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«Увы, реальная жизнь отлича-
ется от репортажей официальных 
СМИ, – поделилась своими впе-
чатлениями депутат. – Увеличение 
нежилой площади квартир радует 
жителей, но ворох других бытовых 
проблем и конструкционных осо-
бенностей дома сильно омрачает 
первое впечатление. 

Жители жалуются на отсутствие 
вентиляции в коридорах на эта-
жах, неудобную систему располо-
жения грузовых лифтов, нехватку 
парковочных мест, работу си-
стемы пожаротушения и множе-
ство некрупных, но значимых для 
людей недочётов. 

В коридорах этих домов дей-
ствительно очень жарко и душно. 
Пока работало отопление, темпе-
ратура внутри доходила до 30 гра-
дусов. Были версии, что дело в ре-
гулировке отопления, но нет. Отоп-
ление отключено, а температура 
по-прежнему выше 25 градусов, 
дышать нечем. Как нам сообщили 
участники комиссии, вентиляция в 
коридоре не предусмотрена про-
ектом (на этаже она есть только в 
камере мусоропровода, ещё она 
работает на пожарных лестницах), 
а проект прошёл Мосгорэкспер-
тизу – значит, всё «хорошо».  

Однако примерно через десять 
минут пребывания на этаже неко-
торые участники комиссии начали 
утирать пот со лба. Неужели такой 
потогонный коридор – это и есть 
высокий стандарт реновации?  

Отдельно хочу добавить, что 
обеспечить хорошую вентиляцию 
в квартирах верхних этажей вы 

сможете, только купив кондицио-
неры – в связи с эксплуатацион-
ными особенностями небоскрё-
бов выше 25 этажа окна не откры-
ваются. Но если в хороших ком-
мерческих домах застройщик ка-
чественно настраивает систему 
приточной вентиляции, а иногда и 
увлажнения воздуха, то в домах, 

построенных как бы по «стандарту 
реновации», вентиляция осу-
ществляется через довольно не-
большой клапан в стене, и хорошо 
проветрить комнату довольно 
сложно». 

Проблему с лифтами хорошо 
описал депутат Совета депутатов 
муниципального округа Северное 
Измайлово Дмитрий Баранов-
ский: «В доме всего два подъезда. 
При этом на каждом этаже дома 
(суммарно на оба подъезда) – 19 
квартир. Казалось бы, для такого 
количества квартир нужно было 
спроектировать не два подъезда, 

а пять  –  по четыре квартиры на 
подъезд. Здесь же решили явно 
сэкономить на лифтах и площади 
холлов – «лишние» подъезды про-
сто убрали из проектов. Грузовой 
лифт c широкой дверью. Но он 
есть только в первом подъезде! 

Справедливости ради нужно от-
метить, что пассажирские лифты 

достаточно большие, чтобы можно 
было поднять, например, холо-
дильники. Может поместиться не-
большая мебель.  

А вот большая негабаритная 
мебель, типа крупных диванов, в 
такой лифт уже может не влезть. 
Теперь догадываетесь, почему все 
квартиры на этажах в доме соеди-
нены длинным коридором? Во-
первых, длинный коридор соеди-
няет те секции дома, где нет подъ-
ездов. Такая ситуация в центре 
дома – жители центральной части 
могут попасть в свои квартиры 
либо через первый, либо через 

второй подъезд – далее по кори-
дору на этаже. 

Так же и с грузовым лифтом: 
если вы живете в том крыле дома, 
где нет грузового лифта, то вам 
нужно поднять свой негабаритный 
груз на лифте в другом подъезде, 
а затем по длинному коридору, че-
рез весь дом, перетащить свой не-
габарит к себе в квартиру. Как по-
лагается, грузчикам тащить тяже-
лый негабарит через двери (раз-
деляющие секции) в этом длинном 
коридоре нужно с отборным ма-
том!» – заключил Барановский. 

«Про «двор без машин» и 256 
мест в подземном паркинге на 
1090 квартир не говорил только 
ленивый, – продолжает Елена Ян-
чук. – Но что удивляет сейчас – 
уже шестой месяц идёт переселе-
ние в дом, а люди до сих не имеют 
информации о том, как могут при-
обрести места в подземном пар-
кинге и какие льготы предусмот-
рены для жителей дома. Напомню 
– предполагается, что купить ме-
сто в паркинге смогут все желаю-
щие, а не только жители дома. 
Мне же самым рациональным ка-
жется аренда паркинга жителями 
у города за вменяемые деньги. 

Договорились с жителями о по-
рядке взаимодействия по этой 
проблеме. 

Среди проблем, которые обяза-
тельно нужно устранить, на пер-
вом месте, конечно, стоит работа 
системы пожаротушения и пожар-
ной сигнализации. Затянувшееся 
на полгода заселение дома, неста-
бильная работа входных дверей, 
отсутствие у жителей магнитных 
ключей привели к тому, что были 

украдены пожарные рукава и при-
воды системы пожаротушения. 
Фактически, до того, как «Жилищ-
ник» приобретёт украденные части 
системы, полноценно она функ-
ционировать не будет. Очень рас-
считываю, что в этом доме про-
блема решится оперативно, а при 
дальнейшем заселении новых до-
мов ситуация будет учтена и Деп-
строем и ГУ МЧС по городу 
Москве. 

Сейчас тем же подрядчиком 
строятся реновационные дома по 
адресу: ул. Константина Федина, 
3–5, надеюсь, что хоть проект и 
утверждён, но что-то из опыта 
дома 13 по Константина Федина 
будет учтено.  

Сотрудники префектуры и 
управы уверяют, что сигналы 
снизу регулярно передают по 
внутренней связи по мере по-
ступления.  

Но просто так никто подход к 
строительству менять не будет. 
Ведь схема уже отработана: 
есть проект, он прошёл Мосгор-
экспертизу (а мог ли не 
пройти?), дом построен, сдан (а 
мог ли не быть сдан?), принят 
управляющей организацией в 
эксплуатацию (уж она точно не 
могла не принять). Поэтому ре-
комендую всем, кому предстоит 
переехать по реновации, зара-
нее сходить в уже построенные 
дома, составить список вопро-
сов, предложений и направить 
их в Правительство Москвы. 
Помните: если вы не будете за-
являть о своих требованиях, 
рассчитывать, что их примут во 
внимание, не приходится». 

Флагман реновации 
разочаровал москвичей 

 
По обращению жителей депутат Московской городской Думы Елена Янчук 

инициировала встречу с представителями Фонда реновации, префектуры Вос-
точного административного округа, Департамента городского имущества в 
«легендарных» высотках на улице Константина Федина, 13. Именно к этим вы-
соткам приезжал мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы посмотреть, как хорошо 
они построены. Внимание мэра к этим домам вполне обосновано – это ключе-
вая стартовая площадка в микрорайонах №41–50 Северного Измайлова – в них 
переедут порядка 900 семей. Фактически это флагман реновации района.

Вице-премьер прави-
тельства Дмитрий Чер-
нышенко негодует: рос-
сияне «попали под про-
паганду» и рванули от-
дыхать на зарубежные 
курорты. «Почему-то 
двадцать лет назад 
ваши мамы и папы 
поддались на пропа-
ганду и начали ездить 
за границу, сформиро-
вались устойчивые при-
вычки, когда в прекрас-
ную инфраструктуру – 
когда все включено – 
стали ездить на извест-
ные курорты. Каждый 
год наши туристы вы-
возят за рубеж только 
по путевкам 35 млрд 
долларов. Наша голов-
ная боль сейчас и за-
дача сделать так, 
чтобы туристам было 
интереснее в нашей 
стране путешествовать 
и оставлять эти деньги 
здесь», – заявил Черны-
шенко, выступая на ма-
рафоне «Новое знание» 
в Москве. 

Как так можно? Никакого пат-
риотизма! Чем им не нравятся 
наши отечественные курорты? 
Море, солнце, рахат-лукум, рыбка-
барабулька? 

Пляжи у нас замечательные! 
Правда, босиком часто не погуля-
ешь, в большинстве своём они га-
лечные, ну и что? На камушках 
приятно погреться, и вообще – 
для кого резиновые тапочки при-
думали? А что на пляжах зачастую, 
особенно в июле-августе, яблоку 
негде упасть, так это ерунда – в 

тесноте, да не в обиде! Общее про-
странство, знаете ли, сближает. 

Цены, конечно, кусаются. На 
пляже «Речного» взять напрокат 
шезлонг с балдахином стоит от 
двадцати тысяч рублей. Но зачем 
вам шезлонг? Можно и обычным 
лежаком обойтись всего за тысячу 
(в выходной день – за полторы). 
Ну, с жильём ситуация не лучше. 
Иногда кажется, кому-то напекло 
солнцем кукушечку – даже част-
ники дерут такие деньги, что дей-
ствительно лучше уж в Турцию, где 
всё включено и по цене комнатки 
в каком-нибудь сочинском домике 
можно снять целые апартаменты 
с видом на море. И что теперь? По 
заграницам всяким мотаться де-
нег хватает, а на отечественный 
курорт жалко раскошелиться? Ра-
ботать надо лучше, тогда и на го-
стиницу хватит, и на шезлонг, и на 
питание.  

Кстати, о еде. Ну, подумаешь, 
500 рублей за тарелочку сулугуни, 
еще 400 – за хачапури и 200 за 
бокал домашнего вина. А нечего 
поддаваться зарубежной пропа-
ганде и оглядываться на всякий 
Таиланд, где килограмм устриц 

стоит дешевле, чем пара штук на-
ших, родных. Обойдётесь и пароч-
кой, стройнее будете.  

Некоторые россияне вообще 
обнаглели до того, что жалуются 
на сервис. Музыка громкая,  метр-
дотель хамит… Зажрались! Подда-
лись пропаганде! 

Хватит читать новости! За-
будьте о катастрофе на Чёрном 
море, когда на старый катамаран 
«Атолл», способный выдержать 
лишь двенадцать туристов, наби-
лось пятьдесят пять, и две пасса-
жирки погибли – с вами такого уж 
точно не случится! Нет, никто не 
стал после этого уделять больше 
внимания техническому состоя-
нию судов и безопасности пасса-
жиров, не стал проводить предва-
рительный инструктаж, в утиль 
ветхие судна тоже списывать не 
торопятся – ещё поплавают. Но 
главное – верить в лучшее, и тогда 
ничего страшного не произойдёт. 
За нарушение правил перевозки 
Кодексом об административных 
правонарушениях РФ вообще-то 
санкции предусмотрены. И даже 
штрафы – от 500 до 1000 рублей 
за превышение количества пасса-

жиров на судне. Конечно, не такая 
сумма, как за вход в метро без 
перчаток, но тем не менее мотиви-
рует усилить бдительность.  

На худой конец, если вы при-
ехали, например, в прекрасный 
город Севастополь, который осо-
бенно отличился постоянными на-
рушениями пограничного режима, 
можно вообще на теплоходах не 
кататься – там и без этого за-
няться есть чем. 

Не тот турист пошёл, не тот. 
Могли бы россияне и на автомо-
биле путешествовать, и у камени-
стого пляжа в палатке жить, раз на 
гостиницу не хватает. Могли бы по 
ресторанам не шататься, а сами 
себе уху варить на костре. Но что 
же делать – разлагает пропаганда 
русские души. Так, может, выезд 
за рубеж просто взять и запре-
тить, а? Закрыть границы? Тогда 
волей-неволей потянутся рос-
сияне на наши отечественные ку-
рорты, и всё будет замечательно.  

А ещё можно оставить в покое 
туристов и вспомнить про бегство 
капиталов из России. К примеру, в 
2020 году чистый отток частного 
капитала за рубеж составил 47,9 
млрд долларов. Вот этим вопро-
сом пусть правительство и зани-
мается. 

Александра Смирнова

Обнаглели!


