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Реальная реновация – это 
совсем не всегда тот социаль-
ный проект, каким его хотят 
представить. Хорошо это видно 
на примере района Измай-
лово. К депутату Московской 
городской Думы Елене Янчук 
обратились жители одноком-
натных квартир из нескольких 
почти расселëнных домов на и 
3 Прядильной и Никитинской 
улицах. На стартовой площадке 
(Измайловский проезд 5/1), 
куда переселяют сейчас их со-

седей, закончился ресурс одно-
комнатных квартир. Предвари-
тельно, но без каких-либо чет-
ких письменных гарантий, их 
ориентируют на переезд сле-
дующей весной на Сиреневый 
бульвар, вл.4. 

«Людям искренне не по-
нятно, почему именно в их слу-
чае не было обеспечено посту-
пательное и своевременное 
расселение, – рассказывает 
Елена Янчук. – Представьте 
себе: минимум полгода, вклю-

чая зиму, прожить в доме, рас-
селённом процентов на 70%. 
Тут автоматически возникают 
проблемы, связанные с без-
опасностью проживания в та-
ком доме, и банальные во-
просы ЖКХ, такие как подача 
горячей воды в квартиры и со-
держание общего имущества в 
домах.  

С чем связан такой извили-
стый путь реновации в Измай-
лово? Чья-то очень опасная 
ошибка в расчётах, которая по-
тянет за собой проблемы и для 
жителей других домов, стоящих 
на очереди? 

Когда начинал застраи-
ваться пустырь, где распола-
гался Черкизовский рынок, 
многие активные измайловцы 
обратили внимание на то, что 
возводимые площади сильно 
превышают необходимые для 
расселения в рамках ренова-
ции. На приёме в Москомархи-
тектуре нам рассказали про 
уникальный Измайловский 
проект, подобного которому не 
будет в Москве: все жители ре-
новационных домов Измай-
лова переедут именно туда, и 

остальной район не погрузится 
в одну сплошную высотную за-
стройку, квартирография иде-
ально просчитана! 

 Однако прямо на вопрос, 
какой процент площадей бу-
дет отдан под коммерческую 
продажу, никто не отвечал. 
Потом в Измайлове внезапно 
появилось ещё 7 стартовых 
площадок. 

Напомню, что характери-
стики домов на стартовых пло-
щадках не обсуждаются с жите-
лями именно потому, что их 
главная задача – обеспечить 
бесперебойный запуск пере-
езда в рамках программы. 

 Казалось бы, столь ультима-
тивный подход должен решить 
такие вопросы, как переезд 
жителей однокомнатных квар-
тир одновременно со своими 
соседями из двух-, трёх- и бо-
лее комнатных квартир! На 
практике оказывается, что это 
не так. Квартир для вас сейчас 
нет – и точка! 

В целом мэрия пробует соз-
дать образ программы ренова-
ции как успешно реализуемого 
проекта, который необходимо 

ускорить. Недавно госдумов-
скими московскими депута-
тами-единороссами был вне-
сён законопроект о сокраще-
нии в 3 раза (с 90 до 30 дней) 
срока, отведённого на приня-
тие решения о подписании до-
говора на новое жилье. Также 
и срок принятия решения о вы-
боре денежной компенсации 
предлагалось сократить с 30 до 
20 дней. 

Учитывая, что в ходе пересе-
ления первых домов по рено-
вации уже возникают такие 
серьёзные проблемы, городу, 
вероятно, стоит уделить больше 
внимания исполнению обяза-
тельств, взятых перед жите-
лями, которых убедили стать 
участниками программы рено-
вации, и исключить повторение 
подобных ситуаций! 

Уверена, что жители дома 
должны расселяться вне зави-
симости от того, сколько ком-
нат в их квартире. А жителям 
однушек на Прядильных и Ни-
китинской, попавших в такую 
непростую ситуацию, попробую 
помочь сейчас в рамках своих 
депутатских полномочий».

Квартир нет – и точка!

Кировский районный суд Ир-
кутска по сфабрикованному 
обвинению приговорил к де-
вяти годам лишения свободы 
Андрея Левченко, сына экс-гу-
бернатора Иркутской области 
Сергея Левченко, признав его 
виновным в мнимом «мошен-
ничестве» при поставке лиф-
тов. Московский городской ко-
митет КПРФ выражает протест 
против подобного решения ан-
гажированного суда. 

По оценке партии, это дело 
политическое. Тем, кто прини-
мает за чистую монету обвине-
ния, выдвинутые в отношении 
Андрея Левченко, стоит напом-
нить, что буржуазия во все вре-
мена всеми способами стреми-
лась скомпрометировать тех, 
кто бросал вызов её гегемо-
нии, вёл народ на борьбу за но-
вую модель развития. Особен-
ностью последнего времени 
становятся политические рас-
правы над коммунистами и ле-
выми патриотами под прикры-
тием уголовных статей – так 
приговорили Валерия Рашкина 
за дело об охоте, приговорили 
к тюремному заключению Вла-
димира Бессонова по делу о 
несанкционированном ми-
тинге, лишили мандата Нико-
лая Бондаренко за доходы от 
ведения видеоблога, подвер-
гают давлению руководителей 
народных предприятий Павла 
Грудинина и Ивана Казанкова 
и многих других. 

Многие журналисты и экс-
перты отмечают, что при по-
ставках лифтового оборудова-
ния не только не было нане-
сено никакого финансового 
или материального ущерба ин-
тересам государства и обще-
ства, но, наоборот, была сэко-

номлена весомая часть 
средств, сохранены деньги на-
логоплательщиков. Но, судя по 
всему, некоторые оконча-
тельно утратившие чувство 
меры представители господ-
ствующего класса «нанесением 
ущерба» считают отсутствие 
выплат чиновникам т.н. отка-
тов, которые полностью исклю-
чаются при прозрачных финан-
сово-экономических опера-
циях, что не устраивает пред-
ставителей правящей вер-
хушки с их корыстными устрем-
лениями и наплевательским 
отношением к интересам тру-
дового большинства общества. 
При этом верхи посредством 
фабрикации шитых белыми 
нитками уголовных дел стре-
мятся расправиться с яркими 
представителями левопатрио-
тической оппозиции и мстить 
даже их родственникам. 

Поражает степень откровен-
ного лицемерия и крайнего ци-
низма власть имущих, решив-
ших учить других «жить по 
своим жестоким правилам». 
Им ли, приложившим руку к 
ограблению народа в процессе 
«рыночных реформ», растаски-
ванию национального достоя-
ния России, разбазариванию 
государственных ресурсов и 
покрывающим крупных афери-
стов, проповедовать мораль и 
законность! Разве не они объ-
являли не подлежащими пере-
смотру итоги криминальной 
приватизации «по Чубайсу» 
(включая нанёсшие финансо-
вый ущерб государству «зало-
говые аукционы»), что де-факто 
равносильно признанию 
ограбления нации законным! А 
как насчет фактического осво-
бождения от уголовной ответ-

ственности экс-министра обо-
роны Анатолия Сердюкова и 
его протеже Евгении Василь-
евой, нагревших руки на «рас-
пиле» военного бюджета, на 
распродаже с использованием 
коррупционных и криминаль-
ных схем объектов военного 
ведомства, нанесших колос-
сальный ущерб Вооруженным 
силам и обороноспособности 
страны?! Это лишний раз дока-
зывает фактическое одобре-
ние правящими кругами чинов-
ничьей коррупции и беспре-
дела. Сколько было скандалов 
по части не только осуждения 
пойманных на особо крупном 
воровстве губернаторов-еди-
нороссов на короткие или даже 
условные сроки наказания, но 
и незаконного амнистирова-
ния их! До сих пор не просто 
продолжают руководить Мин-
фином РФ и Центробанком, но 
и получать позитивные оценки 
со стороны высшего государст-
венного руководства России 
лица, виновные в утрате нашей 
страной половины государст-
венных денежных резервов – 
порядка 300 млрд долл., в про-
извольном распоряжении 
средствами казны, в оказании 
финансового содействия не-
дружественным в отношении 
России странам. Всё это про-
исходит при фактическом заб-
вении потребностей развития 
национальной экономики, про-
ведения сильной социальной 
политики. В то же время под 
жернова политических репрес-
сий попадают те, кто возвы-
шает свой голос против ком-
прадорства, против несправед-
ливости и беззакония.  

Власти продолжают поли-
тику цементирования полити-

ческого пространства, подав-
ления противников господства 
буржуазии. В этом ключе сле-
дует рассматривать и приговор 
Андрею Левченко, чей отец, бу-
дучи губернатором Иркутской 
области, на конкретных приме-
рах доказывал жизнеспособ-
ность отстаиваемой КПРФ аль-
тернативной стратегии разви-
тия России, внедрял в практику 
элементы планового управле-
ния экономикой. Но правящий 
режим, стремясь отвлечь вни-
мание народа от провальных 
результатов проводимого 
курса, будучи не в состоянии 
предложить стране созидатель-
ную повестку дня, отвечает на 
попытки принести реальную 
пользу России и народу рас-
кручиванием маховика полити-
ческих преследований. 

Приговор Андрею Левченко 
стоит в ряду судебных расправ 
над многими другими нашими 
товарищами и знаменует собой 
явное усиление давление на 
Компартию Российской Феде-
рации, цель которого – воспре-
пятствовать борьбе коммуни-
стов за освобождение народа 
от угнетения и эксплуатации. 
Организаторы соответствую-
щей кампанейщины рассчиты-
вают сломить волю граждан к 
борьбе за свои права, до-
биться их покорности.  

Но история доказывает, что 
попытки держать общество под 
колпаком, все время использо-
вать силовые методы подавле-
ния инакомыслия неизбежно 
приводят к масштабному поли-
тическому взрыву, чреватому 
втягиванием страны в состоя-
ние смуты. Немедленное пре-
кращение политических пре-
следований, кардинальное ре-
формирование правосудия ста-
нут гарантией укрепления ста-
бильности. Виновным любой 
гражданин может быть при-
знан исключительно на основа-
нии наличия реальных доказа-
тельств осуществления им про-
тивоправных деяний, а не на 
основе личной неприязни 
«сильных мира сего». Карать по 
всей строгости закона надо 
тех, кто нанёс реальный ущерб 
государству и народу, а не пат-
риотов России!  

Коммунисты обязательно 
продолжат оказывать содей-
ствие всем, кто подвергся про-
изволу, бороться за пересмотр 
вынесенных заведомо неспра-
ведливых обвинительных при-
говоров. На каждый случай 
произвола КПРФ ответит уси-
лением непримиримой борьбы 
против власти олигархии и ка-
питализма! 

 
Бюро МГК КПРФ

Свободу Андрею Левченко!  
Коммунистов не запугать! 

 
Заявление МГК КПРФ против политических преследований


