень, мэр Москвы Сер�
гей Собянин, руководители пар�
ламентских фракций.

Председатели ряда комитетов
Госдумы, Дмитрий Козак и Сер�
гей Собянин подчёркивали зна�
чимость реализации программы
реновации. По их мнению, она
направлена на модернизацию
изношенного жилищного фон�
да, на решение социальных про�
блем. Поправки, вносимые в за�
конодательство, по их словам,
позволяют снять вопросы, вы�
зывающие беспокойство людей.

Однако выступление предсе�
дателя Комитета Государствен�
ной Думы по жилищной поли�
тикие и жилищно�коммуналь�
ному хозяйству Галины Хован�
ской контрастировало с речами
вышеперечисленных деятелей.
Она задалась вопросом: имеется
ли необходимость принятия оче�
редного закона? По словам Хо�
ванской, речь идёт о принуди�
тельном изъятии жилья. В этой
связи, в основу правительствен�
ных мер должен быть положен
принцип добровольности, а так�
же предоставления дополни�
тельных гарантий лицам, пере�
селяющимся в новое жильё.

Немалое количество жителей
столицы критически высказыва�
лось о соответствующем проек�

те. Приводились примеры того,
как в программу сноса включали
дома, находящиеся во вполне
пригодном состоянии, либо не
относящиеся к «хрущёвкам».

Содержались призывы диф�
ференцированно подходить к
решению соответствующей
проблемы, уважать конституци�
онные права собственности и
свободного выбора места жи�
тельства. Однако высокопос�
тавленные государственные де�
ятели не дали чётких ответов на
поставленные вопросы. В ос�
новном они делали акцент на
«желании» большинства жите�
лей переехать в новые дома,
ссылаясь на итоги голосования
в системе «Активный гражда�
нин» (умалчивая о нарушениях
установленной процедуры голо�
сования) и состояние домов
(хотя в законе речь идет о пре�
доставлении чиновникам воз�
можностей самим определять,
какие дома нужно сносить).

Немалое число участников
слушаний высказывалось в под�
держку закона о реновации. Од�
нако подавляющее большинство
из них высказали сомнение в
убедительности гарантий свое�
временной реализации проекта,
в его прозрачности, в том, что
будет предоставлено равноцен�
ное и равнозначное жилье.

Лидеры КПРФ Геннадий Зю�
ганов в своем выступлении за�
явил о необходимости принятия
мер, направленных на решение
вопроса замены аварийного и

ветхого жилья. Он подчеркнул,
что 40 млн. граждан проживают
в домах, нуждающихся либо в
капитальном ремонте, либо в
сносе. Вместе с тем, по его сло�
вам, при подходе к решению
данной проблемы крайне важно
учитывать интересы каждого
москвича. То есть не заниматься
кампанейщиной, а принимать
во внимание точки зрения как
сторонников, так и противников
проекта. В целом, по словам Ген�
надия Зюганова, для решения
жилищной проблемы требуется
принять меры, направленные на

увеличение бюджета. В их осно�
ве лежат положения антикри�
зисной программы КПРФ

«Полноценных ответов на
поднятые острые вопросы со
стороны Собянина не последо�
вало, � прокомментировал итоги
слушаний депутат от Москвы,
секретарь МГК КПРФ Денис
Парфенов. � Да, по сравнению с
первым чтением, законопроект
существенно преобразился. Тем
не менее, сейчас он, скорее, стал
таким, каким должен был быть
изначально, чтобы улучшать
его, начиная с приличного со�

стояния. Это опасный подход.
Опасный в первую очередь для
самой власти. Потому что скоро
недовольны будут все: и те, кто
за реновацию, потому что их на�
дежды не оправдались, и те, кто
против изначально. Новое жи�
льё необходимо � это однознач�
но. Но сможет ли власть, уже об�
манувшая со вкладами, выбора�
ми, курсом рубля и многим дру�
гим � сможет ли эта власть реа�
лизовать масштабный проект, не
навредив жителям? Большущий
вопрос».

По материалам сайтов

Первый заместитель Председателя Коми�
тета по делам национальностей Валерий
Рашкин 7 июня выступил на «круглом столе»,
посвященном роли общественных объеди�
нений в укреплении межнационального и
межконфессионального мира и согласия в
Российской Федерации. Публикуем фраг�
мент его выступления.

Реальное укрепление межнационального и межкон%
фессионального единства возможно лишь в контексте
качественного улучшения социально%экономической
ситуации в России: преодоления бедности, обеспече�
ния роста реальных доходов и уровня жизни населе�
ния, стимулирования собственного производства и
увеличения числа рабочих мест, создания всех усло�
вий для трудового и творческого развития внутри
страны. 

В то же время нельзя забывать и о стоящей перед по�
литическими партиями и депутатами текущей задаче
по совершенствованию законодательства, посвящен�
ного межнациональным отношениям.

КПРФ в течение последних лет неоднократно высту�
пала с целым рядом инициатив по нормализации межна�
циональных отношений в России. Некоторые из них на�
шли свое практическое воплощение: так, по поручению
президента РФ было создано профильное Федеральное
агентство по делам национальностей. Однако большая
часть инициатив КПРФ последовательно игнорируется.
Так, в целях преодоления дотационной дискриминации
исторического ядра России – Нечерноземья – мы пред�

лагали пересмотреть принципы распределения межбюд%
жетных трансфертов регионам России. 

Кроме того, нами предлагалась разработка ком�
плексной государственной программы развития рус�
ской культуры в России. 

Другой важной темой, на которую обращает внима�
ние КПРФ, является массовая незаконная миграция –
одна из ключевых причин возникновения межнациональ%

ных конфликтов. В числе предлагаемых нашей фракци�
ей мер: 

� пожизненный запрет на въезд в Россию иностран�
цам, совершившим уголовное преступление в РФ;

� введение визового режима со странами Средней
Азии, что позволит в разы сократить контрабанду нар�
котиков в Россию;

� введение ответственности за предоставление тор�
говых мест нелегальным мигрантам;

� принятие нормы, согласно которой неграждане Рос�
сии, задержанные с оружием, высылаются из страны;

� полный запрет деятельности на территории РФ ра�
дикальных нетрадиционных религиозных экстремист�
ских организаций. 

Любые другие шаги по гармонизации межнацио�
нальных отношений возымеют лишь ограниченный
эффект без поддержки общественных объединений и
религиозных организаций, играющих роль связующе�
го звена между государством и гражданами России раз�
ных национальностей и вероисповедания.

Их важнейшей ролью является бескомпромиссная пуб%
личная оценка действий, направленных против межнацио%
нального и межконфессионального мира. 

Перед Госдумой стоит задача создания всех необходи�
мых законодательных условий для дальнейшего развития
работы общественных объединений, наделения их за�
конными правами и реальными возможностями для осу�
ществления межэтнического сотрудничества.

(Полностью выступление опубликовано на сайтах
www.kprf.ru и  www.msk.kprf.ru)

От конфликтов — к межэтническому сотрудничеству

Референдум о реновации: 
заказ мэрии или инициатива

общественности?
Активная парламентская работа и массовый

уличный протест заставили городские власти пере%
смотреть программу реновации. В соответствии с
предложениями КПРФ в законопроекте были уч%
тены требования о судебной защите, равноценных
компенсациях и другие принципиальные моменты.
Новые изменения будут предложены в рамках рас%
смотрения законопроекта в Госдуме. 

5 июня Московская городская избирательная ко%
миссия (МГИК) рассмотрела вопрос организации
городского референдума о программе реновации. 

«МГИК поддержала инициативу «Альянса Зеле%
ных». Фракция КПРФ инициировала проведение
референдума по самым актуальным темам городской
повестки, но московские власти не дали нам возмож%
ность вынести на голосование вопросы о московском
здравоохранении или платных парковках. КПРФ

предпринимала попытки добиться референдума в су%
дебном порядке, но нам отказывали. Сейчас, когда
вокруг реновации возник мощный общественный
протест, все эти заигрывания с референдумом могут
быть просто политическим заказом мэрии.

Тем не менее, референдум может дать шанс об%
щественным силам Москвы, провести разъясни%
тельную кампанию по программе реновации. Кроме
того, он поможет увеличить явку на муниципальных
выборах и подскажет москвичам, кто из кандидатов
в депутаты может стать достойным народным из%
бранником», % рассказал руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.

Обсуждение вопроса о референдуме продол%
жится в Мосгордуме. Решение о том, будет ли он
проводиться, в двухнедельный срок примут сто%
личные депутаты. 


