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В Москве еще сто лет назад на�
чал формироваться строитель�
ный комплекс, который в соот�
ветствии с программой коммуни�
стов уже в 80�х годах ежегодно
возводил 4,5 млн. кв. метров жи�
лья. Все эти метры, за небольшим
исключением кооперативного
жилища, бесплатно доставалось
коренным москвичам и «лимит�
чикам», отработавшим положен�
ное количество лет на самых тя�
желых и не престижных работах. 

Все начало меняться с 1991 го�
да. Доля бесплатного жилья (его
ныне называют социальным)
скукоживалась, как шагреневая
кожа.

Так, в 2015 году улучшили
свои жилищные условия всего 93
(!) семьи. В лучшем случае они
получили 7 или 8 тыс. кв. м. А это
0,2�0,3% от всего объема жилья,
построенного в Москве за год. В
очереди на социальное жилье
или субсидии стояли 84 тысячи
человек. «Ждите», — говорят им.
А сколько ждать? Вот такая нис�
ходящая рыночная кривая, от
ста процентов к нулю. И ни один
чиновник не ответил, когда же
будут подвижки. Должно быть,
не барское это дело � держать от�
чет перед народом. 

Ждать бесплатного жилья
больше не приходится. Рынок на
дворе! Нетути, говорят! Хотя в
Москве, по оценкам риэлторов, 7
млн. кв. метров непроданного
жилья. Можно было бы закрыть
очередь на жилье социальное. Но
кто ж пойдет на такое, чай, не со�
ветская власть на дворе. 

Об очередниках голова у чи�
новников мэрии и крупного ка�
питала не болит. У них свои про�
блемы. Наметившийся застой и

спад на рынке недвижимости мо�
жет перерасти в кризис. А это �
падение цен, вынужденные бан�
кротства, снижение нормы при�
были, консервация производст�
венных мощностей. 

Крупному капиталу, функцио�
нирующему на строительном
рынке столицы, надо было сроч�
но изыскать неординарный ход,
который оставил бы в неприкос�
новенности сверхвысокий уро�
вень рентабельности в этой от�
расли и смягчил бы нарастаю�
щую угрозу еще большей затова�
ренности рынка непроданным
жильем.

Реновация для простого насе�
ления, по сути, � гибрид ваучери�
зации по Чубайсу с элементами
надувательства по Мавроди. А
для крупного капитала � спаса�
тельная шлюпка, наполненная до
краев золотом.

Около года назад Сергей Со�
бянин заявил, что «окупаемость
построенного жилья будет обес�
печиваться, например, продажей
половины квартир в доме, в то
время как другая половина будет
предоставлена для переселения».

То есть при нынешних темпах
жилищного строительства фир�
мам, допущенным к пирогу рено�
вации, будет обеспечено доста�
точно безбедное существование
на годы, если не на десятки лет
вперед. Строй себе и не замора�
чивайся насчет продаж. Как го�
рячие пирожки, уйдут твои мет�
ры по программе реновации.
Главное в нее попасть. 

В свое время русские князья
ездили в Орду, покупали ярлык
на княжение. Ярлык на участие в
реновации будет, пожалуй, подо�
роже. Но зато чем не жизнь – га�

рантия со стороны московского
бюджета и еще разрешение сверх
того пощипать москвичей. 

Поэтому, когда окончательно
прояснится список фирм участ�
вующих в реновации, появятся
новые миллиардеры, а старые
вширь раздадутся. 

Ну разве не гениально разре�
шен вопрос перепроизводства и
затоваривания Москвы жильем?  

Но еще более гениально, в духе
Мавроди, решен другой вопрос.
Многие москвичи так до сих пор
и не поняли, чего они лишаются в
результате этой приватизации.
Извините, реновации. О, здесь
так ловко вытаскивается… 

Что, спросите? Да земля под
домом! Которая в собственном
владении живущих в доме моск�
вичей. Вся, что по межеванию
досталась. Вместе с детскими и
спортивными площадками, с ав�
тостоянками и даже с собачьими
выгулами.

После реновации ничего этого
у жильцов не остается. Или, вер�
нее, ничего этого им не достается. 

Ренованец московский пови�
сает в воздухе. Земля под домом и
у дома уже не его.

Пусть переселенец задаст себе
вопрос: а что будет через 30�50 лет
с его домом, и сможет ли он еще
раз получить даже на этих усло�
виях подобное жилье? Не полу�
чит, даже если доживет. Пусть и
не надеется. И земля, что оста�
лась под пятиэтажками, тоже уже
не его. Именно этот вопрос обхо�
дит гробовым молчанием буржу�
азная пресса. 

Итак: земля ушла, стоянка уш�
ла, за все плати, но ты � собствен�
ник непонятного скворечника.
Ну, хорошо, дали переселенцу

балкон пошире, ламинат поло�
жили и люстру за пятьсот рублей
повесили на потолок. Но ведь ни
в коридоре, ни на балконе чело�
век не живет. Покурить за день, в
лучшем случае, пару раз выйдет.
Сколько можно говорить как о
величайшем в истории человече�
ства достижении о застекленном
балконе. 

Но самый главный вопрос для
человека в результате этой рено�
вации�профанации остался нере�
шенным. 

Переселенец так и не получил
возможность расселить свою воз�
росшую семью. Какие метры у
него были, те и остались. Как тут
не вспомнишь советскую власть!
Любой человек, независимо от
ранга, должности и положения,
когда подходил срок, получал
вместо одной квартиры � две, три,
четыре. На всех своих взрослых
детей, кого отделять надо было.

На 5�й Пионерской улице
прошло первое заселение по ре�
новации в 18�этажный дом, слу�
живший полгода демонстраци�
онным шоу�румом. Образца не
получилось. За все, за что ни
возьмется наше многострадаль�
ное правительство, все у него че�
рез пень колоду получается. Пол�
года не хватило, чтобы образцо�
во�показательно развести пересе�
ленцев из двух расселяемых пя�
тиэтажек по новым квартирам.
Путаница подозрительная вы�
шла: неожиданно стали части
жильцов давать квартиры мень�
ше обещанного метража.

Спрашивается, если даже с
пилотным проектом у Прави�
тельства Москвы проблемы и
столько подозрительных накла�
док, то что будет дальше? Ренова�
нец, как был, по выражению зна�
комого торговца, оборванец, так
им и останется, а нувориши, до�
пущенные к реновационной кор�
мушке, станут еще богаче. За все
услуги ЖКХ, за платную стоянку
у дома переселенцам придется
платить по тем ценам, что устано�
вит собственник дома и земли
под ним. 

Все так просто! Мало того, что
выдернули золотую землю из�под
москвичей, так еще, переселяя из
аварийки (а как иначе назвать эти
пятиэтажки?) и практически ни�
чего не давая взамен, умудрились
выставить себя благодетелями!
Поэтому эта реновация переплю�
нула и Чубайса, и Мавроди, и ос�
танется в истории накрепко при�
вязанной к имени Сергея Собя�
нина. Пантеон героев рынка по�
неволе пополняется новыми зна�
менательными лицами. 

Праздника для переселенцев
не получилось. Волчий капкан,
поставленный на москвичей
крупным капиталом, захлопнул�
ся. Отдали последнее, что имели �
золотую московскую землю. От�
дали, почитай, даром. А что вза�
мен получили? Такова непри�
глядная жуликоватая изнанка ре�
новации, о которой вслух буржуа
никогда не расскажет.

Дмитрий Щеглов
Рисунок Вячеслава Полухина

Изнанка реновации, 
о которой буржуа не расскажет

Реновация в Москве началась. Разве кто�нибудь говорит, что не надо сносить
старые дома, строить новые, переселяя туда жильцов из разрушенных зданий?
Не найдете такого человека, в кого для примера пальцем можно было бы ткнуть.
Но именно в этом абсурдном, с точки зрения здравого смысла, желании, ос�
таться в старой халупе обвиняет власть всех противников реновации. Счастья,
мол, своего не понимают. Олигархи, самые крупные застройщики Москвы, в
очереди стоят, визжат, пихаются у врат Правительства Москвы, от чистого
сердца и широкой души почти бескорыстно стремясь облагодетельствовать не�
счастных. А им, бессребреникам, бросившим яхты, Лазурный берег и красавиц
русалок�рыбок, козни строят всякие несознательные граждане и гражданки.
Ату их!  

Вот и рассмотрим непредвзято, чего тут больше � бескорыстного благодея�
ния столичной власти, о которой раструбили на весь мир, или «благородного»
шулерства рыночных господ?

25 апреля в финальном поединке с
клубом «Спарта» ребята одержали убе�
дительную победу. Мастерство футбо�
листов «КПРФ�Москва» не оставило
соперникам шансов на победу. Итого�
вый счёт встречи – 7:2.

Стоит отметить, что история Спор�
тивного клуба КПРФ началась именно
с рождением мини�футбольной ко�
манды. Так, в 2003�м году перед выбо�
рами в Госдуму в МГИМО соревнова�
лись представители КПРФ, молодеж�
ных «Единой России», СПС, «Яблока»
и ЛДПР и «Партии жизни». Тогда,
обыграв по ходу турнира ЛДПР со сче�
том 4:0 и разгромив «единороссов» со
счетом 10:2, КПРФ в финале по пе�
нальти выиграла у «Партии жизни». 

Спустя некоторое время пришла

идея создать постоянную мини�фут�
больную дружину для участия в офи�
циальных соревнованиях. И все по�
следние годы МФК КПРФ выступал в
чемпионате Москвы, из года в год,
улучшая подготовку и усиливая состав,
капитаном которого был Иван Мель�
ников�младший. За свою 15�летнюю
историю клуб одержал много ярких и
запоминающихся побед. Команда по

мини�футболу является сильнейшей
не только в Москве. МФК КПРФ
дважды становился победителем Выс�
шей лиги и уверенно заявил о себе в
Суперлиге. Всего по стране создано
уже более 100 команд! 

Футболом деятельность Спортклуба
КПРФ не ограничивается. Его спортс�
мены борются за призовые места в пла�
вании, биатлоне, пауэрлифтинге, бас�

кетболе и других дисциплинах, лич�
ным примером показывая, что спорт и
здоровый образ жизни формируют
полноценно развитую личность. От�
личным подспорьем при этом является
опыт советской страны, где физкульту�
ра и спорт носили массовый характер,
а среди именитых спортсменов клуба
КПРФ Аркадий Белый, Михаил Мар�
кин (оба � мини�футбол), Ирина Авде�
ева (плавание), Марьяна Наумова, Де�
нис Оглоблин (оба — пауэрлифтинг),
Олег Овсянников (фигурное катание).

Всех спортсменов клуба КПРФ, их
болельщиков, объединяет сила духа и
стойкость!  Пожелаем им новых свер�
шений и радостных побед!  

Мария Климанова 
по материалам открытых источников

Новых побед!
Команда «КПРФ�Москва» вновь завоевала титул чемпиона столи�

цы по мини�футболу! Несмотря на то, что команда сильно обнови�
лась, она стала лидером столичного первенства в шестой раз!


