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� Елена Анатольевна, тема рено�
вации, о которой еще недавно бук�
вально трубили все в СМИ, не�
сколько поутихла. Хотелось бы уз�
нать, каковы первые итоги ренова�
ции в столице? 

� Тема реновация не очень час�
то поднимается в прессе по той
причине, что даже прежние сто�
ронники в ней разочаровались.
Первые итоги, пожалуй, подтвер�
дили наши худшие предположе�
ния: процесс реновации запущен
в Москве не ради того, чтобы об�
новить в самом хорошем смысле
облик города или помочь москви�
чам улучшить жилищные усло�
вия, а исключительно в интересах
строительных олигархов, строи�
тельного бизнеса.

С недавнего времени в строи�
тельном бизнесе стал наблюдать�
ся кризис перепроизводства.
Граждане, чьи средства позволя�
ли купить квартиры в Москве,
это уже сделали,  и поэтому
спрос на рынке жилья упал,
квартиры стали продаваться зна�

чительно хуже. И представители
крупной буржуазии из строи�
тельного бизнеса нашли новый
выход получения прибыли: на
программу реновации и другие
строительные программы из бю�
джета Москвы предполагается
выделить сотни миллиардов руб�
лей. Например, на программу ре�
новации в текущем году заложе�
но 115 млрд. рублей. За счет го�
родского бюджета, налогов про�
стых москвичей чиновники спа�
сают строительный бизнес. 

Хотелось бы обратить внима�
ние, что на элементарный вопрос
о том, сколько квартир в Москве
пустует, я не могу официально по�
лучить ответ вот уже более 4 лет. 

� Почему это столь тщательно
скрывается?

�  Ранее строительные фирмы
передавали определенную долю
жилья в возводимых ими новост�
ройках городу. Примерно это со�
ставляло 5�7%, что, конечно,
очень мало, учитывая огромные
прибыли от продажи московских
квадратных метров.

С приходом же Собянина эта
практика прекратилась. Кварти�
ры в новых домах не передаются
и не продаются, то есть пустуют.
Но ведь надо оплачивать их
отопление, уборку придомовых
территорий, а это � огромные
деньги, выплачиваемые из кар�

мана москвичей. Поэтому цифра
пустующих московских квартир
засекречена. И вместо того, что�
бы выработать какой�то меха�
низм передачи пустующих квар�
тир Москве, придуман новый
механизм строительства жилья за
счет бюджета города, за счет на�
логов простых москвичей.

� А что думают о реновации пер�
вые переселенцы?

� Их ожидания не оправданы.
Значительная часть москвичей,
дома которых попали под ренова�

цию, с самого начала была катего�
рически против переезда. 

Эти, на мой взгляд, более
дальновидные люди, понимали,
что переселяясь в унылые бетон�
ные многоэтажные  новостройки
они теряют зеленую зону рядом
со своим домом, комфорт, со�
зданный ими вокруг своих пусть
невысоких, но уютных домов и
двориков. 

Предоставляемое жилье стро�
ится по совсем иным технологи�
ям, и оно отнюдь не так безопас�
но по многим параметрам.

Я делала соответствующие за�
просы. Оказалось, что на всю
Москву всего пять пожарных ма�
шин с лестницами, которые до�
стают до 30�го этажа. А сколько в
Москве этих 30�этажных домов!
Их очень много. Их строят 
нефункционально, достаточно
близко друг от друга, буквально
окно в окно. Технике, рассчитан�
ной на многоэтажные дома, про�
сто негде будет развернуться в уз�
ких дворах, заставленных маши�
нами, чтобы подъехать и спасти
людей. 

Ещё одна проблема � невы�
полнение обещаний улучшения
жилищных условий. Многие из
переселенцев даже и не знали о
том, что улучшать их жилищные
условия никто не собирается. Да�
же если в квартире живет боль�

шая семья, вместо двух комнат
им никто бесплатно не даст три
или четыре. За все приходится
доплачивать. И немало.

Это опять на руку строитель�
ному бизнесу, предлагающему
людям докупить лишние метры,
причем через аукционы, на кото�
рых, как известно, кто больше за�
платит, тот и купит.  В результате
наиболее качественные кварти�
ры, с хорошей планировкой до�
стаются наиболее платежеспо�
собным гражданам. 

� Какие шаги предпринимала
КПРФ для решения проблемы ре�
новации?

� Протестные действия моск�
вичей, «круглые столы» в Мос�
гордуме, дальнейшая работа над
изменениями в Закон депутатов
фракции КПРФ в Госдуме при�
вели к тому, что условия пересе�
ления стали иными, чем плани�
ровали власть предержащие из�
начально. А главное, появился
механизм возможного выхода из
реновации. Ведь изначально лю�
дей могли попросту выкинуть,
переселить куда угодно из их до�
мов, попавших под реновацию,
но благодаря поднятой протест�
ной волне мы добились, напри�
мер, того, чтобы переселение
граждан производилось в преде�
лах того же района. Однако эти
изменения лишь снизили остро�
ту проблемы. Окончательно ре�
шить ее не удалось.

� Что получает город от рено�
вации? 

� В том�то и дело, что лоббисты
так называемого закона о ренова�
ции о последствиях для города во�
обще не думали. В возводимых
высотных домах лишь незначи�
тельная часть жилья выделяется
переселенцам, все остальное идет
на продажу. Его покупателями
преимущественно становятся жи�
тели других регионов. Это еще
один фактор, вызывающий неес�
тественное опустошение россий�
ских просторов и увеличение на�
селения Москвы. 

В этих механизмах, конечно,
нужно разбираться. Куда идут
деньги от продажи? По идее, при�
быль должна идти городу, а, похо�
же, она идет в частной карман. 
К сожалению, об очень многом
нам не рассказывают.

При принятии бюджета Моск�
вы на заседании Мосгордумы я
заявила: мы принимаем не бюд�
жет, а лишь его половину, мы при�

нимаем только раскладку расхо�
дов, а раскладку доходов мы не
принимаем. Мы не можем прове�
рить, куда идут доходы от прода�
жи квартир, функционирования
транспортной системы. Мы толь�
ко знаем о выделении 600 млрд.
на ее развитие. А спрашивается,
куда идут доходы от проезда еже�
дневно миллионов человек в мет�
ро, на наземном транспорте? Все
это остается за занавесом. Точно
также мы не знаем о прибыли от
продажи квартир. Вот построили
дом, на месте пятиэтажки –двад�
цать этажей. Пять этажей отдано
переселенцам, а куда пошли до�
ходы от остальных пятнадцати?

Что несет программа ренова�
ции городу? То есть не частному
лицу, а москвичам, обществу?

Так вот, городу она несет один
негатив. Как делается любая про�
грамма? Анализируются условия,
в которых она осуществляется,

насколько подготовлена. Если го�
ворить о реновации, что мы долж�
ны были проверить в первую оче�
редь? Достаточно ли у нас комму�
никаций? Можем ли мы подклю�
чить к ним новые дома, обеспече�
но ли транспортное обеспечение?
Как решается проблема мусора от
сносимых домов? Вопросов мно�
жество! Ничего из этого продума�
но не было! Всегда с самого нача�
ла составляется Генеральный
план, и только после этого уже
начинается выполнение задач.

К сожалению, капиталистиче�
ская система устроена так � кому
светит прибыль, тот и воспользу�
ется своими возможностями, бю�

джетом «на всю катушку», а там
как получится. А для города по�
следствия могут быть просто ка�
тастрофическими. Выдержит ли
подобную нагрузку город? Мож�
но ли в одном месте сконцентри�
ровать такое количество людей?
Реновация � это не только пере�
селение из одного в дома в дру�
гой, это строительство дополни�
тельных квадратных метров к
тем, что имелись, но не для моск�
вичей, а для искусственной миг�
рации населения.

� Какие вопросы требуют немед�
ленного решения? 

� Возникла угроза того, что до�
ма, расположенные на «лакомых»
для застройщиков землях будут
умышленно признавать аварий�
ными, а аварийные дома в про�
грамму реновации не попадают,
об этом есть специальная оговор�
ка в Законе. То есть разговоры о
необходимости расселения под
программу реновации аварийных
домов – кощунственная ложь. По
сути, сам закон говорит о сносе
добротных домов. Считаю, это
преступлением. Вот и борюсь с
этим обращениями в органы вла�
сти, запросами по конкретным
случаям, внесением изменений в
законодательство.

Некоторые из домов, попав�
ших под реновацию, имеют ис�
торико�культурную ценность –
либо по своим архитектурным
качествам, либо потому, что в

них жили известные, выдающие�
ся люди. Но с этим никто не счи�
тается, эти дома, как и обычные
так называемые хрущёвки, пой�
дут на слом. 

Я убеждена, что обязанность
следить за сохранностью абсо�
лютно всех исторических зданий
должна была законодательно за�
креплена за Департаментом куль�
турного наследия города Моск�
вы. А то они ограничиваются па�
мятниками истории и культуры,
содержащимися в Реестре, то
есть памятниками «де�юре», а яв�
ляющимися памятниками де�
факто – нет.

Мария Климанова

«Процесс реновации запущен
исключительно в интересах

строительных олигархов»
На вопросы корреспондента газеты «Правда Москвы»

ответила депутат Мосгордумы фракции КПРФ Елена Шувалова

26 января в Большом зале Государственного
Кремлёвского дворца состоялся концерт «День
русского романса. Лучшие голоса мира».

В октябре 2017 года конкурс «Романсиада» и со�
зданный на его основе проект «Международный
день русского романса» получили эгиду Всемирной
организации ЮНЕСКО. А днём проведения этого
международного форума лучших исполнителей ро�
манса была назначена последняя суббота января.

Главная сцена страны собрала 30 замечательных мо�
лодых артистов из России и многих других стран. На
большом празднике романса Москву и Петербург, Ека�

теринбург и Красноярск, Софию и Рио�де�Жанейро,
Гамбург и Шымкент, Бишкек и Улан�Батор, Варшаву и
Гомель, Осло и Тбилиси, а также другие города пред�
ставляли яркие молодые звёзды. 

Жемчужины русского романса разных жанров (ста�
ринного, классического, салонного, цыганского, эст�
радного) звучали в сопровождении Большого сводного
оркестра под управлением Дмитрия Дмитриенко и
шоу�балета «Валери». Вела программу создатель и бес�
сменный художественный руководитель «Романсиа�
ды» Заслуженный деятель искусств России Галина
Преображенская.

В завершение концерта на сцену в числе других дру�
зей «Романсиады» были приглашены заместитель
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков и лидер
ООД «ВЖС�Надежда России» Нина Останина, кото�
рые поблагодарили исполнителей за замечательный
праздник и выразили уверенность, что он станет зна�
чимым событием в культурной жизни страны.

С романсом по жизни


