
В начале 2017 года мэрия 
Москвы вышла с масштабной 
инициативой реновации пятиэ-
тажного жилого фонда. 

Практически сразу после это-
го, 10 марта, в Государственную 
Думу был внесён законопроект № 
120505-7, который немного приот-
крыл завесу тайны над этой пом-
пезной программой, и всплыли 
некоторые особенности.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Вопрос «реновации», а проще 

говоря, сноса и расселения вет-
хого пятиэтажного фонда, остро 
стоит достаточно давно. Ещё при 
Лужкове готовилась большая про-
грамма сноса и расселения пятиэ-
тажек, и когда она была отменена 
при Собянине, очень многие жите-
ли пятиэтажек были весьма огор-
чены. Поэтому, если рассуждать 
абстрактно, то, конечно, вопрос 
сноса и расселения ветхих пяти-
этажек, отслуживших свой срок, 
стоит остро и требует своего ре-
шения. Другое дело, как именно 
и на каких условиях производить 
такое расселение.

А вот тут возникло огромное 
количество вопросов, которые мы 
разобьём на несколько блоков.

БЕСПРАВНЫЕ ЖЕРТВЫ
«РЕНОВАЦИИ»
Наибольшему риску сноса в 

рамках «реновации» подвержены 
малоэтажные дома. Причем в пер-
вую очередь это касается не тех 
зданий, которые действительно от-
служили свой срок, а домов, распо-
ложенных на привлекательных для 
застройки территориях. 

Что же законопроект «о рено-
вации» гарантирует жителям сно-
симых зданий? Единственное, на 
что у них есть право, это на жильё 
взамен сносимого, при сохранении 
жилой и общей площади, а также 
количества комнат. На этом права 
жителей заканчиваются и начина-

ются ничем не ограниченные пра-
ва мэрии.

Жители сносимых домов не 
имеют права решать, нужна ли им 
такая реновация - за них по прини-
маемому закону это будет решать 
мэрия. Правда, недавно управам 
дали указание собрать подписи в 
поддержку реновации - разумеет-
ся, не разъясняя, каковы особен-
ности процесса реновации.

Никаких стандартных трех ва-
риантов переезда уже не будет 
- теперь жителям дадут выбор 
только из одного варианта, от ко-

торого они не смогут отказаться, 
и даже оспорить в суде решение 
мэрии будет тоже нельзя. Причем 
этот единственный вариант пере-
езда может находиться в соседнем 
районе. 

Если в течение 60 дней после 
того, как вам отправили уведомле-
ние о переселении, вы не перее-
хали добровольно, вас выселят по 
суду. Суд выносит решение о ва-
шем принудительном выселении, 
решение исполняется немедленно 
– то есть сразу после вынесения 
решения вас принудительно вы-

селяют судебные приставы. Реше-
ние о выселении оспорить нельзя. 

Вообще, нормативное лише-
ние граждан права на судебную 
защиту попахивает антиконститу-
ционным переворотом, но авторов 
законопроекта это не беспокоит. 
Фактически, это депортация жите-
лей. С учётом того, что расселение 
коммуналок не планируется, а оче-
редники не вправе претендовать 
на квартиру в районе своего про-
живания - картина складывается 
более чем мрачная...
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Пятиэтажки и мэр
Конечно же, этот номер в значи-

тельной степени посвящён расселе-
нию пятиэтажек, о котором с большим 
шумом заявило городское руковод-
ство. После утихнувшей волны вос-
торгов, начали выясняться вещи, ко-
торые немного омрачают картину - и 
об этом нужно обязательно подробно 
рассказать читателям. Особенно это 
важно в свете того, что власть опере-
жающими темпами пытается собрать 
подписи москвичей о согласии на рас-
селение до того, как они узнают о под-
водных камнях программы реновации, 
и самое главное - не указывая условия 
расселения.

До сих пор нет внятной аргумен-
тации, почему нельзя было провести 
ещё старую, лужковскую программу 
расселения, которая таких нареканий 
не вызывала - и нормативная база для 
этого до сих пор действует. 

Вызывает ещё большую насторо-
женность то, как агрессивно власть 
пытается пресечь любое обсуждение 
этой программы, отличное от полной 
лояльности - коллегу по Совету депу-
татов, Александру Андрееву, задер-
жала полиция по требованию пред-
ставителей районных властей, а на 
ряде последующих встреч присылала 
провокаторов.

Ну и ещё одна важная тема, кото-
рую мы решили поднять – это вопрос 
коррупционных скандалов и последо-
вавших акций протеста. Тема доста-
точно сложная и противоречивая, но 
мы решили, что обходить её внима-
нием было бы совсем неправильно, 
поэтому в нашу газету мы включили 
статью и на эту тему. 

С учётом растущего запроса на 
обсуждение вопросов как общеполи-
тического характера, так и вопросов 
местной повестки дня, редакция при-
глашает принять участие в форми-
ровании следующих выпусков более 
широкий круг наших читателей и рай-
онных активистов. Присылайте свои 
предложения и замечания на нашу 
электронную почту!

Павел Тарасов,
главный редактор газеты 
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дьявол в деталях

Встреча с жителями депу-
тата Совета Депутатов Лефор-
тово Александры Андреевой 
была запланирована во дворе 
дома, находящегося по адресу 
Авиамоторная 20/17. 

На встрече предполагалось 
обсудить с жителями скандаль-
ный вопрос о вносимом законо-
проекте по реновации жилого 
фонда. Депутату Андреевой стали 
известны планы управы и мэрии 
по сносу конструктивистского по-
селка Дангауэровки конца 20-х и 
начала 30-х годов, являющегося 
памятником архитектуры. Против-
ники законопроекта опасаются, 
что в случае его принятия, под 
снос можно будет подвести любой 
дом независимо от числа этажей, 
а жители домов переедут из уют-

ных зеленых дворов в какую-ни-
будь промзону.

На встречу 7 апреля к 19-00 
пришло около шестидесяти че-
ловек, большинство из которых 
были пенсионерами. Через бук-
вально пятнадцать минут после 
начала встречи к месту встречи 
подтянулись сотрудники полиции. 
По мнению Александры Андрее-
вой, сотрудники полиции появи-
лись на встрече с подачи местных 
депутатов от Единой России, ко-
торые были явно заинтересованы 
в сносе исторического квартала и 
застройки его бетонными башня-
ми.

Далее сотрудники действова-
ли жестко, как сказала Алексан-
дра Андреева: “Люди в форме, 
не предъявив никаких удостове-

рений, хватают меня и волокут в 
машину.” Вместе с ней досталось 
и местному активисту от КПРФ 
Андрею Чивикову, которого грубо 
повалили на землю и заковали на-
ручники. 

В отделении полиции Лефор-
тово Александру и Андрея про-
держали почти четыре часа. Все 
неравнодушные друзья и соратни-
ки пришли в ОВД, чтобы поддер-
жать товарищей и написать заяв-
ления о беззаконии, проявленном 
на встрече сотрудниками поли-
ции. В отделение полиции выеха-
ла депутат Мосгордумы от КПРФ 
Елена Шувалова, которая пода-
ла заявление на имя начальника 
Главного управления МВД России 
по городу Москве Баранова с тре-
бованием провести проверку по 

факту превышения полномочий. 
Но разумеется, все понимают, что 
такое решение полиция принима-
ла не сама, и вся ответственность 
за происходящее лежим на лоб-
бистах строительного бизнеса в 
мэрии Москвы.

Сегодня московская власть 
еще раз продемонстрировала 
москвичам, что их на самом деле 
гораздо больше волнуют инте-
ресы застройщика, чем жителей 
района. Правительство Москвы 
выталкивает ситуацию за рамки 
правового поля. Власть, которая 
сама не соблюдает собственные 
законы, не может рассчитывать на 
то, что население в конечном ито-
ге будет терпеть беспредел.

Иван Петров

Незаконное задержание депутата на встрече с жителями
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Следует отметить, что кир-

пичные пятиэтажки, недавно 
отремонтированные дома, в 
целом дома хорошего качества 
никак не защищены этим зако-
ном и будут попадать в програм-
му сноса на общих условиях - 
критерий ветхости не только не 
является ключевым, а вообще 
отсутствует в законопроекте. 
Учёта стоимости жилья тоже не 
будет – особенно обидно будет 
тем, кто недавно сделал в своей 
квартире ремонт и привёл всё в 
порядок, денег на приведение в 
порядок нового жилья не пред-
усмотрено.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
ЗАСТРОЙКА
Наверное, никто не ждёт, что 

взамен снесённых пятиэтажек 
разобьют парки, скверы и сады 
- вполне ожидаемо, что всё это 

пойдёт под сверхплотную за-
стройку. Так как самым доро-
гим ресурсом здесь является 
не самая дешёвая московская 
земля, а конечным товаром - 
суммарная площадь застрой-
ки, то нетрудно догадаться, что 
прибыль застройщика будет 
определяться только тем, какую 
плотность застройки удастся 
обеспечить на месте снесённых 
пятиэтажек. Основных пути у 
застройщиков здесь два: увели-
чение этажности застройки и от-
каз от инфраструктуры (школы, 
детсады, детские и спортивные 
площадки, парковки). Послед-
нее время застройщики уже 
пытаются сочетать оба, строя 
здания высокой этажности т.н. 
«апартаментов» - тех же квар-
тир, но без инфраструктуры.

Отсутствие инфраструктуры 
и сверхплотная застройка - это 
проблема уже не только тех, кто 

переезжает в эти дома, но и жи-
телей соседних кварталов уже 
сложившейся застройки.

ОТМЕНА ВСЕХ ПРАВИЛ
Кроме упирающихся жиль-

цов сносимых домов, застрой-
щику обычно приходилось  
сталкиваться с тем, что пара-
метры предельной плотности и 
высотности застройки, СНиПы 
и СанПиНы ставили множество 
ограничений, что и как можно 
строить. А ещё строительство 
приходилось в ряде случаев 
выносить на публичные слуша-
ния, где в большинстве случаев 
жители выступали против стро-
ительной гигантомании. Так вот 
тут сделан очень изящный ход: 
все эти процедуры либо отме-
нены вовсе, либо существенно 
упрощены до соответствующих 
распоряжений  мэрии.

На программу реновации 

перестают распространяться 
нормы земельного законода-
тельства, санитарные, противо-
пожарные и строительные нор-
мы, ГенПлан города и Правила 
землепользования и застройки. 
Убрана необходимость даже 
публичных слушаний - теперь 
можно будет строить что угодно, 
где угодно и как угодно.

КОМУ ВЫГОДНО?
Застройщикам даже рань-

ше было выгодно сносить по 
инвестконтрактам пятиэтажки, 
чтобы потом воткнуть там баш-
ни по 20 с лишним этажей - даже 
с учётом затрат на снос и рассе-
ление домов это оказывалось 
рентабельным. Сейчас же раз-
мах становится феноменаль-
ным: снос оптом, с жителями 
можно вовсе не договариваться 
- за застройщика эту проблему 
решит мэрия волевым усили-
ем, согласование проектов за-
стройки, утверждение проектов 
планировки - без всяких «глу-
постей» типа публичных слу-
шаний. Даже нормативы можно 
не соблюдать - достаточно один 
раз приобрести благосклон-
ность тех, кто принимает эти 
решения. Опыт показывает, что 
застройщикам это почти никог-
да не составляло проблемы.

Кто отстаивает интересы 
строительного бизнеса в орга-
нах власти – думайте сами....

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Собственно, тут всё зависит 

от того, где Вы живёте и как от-
носитесь к этой программе. Рас-
смотрим несколько модельных 
случаев.

Вы хотите переехать на лю-
бых условиях: тогда программа 
реновации создана для Вас. В 
принципе, каких-то специаль-
ных действий в этом случае 
предпринимать не нужно.

Вы не хотите переезжать: за 
свой дом придётся побороться. 
Для начала, следует собраться 
и обсудить этот вопрос с сосе-
дями по дому. Если такая же по-
зиция у большинства жителей 
дома - нужно будет провести 
общее собрание собственников 
в порядке, предусмотренном 
Жилищным Кодексом, на ко-
тором уже официально зафик-
сировать эту позицию дома. В 
любом случае, если планируете 
проводить собрание – мы гото-

вы приходить и подробнее рас-
сказывать о подводных камнях 
программы.

Вы хотите переехать, но 
только зная куда и на каких ус-
ловиях: это тоже разумная по-
зиция, но закон предоставляет 
право мэрии Москвы на свое 
усмотрение определяться с тем, 
куда и как расселять сносимые 
дома. Поэтому сейчас, пока мэ-
рия насторожилась протестами 
против программы реновации и 
спрашивает жителей, следует 
повременить с дачей согласия 
на снос вашего дома: согла-
ситься всегда успеете. Сначала 
нужно выяснять, куда и на каких 
условиях будут расселять ваш 
дом в случае согласия, а только 
потом соглашаться на это или 
нет. 

Ваш дом рядом с застрой-
кой: таким домам важнее то, 
что будет на месте пятиэтажек 
после их сноса, поэтому здесь 
основой акцент деятельности 
будет вокруг проектов застрой-
ки. 

Если вкратце, для всех 
групп, кроме первой, общие 
требования к проведению рено-
вации будут такие:

1) все решения о сносе и 
расселении домов, а также 
условиях такого расселения, 
должны приниматься только с 
согласия общего собрания соб-
ственников;

2) проект застройки квар-
тала по итогам его расселения 
должен пройти согласование 
на публичных слушаниях до его 
утверждения;

3) обеспечить соблюдение 
требований Генерального пла-
на, правил землепользования и 
застройки, проектов планиров-
ки, противопожарных, санитар-
ных, экологических, строитель-
ных норм.

Так как на данный момент 
законопроект о реновации не 
предусматривает выполнения 
этих требований, инициативная 
группа начала сбор подписей 
против текущей редакции зако-
нопроекта о реновации. Пригла-
шаем всех, кого касается этот 
закон, принять участие в сбо-
ре подписей и широком обще-
ственном обсуждении сложив-
шейся ситуации.

Павел Тарасов

Реновация:
дьявол в деталях

16 марта на заседании Сове-
та депутатов среди прочего об-
суждался вопрос благоустрой-
ства сквера, к которому были 
серьёзные замечания жителей.

 
Из наиболее серьёзного – тре-

бование убрать из проекта массо-
вую вырубку деревьев, сохранить 
имеющееся газонное покрытие, 
а также пересмотреть схему про-
кладки кабельных линий для ос-
вещения таким образом, чтобы 
это не вредило корням деревьев.

Ещё один вопрос, который 
остро встал при обсуждении бла-
гоустройства – необходимость 
посадок деревьев. Дело в том, 
что сквер в отдельных местах по-
крылся проплешинами, большими 

пятнами погибших деревьев. Не-
обходимы дополнительные вы-
садки деревьев, но вот почему-то 
именно этот процесс в Москве 
идёт хуже всего при обсуждении 
проектов благоустройства. По-ви-
димому, выкладывание плитки, 
которую можно каждые пару лет 
перекладывать заново, даёт на-
много больше прибыли кому-то 
лично, нежели высадка деревьев. 
Пресловутая же программа «Мил-
лион деревьев» какими-то уж 
очень скромными темпами стре-
мится к этому миллиону...

Обсуждение прошло достаточ-
но скандально: инициаторы этого 
проекта «благоустройства», как и 
на встрече депутатов А.С.Андрее-
вой и П.М.Тарасова с жителями в 

сквере несколькими днями ранее, 
оказались настроены упрямо за-
щищать внесённый проект без ка-
ких-то серьёзных аргументов. При 
этом, например, в исходных доку-
ментах планировалось вырубить 
209 единиц якобы «сухостоя», ко-
торые после скандала поспешили 
объявить ошибкой. 

В результате активности жите-
лей, которые не только собирали 
подписи, но и активно участвова-
ли в заседании, удалось добиться 
как учёта замечаний жителей, так 
и создание комиссии с учётом жи-
телей, которая будет уполномоче-
на контролировать ход работ. 

Василий Семенов

Нормандия-Неман: битва за сквер
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Борьба за культурное наследие
Власти хотят снести в Лефортово поселок Дангауэровка – ансамбль 
объектов культурного наследия

В начале апреля 2017 года 
мне начали звонить жители кир-
пичных домов, расположенных 
рядом с метро Авиамоторная, и 
с возмущением рассказывать, 
что по их подъездам ходят ка-
кие-то люди и собирают подпи-
си за снос их домов.

Около метро Авиамоторная, 
на пересечении улицы Авиамо-
торной с шоссе Энтузиастов, рас-
положен квартал Дангауэровка. 
Дангауэровка – рабочий поселок, 
построенный в 1928 – 1932 годах 
в стиле конструктивизма. Квартал 
состоит из 5-6 этажных домов, в 
основном кирпичных. В домах – 
полуметровые кирпичные стены. 
Большие тихие зеленые дворы. И 
при этом – метро в двух шагах, до 
центра – несколько остановок на 
метро. 

Поселок Дангауэровка признан 
объектом культурного наследия 
– памятником эпохи конструкти-
визма. В Дангауэровку не пре-
кращается поток экскурсий – как 
студентов архитектурных вузов, 
так и просто людей, интересую-

щихся историей и культурой на-
шей страны. И это неудивительно: 
при всем великолепии российской 
архитектуры, она в основном вто-
рична. Почти все архитектурные 
стили мы заимствовали в других 
странах. Есть только два архитек-
турных стиля, появившиеся в Рос-
сии и существующие только у нас: 
это русское деревянное зодчество 
и конструктивизм. 

Дангаэуровка – один из са-
мых крупных конструктивистских 
поселков в Москве. Он сохранил-
ся до наших дней практически в 
неизменном виде. О каком сно-
се вообще может идти речь? Это 
преступление не только с точки 
зрения российского уголовного 
кодекса – это преступление перед 
российской и мировой культурой.  

Но российских застройщиков 
не интересует культура: ни рос-
сийская, ни мировая. Их интере-
сует только прибыль. 8 кварталов 
около метро Авиамоторная – это 
очень лакомый кусок.

И тут появляется законопроект 
«о реновации». Который позволя-
ет по решению Собянина сносить 

любые дома: любого времени 
постройки, любой этажности, в 
любом состоянии. Который по-
зволяет переселять жителей в 
соседний район без предоставле-
ния им какого-либо выбора, «метр 
в метр», в том числе из комму-
нальных квартир. Который снима-
ет любые ограничения на новое 
строительство на территориях, 
объявленных «зоной реновации»: 
по плотности, высоте застройки, 
противопожарные, санитарные, 
строительные, экологические.

Этот законопроект, в случае 
его принятия, позволит мэрии бы-
стро объявить всю Дангауэровку 
«зоной реновации», выселить лю-
дей в несколько бетонных башен в 
промзону в Нижегородском райо-
не, неинтересную коммерческому 
застройщику, и передать 8 кварта-
лов рядом с метро Авиамоторная 
под строительство новых высот-
ных домов для продажи.

Застройка Дангауэровки вы-
сотными домами не только унич-
тожит уникальный архитектурный 
ансамбль. Она увеличит населе-
ние Лефортово на несколько де-

сятков тысяч человек, приведет к 
полному транспортному, инфра-
структурному, экологическому 
коллапсу. 

У этого замечательного плана 
есть один серьезный камень прет-
кновения – люди. Принудительное 
выселение нескольких тысяч че-
ловек – это очень большой скан-
дал. 

Чтобы убрать это препятствие, 
была организована спецоперация 
по дезинформированию жителей 
и по выманиванию у них под лю-
бым предлогом подписей за снос 
Дангауэровки. Спецоперация про-
водилась силами управы Лефор-
тово и депутатов от «Единой Рос-
сии». Сборщики подписей ходили 
по домам и врали жителям: что 
их переселят из коммуналок в от-
дельные квартиры, что они оста-
нутся жить в своем районе, что 
они переедут в хорошие дома. По 
словам некоторых жителей, глава 
управы Лефортово Царикаев лич-
но обещал им, что они переедут 
в коммерческий жилой комплекс, 
который строится на территории 
завода «Серп и молот». Нужно 

всего лишь поставить подпись «за 
реновацию». 

Выманив таким образом не-
которое количество подписей, 
лефортовские депутаты от «Еди-
ной России» написали письмо в 
мэрию, в котором от имени жите-
лей плакались, что они жаждут 
переехать, но статус поселка как 
объекта культурного наследия не 
дает им этого сделать. И они слез-
но просят Собянина решить эту 
проблему.

Сейчас мэрия Москвы, при-
крываясь «просьбами жителей», 
изыскивает способ снять с посел-
ка Дангауэровка охранный статус.

Как нам сохранить Дангауэров-
ку? Как не допустить, чтобы жите-
лей Дангауэровки переселили в 
бетонные коробки посреди пром-
зоны?

Напишите письма в мэрию Мо-
сквы, потребуйте сохранить объ-
ект культурного наследия – посе-
лок Дангаэровка.

Если вы житель Дангауэровки, 
свяжитесь – со мной.

Александра Андреева



4

Общественно-политическая газета района Лефортово «Серп и молот»
№2 (9), май 2017 г.
Распространяется бесплатно.
Главный редактор - П.М.Тарасов
Телефон:(495)968-90-27
E-mail: tarasov@kprf.ru

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомназор)
по Центральному федеральному округу, ПИ № ТУ50-01705 от 06 мая 2013 г.
Учредитель - П.М.Тарасов
Адрес в сети интернет: http://www.serp-i-molot.info,
 http://vk.com/sim_lefortovo, E-mail: info@serp-i-molot.info

Тираж 25 000 экз.

Отпечатано в ООО «Красногорская типография»
143405, Московская область, г. Красногорск,
Коммунальная кв., д.2. www.ktprint.ru
Подписано в печать: по графику 02.05.2017, фактически 02.05.2017

Адрес редакции: 111020, г.Москва, ул.Боровая, д.12, кв.64. (Адрес редакции дан исключительно из-за требований закона, письма по почте редакция не рассматривает, рукописи не возвращаются и в переписку редакция не вступает. Всю переписку редакция ведёт исключительно по электронной почте.)

В конце марта во многих го-
родах России прошли несанк-
ционированные митинги проте-
ста против коррупции. 

Данная реакция была вызвана 
фильмом Фонда Борьбы с Кор-
рупцией Алексея Навального “Он 
вам не Димон”, а так же публика-
ция расследования в “Новой Га-
зете”. Коррупция- это уродливое 
явление постсоветской России, 
являющееся язвой на теле наше-
го общества. Масштабы воров-
ства и полной свободы от законов 
для властной верхушки настолько 
надоели людям, что они выплес-
нулись на улицы с требованием 
внятного ответа на выдвинутые 
обвинения.

Официальная же пропаганда 
сначала сделала вид, что ниче-
го не происходит, а потом начала 
потихоньку кампанию выливания 
очередного потока негатива на ав-
торов исследования. Логика про-
стая - раз они плохие, то и всё их 
расследование плохое. Да, целый 
ряд вопросов к Навальному есть и 
вполне имеет право на существо-
вание. Те интересы, которые он 
отстаивает, ближе представите-
лям крупного капитала, причём в 
большей степени зарубежного, не-
жели человеку труда. Более спор-
ная ситуация с его судимостями, 
когда позиция обвинения выгля-
дела достаточно неубедительно. 
С третьей стороны, ситуация с его 
допуском на выборы мэра Москвы 
и получением значительной части 

подписей депутатов-единороссов 
для регистрации, говорит о том, 
что он имеет ряд союзников и сре-
ди российских элит. 

Всё это темы, безусловно ин-
тересные, для публичной дискус-
сии и для обсуждения на кухне, 
дебатов на телевидении и в судах 
- но зачем же уводить на это об-
суждение основной вопрос о кор-
рупции?

Показательно, что борьба 
КПРФ с коррупцией и воровством 
сознательно замалчивается пров-
ластными СМИ. А ведь именно 
КПРФ боролась с коррупцией, 
возбуждала парламентские и про-
курорские расследования против 
видных политиков, таких как быв-
ший министр обороны Сердюков, 
главы Роснано Чубайса  и др. 
КПРФ дважды готовила импич-
мент президенту Борису Ельцину 

за его преступные деяния. КПРФ 
– единственная партия, выступив-
шая за ратификацию ст. 20 Кон-
венции  ООН против коррупции, 
лишающая чиновников возможно-
сти получать незаконные доходы. 

Так и в этот раз КПРФ осталась 
верна свои принципам и внесла в 
Государственную Думу протоколь-
ное поручение комитету ГД РФ по 
безопасности и противодействию 
коррупции запросить в правоохра-
нительные и федеральные орга-
ны информацию и провести про-
верку по факту противоправных 
действий фондов и физических 
лиц, упомянутых в публикации 
Алексея Навального “Он вам не 
Димон”. Его авторами выступили 
депутаты Госдумы от КПРФ Ни-
колай Коломейцев, Денис Парфе-
нов, Сергей Решульский и Юрий 
Синельщиков. Но 5-го апреля 

Госдума голосами проправитель-
ственного большинства, прежде 
всего, “Единой России”, отклонила 
поручение. Почему же власть де-
лает вид, что скандал вокруг Мед-
ведева её не касается? Ответ на-
прашивается только один – власть 
сама погрязла в коррупции! А меж-
ду прочим на крупных хищениях 
только недавно попались бывший 
глава Удмуртии Александр Соло-
вьев, экс-губернатор Сахалинской 
области Александр Хорошавин и 
экс-губернатор Кировской области 
Никита Белых. Шутка ли, но в на-
шем Лефортово последнее время 
обитает бывших и действующих 
губернаторов, пожалуй, больше, 
чем в остальных районах Москвы!

На депутатские запросы о 
расследовании возможной кор-
рупционной составляющей, ко-
торая освещена в указанных 

фильмах, приходят отписки. На 
отчёте Правительства РФ перед 
Государственной Думой Медведев 
прокомментировал это весьма ко-
роткой фразой: «Лживые обвине-
ние политических проходимцев», 
отказавшись их комментировать. 
Ну хорошо, пусть Навальный по-
литический проходимец, но что 
это меняет? Ведь это упорное 
молчание всех официальных лиц 
и государственных органов дают 
все основания думать, что все из-
ложенное в этих фильмах - прав-
да...

И если кому-то недостаточно 
примеров в Южной Корее, где 
президент лишилась должности 

за более скромные злоупотребле-
ния, и Франции, где лидер прези-
дентской гонки после коррупци-
онного скандала не попал даже 
во второй тур - вполне можно 
вспомнить отечественные приме-
ры. Например, сколько бы после 
такого скандала продержался бы 
на своем месте (и на свободе) лю-
бой чиновник во времена СССР? 
А касательно высокого статуса 
подозреваемых есть ещё один 
пример: 04 ноября 1991 года по-
мощник Генерального Прокурора 
СССР Виктор Илюхин (позднее - 
депутат Государственной Думы от 
фракции КПРФ) возбудил уголов-
ное дело в отношении Президента 
СССР Михаила Горбачева по ст.64 
УК РСФСР (измена Родине). 

Андрей Чивиков

Со всех концов Лефортово 
стали поступать похожие сообще-
ния: придя домой с работы, люди 
обнаруживают, что у них отключе-
но электричество. Люди начинают 
звонить на горячую линию и в Жи-
лищник Лефортово с требованием 
немедленно все починить. В ответ 
сотрудники Жилищника заявляют, 
что у данной квартиры имеется 
задолженность по квартплате, 
поэтому сотрудники Жилищника 
отключили в ней электричество, и 
до тех пор, пока жители квартиры 
не погасят задолженность или не 
подпишут с Жилищником согла-
шение о его погашении, электри-
чество им не включат.

Данные действия Жилищника 
Лефортово, разумеется, незаконны.

Порядок прекращения оказа-
ния конкретной квартире тех или 
иных коммунальных услуг, в том 
числе отключения электричества, 
жестко регламентирован действу-
ющим законодательством. Он 
установлен пп. 117-119 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 

утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
N 354.

Отключить в квартире элек-
тричество можно только при 
одновременном соблюдении 
следующих условий:

1) У квартиры имеется за-
долженность за электричество. 
Наличие у вас любых других дол-
гов или чье-то мнение об их суще-
ствовании не дает права отклю-
чить у вас электричество.

2) Долг составляет больше, 
чем норматив за электричество за 
2 месяца Сложно сказать, что та-
кое норматив оплаты за электри-
чество. Видимо, примерно можно 
считать, что это обычная сумма 
оплаты за 2 месяца.

3) Отключение услуги может 
производиться только тем, кто ее 
оказывает, либо по его распоря-
жению. Почти все жители Москвы 
платят за электричество напря-
мую в «Мосэнергосбыт». То есть 
отключить вам электричество мо-
жет либо сам «Мосэнергосбыт», 
либо Жилищник Лефортово по 
указанию Мосэнергосбыта. От-
ключать электричество по своему 

усмотрению Жилищник Лефорто-
во не имеет права, независимо от 
размера долга.

4) Перед тем, как отключить 
вам электричество, вас обязаны 
об этом предупредить не менее 
чем за 20 дней. 

Во всех известных мне случа-
ях отключения электричества в 
Лефортово его отключали людям, 
не имеющим задолженности за 
электричество. Жилищник Ле-
фортово использовал отключение 
электричества как способ давле-
ния на жителей, оспаривающих 
махинации с платежами за комму-
нальные услуги..

Что делать, если вы пришли 
домой и обнаружили, что у вас 
отключено электричество?

Прежде всего нужно позво-
нить на горячую линию 8-495-
362-37-07 и сказать, что у вас нет 
электричества и что нужно немед-
ленно восстановить его подачу. 
Если у вас спрашивают, есть ли у 
вас долги, честно отвечаете, что 
долгов за электричество у вас нет.

Все телефонные разговоры 
крайне желательно записывать.

Возможно, что после этого вам 
перезвонят из Жилищника Лефор-
тово и будут рассказывать про на-
личие у вас тех или иных долгов. 
В этом случае следует сказать 
звонящему, что долгов за электри-
чество у вас нет. Можно также го-
ворить, что у вас в холодильнике 
– дорогостоящие продукты и ле-
карства, и что если электричество 
немедленно не восстановят, то 
финансовый ущерб будет компен-
сировать лично ваш собеседник. 

Сфотографируйте электро-
щиток с выдернутыми провода-
ми. Позовите несколько соседей 
и составьте акт от том, что у вас 
отсутствует электричество. Если 
есть потекшие продукты в холо-
дильнике, отключившиеся элек-
троприборы – сфотографируйте 
их и напишите про них в акте.  

Позвоните в полицию, со-
общите, что неизвестными злоу-
мышленниками повреждена элек-
тропроводка, и потребуйте вызова 
сотрудников полиции. Нужно, что-
бы они приехали на место, зафик-
сировали факт отключения.

В заявлении в полицию и про-
куратуру нужно будет сообщить о 
факте отключения электричества. 
Обязательно указывайте на нане-
сенный вам имущественный вред, 
а также созданную отключением 
угрозу здоровью, жизни и сохран-
ности имущества. Просите при-
влечь сотрудников Жилищника 
Лефортово к ответственности за 
превышение должностных полно-
мочий (ст. 286 УК РФ), самоуправ-
ство (ст. 330 УК РФ), умышленное 
повреждение и уничтожение иму-
щества (ст. 167 УК РФ). 

Александра Андреева

Отключили электричество: 
что делать?

Коррупционные скандалы


