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К моменту заседания Никитского клуба московская реновации, которая, по словам экспертов, ещё недавно была предметом вяло текущей дискуссии в узком кругу специалистов,
вдруг стала актуальной градостроительной повесткой московского правительства. За прошедшие неполные пять лет это третья по счету программа, принципиально меняющая
облик столицы. Не успевая понять смысла «Большой Москвы» (программа 2012 г.), жители столицы уже/ещё на фоне руин «Моей улицы» узнают о другом масштабном проекте
московского правительства. В первом варианте закон о реновации вызвал общественное
недовольство, обоснованное посягательством на базовые основы жилищного законодательств, включая право собственности. Логика реновации, по которой кроме прочего
в список под снос были внесены дома авторской архитектуры (около 320 домов, по данным Архнадзора на момент заседания НК),— это «аварийность по понятиям» (Р. Рахматуллин). На состоявшихся вскоре втором и третьем чтениях закон претерпел изменения. «Куда
торопимся? Наверное, есть такой метод — принять в первом чтении “Войну и мир”, потом
поправками переделать его в “Анну Каренину”. Наверное, это метод, но метод довольно
дикий» (А. Привалов). Вопрос не в том, нужна ли реновация. Вопрос в том, как это делается. Немцам потребовалось четыре года для разработки расчётно-проектной документации, прежде чем они приступили к реконструкции гэдээровских пятиэтажек. Московская
реновация к термину «реновация» не имеет никакого отношения. В Москве затеяна крупномасштабная градостроительная реконструкция мегаполиса, сравнимая с османовской
реконструкцией Парижа или двумя советскими реконструкциями Москвы. (А. Чернихов.)
Закон о реновации подписал Президент России. Какой в результате «роман» будет переписан в случае возникновения поправок, подзаконных актов, просто чьих-либо инициатив
и пр., покажет только время.
На заседании НК присутствовали и выступили главный архитектор г. Москвы Сергей Кузнецов, руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, председатель Московской
общественной палаты Константин Ремчуков (шеф-редактор «Независимой газеты»). Факт
участия в таком обсуждении представителей правительства Москвы даёт надежду на поддержание диалога московскими властями с представителями гражданского общества — 
жителями столицы и в дальнейшем.
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А. Н. Привалов, вице-президент Никитского клуба, научный редактор журнала
«Эксперт»
Добрый вечер, господа! Начнём сегодняшнее заседание, которое у нас посвящено животрепещущей теме «Московская реновация».
Должен признаться, что первый вклад в это заседание я уже внёс. Я сегодня весь
день думал, что сказать во вступительном слове, написал целую страницу конспекта
и оставил её на столе. И это знак, потому что мы на тему московской реновации
последнее время слышим немереное количество звуков разной степени содержательности, разной степени адекватности, разной степени эмоциональности. Больше
того, сегодняшнее заседание вызвало значительный интерес и среди нас. У нас
сегодня — по-моему, это рекорд — четыре докладчика. И совершенно никто не знает,
сколько людей захочет высказаться в рамках обсуждения четырёх докладов. Поэтому
я, забыв свой конспект на столе, подам пример: буду безумно краток, к чему и призываю всех последующих выступающих. Особенно же я призываю к тому, чтобы люди
попытались услышать друг друга.
Тут недавно кто-то вспоминал Первый съезд народных депутатов. Это же был всенародный праздник: люди с транзисторами ходили по улицам, чтобы безостановочно
его слушать. Этот съезд был устроен так: выходил человек на трибуну и говорил, что
у него накипело, что вот такая-то есть беда и вот так-то надо её решать. Потом выходил следующий человек на трибуну, говорил, что накипело у него, а про названную
прежде беду больше никогда не вспоминали. Тогда это было интересно, в 1989 году.
Сейчас всё-таки так уже не надо. Давайте попытаемся слушать друг друга и каким-то
образом реагировать на то, что сказано предыдущими ораторами.
Я же скажу всего несколько слов. Подавляющее большинство разговоров по
поводу московской реновации ведутся вокруг чрезвычайно важного, но только
одного её аспекта: кто попадёт в программу, кто не попадёт, кого из попавших надуют, кого не надуют. Это безумно важно, особенно для тех, кто в этом лично замешан.
Но это ровно одна из сторон вопроса, которую очень хотелось бы обсуждать. Есть
несколько других, на мой взгляд, крайне важных вопросов, ответов на которые мы
не слышим, да и самих вопросов не слышим. Так, может быть, сегодня, учитывая, что
довольно много высокопрофессиональных лиц будут участвовать в обсуждении,
может, сегодня мы что-то услышим и на эти почти не освещаемые темы.
Не претендуя на полноту, я бы дал такой список. Пункт первый: куда спешим?
У бабушки моей, покойницы, была любимая поговорка: «У нас вечно мокрое горит». Вот
вчера прошло думское слушание. Все говорят, что прошло на редкость удачно. Пустили
всех, ну, практически всех, кто хотел туда прорваться. Ну, кто-то не поместился, потому
что Дума не резиновая, понятное дело. Выслушивали вежливо, вежливо отвечали.
Наиболее рьяных критиканов затащили в рабочую группу по доработке поправок.
Один вопрос. Это случилось 6 июня, а на 9 июня назначено второе слушание. Это
как? При том что по первоначальному решению Совета Думы поправки должны были
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приниматься до 21 июня. Только приниматься поправки! Про второе чтение речи не
было. Почему второе чтение уже 9-го? Что горит, куда мы торопимся? На этом самом
слушании вчерашнем, повторяю, очень удачном, непривычно удачном, непривычно
открытом, людям, которые спрашивали: ну конкретно-то вы чего предлагаете? — 
представители власти отвечали строго одинаково: вы поймите, пока нет закона и программы, что мы вам можем предложить?
На взгляд всякого непредубеждённого человека, ровно наоборот: пока нет проектов, на которые опираются закон и программа, — о чём мы разговариваем? Вы
определили 300 площадок первоначального строительства. Отлично, мы все рады.
Что вы на них будете строить? Ну, как мы можем сказать, пока нет закона и программы.
А о чём мы тогда разговариваем? То, что предлагается, в том масштабе, в котором
предлагается, — это гигантская перепашка всего города, всего великого города. По
воздействию этого на остатки Москвы, простите, на Москву это вполне сопоставимо
с принятием нового Генерального плана. Но это даже не пытался никто обсуждать.
Да нечего обсуждать: плана-то нету, проекта-то нету. Значит, первый вопрос: куда
торопимся? Второй: где проекты? Почему телега впереди лошади?
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И третий, на мой взгляд, безумно важный вопрос. Он тоже касается того, о чём
вчера на слушаниях хорошо говорили разные выступающие люди. Депутат Хованская
говорила, кажется, Володин говорил, ещё кто-то говорил, и говорил с законной гордостью: что вы всё отсылаете к первому варианту закона — он умер, его нет давно;
надо говорить о втором варианте. Ну, есть такой, наверно, метод — принять в первом чтении «Войну и мир», потом поправками переделать его в «Анну Каренину».
Наверно, это метод, но метод, на мой взгляд, довольно дикий. То, что принято в первом чтении, по теперь уже общему мнению, вылезало за всякие рамки разумности,
требовало отмены гигантского количества действующих федеральных законов, включая некоторые конституционные нормы. Нам говорят, что сейчас этих нарушений
стало гораздо меньше, гораздо меньше, закон стал гораздо лучше. Дай бог! Опять же,
куда торопимся, почему нельзя было сначала сделать по-человечески, а потом принимать в первом чтении? Почему не названы люди, которые сделали одиозный первый вариант? Я упоминал вопрос, которым сейчас страшно озабочены все, кто попал
и может попасть в программу реновации со своим жильём: не надуют ли? Вот, ребята,
спросите, кто делал первый вариант, — пусть вам скажут. Если скажут, появится больший шанс, что не надуют.
Это лишь часть вопросов, которые, на мой взгляд, очевидно важны, но не обсуждаются. И я хотел бы подчеркнуть, что, чем бы ни кончилась эта эпопея с реновацией, — будет она отложена, что вряд ли, будет она с блеском продолжаться, что скорее всего, — в любом случае ей надо отдать должное: она создала информационную
эру. Общественная сфера до появления законопроекта о реновации и теперь — это
два разных мира. И надо этим пользоваться, надо обсуждать те вопросы, которые
ходом событий вскрыты.
Приступаем. У нас четыре докладчика, что, повторяю, беспрецедентно. Поэтому
я предложил бы отвести им чуть поменьше времени, чем обычно, не 15–20, а 10–15
минут каждому. Потом мы позадаём вопросы какое-то время, а потом перейдём
к выступлениям в порядке записи. Первый доклад у нас сегодня делает Андрей
Александрович Чернихов, архитектор, руководитель «Архитектурной студии Андрея
Чернихова». Прошу!
А. А. Чернихов
События действительно развиваются именно так, как Александр Николаевич описал, с такой стремительностью, что подготовить взвешенный, сбалансированный академический доклад просто не представлялось возможным. Мы с коллегами решили
на сегодняшнем заседании рассмотреть эту проблему с различных сторон.
У каждого из нас есть некий личный опыт внутри этой истории. Двадцать пять лет
наша семья прожила в пятиэтажке. Три квартиры были реконструированы, или реновированы, как угодно, и сведены в одно единое пятикомнатное пространство с тремя
санузлами, двумя кухнями, с дверями, которые все раздвигались, а не распахивались,
7

А. А. Чернихов
с использованием до миллиметра всех внутренних возможностей конструкций, как мы
называем, «лагутенковского домостроительства»1. И могу сказать, что единственная
радость, которую я испытал после того, как интерьеры были европеизированы,— это
то, что за эти годы деревья перемахнули саму пятиэтажку, в летний период её просто
не видно было, равно как и других.
Речь идёт о квартале пятиэтажек первого поколения на «Речном вокзале».
Архитектору смотреть на это убожество каждый день было невозможно. Но надо помнить и то, — мы знаем все это прекрасно, — что 280 миллионов квадратных метров
жилья, в основном сделанные Никитой Сергеевичем в виде пятиэтажного строительства,— это обретение людьми, хоть и условно, по-советски, приватных, отдельных квартир, неважно даже какого качества. Важно, что страна и люди обретали человеческое
достоинство. Потому что к шестидесятому году прошлого века мы не достигли
1
Лагутенко Виталий Павлович (1904–1969) — советский инженер-строитель, автор проекта
первых «хрущёвок» (серии К‑7, иногда неофициально называемых «лагутенковки») — первых
многоквартирных домов, построенных по индустриальной технологии.
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обеспеченности жилой площадью на одного человека, как при Николае II: 6,3 м2
в 1913 году и 5,3 м2 — в 1955 году. То есть Сталин не стремился расселить, если так
можно сказать, бараки, коммуналки, общаги и т. д. Это была колоссальная, масштабная социально-политическая акция, и нравственная в том числе.
Второе, что абсолютно ясно, — этот фонд устарел и физически, и морально. Его
можно, если государство социально ориентировано, приспосабливать под современное европейское скромное социальное жильё для малообеспеченных семей
и других социальных групп: молодых семей, пенсионеров, иммигрантов. Но техническое состояние этого фонда в большинстве своём плачевно. Во многом он выработал свой ресурс.
Есть ещё одно чрезвычайно важное обстоятельство — это предельно неэффективное использование городских территорий, занятых пятиэтажками. На что Хрущёву
и было указано Академией архитектуры СССР, когда принималось решение об их массовом производстве и столь же массовом строительстве. Поэтому вопрос, который
мы сегодня задаём: ты за реновацию или против? — вообще-то абсурден. Деление
на «белых» и «красных» совершенно некорректно. И профессионалы, и любители
скажут: «Конечно же за реновацию!» Вопрос, скорее всего, даже не в любимом нами
всеми выражении «Бог — в деталях». Тут далеко не детали.
На Руси всегда важно другое: как всё это делается. И спешка совершенно недопустима. Я, честно, не знаю, почему, да ещё с таким нахрапом, пошёл процесс? Может
быть, знает Сергей Кузнецов, главный архитектор города, или Юлиана Княжевская — 
начальник Москомархитектуры. Нам всем непонятен этот бешеный, я бы сказал, рейдерский темп, особенно зная, что немцы потратили ровно четыре года, исписав немереное количество документации, если так можно сказать, прежде чем они решились
начать реновацию гэдээровского пятиэтажного фонда. И, кстати говоря, это не так
дёшево обошлось Германии, как мы любим писать и говорить, но тем не менее они
пошли именно этим путём.
Московская реновация вообще к этому термину не имеет никакого отношения.
В Москве, на самом деле, затеяна крупномасштабная градостроительная реконструкция мегаполиса, сравнимая с османовской реконструкцией2 Парижа или двумя советскими реконструкциями Москвы.
И вот тут возникает уже несколько вопросов, точнее, проблем, которые хотелось
бы уяснить. Это атака власти и девелопмента на собственность, то есть на законодательство РФ, которое в этой области, по мнению многих экспертов, является сбалансированным и в конституционном поле, и в качестве отдельных законов — жилищного градостроительного кодекса и т.д. Когда право на собственность можно заменить
голосованием двух третей жильцов дома и проводить это голосование
Масштабная реконструкции Парижа в 1852–1870 гг. под руководством барона Жоржа Эжена
Османа (1809–1891), во многом определившая современный облик столицы Франции.
2
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в интернет-порталах — таким образом оно просто обнуляется. Естественно, общество было напугано при первом чтении этого топорного законопроекта. Лучшего
«подарка» к столетию социальной, хоть и абсолютно популистской по своим лозунгам Русской революции 1917 года трудно придумать. То есть надо серьёзно напрячься,
чтобы сделать вот такой «подарок» именно в этом году, да ещё вот так скоропалительно. Революция шла медленнее (пока власть валялась на улице и пр.), чем мы приступаем к этой фантастической акции.
Следующее — это будущее города, сценарий его развития вкупе с изменением
его масштаба. Ведь османовская реконструкция, точнее Ротшильдов и Наполеона III,— 
это реконструкция почти тотальная, с полной заменой жилого фонда, с созданием
инженерной инфраструктуры, транспорта, с образованием огромных, невиданных
доселе общественных пространств европейской столицы, которые стали эталоном
для мирового градостроительства. Ничего подобного в плане обретения Москвой
нового публичного лица мы не видим. Обратите внимание на масштаб: не везде это
были двух- и трёхэтажные дома, много было и пяти-шестиэтажных. И, в общем-то,
османовская реконструкция не кардинально изменила масштаб жилых кварталов
города, если говорить о его восприятии на уровне человеческого глаза.
В русском языке в слове «улица» легко отделяется буква «у», и получается «у лица»,
то есть когда архитектура близка к человеку. Новый Париж — это иной публичный
столичный масштаб.
Что ждёт Москву при переходе в 25–30-этажный масштаб? Да, нам досталась пятиэтажная ковровая тотальная застройка, но, заметим, сомасштабная по высоте человеку. Взамен же мы можем получить ковровую 25-этажную, которой и так предостаточно в городе, и радости от её преумножения никакой. Сразу оговорюсь: то, что
Сергей Кузнецов показывал на «Арх Москве», каким образом будут трансформироваться нынешние кварталы, как будет качественно меняться жилая среда, каким образом будет делаться зонинг, — это всё абсолютно честные, правильные профессиональные решения, с которыми нельзя не согласиться. Другой вопрос, и мы пока что
не видели ответа на него: каким образом будет переструктурирован город, да и будет
ли, и как будет решаться вопрос его децентрализации?
На этот вопрос абсолютно верно ответил Генеральный план Москвы 1971 года, один
из самых нереализованных, где было предусмотрено создание восьми новых центров
восьми планировочных зон, и таким образом решалась проблема разуплотнения московского центрального ядра. А будущие префектуры, современные границы которых
практически совпали с тем членением, которое предлагал этот генплан, обретали свои
центры общественной активности. Но Виктор Васильевич Гришин, первый секретарь
горкома партии в те годы, побоялся делиться партийно-советской властью, и Лужков,
в свою очередь, побоялся делиться властью с князьями-префектами.
Уже подсчитано: на месте сносимого пятиэтажного фонда плотность будет не
меньше 2,5–3 в центре и 3–3,5 в срединной и периферийной зонах, иначе экономика
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девелопмента не сложится. Но тогда возникает несколько других вопросов. А кто те
люди, которые будут жить в этих двух третях плотности? Всё-таки 2–2,5 миллиона
жителей должен принять город, обеспечить их рабочими местами, социальной
инфраструктурой, транспортом и пр.
С появлением пятиэтажек и одновременным расширением границ Москва поглотила десятки и сотни деревень. Город переварил этот социальный слой малообразованных и прочих людей за счёт индустриализации, и как-то мегаполис с этим справился. Справится ли он сегодня? Наверно, да. Но хотелось бы знать: как? И каков
социальный, национальный и профессиональный состав его будущего населения?
Промышленность съёживается все последние десятилетия. Сервисная экономика
становится в мегаполисах доминирующей, плюс IT-технологии и т. д. Пятому и тем
паче шестому технологическом укладу не требуется — это уже аксиома — большое
количество рабочих рук. Естественно, вопрос: что это за контингент, что это будет за
население? Как реагирует на это генеральный план города? Какова экономическая
база Москвы в среднесрочной перспективе? И главное, повторю, и это наиболее
интересно, строя по 4,5–5 миллионов в год, — для Москвы такой среднестатистический темп (5, 6, 7 миллионов в год — показатели разных времён) привычен. Непонятно,
как будет этот город структурирован.
Сегодня архитекторы Москвы, да ещё вперемешку с коллегами из-за рубежа, справятся с любой, скажем так, эстетической задачей. Но уже появился термин «спичечная архитектура». Есть опасение, что мы выйдем на китайскую застройку, где вертикали — «спички» — будут главенствовать в городском ландшафте.
Спасая в очередной раз московский строительный комплекс, город пока не
выдвигает и не формулирует свои встречные требования: децентрализация, решение социальных проблем, стратегия развития мегаполиса. Более того, так как ряд
непривлекательных для девелопмента территорий — Капотня, Зюзино и другие — 
не вошли в программу реновации, мы можем получить в результате сегрегированный город.
А. Н. Привалов
Браво, Андрей Александрович! Даже на минуту раньше дедлайна. Предоставляю
слово следующему докладчику. Вторым у нас выступает Андрей Леонидович
Гнездилов, архитектор, первый заместитель директора архитектурного бюро
«Остоженка». Прошу вас.
А. Л. Гнездилов
У меня некий рассказ про личный опыт, как сказал Андрей [Чернихов]. И это не
о проживании в пятиэтажке, — наверное, многие в них жили, реконструировали
и т. д., — и восторги по поводу удачной и качественной планировки мы оставим в стороне. Я бы хотел рассказать о другом опыте — об опыте реконструкции.
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А. Л. Гнездилов
В девяностые годы я работал в архитектурном бюро «Остоженка», сначала как
автор реконструкции этого микрорайона, затем Бюро было назначено генеральным
проектировщиком, и мы благополучно пережили процесс реконструкции буквально
одного из центральных районов города. Надо сказать, что никакой «золотой милей»
там и не пахло, и вообще это был такой район пустырей, разрушающихся домов и пр.
По Генплану тридцать пятого года район должен был быть снесён, и поэтому за всё
советское время там ничего не строилось. По нашим исследованиям и исследованиям социологов, которые включились в работу по созданию ТО комплексной реконструкции микрорайона, примерно 60% жителей этого района составляли «лимитчики». Это были рабочие, которые буквально были завезены в Москву по лимиту.
В этом смысле «Остоженка» был не единственным таким районом. Практически
весь центр Москвы состоял из квартир с коммунальным заселением — с очень большим количеством людей, которые жили даже не в квартирах, а в комнатах. И в течение девяностых годов все эти коммунальные квартиры были расселены — не только
на «Остоженке», как я знаю. Просто я это всё видел, это происходило буквально на
глазах.
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Процесс расселения очень быстро продвинул частный заинтересованный инвестор, который расселял эти доходные дома начала XX века, получая их под реконструкцию. Я не знаю конфликтов или каких-то криминальных историй, хотя находился буквально в центре этого процесса. Знаю, как многодетные семьи получали
квартиры буквально на Сивцевом Вражке и т. д. Возможно, это кажется какими-то
сказками, но я могу сказать, что даже мы, расширяя Бюро, предложили соседней коммунальной квартире тоже расселиться. Там было три семьи, и сначала мы договорились с ними на три квартиры (это было в 1995 году, тогда метр стоил где-то 500 долларов). Как только мы начали договариваться, там неожиданно мальчик шестнадцати
лет решил жениться — образовалась четвертая семья. Потом образовалась пятая
семья, потому что приехала какая-то беременная родственница. В общем, нам пришлось купить пять квартир. Да, мы одолжили деньги у всех знакомых, но это был безболезненный процесс.
Сегодня вы знаете, из чего состоит «Остоженка», кто там живёт. Расселение этого
огромного тела коммунальных квартир произошло практически незаметно. То есть,
я так понимаю, существуют нормальные инструменты, когда две стороны находят
взаимный интерес в некоем предложении и спокойно удовлетворяются этим
предложением.
Второй опыт — опыт проектный, проектно-социальный. Я бы хотел сейчас очень
коротко сказать и показать несколько слайдов. Я правда, показывал их уже на «Арх
Москве». Это, собственно, опыт проектной работы. На этом слайде показан один
микрорайон в городе Иркутске, он ничем не отличается, в принципе, от любого района с пятиэтажками в другом городе (рис. 1).
Мы видим, что это такой модернистский проект, который предусматривает строительство жилья с довольно большой озеленённой территорией. Но на схеме в левом
нижнем углу видно, что межевание этой территории представляет собой хаос из общественных, частных и таких полуобщественных режимных территорий, как территории
школ, детских садов и т.д. (рис. 1.1). Кстати, эту работу для Иркутска мы делали ещё год
назад по просьбе губернатора, чтобы он представлял себе, что можно сделать с территориями пятиэтажек. Мы тогда знать не знали о программе, предстоящей в Москве.
На второй схеме мы предлагаем увидеть на этой территории возможные улицы
(рис. 1.2). И на третьей схеме показаны участки жилой застройки, сеть общественных
пространств и территории детских садов и школ, которые приведены в некую систему (рис. 1.3).
Далее — три или четыре этапа реконструкции (рис. 2). Совершенно всё равно,
с какой стороны начинать. Нам представлялось тогда в Иркутске, что это разумный
путь превращения территории в нормальный жилой район, в котором есть не только
жилая функция, но и общественная. Есть нормальная структура улиц и нормальные
территории школ, детских садов, абсолютно доступные, с транспортом и прочее, — 
весьма конфликтное сегодня место внутри территорий микрорайонов.
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Рис. 1

Не буду показывать пример Южно-Сахалинска, он по сути точно такой же. Речь
идёт о том, что на просторах нашей родины очень много следов пятиэтажек и вообще
такой системы социалистического расселения. Известен опыт ГДР, в которой поменялась общественно-экономическая формация, — у нас точно так же сменилась формация, но пространственные взаимоотношения жителей друг с другом (я уж не
говорю о возникновении каких-то соседских, нормальных, цивилизованных соседских отношений) пока не возникли. Но запрос такой есть.
Я это показываю не для того, чтобы что-то реабилитировать, я просто хотел преподнести эту проблему не как уникально московскую, а проблему в принципе постсоветского государства или постсоветских государств. Это не только ГДР, Венгрия,
Чехословакия и т. д., но и огромная территория России.
Ответ нам нужно искать профессионально. На мой взгляд, он находится в плоскости отношений частного и общественного. В общем, этот ответ находится в плоскости продвинутого гражданского общества, где люди, во‑первых, ценят частную собственность и поэтому с большим трепетом относятся к общественным интересам,
в том числе и к общественным пространствам, — это связанные вещи. Осмысленный
порядок, а не хаос в этих отношениях, мне кажется, очень был бы полезен как результат проектной деятельности.
Может быть, то, что я сейчас говорю, в пандан этой общей социальной панике по
поводу того, что что-то отберут. Могу сказать на примере территории «Остоженки»,
что нам удалось найти ключ к реконструкции района только тогда, когда мы поняли — 
ещё в советское время, в проекте 1989 года, — что основа здесь — домовладение, то
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Рис. 2

есть домовладение как парцелла 3. Восстановление исторической парцелляции, восстановление примата частной собственности было ключом для освоения «Остоженки».
Надо сказать, что это во многом послужило и быстрому её развитию, и той высокой капитализации территории, которую сегодня мы наблюдаем. Это район, где в 100,
ну, в 90 раз увеличилась цена недвижимости за эти 20 лет. Это перебор, конечно, но
я говорю о тенденции. Поэтому мне кажется, что ключ находится именно в балансе
частных и общественных интересов. Причём это находится даже не в области профессиональных наших компетенций, планировщиков и архитекторов, а в области
социального строительства, строительства гражданского общества.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Замечательный пример частной реновации. Беда только в том,
что уж больно участок уникальный. Наш третий докладчик — Максим Вениаминович
Перов, заместитель директора Института территориального планирования
«Урбаника». Прошу вас, Максим Вениаминович.
М. В. Перов
Добрый вечер! Реновация — это третий мегапроект за последние, наверно, шесть
или семь лет в Москве. Первые два — это присоединённые территории и «Моя улица».
Мне кажется, что очень важно, осуществляя такой мегапроект, ещё больший по
3

Парцелляция — разбиение территории на небольшие участки, или парцеллы.
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М. В. Перов
масштабу, чем предыдущие два, наверно, просчитать и, так сказать, пытаться избежать тех негативных последствий, которые сопровождали мегапроекты.
Я сегодня буду анализировать только как градостроитель. Был прекрасный конкурс по «Большой Москве». Многие профессионалы помнят это событие 2012 года,
было представлено очень много самых разнообразных интересных проектов.
Мировые величины работали совместно с российскими градостроителями. В итоге
из предложенных девятью командами решений практически ничего не было взято.
И то, что получилось, — да, понятно, что получилось то, что было в пределах возможного на присоединённых территориях, но в градостроительном смысле это удачей
назвать довольно сложно (рис. 3 – 4).
С появлением другого мегапроекта возникает, естественно, вопрос: а хватит ли
ресурсов для Москвы продолжать развивать столь же интенсивно присоединённые
территории и комплексно реновировать или реконструировать старую Москву (рис. 5)?
«Моя улица» — отличная идея, правильная, которая, наверно, подавляющему
большинству горожан нравится, — абсолютно недосчитана по последствиям с точки
зрения транспорта. Допущенные очевидные ошибки, с точки зрения любого
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

транспортника, привели, в общем, к сильному замедлению транспортного движения.
В прошлом году мы обсуждали это в клубе «Платформа», в частности с разработчиками этой программы, которую представлял Григорий Ревзин. Я спросил: а посчитали ли вы последствия по транспорту? Ответ был такой: нам департамент транспорта
согласовал. Это, конечно, сильно, но не очень достаточно. Отсутствие расчётов
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Рис. 6

и обусловило, на мой взгляд, очевидные градостроительные ошибки. Не повсеместно,
местами, но эти ошибки очень сильно мешают общему восприятию, вызывают негативные отношение у значительной части населения, чего хотелось бы избежать (рис. 6).
Реновация. Мне кажется, очень много вопросов возникает просто из-за отсутствия информации. Просто собрать данные и цифры не то что очень сложно, но,
наверно, обычные люди это не делают и начинают воображать всякие страшилки.
Мне кажется, нужна бóльшая информированность в целом обо всём этом проекте.
Мы примерно попытались прикинуть масштаб этого проекта. Не очень понятно,
конечно, и не заявлено, в каком объёме предполагается новое строительство.
Понятно, что при обычной схеме сноса пятиэтажек, расселения со сносом, требуется
строить с коэффициентом 3. Ну, может быть, немного меньше, учитывая, что здесь
как-то можно сэкономить, если будет действовать государственный фонд реновации, а не частный девелопер. Тем не менее, по самым скромным прикидкам, население города за счёт программы реновации увеличится примерно на один миллион
семьсот с чем-то тысяч человек.
В общем, цифры не смертельные. Но сегодня Москва прирастает темпом 50 тысяч
в год примерно. Это на всей территории Москвы. А в зависимости от времени действия программы за 10 или 15 лет к этому 1 млн. 700 прибавится около 2 миллиона,
а это уже довольно ощутимо в срединной зоне. Поэтому последствия этого, наверно,
нужно считать (рис. 7).
Если мы обратимся к старой Москве, понятно, что есть здания, аналогичные по
конструктивным особенностям сносимым пятиэтажкам, которые не вошли, но
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Рис. 7

Рис. 8

должны, наверное, попасть в программу реновации на следующем этапе. Потому что
само по себе омоложение жилищного фонда в Москве — задача, которая абсолютно
необходима, она понятна, и совершенно однозначно, что никакой градостроитель
не может выступать против неё. В то же время очень важно сегодня хотя бы на уровне
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концепта просчитать и предъявить, что же произойдёт в результате реализации этой
программы. Тогда очень многие страшилки и негативные восприятия просто сами
собой будут сняты. Например, после вчерашних парламентских слушаний значительное число вопросов и критики, мне показалось, было, в общем, снято.
Я на скорую руку посчитал, как примерно изменится нагрузка на транспортную
сеть при сегодняшней локализации рабочих мест при увеличении населения на 1
миллион 700 тысяч человек. Это довольно примитивный расчёт, но, в общем, очевидно, что сеть изменится довольно сильно, и при существующей локализации мест
приложения труда транспорт поедет совсем плохо.
Генеральный план — тяжеловесный документ, но в каком-то формате концепции
модели необходимо посчитать и предъявить общую городскую модель, как город будет
работать после реализации вот этой программы. Я думаю, в большей степени нужно
обратить внимание на децентрализацию мест приложения труда, что, например, было
сделано в обосновывающих материалах принятого сейчас Генерального плана.
Создание новых деловых районов перераспределит рабочие места и, соответственно,
в значительной степени перераспределит транспортные потоки. Это, конечно, один
из многих вариантов, но мне кажется, что такие работы в этом направлении сильно
продвинут эту программу и снимут значительную часть её критики (рис. 8).
А. Н. Привалов
Спасибо большое. В общем, пока мы движемся довольно стабильно уже по трём
докладчикам в сторону не умножения ответов, а умножения вопросов. Наверно, так
и надо. Наверно, так и должно идти обсуждение глубоких проблем. И четвёртый из
наших стартовых докладчиков — Рустам Рахматуллин, краевед, писатель, координатор движения «Архнадзор»; прошу вас.
Р. Э. Рахматуллин
Я буду говорить не о хрущёвках, я буду говорить о том, что в программу реновации попала авторская архитектура, и не только середины–начала пятидесятых годов,
переходных каких-то форм, когда вроде пять этажей узнаваемой кирпичной фактуры,
но высокие потолки и следы переработки какого-то авторского проекта — может
быть, после указа о борьбе с излишествами или ещё как-то.
Я буду использовать, с вашего позволения, материалы сайта «Архнадзора». Это
вёрстка заявления «Архнадзора» позавчерашней или трёхдневной давности, где на
первой картинке — прекрасная «хрущёвка», не правда ли? (Рис. 9.) Улица Руставели,
дом 3 — авторская архитектура, сталинская. Таких зданий в списке на голосование
до 320 4. Кроме этого, инициировано встречное голосование мэрией. Мэрия предложила жителям собираться и включаться в программу реновации. И туда уже попал
4

См.: https://drive.google.com/file/d/0B2Kr2wAZdbU-VlRDUUVzRzU3X2s/view.
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Р. Э. Рахматуллин
доходный дом начала XX века на Новослободской улице. Как вы понимаете, что если
бы ещё нашлись люди, которые живут в палатах XVII века (я знаю одного), то, может
быть, и палаты XVII века попали бы в голосование, не будь они памятниками. Это не
памятник архитектуры, но, на наш взгляд, это лидер списка зданий с точки зрения
соответствия перечню памятников. Это здание, которое нужно заявлять на государственную охрану.
Ансамбль жилых домов на ул. Руставели, 3, находится в защитной зоне объекта
культурного наследия, да и сам достоин статуса памятника архитектуры.
Покажу вам другой пример, может быть, не столь очевидный, но тоже довольно
яркий: Изумрудная улица, дом 38. Вот такое позднесталинское сочинение на тему раннего или французского классицизма, ещё с осложнениями, на 24 квартиры (рис. 10).
Этот дом голосует сейчас за расселение, видимо большинством или подавляющим
большинством квартир. Сегодня на парламентских слушаниях я встретился с человеком из этого дома. На слушаниях были по преимуществу противники программы. Но
вот пришёл сторонник, который имел в виду сказать, как же теперь им быть. Что имеется в виду? Имеется в виду формулировка из законопроекта в первом чтении
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Рис. 9

относительно определения границ реновации и формулировка из законопроекта ко
второму чтению, как он выложен на ресурсах Государственной Думы вчера утром.
Я говорю о том, что если на голосование мэрия вынесла до 320 зданий, не относящихся к индустриальному домостроению, то сама мэрия не вполне понимала, что
она имеет в виду. Мне запомнилось, что первый разговор мэра с президентом состоял
в том, чтобы расширить программу реновации хрущёвок на следующие серии, которые считались несносными, а теперь могут стать сносными, — в таком духе, по-видимому, и должны были развиваться события. Помимо проблемы отношений собственности, о которой коллеги сейчас говорили, помимо проблемы мелкой гражданской
войны, которая возникла в каждом или почти каждом подобном доме между большинством и меньшинством в любой пропорции, между людьми, которые иногда дружили друг с другом десятилетиями, были откуда-нибудь переселены с одной улицы
деревянных домов, могут знать друг друга ещё по тем временам, — вот помимо всех
этих больших проблем (которые я даже не знаю, как теперь решать, и ничего здесь
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Рис. 10

Ул. Изумрудная, 38. Стилизация в духе раннего классицизма 1770-х годов
вам не предложу), есть вот такая проблема — открыли ящик Пандоры: предложили
не просто некий список на голосование — предложили голосовать инициативно,
встречно, расширять этот список за счёт зданий любых типов, категорий и времён.
Это так прямо не говорится, но вот уже доходники начала XX века попадают в эти
списки.
Моя полемика с этим господином из дома на Изумрудной улице свелась к следующему. (Ну, довольно быстро удаётся переубедить этих людей, если с ними разговаривать.) Смоделируйте ситуацию с конца. Вы ведь голосуете за переселение. Вы переехали. Каким образом судьба этого дома зависит от вашего голосования, почему, с какой
стати? Судьба этого дома зависит исключительно от города. Город: а) оставляет его
в жилищном фонде; б) переводит в нежилой фонд. В первом варианте: а) возвращает
прежних жителей; б) заселяет новых жителей. Я уверяю, что после серьёзной реконструкции сталинского дома, на мой взгляд, сталинки с плюсом котируются на рынке
недвижимости, если не обрушивать сейчас этот рынок. Сюда поселятся те, кто ценит
это жилье. Это граница парка, пруд рядом, человеческий масштаб, есть следы ограды
этого участка. Дом стоит «покоем». Это вообще стилизация усадебного дома XVIII века,— 
просто как пример.
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Рис. 11

Так вот, спрашиваю этого человека, разве вы за снос голосуете? Когда вы переедете, вам будет дело до этого дома? Нет, говорит он. Так почему же вы считаете, что
гильотина — по-прежнему лучшее средство от перхоти? Вы уедете, опираясь на ваше
голосование, этот дом будут ломать, а мы будем кидаться его защищать. Он согласился. Полемика длилась недолго, всего минут пять. Оказывается, можно разговаривать и понимать друг друга в ситуациях, когда сталкивают в действительности непротиворечивые интересы.
Фактически здесь речь идёт о том, что люди желают переехать, люди желают изменить условия, в которых они живут десятилетиями. И странно было бы мэрии сейчас
представляться защитниками социальных прав, если именно коммунальщики
и жилищники десятилетиями не осушали на этой Изумрудной, 38, подвал, так что
комары живут в этом доме круглый год. Отчего это становится проблемой защитников наследия, отчего это становится проблемой всех нас — совершенно непонятно.
Вот доходный дом на Новослободской, инициативно проголосовавший за свой
снос (рис. 11). С какой, простите, стати?
Дореволюционные здания на Варшавском шоссе. Конструктивизм. Надо сказать,
что конструктивистские городки были изъяты из этого списка до начала голосования, и мэрия сослалась на переговоры с «Архнадзором» (рис. 12).
Но вот штучные здания. Смотрите, как прекрасно круглится дом на улице
Толбухина, относящийся к этому периоду (рис. 13). Огромная номинация — сталинская архитектура, штучные вещи. Ивантеевская улица (рис. 14). Пожарка тут, на
Павелецкой (рис. 15).
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Рис. 12

Вот прекрасный адрес. Городки
и комплексы зданий. Метрогородок на
Ярославском шоссе, возле Нового
драмтеатра в «Лосе» (рис. 16). По-моему,
внешне он уже реновирован. Мне
кажется, что в это кто-то уже вложился.
И дворы там прекрасные. Не знаю, что
внутри. Помимо того что это архитектурный ансамбль, конечно авторский, — 
как объяснить попадание такой вещи
в список? На мой взгляд, только тем, что
улица Проходчиков граничит с Лосиноостровским лесом, и там будут прекрасные квартиры в 14-этажных домах.
Причём те квартиры, которые выше
леса, будут особенно дороги.
Вот опять Бабушкин [улицы Осташковская, Елисейская, Изумрудная, улица
Коминтерна] (рис. 17). Это ведь города,
вошедшие в состав Москвы, то есть
целые комплексы, их пять: Люблино,
Перово, Тушино, Кунцево и Бабушкин.
Посмотрите, это «хрущёвка», где 100%
проголосовали за снос (рис.18). И куда
кидаться, что теперь делать? Бабушкин,
Кунцево — ч удесные дома! Вот это,
конечно, «типичная хрущёвка» (рис. 19).
Повторю, это только список, предложенный самой мэрией. Владимирские



Рис. 13



Рис. 14



Рис. 15
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Рис. 16

Рис. 17

улицы в в Перово, улицы в Кунцево,
Тушино; ещё какие-то. Да-да, это поразительно. Я не знаю ответа на вопрос, как
это попало в перечень для голосования.
Мне кажется, что управы и префектуры,
те самые, которые не хотят заниматься
мокрыми подвалами, они просто свалили туда всё, чем они по-прежнему не
хотят заниматься. И рассказывают жителям, что либо жители должны проголосовать за снос, либо они будут продолжать
жить с комарами в подвале. Я утрирую,
но не сильно, потому что чиновники — 
люди разные, и есть сведения о том, что
некоторые именно так и агитируют.
Таблица 5 по тому же списку голосования мэрии, над которой наши активисты в ночное, дневное и свободное от
работы время трудились почти с тех пор,
как голосование было объявлено. Это не
таблица ещё инициативных голосований — м ы их тоже мониторим; это
только таблица списка мэрии. Здесь
несколько колонок: «Район» — специ-

Рис. 18

Рис. 19

5
См. на сайте «Архнадзора»: https://docs.
google.com/spreadsheets/d/13EeMYNgG4
xojwzYfsM1tbr66kEOP5eJGqkBjFahWaB0/
edit#gid=173999110.
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ально указываются районы, которые программой не затронуты; «Адрес»; датировка,
установленная предварительно довольно быстро; фотографии наши или, если не
успели, панорамные. Особая графа — попадание или непопадание в охранную зону
или в защитную зону других памятников, где возможна только реновация, то есть строительство в прежних габаритах, в габаритах утраченного. При том что объекты же не
утрачены, они стоят.
Это те самые 320 домов. За эти три дня к ним мы получили ещё огромную почту,
в том числе про то, как, кого и где принуждают голосовать.
Приближаюсь к завершению, хочу остановиться на такой более оптимистической
ноте. Вчера утром — и это было неожиданностью, наверно, не только для участников парламентских слушаний, но, как мне показалось, даже для мэра города, может
быть, даже для спикера парламента, — вчера в первой половине дня появился текст
поправок, рекомендованных профильным строительным комитетом ко второму чтению. Действительно, законопроект существенно изменился благодаря депутатам,
среди которых все знают Галину Петровну Хованскую. И вот позвольте сравнить старую формулировку: «Реновация — обновление не подлежащего сохранению жилищного фонда путём сноса». Это близко к тексту, взято из московских подзаконников
и предложено в федеральный закон.
Теперь применим это к народному голосованию. Стало быть, если голосуют за реновацию, то за то, что их дом не подлежит сохранению. Как можно голосованием определить, подлежит сохранению ваш дом или нет с технической точки зрения, с историко-культурной, с любой экспертной точки зрения? Ведь при этой формулировке
получалось, что голосование идёт за это: граждане, определитесь, пожалуйста, подлежит ваш дом сохранению или не подлежит. Это поразительно! Ещё поразительнее то,
что голосование по адресам началось между первым и вторым чтениями.
Но вот мы получили второе чтение. Жители, как они выражались, твёрдых сталинок: выходили дамы и говорили: «Мы из твёрдой сталинки». Или: «Я — твёрдая сталинка (да, это как-то уже по-новому звучит, очень интересно). Что мы делаем в этом
списке?» И вы знаете, несмотря на то что председатель комитета уже озвучил новую
формулировку, мэр и некоторые другие продолжали апеллировать к голосованию.
Ответ, подготовленный, был один: ну вот мы для того и объявили голосование, чтобы
избежать ошибок. Тем временем уже была предъявлена новая формулировка: «Под
реновацией жилищного фонда понимается совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с программой реновации в городе Москве». Это, конечно, тавтологичное определение. Это ушли от определения, это отослали к московским документам. Но хотя бы нет прямой федеральной записи, что реновация — это обновление
не подлежащего сохранению фонда путём сноса.
Вообще-то реновация, как говорит нам язык,— это просто обновление. И вот продолжение о перечне. В такой перечень могут быть включены многоквартирные дома
первого периода индустриального домостроения, к каковым относятся
27

многоквартирные дома, возведённые по типовым проектам, разработанным в период
с 1957 по 1968 год (то есть реализация ещё может быть чуть позже), с использованием типовых изделий, стен и/или перекрытий. Хорошая формулировка, в ней есть
странность, которую я опустил: «…аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома». На мой взгляд, это лазейка, о которой
говорили на сегодняшней рабочей группе в Госдуме. Если это опустить, формулировка хорошая. Правда, там ещё девятиэтажки появились. Все твёрдые сталинки
могли удовлетвориться этим текстом уже вчера, но отчего-то на слушаниях разжигались страсти, потому что никто не мог дать вот этот простой ответ. Всё время возвращались к голосованию, прежде всего мэр города. Это очень странно.
А теперь я спрошу: после принятия этой поправки, согласованной всеми фракциями и депутатами рабочей группы, вообще вот в этой редакции, — что делать
с голосованиями по авторской архитектуре старше пятьдесят седьмого года по списку мэрии и инициативно по предложению мэрии? Что делать с этими людьми, поссорившимися друг с другом, находящимися в крайней степени взволнованности и приходящими на рабочую группу с вопросом: «Вот эта Изумрудная улица — а как же
теперь мы?» Им отвечали вчера: мы поняли, вы идёте по программе аварийного и ветхого жилья. Отчего было сразу не сказать, что есть такая программа, что реновация — 
это именно то, о чем мэр сообщал президенту: замена типовых серий, типовых
построек периода индустриального домостроения 1957–1968 годов.
Ответов на вопрос, как теперь со всеми этими ожиданиями и переживаниями
поступить, у меня нет. Я только надеюсь, что эта формулировка не будет торпедирована на втором чтении, как и другие формулировки по социальной части, которых я не касался и которые шли по линии Галины Петровны Хованской, и что мы
выйдем наконец к какой-то норме. А по нашей части здесь можно будет сказать
друг другу: мы не должны бегать и спасать каждый дом на улице Руставели, потому
что они полностью выходят из-под программы реновации. Авторские здания полностью выходят из-под программы реновации. И вот такая вольная или невольная
провокация с голосованием жителей за снос архитектурного наследия — она не
прошла. Чтобы это сказать, нужно дождаться либо второго чтения, в пятницу, либо
отложенного второго чтения, лучше всего — подписи президента. Но, повторю,
ответа на вопрос, что делать с этими ожиданиями, так неаккуратно спровоцированными, у меня нет.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. После четырёх наших вступительных докладов вопрос о том,
куда всё-таки все так торопились, становится абсолютно главенствующим. Рустам,
я думаю, вы согласитесь, что мы не хотим и не можем видеть вот в этих 320 случаях
никакой злой воли. Это ляпы, которые неизбежны в дикой спешке. А дикая спешка
почему неизбежна? Вы говорили, что нет даже приблизительной модели влияния на
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транспортную сеть. А почему её нет? Нет специалистов, которые способны её сделать? Есть такие специалисты. А почему? А не успели. Департамент согласовал.
Потому что ну некогда, некогда — давай-давай. Почему? Ладно, вопросы к докладчикам, пожалуйста. Прошу вас.
П. А. Медведев, финансовый омбудсмен
У меня вопрос не к архитекторам, а к психологам. Я так понимаю, что здесь присутствуют психологи.
Почему мы так ставим вопрос, как сейчас было сказано, — в ы, Александр
Николаевич, спросили, что произойдёт после того, как эта программа будет реализована? Архитекторы нам доходчиво объясняли, что будет, сколько миллионов людей
добавится.
Вот почему нас интересует, что будет, когда программа будет реализована? Ведь
это же не первая грандиозная программа. Не могу припомнить, чтобы по предыдущим программам кого-то этот вопрос интересовал. Здесь присутствуют мои бывшие
студенты, очень хорошие студенты, очень любознательные. Чего они у меня только
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не спрашивали. Ну хоть бы кто-нибудь меня спросил, что будет после того, как будет
построен коммунизм! Никто не спрашивал.
Никто не спрашивал, что будет, когда каждая семья к какому-то году (забыл
к какому) получит отдельную квартиру (это уже не эти студенты, а я теперь с другими
имею дело). Никто меня не спросил, что будет, когда Москва станет финансовой столицей мира. Никто не спросил, что будет, когда экономика перейдёт на нанотехнологии. Уже встретился со студентами, после того как экономика стала переходить на
цифру. Хоть бы кто-нибудь спросил, ну что будет, когда экономика перейдёт на цифру?
Дорогие психологи, объясните, почему нас интересует, что будет, когда эта программа будет реализована? Спасибо.
А. Н. Привалов
Ну, простите, Павел Алексеевич, но как раз в нашем клубе предыдущей суперпрограммой, предпредыдущей очень активно интересовались. Мы провели два заседания по «Большой Москве», где очень активно интересовались, что будет. Если вы
посмотрите стенограмму этих заседаний — мы многое предугадали.
Кто из докладчиков хочет ответить? Вопрос, в общем, риторический, можно,
наверно, не отвечать. Ещё вопросы, пожалуйста.
А. З. Бондурянский, профессор Московской консерватории
Не хочется портить вопрос ответом. Скажите, пожалуйста, вот вы очень красиво говорите, и говорите о том, что надо довести до сведения, поставить в известность о том, что…
Неужели вы думаете, что люди, которые занимаются, с позволения сказать, вот этой реновацией, не понимают, что они творят? Нет ли у вас ощущения, что налицо стремление
сделать жизнь в Москве невыносимой? Всё, что мы имеем в последние годы с переустройством улиц, с перепланировкой, с сужением тротуаров и расширением тротуаров,
высадкой деревьев, которые не прививаются, расположением скамеек, на которых бомжуют и которые никому не нужны… Сейчас новая волна,— я не знаю, это «Моя улица»
или не «Моя улица», но ходить невозможно, ездить невозможно.
Вот нет ли у вас ощущения, что это какая-то целенаправленно спланированная
акция, чтобы люди как-то разбежались из Москвы? И всё! И будет хорошо, и дальше
можно строить всё что угодно.
А. Н. Привалов
Какое у нас везение, однако. Второй риторический вопрос подряд. Кто хотел бы
ответить — пожалуйста.
А. Н. Чернихов
В 2012 году — мы упоминали — прошёл первый конкурс. Вот как раз перед вами
сидят представители двух команд [«Архитектурная студия Андрея Чернихова»
30

А. З. Бондурянский
и Архитектурное бюро «Остоженка»]. Мы шли, так сказать, ноздря в ноздрю, с очень
похожими, иногда абсолютно совпадающими предложениями, которые, кстати, отвечали на вопрос «что будет?». Вот присоединили нам к старой Москве полторы Москвы
с абсолютно разреженной плотностью, — там 237 тысяч населения, капля какая-то
размазанная. В то время как данные института Генплана говорят о том, что в Новой
Москве можно освоить порядка 20 тысяч гектаров (на тот момент; сейчас они, может
быть, откорректированы), а в старой Москве, в нашей классической, в нашем кружочке — 18 тысяч промзон, неугодий вдоль железных дорог и т. д. И тогда возникал
вопрос: а зачем? Тем не менее интересы девелопмента и определённых коррупционных групп возобладали, вбуханы огромные деньги в Новую Москву совершенно
непонятно зачем.
Была идея, которую мы предлагали,— что Новую Москву нужно использовать как
некий резерв, создавая там переселенческий фонд как раз вот под ту самую сегодняшнюю реновацию, создавая там комфортное жилье для такой группы населения, как два
с лишним миллиона пенсионеров,— Москва стареющий город. Решать проблему таким
образом с молодыми семьями, более цивилизованно решать проблему с мигрантами.
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Что ещё очень важно: конкурс на московскую агломерацию, на Новую Москву,
вообще-то о другом. Он был о том, что, с одной стороны, это была «операция прикрытия», как мы все говорили друг другу, а с другой стороны, проблемы-то были очень
профессионально интересные, работало несколько команд. Мы видели с вами эти графики, я не стал их воспроизводить [презентация М. Перова].
Что такое «московский пылесос»? Это пик приблизительно 1:50 по отношению ко
всем остальным; немножко ещё Петербург. Москва последние десятилетия высасывает население из страны. И вот наш анализ и анализ зарубежных команд показывал,
что высасывается действительно лучшая, наиболее энергичная, наиболее, так сказать,
живая часть населения, которая в столице хочет себя реализовать, потому что в столице больше социальных лифтов, возможностей и т.д. Отсюда и вопрос: вот мы добавим ещё пару миллионов, может, мы и выдержим с точки зрения территории, но мы
не понимаем — о чём я уже говорил,— кто эти люди и чем они будут заниматься.
Нам всем интересно увидеть экономику города. Мы вообще на чём живём? Мы
живём на нефтеперегонном заводе, на ренте? На каких, так сказать, источниках строится не столько сегодняшняя, сколько завтрашняя экономика Москвы, и каким образом будут решаться социальные проблемы, о которых мы с вами говорим? Надо ещё
добавить демографический спад, девяностые годы дали нам отрицательную демографию, которую сейчас мы начнём ощущать.
Можно поговорить и о сегрегации, потому что почему-то в программу той самой
реновации, которая не реновация, не входят значительные территории — Капотня,
Зюзино, в которых этих пятиэтажек с очень низким статусом социальной инфраструктуры тоже огромное количество. Это опасность сегрегации, это опасность возникновения гетто в городе.
Мы не чувствуем, чтобы институт Генплана отвечал на эти вопросы. В такой спешке,
в которой всё это делается,— может быть, я не всё читал, не всё смотрел, и, может быть,
мы сейчас услышим какие-то ответы на эти вопросы,— пока не сложилось ощущения,
что эти проблемы адекватно проанализированы и на них есть ответы. Наверно, вот так.
А. Н. Привалов
Спасибо. Ещё вопросы, пожалуйста.
А. С. Соколов, ректор Московской консерватории
Я сейчас попробую облечь в форму вопроса некоторое своё недоумение.
Программа реновации и всё, о чём говорилось,— как-то эта дискуссия пока обошла
стороной проблемы инфраструктуры. Ведь то, что обычно бывает причиной какого-то
всплеска страстей, часто не связано с тем, в каком доме люди живут и как они добираются до работы, а в том, что находится вокруг этого дома, то есть как решаются проблемы детской музыкальной школы, библиотеки и т.д. и т.п. Так вот, мне кажется, что
тут столкнутся в лоб программы, которые создавались независимо друг от друга.
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Допустим, так называемая программа укрупнения, когда ликвидировали все очаги,
рассеянные по пространству Москвы, чтобы где-то собрать всё в кучу и создать имитацию того, что функция продолжает существовать. Это касается тех же школ и тех
же библиотек. Мне просто приходилось принимать участие в этих схватках, поэтому
я знаю об этом не понаслышке.
И второе — проблема спальных районов. Сегодня об этом отчасти говорили, когда
речь шла об «Остоженке» как особом элитном районе, о том, что там было до и что
стало после. Но тем не менее есть какие-то примеры, которые, в общем, могут выглядеть как позитивные. На юго-западе появился концертный зал «Филармония‑2», туда
переместилась какая-то достаточно планомерная культурно-просветительская, концертная деятельность, и это вызвало определённого рода резонанс именно в такой
социальной сфере. Так вот, я сейчас попробую сформулировать это как вопрос.
В какой степени концептуально проблема инфраструктуры жилого фонда отражена в декларациях, которые обсуждаются? Или она как бы по умолчанию оставляется на потом?
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Кто из докладчиков хотел бы ответить?
А. Л. Гнездилов
Всё-таки этот вопрос должен быть к представителям Москомархитектуры или
к правительству.
А. Н. Привалов
Ну, здесь есть представители московской структуры; если они захотят сказать,
они скажут. Может быть, кто-то хочет прямо сейчас выступить и ответить?
С. О. Кузнецов, главный архитектор г. Москвы
Давайте я попробую ответить. Я бы разделил вопросы.
Смотрите, программа реновации, — во‑первых, программы ещё нет. То, о чём
здесь много было сказано и, наверно, ещё будет обсуждаться, — сейчас на все
вопросы ответить невозможно. Потому что действия, которые сейчас совершаются,— 
они совершаются в рамках подготовки этой программы, и всё, что есть, нельзя назвать
словом «программа». Подразумевается, что программа — это набор документации,
где будут уже точно определены дома, которые попадут в программу.
Я бы разделил понятия «попадать в программу» и «сноситься». Эти понятия не одно
и то же. Мы рассматриваем такой вариант, в котором дома, представляющие историческую и архитектурную ценность, могут быть расселены в ходе программы реновации, но при этом их не будут сносить. Жителям город предоставит новое жилье, а здания получат вторую жизнь: их полностью отреставрируют. Понятно, что есть
естественные ограничения для реализации такой программы, связанные и с возможностью строительного комплекса города, который, скажем, не может вдруг начать строить недвижимость в год в два или в три раза больше, чем строит сейчас. Просто это
связано с наличием рабочих рук, техники и прочего плюс связано с демографией.
И не надо также думать, если Москва прирастает, как было сказано, на 50 тысяч
в год, что Москва вдруг может по поручению властей прирасти не на пятьдесят, а на
миллион или на полмиллиона в год,— такого быть не может. Понятно, что программа
неизбежно будет реагировать на естественный прирост населения, который и так
происходит; никакого способа пригнать людей силой в город нет. В Москве рост населения какой он есть, и если вдруг перестать в городе строить жилье, рост мало изменится, просто люди будут селиться плотнее. Это всё известные процессы, специалистам очень понятные, можно не объяснять.
Что касается распределения функций (социальной, общественной и пр.) — это
у нас сегодня заложено в материалах, которые мы готовим как техническое задание.
В данный момент уже идёт масштабный конкурс на первые пять площадок — конкурс, принципиально отличающийся от конкурса на Новую Москву. Я тогда ещё не
34

С. О. Кузнецов
работал главным архитектором, наблюдал за этим со стороны. Конкурс «Новая
Москва» был уже по заявленным материалам. Это был такой конкурс идей, скорее
почва для размышлений, чем материал для реализации некоего проекта. Я думаю,
что для всех участников это было очевидно. Более того, вводные конкурса — переезд парламентского центра, ещё каких-то государственных служб в большом количестве — в итоге не были реализованы, жизнь сильно внесла свои коррективы.
Я, как организатор нового конкурса, не хотел бы таких сравнений вообще. Я не
думаю, что надо делать сейчас что-то похожее на конкурс «Новая Москва». То, что мы
хотим делать, — это, в общем, довольно предметная работа с предложением уже по
конкретным территориям, в которых действительно проходит голосование. Понятно
желание людей участвовать в программе — именно участвовать в программе, а не
желание, чтобы дома сносили, я бы не смешивал эти вещи.
Мы уже провели анализ конкретных территорий, у нас есть даже компилированная математическая модель районов реновации. В условиях подачи заявки на архитектурно-градостроительный конкурс есть необязательная, но очень важная часть — 
разработка квартала. Это несуществующий квартал, однако в нём собраны все
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аспекты и трудности планирования, с которыми архитекторы и проектировщики
могут столкнуться при реализации конкретных площадок в Москве. В начале июня
прошёл большой семинар для архитекторов, желающих участвовать в конкурсе,
в аудитории собралось порядка трёхсот человек, это довольно много. Мы очень
детально рассказывали про все принципы, подходы, аналитику, материалы.
Сегодня мы понимаем все аспекты, которые необходимо заложить в техническое
задание по каждой из реальных площадок реновации, вводим новую терминологию.
Например, «третье место» — это место для человека помимо жилья и социальных
надобностей, то есть садов, школ, поликлиник и пр. Это места досуга, рабочих мест,
культуры в том числе, и пр. Это математически будет закреплено, то есть будет заложен некий объём в расчётную модель каждого квартала. Плюс отдельные объекты
недвижимости, которые будут работать в основном на эти районы. В случае, если попадает станция метро (в основном в среднем по районам реновации везде попадают
одна или две станции), то эта функция может даже больше формироваться вокруг станции метро, транспортных узлов.
Что касается распределения по городу объектов не районного, а городского значения (то, что было сказано про музыкальные школы, театры, вообще объекты культуры), — у нас есть большие проекты. Например, проект «ЗИЛ» — он сегодня мелькал в одной из презентаций по децентрализации — большой, серьёзный городской
проект: больше 400 гектаров, 6 миллионов метров недвижимости. Он включает проект «Эрмитаж Москва» с М. Б. Пиотровским, концертный зал, кукольный театр — то
есть такие вещи, которые в рамках проекта реновации, конечно, не сделаешь. Это
другая история.
В масштабе Генплана тоже существуют расчёты. Генплан 2010 года и Генплан
2017 года содержат довольно большой, практически совпадающий по общим показателям объём домов под реновацию, то есть под переделку пятиэтажного фонда.
И транспортная, социальная, инженерная, экологическая составляющие — всё, из чего
Генплан состоит,— это выдерживают. Это важный момент — к вопросу о том, как это
так опрометчиво город вдруг решил добавлять какие-то площади. Плюс, ещё раз
говорю, все разговоры про то, что девелоперское лобби продавило, немножко от лукавого. Уже заявлялось много раз, и странно, почему это не слышат, что есть городская
программа. Этим будет заниматься городской фонд, и это важно, чтобы минимизировать необходимое новое строительство.
В данный момент это именно городской проект. Фонд осуществляет некоммерческую деятельность, то есть получаемые им средства используются только на свою собственную деятельность — строительство недвижимости, которая позволит реализовать проект, не больше. И когда я слышу, что вместо пятиэтажек появятся
30–40-этажки,— это, конечно, всё не так. Опять же, анализ показывает, что квартальное зонирование, которое мы предлагаем вместо гребёнок пятиэтажных домов, расчёты, в принципе, выдерживают.
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Увеличение коэффициента плотности до 20–25 тысяч м2/га уже вполне себе даёт
какое-то разумное уплотнение, рационализацию территории при сохранении всех
привычных для нас нормативов. И даже с точки зрения инсоляции, честно говоря,
есть некое движение по пересмотру. Это такая норма, на мой взгляд, на взгляд специалиста, уже во многом устаревшая, — по обеспечению озеленённых придомовых
территорий, объектов социального обслуживания и прочих вещей, которые часто
являются предметом беспокойства.
Есть серьёзный анализ (мы часто слышим такие опасения) по машино-местам,
например, по транспортной обеспеченности. Это огромное количество презентаций,
новых материалов. Как я говорил, наш семинар для архитекторов длился более двух
часов, присутствовали также представители СМИ, плюс напомню про наши мероприятия на выставке «АРХ Москва». Все, кто действительно интересуется, приходят, слушают, задают вопросы и получают на них ответы. Да, наверно, в ежедневном режиме
это не покажешь, поэтому я призываю участвовать в подобных мероприятиях, где
мы именно целенаправленно рассказываем о таких вещах.
Так вот по транспорту. Во-первых, есть анализ, сделанный на уровне того же Генплана,
по уплотнению кварталов, где сегодня плотность ниже. Последствия анализируются
и, в общем, показывают, что на транспортную ситуацию это влияет скорее хорошо, чем
плохо, потому что уменьшается количество людей, которые в очень большом количестве едут из области, и корреспонденция сокращается. Потому что если люди покупают
квартиры — многие, кстати, москвичи — в Подмосковье или на дальних подступах
к городу, сегодня смогут покупать квартиры или переселяться в эту практически срединную зону, и это в целом на городском транспорте скажется хорошо. Почему?
Повторю ещё раз: анализ показывает, что в районах, предполагаемых к реновации, в пешей доступности есть одна-две станции, даже где-то три (в среднем мы
берём две станции метро). Мы плотнее компонуем недвижимость вокруг основного
нашего ресурса — метрополитена, потому что сегодня город вкладывает огромные
средства в развитие подземки, строит третий пересадочный контур, построено и уже
запущено МЦК — тоже система метрополитена, которая пользуется большой популярностью и полностью себя оправдывает.
Кстати, часто говорят: метро сейчас очень перегружено, тяжело ездить. Так вот,
если взять опять же цифры, по перевозкам метрополитена цифры сегодня падают.
Город строит метро бóльшими темпами, чем идёт загрузка метрополитена.
Есть также анализ ситуации с транспортом в микромасштабе — в масштабе районов реновации. Надо сказать, когда строились пятиэтажные районы, ни для кого не
секрет, что никакого расчёта, или правил, или норм по машино-местам не существовало. Государство предполагало, что иметь личную квартиру — уже достаточно большое счастье, а уж иметь личную машину было за рамками обсуждения. И говорить,
что там должны быть какие-то парковки, открытые, закрытые, гаражи, — мы знаем,
что всего этого там просто не было. И поэтому корректное сравнение провести
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невозможно, то есть мы не можем сказать: знаете, вот были нормы такие, а стали
такие, поэтому мы улучшили ситуацию и видим, как всем станет лучше. Так сделать
невозможно, потому что норм не было, норма была нулевой. Сейчас же всё рассчитывается из реальных потребностей населения.
Так вот, анализ показывает, что перераспределение, упорядочивание использования территории и переход на регулярную транспарентную дренируемую сетку
и урегулирование расстановки машин в пределах этой сетки, при сохранении пешеходных дворов, то есть без машин во дворах, уже даёт увеличение возможности
паркования в два раза. При этом строительство (сейчас предполагается) погружается в освоение подземного паркинга, ещё добавляет машино-места. Плюс — а это
уже вопрос самоуправления территории — если людям будет и этого мало, хотя
это уже серьёзное увеличение, то, наверно, люди и во дворах смогут ставить
машины. Но сейчас мы считаем, что этого можно будет избежать.
Ну, и плюс этажность, конечно. Анализ показывает, что 6–14 этажей, о которых
мы говорим, — средний, взятый в регулярной системе средневзвешенный размер,
тоже вполне даёт возможность в условиях гуманной этажности сделать эту среду
разумным образом уплотнённой и экономически работающей. Могу сказать
больше: при изучении международного опыта — например, у меня большой опыт
работы с тем же Берлином — в Берлине я смотрел работу по аналитике плотности
шести-семиэтажных кварталов. Там уже плотность достигается выше 25 тысяч на
гектар, которые мы тут считаем для нас сегодня предельно допустимой. Это Берлин,
вполне себе гуманный город, никто не называет его дико уплотнённым, «манхэттеном» и прочим. Причём я-то лично не согласен, что и «манхэттен» — ругательные
слово. Мне лично очень нравится Манхэттен, я считаю, что это одно из лучших мест
для жизни. Вместе с тем есть много критиков, считающих, что этажность — это очень
страшно и плохо. Не будем вступать в эту полемику.
Мы говорим о работе со средней массой застройки, которая должна иметь масштаб, будем так говорить, гуманный по представлению большинства.
Мне кажется, я почти обо всём упомянул из услышанного сегодня в вопросах.
А. Н. Привалов
Спасибо, Сергей Олегович. Наверняка вопросы ещё будут, потому что вопросов
много. У меня по-прежнему остаётся один: куда торопимся? Почему всё это нельзя
было сделать на некоторых тестовых участках?
Из зала
На крысах.
А. Н. Привалов
Почему на крысах? На вполне конкретных местах.
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С. О. Кузнецов
Я не готов ответить за всю программу и последовательность действий. Но, повторю,
то, что мы сегодня говорим, может быть, воспринимается слишком ажиотажно. Сегодня
идёт речь о подготовке программы. Ни один дом к сносу не приговорён, ни один человек ещё пока к переезду, тем более насильно, тоже не представлен. Заявления, что
к кому-то приходят с постановлениями о выселении,— провокация.
Могу ответить по части планирования. В части планирования идёт совершенно взвешенная работа, причём которая началась — вы, наверно, удивитесь — ещё где-то
в 2013 году, когда стандарты, по которым мы сегодня планируем работать, начали вообще
разрабатываться и зарождаться. Два года разрабатывалось 305-е постановление правительства по стандартам комфортной застройки, по которым были модернизированы все
домостроительные комбинаты, работающие на Москву. Мы ввели стандарт, по которому
жилые дома имеют массу необходимых параметров, которые делают их очевидно более
комфортными, чем, например, те же пятиэтажки. Это и вопрос свободы перепланировки,
высоты этажей, разнообразие фасадов, компоновка в виде разделения на двор и улицу,
которого сегодня фактически не существует, общественные первые этажи, функции комфорта для маломобильных групп. Много различных правил.
Эта работа сделана не впопыхах, абсолютно не на коленке,— серьёзная, большая
и взвешенная работа. Под неё, ещё раз говорю, всё надо делать с учётом физической
переделки домостроительных комбинатов и переделки вообще всей индустрии, фактически стандартов стройки. Это большая история, которая длилась несколько лет, про
неё не скажешь, что она сделана в спешке. То же о градостроительных нормативах
и подходах к ним. Я помню, что первый серьёзный проект, который мы пересматривали с точки зрения подхода, как я только начал работать главным архитектором, был
проект территории ЗИЛ, который мы полностью перекроили под эту вот модель — 
квартальный принцип с разделением пространств. И навык на таких проектах, подобных ЗИЛу, наработан довольно большой. Сегодня градостроительная отрасль Москвы
обладает довольно обширным инструментарием и с точки зрения стандартизации,
и с точки зрения опыта применения, чтобы говорить, что мы как-то не готовы к этой
программе. Плюс предыдущая программа реновации — тоже наработан большой опыт.
Что касается планирования, то сейчас мы находимся на этапе сбора заявок на конкурс. Конкурс, итоги — все эти действия будут переведены на пять стартовых площадок только где-то в начале ноября. Нельзя называть это спешкой. Наверное, кому-то
не нравится, что сначала у нас голосование, а потом проекты. Но, с другой стороны, мы
часто слышим: а как вы хотите проектировать, не зная наше мнение? Поэтому мы говорим: да, давайте узнаем мнение, а потом начнём что-то проектировать. Тут просто разные точки зрения.
А. Н. Привалов
Понятно. Значит, я так полагаю, что с вопросами к докладчикам мы завязали.
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М. И. Москвин-Тарханов
А можно ещё вопрос к докладчикам именно?
А. Н. Привалов
Всё-таки есть ещё вопросы. Прошу, Михаил Иванович.
М. И. Москвин-Тарханов, советник-наставник мэра г. Москвы, заместитель
председателя Общественной палаты г. Москвы
У меня два вопроса. Первый вопрос — социально-психологический. Тут правильно
сказали наши социальные психологи-архитекторы, которые немного с этими вопросами были как-то связаны. Мы начали когда-то программу по реконструкции пятиэтажек, это был год примерно 1998-й, а к 2000-му мы её раскрутили. К сегодняшнему дню
примерно 1650 домов расселили, 60 ещё осталось в старой программе. За последние
годы — ни скандалов, ни вопросов, ничего. Может быть, просто никого не надо было
спрашивать, а всё сделать тихо, «по понятиям»? Ни экспериментов, ничего, а вот просто, тихо — всё и будет как по маслу. А мы взяли и спросили, и оказывается, многие
самим фактом опроса недовольны. Может, раз так, то и не надо было?
Второй вопрос связан с обсуждением темы, что мы будем делать с притоком
людей и перенаселением города. А у нас ведь в 1998 году было прописано в городе
всего 8 миллионов человек, из них 6 миллионов взрослых, избирателей городской
власти; сейчас избирателей стало 7,5 миллиона. Сейчас нас 10 миллионов постоянно
приживающих вместе с детьми (ещё около 2,5 миллиона временного населения, итого
12,5 миллиона, но временное населения тут не учитываем). За 20 лет постоянное
население увеличилось на два миллиона, значит, каждый год Москва получала
100 тысяч новых жителей. Эти люди в основном не рождаются в Москве, а приезжают.
Москва за счёт рождаемости восполняет свою убыль, но не обеспечивает прирост.
Подобное происходит знаете с какого года? С 1878-го. Полтора столетия с небольшими перерывами почти каждый год мы получаем новых приехавших из провинции,
новых москвичей. В 1902-м с паспортом крестьянина было 65% москвичей. Потом
был приезд во время НЭПа, оргнабор в советское время, лимит. Сегодня существуют
разные формы притока нового населения. Меняется цена на жилье, меняется режим,
а город ежегодно инкорпорирует новую порцию новых приезжих.
Никого раньше особенно не волновало, как они потом устраиваются, что с ними
происходит, как это связано с ценой квартиры и пр. Почему именно сегодня нас
и многих других это вдруг взволновало?
Р. Э. Рахматуллин
Можно попробовать на часть вашего вопроса ответить, хотя я ничего не говорил
о хрущёвках, я говорил о дополнительном факторе скандализаций, который к хрущёвкам вовсе не имеет отношения. Но если говорить о социопсихологии, больше
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М. И. Москвин-Тарханов
о социологии, мне кажется, что различие с лужковской программой в следующем. Когда
серии называются сносными, приватизация в этих сериях замедляется. Когда серии
годами считаются несносными, количество собственности в таких зданиях кратно
возрастает.
А. Н. Привалов
Михаил Иванович, вы задали первый вопрос, на который получен ответ. Браво!
М. И. Москвин-Тарханов
Кто может ответить, почему постоянный приток москвичей, который практически
всегда не зависит ни от социального строя, ни от цен на жильё, он зависит только от
определённой потребности города заполнить вакансии в метрополитене…
А. Н. Привалов
Мы поняли вопрос, Михаил Иванович, но как-то вот никто…
М. И. Москвин-Тарханов
Да. Почему это никогда никого не волнует?
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И. А. Николаев
М. В. Перов
Вы знаете, не соглашусь, что приток зависит от вакансий в Москве. Я просто знаю
достаточно много людей (и знаю это и по статистике), которые просто элементарно
не могут найти себе работу, например, в Барнауле по своей конкретной узкой специальности. И это довольно повсеместная штука. И они едут в Москву, не обращая внимания, какой здесь рынок труда. Они просто знают, что здесь много возможностей,
и если они обладают нормальной компетенцией, работу они найдут. Да, и они живут
сначала в одной комнате, потом строят однокомнатную квартиру и т.д., шаг за шагом.
Это в значительной степени от безысходности, невозможности сделать нормальную
профессиональную карьеру в регионах. Ценовой фактор пока что накладывает ограничения. При массовом вводе нового жилья если это выйдет на рынок, то границы,
понятное дело, опустятся. А приезжающие могут уже быть очень разные.
М. И. Москвин-Тарханов
Спасибо, Вы очень хорошо ответили мне. Рынок это регулирует в любом случае,
даже при социализме.
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А. Н. Привалов
Если рынок это регулирует, так, может, он и реновацию сделает?
А. Л. Гнездилов
Да, вот именно рынок и сделает реновацию.
И. А. Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК
У меня короткий вопрос. Здесь выступали архитекторы. Решение о реновации мы
услышали несколько месяцев назад — а архитекторов, вообщеБ спросили или нет?
А. Л. Гнездилов
Можно, я отвечу? Решение — о чём? Я совершенно чётко понимаю, что никакой
программы ещё нет, проекта нет и концепции даже нет. Есть законодательная инициатива, которая обсуждает некоторые шаги по созданию этого проекта хотя бы
теоретически.
Я просто знаю, как, например, делалась программа по «Остоженке», я просто
хорошо это знаю. Я знаю, что постановление готовилось год. Да, в те времена его
ни с кем не обсуждали. Потом делалось два проекта последовательно: сначала одна
концепция, потом проект реконструкции района. И только потом была создана
дирекция, и генеральное проектирование велось и т. д. Здесь очень много этапов.
Сегодня какое-то ощущение, что происходит всё залпом, что вот этот закон — 
это и есть программа. Полная путаница. Это не программа, не проект; всё ещё предстоит придумать. И это очень многошаговый, я бы сказал, многоступенчатый
процесс.
Надо сказать, что с похожим непониманием мы только что столкнулись
в Севастополе, когда защищали на публичных слушаниях генплан. Народ
Севастополя принял генплан как программу сноса всех их домов в центре города.
Это абсолютное передёргивание смыслов.
Я, как архитектор, понимаю, что никто ещё ничего никому не заказывал.
Благодаря инициативе Сергея Олеговича [Кузнецова, главного архитектора Москвы]
и вообще инициативной группы только сейчас возникает техническое задание на
проект, в котором можно будет представить себе хоть какое-то пространственное
решение по этим планировкам.
Второе: этот закон никому не должен был показать квартиры, куда все будут
переезжать, это тоже вопрос проекта. Обсуждение закона почему-то привело, я не
знаю, к пониманию, что обсуждается сам проект. Ещё раз: это не так! Я, как архитектор, понимаю, что мне и моим коллегам никто ещё ничего не заказывал, мы
только подаём заявки на участие в конкурсе. [Из зала — вопрос о потере собственности квартир в сносимых домах.] С моей точки зрения, то, что там написано
про собственность, — это бред, поэтому я бы это не обсуждал. Я говорю про свои
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профессиональные знания, я говорю о том, что знаю и понимаю: что ещё нет проекта
ни переселения, ни создания новых зданий на этих освобождённых территориях.
Д. Б. Зимин, благотворитель, соучредитель премии «Просветитель», почётный
президент ОАО «ВымпелКом» («Билайн»)
Вот мы все за последнее время были свидетелями трёх таких проектов: снос ларьков — первое; второе — программа «Моя улица», то есть сужение проезжей части,
расширение тротуаров; и третье — вот сейчас программа реновации. Между ними
есть что-то общее, авторы этих проектов как-то скоординированы, или это куски
совершенно разных движений? Не могли бы пояснить?
А. Н. Привалов
Очень интересный вопрос. Кто готов отвечать? Прошу вас.
А. А. Чернихов
Я попробую. И заодно ответить на реплику Михаила Ивановича, почему нас стало
интересовать будущее. Может быть, ещё и потому, что наше население стало более образованным. Ну, если не в целом, то, во всяком случае, определённая часть горожан стала
более внимательно разбираться как в своих правах, так и вообще в вопросах если не
урбанистики, то в каких-то личных интересах. Я не могу сказать «гражданское общество»:
в моём, давно уже сложившемся, понимании страны, у нас есть общественность, но у нас
нет и, скорее всего, не может быть сформировано гражданское общество.
А. Н. Привалов
Ну, нашли вы, где это сказать. А мы тогда кто?
А. А. Чернихов
Может, мы ячейка гражданского общества. На самом деле, с земством царская
власть боролось 72 года. Как мы с вами знаем, история земства достаточно непроста и сложна в планах взаимоотношений с властью. И ещё такой момент — что власть
одаривает народ в России. Это тоже испокон веков, мы это тоже прекрасно знаем.
Это к вопросу о психологии и менталитете нации, управления и т. д.
Интересно, кстати говоря: несколько лет назад, после того как очень удачно была
сделана реконструкция территории около Дома художников, мы получили замечательное пространство. Потом реновировали Парк культуры и пр. Это программа
Капкова, как известно. Появились замечательные реконструкции парков Москвы,
в чём принимали участие английские архитекторы и наши. И, в общем, это очень
удачно. Какой был вывод? Народ не просил этих общественных новых пространств,
он не выходил с пикетами, не говорил, что мы хотим кататься на роликах, мы хотим
лежать на скамьях, мы хотим слушать рок-музыку, джаз или ещё что-то. Но когда
город это устроил, московские горожане блестяще адаптировались, это приняли,
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и это молниеносно стало своим. То есть скорость адаптации в новое комфортное
качество происходит в Москве очень быстро, без всякого отторжения.
Я ещё из своего интимного опыта не досказал, что наши пятиэтажки снесли
в прошлом году, и мы получили квартиры рядом, на «Речном вокзале», в свечках — 
25 этажей. Поэтому, с одной стороны, резкое улучшение, так сказать, и по метражу,
и по всему, и по качеству планировок. С другой стороны, рассказы о хромированных
полотенцесушителях — это не более чем что-то для маргиналов, которые никогда
в жизни не делали в квартире ремонт и всё пропивают. А на самом деле, естественно,
ты всё это выбрасываешь и заново делаешь ремонт, причём серьёзный ремонт.
Было ощущение, оно осталось, и вы это знаете по Интернету, что это был какойто, в общем, грубый наезд, наезд на права людей, которые с такими муками, если сложить весь наш социальный опыт за 100 лет, обрели наконец гармонию в правовом
поле, в собственности и т. д. И конечно, это не могло не вызвать отторжения. То, что
делает Москомархитектуры и профессионалы, как раз возглавляемые Сергеем
[Кузнецовым], — это достойный ответ на то, что неправильно было запрограммировано на первом этапе. Дай бог, чтобы эта вся агрессия власти по отношению
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к собственному народу сошла на нет, разрывы в законодательстве, как я уже говорил, между Жилищным кодексом и Градкодексом более-менее были сгармонизированы и вопросы собственности тоже устаканились в нашей Конституции.
Зачем надо было это ворошить, совершенно непонятно. Такое ощущение, что это
было какое-то нетерпение жадности. Если всё-таки ростки гражданского общества,
которые проявляют отдельные наши депутаты, отдельные группы, Архнадзор и т.д.,— 
как раз мы формируем сегодня протест наезду непонятно кого, властных структур,
условно скажем, по отношению к собственному населению, — если всё-таки это возымеет действие и в результате ситуация вырулит на правильные правовые, законодательные и т. д. позиции, — это будет победа. Если нет — поражение в правах.
А. Н. Привалов
Если позволите. Я не был докладчиком, но у меня есть версия ответа на ваш
вопрос, Михаил Иванович, почему давеча никто не волновался, а тут заволновались.
Вы сами-то наверняка читали этот законопроект. Это по старинному анекдоту. Вот
приходит телеграмма: «Волнуйтесь. Подробности письмом». Люди увидели этот законопроект, где московскому строительному комплексу разрешается отменить СНиПы,
отменить такие нормативы, сякие нормативы, устроить фонд реновации, который
может подавить, если захочет, весь девелоперский рынок. Разве что законы Ньютона
не разрешалось нарушать — просто никто про них не вспомнил. Когда люди это прочли, точнее, люди-то не прочли, кто-то прочёл и пересказал, — все заволновались.
А как вы хотели?
Кто хотел задать вопросы, прошу вас. Пожалуйста.
В. Л. Макаров, директор ЦЭМИ РАН, академик РАН
У меня вопрос, ну, такой, от народа, что ли.
А. Н. Привалов
От широких академических масс.
В. Л. Макаров
Нет, ну немножко так, если будет откровенный ответ, я удовлетворюсь, а нет — 
можно промолчать. Вот у нас докладчики — профессионалы высочайшего уровня,
архитекторы, они, конечно, знают персонально, вы знаете персонально тех людей,
которые этот суперпроект объявили и реализовывали. Допустим, вот есть какойнибудь маленький проект, например облагородить в Москве парки, — хороший
проект, прошёл тихо, мирно и прекрасно.
Реновация — это суперпроект. Здесь уже — к вопросу Павла Медведева — психология возникает. Люди, которые выдвигали этот суперпроект, сами становятся
великими, потому что они уже управляют миллиардами рублей. Не миллионами,
а миллиардами. И конечно, когда ты управляешь миллиардами, то у тебя
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мотивация уже не такая, чтобы помочь всем москвичам и т. д., а вот ты управляешь
миллиардами.
Вопрос: всё-таки главная мотивация этих людей — сделать москвичей счастливыми или отхватить, так сказать, кусочек этих миллиардов для себя?
А. А. Чернихов
Вопрос к кому? Я бы хотел, может, миллиардами управлять…
А. Л. Гнездилов
Надо попросить, чтобы кто-то поднял руку, кто знает этих людей, тогда у него
и спрашивать.
А. А. Чернихов
Нет, знать-то, может, мы их знаем, но вот среди нас их нет просто, поэтому очень
трудно отвечать на ваш вопрос.
А. Н. Привалов
Вы получили ответ. Ещё вопросы. Прошу вас, Виктор Петрович.
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В. П. Мазурик
В. П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ им. М. В.
Ломоносова)
Прозвучал один интересный для меня вопрос, на который я не услышал чёткого
ответа. Я не говорю об общей психологии, но для того чтобы завоевать доверие граждан, ведь нужно хоть немножечко просчитывать их реакцию на уровне простого
гражданина, человека, которые не знаком ни с Генеральным планом, ни с чем.
Вообще, во всём мире сейчас такая тенденция (в более-менее благополучных странах, конечно) при обустройстве микрорайонов и т. д. — создание некоей такой, так
сказать, выгодной и удобной для человека структуры. Скажем, магазины шаговой
доступности. Вот когда произошёл этот массовый снос ларьков, известно, что под
него попали — я по своему району говорю — много магазинов, которые обеспечивали жизнь пенсионеров, людей пожилых. Они были очень удобны, они были дешёвыми. Ни с кем ведь это никогда не обсуждалось. Это всё было снесено одномоментно. И теперь люди ездят в какие-то грандиозные «ашаны». Почему такие
элементарные вещи не просчитываются?
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Ю.Б. Эхин
А. Н. Привалов
Господа, я прямо даже не знаю, мне вообще положено приветствовать активность
аудитории, но мы перебарщиваем с историческими вопросами.
В. П. Мазурик
Александр Николаевич, мне кажется, это вопросы–выступления.
А. Н. Привалов
Ну, так всегда было, ну да. Ещё вопросы имеются? Тогда давайте выступать. Кто
у нас первый записался? Юрий Брониславович Эхин, прошу вас.
Ю. Б. Эхин, член Союза архитекторов России, эксперт по жилищной политике
Я архитектор и занимаюсь жилищной политикой 25 лет в качестве исследователя,
разработчика и эксперта. Темой пятиэтажек мы с коллегой Алексеем Кротовым занимаемся последние три года. Таким образом, я оказался одним из самых подготовленных специалистов по этому вопросу. Могу ответить на те вопросы, на которые вряд
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ли дадут ответы коллеги-докладчики. Мои публикации, которые многие читали
(их уже прочли 500 тысяч человек), вызвали интерес, потому что там были даны профессиональные ответы на вопросы о так называемой реновации. Я попробую коротко
эти ответы изложить. Но начну с другого.
Ведущим круглого стола был задан вопрос по поводу причин спешки в этом деле.
Я же, участвуя, наверное, в десятом круглом столе, пришёл к выводу о том, что главный вопрос, на который следует ответить, — это вопрос здравого смысла так называемой реновации. Почему я так говорю? Дело в том, что никто не доказал в установленном законом порядке, что пятиэтажки несносимых серий (а именно о них идёт
речь) являются ветхими, предаварийными и тем более аварийными (это разная степень изношенности зданий).
Существует установленный Правительством РФ порядок определения аварийности
домов, и этот порядок, к сожалению, нарушен. Возникает сразу очень много вопросов
«почему» и «зачем»? Власти города, определив аварийность домов «на глаз», каком-то
смысле «завели» ту часть москвичей, которая никогда не была причастна к строительству и градостроительству. Здесь было справедливо сказано, что пятиэтажки несносимых серий имеют очень большой процент жителей с приватизированными квартирами
(в отличие от пятиэтажек сносимых серий). Люди уверены в прочности своих домов.
Бездоказательные утверждения властей Москвы об обратном привели к столкновению — 
всё это вылилось на улицы и площади. Я думаю, это не последние выступления, несмотря на то что Госдума делает, по её словам, многое, чтобы снизить этот накал. Я тоже
выступаю за то, чтобы снизить накал и решать проблему профессионально.
Трудно найти объяснение тому, что планируется снос физически крепких домов
в таких количествах. Ведь ветхость и аварийность домов определяется по состоянию основных несущих нагрузку конструкций — фундаментов, стен, перекрытий,
балок и колонн, где они есть.
В этом смысле все 8,5 тысячи пятиэтажек находятся в очень крепком состоянии,
возможно за единичными исключениями. Срок их службы был рассчитан на 125–
150 лет. Они отслужили максимум 50–60. Поэтому нет законных оснований говорить
о том, что эти дома нужно сносить. Их просто нет.
Больше того, снос крепких домов прямо противоречит «майскому» Указу
Президента № 600 от 7 мая 2012 года, в котором говорилось, что необходимо ликвидировать аварийное жильё. На Госсовете 2017 года, посвящённом выполнению «майских» указов, было сказано, что в регионах есть порочная практика исключения аварийных домов из списков аварийных, чтобы этот Указ Президента выполнить
формально. А в Москве мы видим обратную ситуацию — когда 8,5 тысячи крепких
домов вдруг внесли в этот список аварийных, что не поддаётся никакой логике
и стало, по сути, причиной возмущений.
Тот же майский Указ Президента № 600 говорит, что необходимо строить социальное жилье. Пятиэтажки — это классическое социальное жилье. Если их немного
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Рис. 20

подновить, восстановить коммуникации, которые пришли в ветхость из-за отсутствия
капитальных ремонтов (их пропущено два), то это классическое социальное жилье.
Таким образом, это ещё одно противоречие «майскому» Указу Президента. Зачем это
делается — для меня загадка. Но ответ всё-таки прозвучит в конце, причём я сошлюсь
на мнение экспертов ООН по этому вопросу.
Главный вопрос с точки зрения здравого смысла: просчитал ли кто все последствия? Я не поленился посчитать, что если снесут все 8,5 тысячи пятиэтажек, то получат 25 миллионов грузовых КамАЗов строительного мусора. Это огромное число
представить трудно. Если их выстроить в одну линию, то получится расстояние от
Земли до Луны. Весь этот строительный мусор (а мощностей по его переработке нет)
уйдёт в Подмосковье. Таким образом, к огромному количеству бытового мусора, которым Подмосковье завалено, мы получим ещё строительный мусор. Подмосковье
задушат, жизнь в Москве станет невыносима даже по этому параметру. Зачем это
делается — непонятно.
Пятиэтажки нигде в Европе не сносят. Если дома рассчитаны на срок службы более
100 лет, зачем их сносить, даже если коммуникации плохие? В Европе делают реконструкцию: вычищают все внутренности дома, оставляют голую строительную коробку
и потом начинают модернизировать. Реконструируют, надстраивают этажи, перепланируют квартиры, делают новую отделку, коммуникации, всё, что положено, — получается отличное жильё современного уровня, которое прослужит ещё очень долго.
Тем более в Москве есть прекрасный пример такой реконструкции — на Химкинском
бульваре, дом 4, архитектора Алексея Кротова (рис.20). Надстроенная типовая
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пятиэтажка после реконструкции выглядит таким образом, что даже специалист
не поймёт, что это бывшая пятиэтажка. Получается прекрасный девятиэтажный современный жилой дом со всеми необходимыми компонентами, включая консьержек,
холлы, лифты, мусоропроводы, большие лоджии и всё-всё остальное.
Так почему снос? Никто не может убедительно сказать, включая главного архитектора города. Само слово «реновация» означает обновление, возобновление, ремонт.
Если пойти по этому пути возобновления, а не сноса, не будет ни строительного мусора,
ни такого количества протестов жителей, хотя без жалоб вообще не обойтись.
Путь реконструкции позволяет переселять жителей либо в соседний дом, либо
оставлять их в этом же доме путём возвращения. Есть даже технология, когда реконструкция проходит без отселения жителей, хотя я не её сторонник из-за длительных
сроков. При отселении реконструкция проходит быстрее и качественнее. Социальное
напряжение при реконструкции спадёт: люди останутся жить там, где жили, но в лучших условиях.
При этом будет работа для строительного комплекса. Нагрузка на город при 8–9
этажах не превысит критических отметок, как будет при планируемых властями 14–17
этажах. Инженерные сети, транспорт и всё остальное не будут перенапряжены, не
будут вызывать дискомфорт у остальных жителей Москвы и социальных возмущений. Образно говоря, будут и овцы целы, и волки сыты. Это девиз, который объясняет реконструкцию, решая абсолютно все вопросы. Таким образом, если поменять
формулировку в законопроекте о реновации со сноса на реконструкцию и модернизацию типовых пятиэтажных многоквартирных жилых домов (в редких случаях
снос, когда иное не представляется возможным и является целесообразным с точки
зрения градостроительства), тогда будут решены практически все вопросы.
Эксперты ООН говорят, что искусственно раздуваемый рынок жилья в России
власти напрасно считают основой устойчивого роста экономики, а ипотеку — основой банковского сектора (проявления этого мы видим при «реновации»). Это губительно для экономики в целом, поскольку лишает её источников финансирования.
А. Н. Привалов
Да, сейчас слово Константину Вадимовичу Ремчукову, он у нас председатель
Общественной палаты города Москвы, не только шеф-редактор «Независимой
газеты». Прошу вас.
К. В. Ремчуков, председатель Общественной палаты г. Москвы, шеф-редактор
«Независимой газеты»
Спасибо. Меня пригласили на обсуждение архитектурных вопросов. Поскольку
я не специалист в этом, я в подарок Никитскому клубу пригласил двух по должности
ключевых архитекторов города Москвы, с тем чтобы была возможность общения.
(А. Н. Привалов: «Мы очень благодарны».)
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К. В. Ремчуков
Коротко отвечу на ряд вопросов, которые прозвучали, как я их понимаю из общения с людьми, реализующими этот проект. В Москве существует Закон № 21, принятый 31 мая 2006 года, который позволяет на основании решения исполнительных
органов государственной власти города Москвы выселять людей из помещений
и переселять их по усмотрению властей. Действующий закон, его подготовила и провела в жизнь известный депутат Галина Хованская. Этот закон был оспорен группой
товарищей: Навальный, Россель, Волкова. У каждого из них было с чем выступить
против такого закона. Коллегия Верховного суда Российской Федерации от 20 июня
2007 года вынесла определение, в котором им было отказано в иске, подтвердив
таким образом, что этот закон действует.
При этом, я подчёркиваю, этот закон касается не аварийного жилья. Вообще, когда
говорят об аварийном жилье, в том числе и те, чьи дома находятся в аварийном состоянии, но не попали в программу реновации, должны знать, что там совершенно другая логика. Как только дом признается аварийным, начинает работать механизм выселения в установленный срок, и жители выселяются из этих мест. В реновации по
лужковскому варианту был манёвренный фонд, по другой формулировке — «район
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проживания», в границах, непосредственно прилегающих к району, где расположен
сносимый дом, и т. д.
Я хочу обратить внимание, что логика властей города Москвы состояла в том, что
нынешнее законодательство позволяет всё это делать, не спрашивая москвичей. Мэр
Собянин решил, что в 2017 году делать это в таком городе не совсем правильно
и надо опросить москвичей. Ещё одна логика: ответ граждан на вопрос, включать
или не включать дом в программу реновации, непосредственно гражданско-правовых последствий по поводу их собственности не влечёт. Последствие возникает для
исполнительной власти — рассмотреть включение или невключение данного дома
в программу. Гражданско-правовые последствия по вопросу собственности наступают на другой фазе, когда начинается вопрос о сносе этого дома, о заключении договоров или мены, или передачи другого имущества и т. д., — это очень важно знать.
Теперь почему всё это начинается до того, как принята программа. Ну, это классический вопрос социалистического планирования. (В девяностые годы я руководил
кафедрой макроэкономического регулирования. Вернее, она тогда называлась
«Планирование народного хозяйства», а потом стала называться «Макроэкономическое
регулирование», и это был ключевой вопрос технологии планового процесса.)
В декабре текущего года предприятиям нужно сдать заявки по поводу того, чего они
хотят; до апреля следующего года эти заявки абсорбируются, и начинает составляться
план. План принимается в декабре следующего года, и с 1 января — ещё через год — 
начинается его исполнение. Предприятия говорят: как мы можем дать заявку, если
у нас нет плана? Плановики отвечают: а как мы можем составить план, если у нас нет
заявки, сколько вам нужно песка, бетона, гвоздей? Собственно, вот эта технологическая коллизия привела к тому, что планирование в Советском Союзе носило приблизительный характер, от достигнутого, потому что никто не мог именно технологически совместить эти вещи. Мне кажется, здесь то же самое. Собянин говорит: «Как
я могу разработать программу, если я не знаю объёма работы?»
Я привёз последние данные на сегодня: 159 домов проголосовало за то, чтобы
их исключили из этой программы. Скорее всего, таких домов будет больше, и составить какую-либо программу здесь очень трудно. Поэтому логика следующая: узнать
мнение жителей и при составлении программы учесть, я так понимаю, все нюансы — 
сносить, не сносить, какого уровня аварийности дом и пр. Но аварийности по представлению, а не как зафиксированного факта.
На данный момент 90,3% жителей проголосовали за снос — это 4106 домов из
общего количества. Легко запомнить цифры участвующих в этом списке — 4546 (четыре
тысячи пятьсот сорок шесть). Значит, 159 домов выбывают, в 433 домах пока менее двух
третей квартир «за». На сегодняшний момент проголосовало 60% людей. То есть голосуют три недели, 21 день — 60%. Темп голосования не снижается. Скорее всего, через
месяц, включая 15 июня, проголосуют процентов 85–90. Это к вопросу, куда спешите.
Для этих людей нет проблемы, потому что это их шанс, и они за это голосуют.
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К вопросу о том, как это всё организовывается,— выясняется, что времени вполне
достаточно. Интересна ситуация по поводу доверия к таким инструментам, как
«Активный гражданин», МФЦ и собрание собственников. Из 159 домов, которые отказались войти в программу, где самые такие заряженные, активные люди, всего из 12
домов принесли дополнительно протоколы собраний собственников. Основная
масса людей —147 домов — вполне доверяют голосованию на сайте и через МФЦ.
Я думаю, гражданская война не состоялась,— здесь прозвучали слова о гражданской
войне, — как правило, дома голосуют достаточно компактно и консолидировано.
Более того, я лично выступаю, борюсь, я хочу, чтобы открыли данные голосования по каждой квартире, — мне противостоят серьёзные люди. Мне говорят, это как
раз и вызовет гражданскую войну. Я не считаю, что наши люди такие бестолковые,
что кто-то, например, из 173-й квартиры придёт в 174-ю и станет выяснять отношения. Но каждый человек может проверить, как кто голосовал, мы дадим всю информацию по домам. И каждый человек, особенно если он зарегистрирован и проголосовал на сайте «Активный гражданин», — в момент голосования он получает код
и может посмотреть данные по голосованию.
Я сегодня предложил создать — мне назвали шесть пятиэтажек — шесть томов с протоколами голосования по каждому дому, чтобы это осталось в истории и чтобы любой
мог посмотреть, что и как. Власть может поменяться, придут другие люди, захотят что-то
проверить. В этом смысле я, как человек, который никак не заинтересован в этом проекте, должен сказать, что подсчёт голосов проводится на данный момент максимально
честно. Уровень поддержки — 90,3% — на мой взгляд, говорит о том, что программа,
предложенная правительством Москвы, удивительно точно совпала с настроениями
москвичей. Я не могу представить себе, какая ещё программа может получить 90,3% поддержки. Это ещё и при условии голосования не менее двух третей квартир «за».
Надо сказать, что в ходе этой процедуры я столкнулся с тем, чего не ожидал,— вот
эти женщины из общежитий, из коммунальных квартир, которые говорили о том, что
их дома не включены в программу, а жить невозможно. Они когда-то, на заре приватизации, приватизировали свои клочки территории этого общежития и коммуналки,
хватают всех за ноги со словами: «хочу умереть и знать, что мои дети увидели ванну».
И мы обратились с предложением к Собянину включить и эту категорию домов в программу, если они проведут соответствующее собрание по всем предложенным процедурам и более двух третей выскажутся за то, чтобы включить их в список.
К домам, не попавшим в список, но жители которых считают их аварийными, — 
к этим домам будет подход как к аварийному жилью. Это более жёсткий вариант, там
жителей не спрашивают, а просто говорят, куда их переселяют.
Дальше — о противодействии. Не только содержательном противодействии
людей, которые заботятся либо об архитектурном облике, либо по другому поводу,
именно искренне не понимая законопроекта. Я тоже считаю, что законопроект, предложенный в первом чтении, даже прошедший в первом чтении, был достаточно
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резкий. Но законодательная логика такова, что первое чтение — это концепция,
модель реновации; детали — в о втором чтении. Когда люди заволновались,
Московская дума приняла закон именно по социальному блоку, который не регулируется федеральным законодательством. То есть здесь есть разрыв.
Абсолютно справедливо: если москвичи волнуются, московская власть им говорит: у вас будут гарантии, что новый дом будет находится в том районе, где вы живёте,
вы получаете такое-то жильё, ремонт будет комфорт-класса, неимущие получат поддержку. Самое главное, если говорить о защите прав: защищать можно любой вопрос,
не только включение дома в программу, но и равноценность, равнозначность, компенсации, в том числе на любой стадии судебных инстанций. И плюс можно выйти
из этой программы на любой фазе. Вот сегодня люди вошли в программу, потом соберутся собственники, две трети которых сказали: мы посмотрели пилотный проект,
мы не хотим, нам чего-то не нравится, — они выходят из программы. Этот блок московское правительство приняло в отсутствии принятия федерального закона,
и, с моей точки зрения, он абсолютно разумен.
Это была быстрая реакция, обратная связь (очень часто власть критикуют за отсутствие обратной связи). Здесь она была, на мой взгляд, очень быстрая и показала: если
закон на федеральном уровне будет принят, то будет вот так; если он будет с какимито изменениями, то социальный пакет, гарантии москвичам в рамках этого проекта
будут такими, и мы уже берём на себя это обязательство. Вот, собственно, так.
Цена. Я так понимаю, что цена квадратного метра там будет равна 70 тысячам
рублей. Колоссальное количество девелоперов и заинтересованных людей понимают,
что в долгосрочном плане цены на квадратный метр жилья меняются. Но первые, кого
мы увидели, кто включился в серьёзную кампанию, — это были девелоперы
Подмосковья. Они поняли, что подмосковное жилье может зависнуть, потому что по
их расценкам, вы знаете, минимальные стартовые цены существенно выше. Программа
переселения около миллиона человек в квартиры стоимостью 70 тысяч за квадратный
метр — это долгосрочный фактор воздействия на предложение квадратного метра
в Москве и Подмосковье. Поэтому есть и институциональное противодействие, связанное с представлениями об окупаемости существующих проектов.
Всё происходит достаточно активно. На ближайшей неделе после праздников
состоится обсуждение этих вопросов в рамках нашего гражданского форума. Вот
Юлиана [Княжевская, глава Москомархитектуры] будет вести площадку, я буду вести
13 июня по правовым аспектам этого дела. Открытая площадка. Приглашаем всех.
Я прямо попросил написать через «Фейсбук» всех самых ярых критиков, чтобы заинтересованно, не враждебно, а дружески обсудить все вопросы, волнующие людей,
чтобы они понимали логику этого проекта. То же самое распространяется и на вас.
На сайте Общественной палаты будет информация о темах круглых столов и в каких
аудиториях они будут проходить.
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А. Н. Привалов
Спасибо, Константин Вадимович. Вопрос на понимание: вы не оговорились, не
Конституционный суд, а Верховный суд отбил атаки на закон Хованской?
К. В. Ремчуков
Верховный суд.
А. Н. Привалов
А почему противники не пошли в Конституционный, который бы удовлетворил
их требование?
К. В. Ремчуков
Это — к Навальному.
А. Н. Привалов
Вы какие-то другие фамилии называли.
К. В. Ремчуков
Нет, первый — Навальный.
А. Н. Привалов
Ну, там же ещё были люди какие-то?
К. В. Ремчуков
Да-да-да. Я просто говорю; я даже не думал, что должен буду всё это знать.
А. Н. Привалов
Но это точно дело не Верховного суда, ну очевидно.
К. В. Ремчуков
Ну вот, смотрите, это называется: «Верховный суд Российской Федерации, определение 20 июня…».
А. Н. Привалов
Понятно. Это был вопрос на понимание, не более того.
К. В. Ремчуков
Да, да, на этом они остановились.
Ю. Б. Эхин
А можно вопрос Константину Ремчукову? Константин Вадимович раскрыл тайну,
видимо, сказав об участии девелоперов. Дело в том, что Марат Хуснуллин говорит,
что всё будет делаться за счёт городского бюджета. Это к слову. А вопрос такой.
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К. В. Ремчуков
Нет-нет, вы, наверно, не поняли. Я сказал, что на девелоперов, которые не в этом проекте, окажет большое воздействие то, что сделает этот фонд, город. Девелоперы сейчас
в бизнесе,  и вдруг появляется новый игрок, не из девелоперов, а со стороны государства, который предлагает на рынке жильё для 800 тысяч или там миллиона человек по
70 тысяч рублей за квадратный метр с отделкой. Как раз девелоперы сейчас аутсайдеры.
Марат Хуснуллин говорит, что такая ситуация продлится фактически лет пять.
Ю. Б. Эхин
Вопрос, если можно. Вы сослались на московский закон о дополнительных гарантиях, и там есть статья 3, пункт 2, который, по сути, лишает возможности собственников жилья проводить собрания собственников, чтобы принять решение по поводу
реновации. Там сказано, что такие собрания можно проводить только до первого
договора, который заключён с жителем пятиэтажек. И ссылаются прежде всего на
очередников. Вот если с очередником, которых в каждой пятиэтажке меньшее количество, несколько семей, заключён первый договор, согласно которому они приобретают в собственность новую квартиру, то весь остальной дом автоматически лишается права на проведение общего собрания собственников. Спасибо.
К. В. Ремчуков
Это вы имеете в виду 21-й закон?
Ю. Б. Эхин
Я имею в виду закон о дополнительных гарантиях — московский закон, принятый недавно, статья 3, пункт 2.
К. В. Ремчуков
А, в смысле, закон, который охватывает социальный блок?
Ю. Б. Эхин
Как Вы говорите, как дополнительные гарантии. Вы говорите, что московский
закон даёт дополнительные гарантии. Прокомментируйте, пожалуйста, в чём тут
гарантии, если всех, по сути дела, жителей пятиэтажек лишают возможности на проведение собраний собственников?
К. В. Ремчуков
Я это не так понимал. Ну, может быть, Юлиана Владимировна Княжевская ответит
на вопрос.
Ю. В. Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы
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Ю. В. Княжевская
Давайте я прокомментирую, потому что я была в Мосгордуме на принятии этого
закона. Эта статья закона говорит о том, что собственники и наниматели по договору
социального найма вправе провести общее собрание и исключить дом из программы
реновации в любое время, до дня заключения первого договора по предоставлению
жилого помещения. Ну, теперь сами ответьте на вопрос. Пока примется программа,
пока разработается градостроительная документация, пока разработается проект
на дом, получится разрешение на строительство, пока построится дом… Ну неужели
на протяжении этого времени собственники жилых помещений до заключения первого договора на переселение не в состоянии, не смогут принять решение? Да
конечно смогут. Будет достаточно времени, в течение которого собственники и наниматели соберут общее собрание, проведут и проголосуют за исключение этого дома
из программы. А как думать обо всех остальных собственниках этих квартир, которые за переселение? Я считаю, что это очень хорошая гарантия.
А. В. Рыбас, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
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А. В. Рыбас
Можно вопрос к Юлиане Княжевской? Скажите, пожалуйста, а как вы считаете,
это верная правовая конструкция, когда судьбу моей собственности будет решать
сосед из 137-й квартиры?
Ю. В. Княжевская
Для многоквартирных домов вы же сейчас в той же самой правовой коллизии
находитесь и сегодня, сегодня закон точно такой же. Собственники квартир двумя
третями могут сегодня принять решение.
А. В. Рыбас
Я хочу остаться в своей плохой квартире, она моя собственность, у меня есть свидетельство о праве собственности.
К. В. Ремчуков
К сожалению, у вас нет такого права, поскольку по Конституции…
А. Н. Привалов
Секундочку, а разве по ЖК такого рода решения не консенсусные?
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Ю. В. Княжевская
Совершенно верно, если вы откроете Жилищный кодекс сегодня…
К. В. Ремчуков
Жилищный кодекс говорит, в многоквартирном доме — свой участок, свой.
Ю. В. Княжевская
Совершенно верно. Вот смотрите, в чём интересная ситуация. Сегодня закон говорит: вы, собственники жилых квартир, вправе принять решение о реконструкции
своего дома сами, двумя третями проголосовав на общем собрании. И если две трети
проголосуют у вас на общем собрании «за», то одна треть не учитывается в этой ситуации — будет проведена реконструкция.
А. Н. Привалов
Она (одна треть) не теряет собственности при реконструкции. А решение, которое затрагивает проблему собственности по ЖК, — стопроцентное.
Ю. В. Княжевская
Ну, мы точно так же дали гарантию, что собственник получит собственность сразу
также. Никто не отбирает сегодня собственность.
А. Н. Привалов
Этот аспект обсуждается все последние недели, так что тут мы ничего нового не
скажем совершенно точно. Кто у нас следующий выступающий?
Из зала
В Конституции сказано: равноценная предварительная компенсация.
Ю. В. Княжевская
Да, в Жилищном кодексе сегодня такое есть. Точно такая же конструкция: двумя
третями собственники жилых помещений вправе принять решение.
А. Н. Привалов
Господа, господа, господа, без приватных разговоров, все — в микрофон!
Следующее слово предоставляю академику Мясникову Владимиру Степановичу, — 
прошу вас.
В. С. Мясников, академик РАН, главный научный сотрудник Института Дальнего
Востока РАН
Спасибо. Моя родная улица в Москве — это Остоженка. Поэтому я, во‑первых,
хочу поблагодарить Андрея Леонидовича Гнездилова за то, что он сохранил её
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В. С. Мясников
в большей своей части. Я провёл там тоже значительную часть своей жизни, и для
меня это, так сказать, родной дом.
Что касается сегодняшних проблем, меня волнует, что вся эта задача, которая
поставлена перед архитекторами, перед московским правительством и т. д., выливается в такую кампанейщину. Десятки тысяч людей взволнованы, они думаю, что завтра
они переедут в новые дома и будут жить совершенно другой жизнью. Когда-то я проработал на стройке два с лишним года в качестве стропальщика, так что, да-да, я знаю,
как строятся дома. В моем активе два с половиной построенных дома на Можайском
шоссе (в бригаде Академии наук).
Я хочу сказать: нужно всё поставить на реальные рельсы. Никто не может сделать
десятки или сотни домов, в которые надо переселять. За две недели, за три недели,
даже за два года, наверно, не успеют это сделать. Поэтому люди должны знать, что
это не сегодняшняя, не сиюминутная проблема, что она растянется на долгие годы.
Что такое пятиэтажки? Я жил в пятиэтажке. Ну, правда, пятиэтажка была хорошая,
потому что её строили для Внешторга, но тем не менее всё-таки это была пятиэтажка.
В пятиэтажных домах живёт значительное количество населения Финляндии. Я был
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в таких домах. Мне показывали квартиры в городе Турку и с гордостью говорили:
«Вашему Косыгину, когда он был в Финляндии, показали нашу квартиру». Там вот
в чём отличие: у финского населения не потребительское отношение к этим домам,
они их любят и берегут и каждую весну раскрашивают рамы окон в яркие цвета. Это
показывает, как они относятся к своему дому. У нас никому в голову не приходит
заняться ремонтом своего дома, проверить его состояние, беречь его — вот в чём
дело. Это отношение надо как-то переломить.
Я спросил у Леонида Фёдоровича [Ильичёва], который был ближайшим помощником Хрущёва: «Как же вы застроили пол-Москвы этими пятиэтажками?» Он мне
говорит: «Ты понимаешь, нам надо было быстро дать населению квартиры, поэтому
мы выбрали этот проект. Он, может быть, не самый лучший, но зато мы быстро всё
сделали». Ну, сделали быстро — это не значит, что все они были построены хорошо;
одни, может быть, были лучше сделаны, — зависело от бригад, которые работали,
и т. д. Тогда строили приезжие строители из разных областей Союза, и они делали это
в силу своего разумения.
В принципе, пятиэтажный дом может быть хорошим, нормальным местом для
обитания. И не надо, чтобы у тысяч людей к нему возникало что-то вроде ненависти:
вот мы тут прожили какую-то плохую жизнь, сейчас нам дадут хорошую. Здесь очень
важно, чтобы общественность, видные общественные деятели где-то выступали, не
только в Думе (Дума — это Дума, её задача — думать, как это решать), но важно, чтобы
не было никакой поспешности типа «мы берём обязательство к такому-то числу такогото года всё это завершить». Такого не должно быть. Ни к Новому году, ни ко дню тезоименитства такие вещи не делаются. В первую очередь, чтобы решать проблему, нужно
начать строительство новых домов, найти места и начать строительство новых домов
и постепенно-постепенно переселять людей. Тогда это пройдёт спокойно, как говорится, без кровопролития и нервотрёпок. Я считаю, что это очень важно.
А. Н. Привалов
Спасибо, Владимир Степанович, это действительно очень важно. И странно, что
на этом очевидном аспекте практически никто не останавливает внимание, хотя называются все цифры, которые необходимы для того, чтобы сделать правильные выводы.
Но этих правильных выводов никто не делает.
А. В. Кротов, архитектор, генеральный директор «Архитектурной мастерской
А. В. Кротова»
Одну реплику, если возможно.
А. Н. Привалов
Прошу вас.
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А. В. Кротов
А. В. Кротов
Я вот хотел бы что сказать. Смотрите, мы застроили огромные территории, пусть
даже пятиэтажками: в своё время это было достойное жилье. Прошло 50 лет. Мы сейчас все говорим: да, они устарели, они морально устарели. Наверно, это так. Мы сейчас хотим их все тотально снести и построим на их месте гораздо лучшее жилье.
Наверно. Но пройдёт 50 лет — эти дома тоже морально устареют? Мы что, тоже их
будем сносить? И каждые 50 лет будем сносить и строить, сносить и строить? Зачем
мы прививаем сейчас этот синдром разрушительства, возводим в абсолют?
А. Н. Привалов
Довольно убедительная реплика, спасибо. Елена Владимировна Устюжанина — 
прошу вас.
Е. В. Устюжанина, профессор, заведующая кафедрой экономической теории РЭУ
им. Г. В. Плеханова,
Сначала я хотела бы поблагодарить руководство клуба за выбор темы, потому
что, мне кажется, это сейчас самый главный вопрос. И то, что его подняли, это очень

Е. В. Устюжанина
и очень здорово. Хотя (не могу не покритиковать) странно, что почему-то почти все
доклады дали архитекторам. А архитекторы — они по определению лица заинтересованные. Вот только Рустам Эврикович явно выделяется. Спрашивать архитекторов,
нужно ли улучшать застройку Москвы, это всё равно как спрашивать юристов, нужно
ли совершенствовать законодательство. Любой юрист немедленно вам расскажет,
сколько сейчас есть прорех, и будет в очередной, 187-й, раз переделывать
Гражданский кодекс. Здесь то же самое. Конечно, у специалистов есть совершенно
чёткое ощущение, что очень многое в Москве не так, что надо строить по-новому,
изменять планировку города и т. д.
Я экономист, и поэтому буду говорить совершенно о других вещах. К сожалению,
ушли те два человека, на которых я хотела сослаться, — это Дмитрий Борисович
Зимин и Валерий Леонидович Макаров. Ведь их вопросы были абсолютно точными,
по существу. Во-первых, есть ли связь между тремя проектами: Новой Москвы, сносом палаток и реновацией? По моему мнению, безусловно, всё это звенья одной цепи.
И второй — собственно говоря, вопрос-ответ академика Макарова о реализации дискреционных проектов. Извините, что использую терминологию институциональной
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теории. Абсолютно понятно, почему торопятся. Да потому что пока у власти эта команда — 
надо реализовать как можно более крупные дискреционные проекты. Хотя есть группа
поддержки — людей, которые могут быть совершенно денежно ни в чём не заинтересованы,— например, господин Ремчуков, судя по всему.
Но, уважаемые коллеги, мы же уже переживали шоковую терапию, проводимую
тоже с благими намерениями. И там нас тоже убеждали, что всё будет замечательно.
Нам объясняли: достаточно ввести право собственности — все немедленно превратятся в эффективных собственников и резко повысится ВВП (валовой внутренний
продукт). Правда, тогда этот термин ещё не употребляли, говорили просто об экономическом росте во благо людей. В итоге все помнят, что этот самый ВВП снизился
к концу девяностых годов почти в два раза. Наши люди узнали то, что давным-давно
было открыто в экономической теории, — что самый эффективный способ приобретения собственности — это грабёж. И все девяностые годы наши «предприниматели»
занимались тем, что сначала у государства, а затем друг у друга что-то отнимали.
Потом чуть-чуть успокоились. Появилась иллюзия, что это самое право собственности есть. Иллюзия. Почему? Потому что священное право собственности — это прежде всего чужое право собственности. А ведь когда сносили палатки, мы все молчали.
Нам казалось, что это пришли к соседям-торгашам, что нас это не касается. Касается.
Да, сейчас я, например, живу в доме, который не попал в первый список программы.
Но ведь я совершенно точно понимаю, что через год-два или пять он попадёт.
А я купила в нём квартиру, я её отремонтировала, вложила в неё деньги. И дело здесь
не в моём личном опыте — дело в том, что все люди, у которых есть какие-то планы,
вдруг понимают, что не знают, что будет завтра, в том числе с тем имуществом, которое они привыкли считать своим. Завтрашний день не определён.
У нас с вами было заседание о неопределённости будущего. Это объективное явление, которое уже признано во всех учебниках. А вот надругательство над правом собственности — чисто субъективная сторона вопроса. Хотя, конечно, это не только России
касается. Наверно, присутствующие здесь юристы знают «Дело о розовом домике»,
1997 год, Нью-Лондон, штат Коннектикут. Тогда фирма «Pfizer» решила построить
в депрессивном городке завод, и для этого городские власти стали освобождать территорию, в частности, выкупать стоящие на ней дома. И вот девушка, которая незадолго до этого купила небольшой домик и покрасила его в розовый цвет, не захотела
этот свой домик продавать. В результате многочисленных судебных разбирательств
Верховный суд США пятью голосами против четырёх решил дело в пользу городской
администрации, поскольку их планы должны были способствовать развитию территории. А раз так, значит, домик можно выкупить принудительно.
Домик выкупили по очень высокой цене. Потом домик выкупили ещё раз и установили его на новом месте как символ окончания действия Конституции США, того,
как понятие «общественные цели» подменили понятием «общественная польза».
Коллеги, понимаете, какая штука. Понятно, что есть люди, которые живут в очень
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плохих условиях. Но мы здесь сталкиваем между собой интересы двух групп населения: тех, кто уже привыкли сами обустраивать свою жизнь, сами вкладывать средства, сами делать ремонт в своих квартирах, и тех, кто во всём надеется на государство. В России вторых всегда больше, и, как всегда, они сейчас побеждают. Я не знаю,
может быть, архитектурный облик города от всех этих нововведений улучшится. А вот
институциональная среда точно ухудшится. Спасибо. (Аплодисменты.)
А. Н. Привалов
Спасибо. Елена Владимировна, полностью разделяя принципы, о которых вы говорите, я тем не менее должен вам сказать, что далеко не так всё розово, как в истории
с розовым домиком. Совсем недавно была годовщина знаменитого американского
бульдозериста, который снёс полгородка именно в такой ситуации. Очень много случаев, когда мелкие собственники аккуратно или не очень аккуратно ломаются через
колено в самых цивилизованных странах, — это абсолютно неизбежно. Вопрос о том,
как это делается, насколько это делается юридически, насколько внеюридически
и каковы масштабы этого явления. Но не о том, что оно невозможно. Оно возможно,
оно постоянно происходит.
Е. В. Устюжанина
Александр Николаевич, всё-таки давайте вспомним, что собственникам жилья
в попавших «под каток» домах предлагается по этому закону один вариант
переселения.
К. В. Ремчуков
Почему? Три варианта. Я хотел очень коротко сказать, что оцениваю этот проект
как чисто социалистический. И этот проект в том числе решает проблему бедности.
Это не рыночная вещь. Потому что когда 25 лет назад случился рынок, бенефициаров реформ оказалось меньше, чем нужно для устойчивого развития общества.
Вполне возможно, что 800 тысяч или миллион человек переселятся в жильё, которое они будут воспринимать как настоящий актив, и это может дать положительный
институциональный эффект. Это бедные люди, это проект борьбы с бедностью. И другая оценка этого проекта будет ошибочной в институциональном плане.
А. Н. Привалов
Ну, проект борьбы с бедностью — это, конечно, замечательно. Но это лишний
повод всей нашей стране, которая всё-таки, как мы знаем, довольно велика, ещё
более возненавидеть Москву. Александр Григорьевич Механик — прошу вас.
А. Г. Механик, обозреватель журнала «Эксперт»
Хотел бы для начала ответить на вопрос, который задавал Александр Николаевич:
почему «мокрое горит»? Это стиль нашей власти, к сожалению. Мы помним
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А. Г. Механик
монетизацию.
А. Н. Привалов
Моя покойная бабушка умерла в шестьдесят девятом году, она застала царскую
власть и советскую власть, и всегда мокрое горело.
А. Г. Механик
Сейчас, может быть, ситуация даже острее в каком-то смысле. Я могу вспомнить,
раз уж зашла речь о советской власти, когда где-то в году 1980–1981 население
Ясенево начало выражать недовольство тем, что у них магазины не построили. Туда
примчался лично Гришин и ходил по домам, убеждал всех, что обязательно построят,
чтобы никто не сомневался. И действительно тут же приступили к строительству
и построили в ближайшие полгода два или три торговых центра. То есть реакция
была, в известном смысле, даже более активной, чем сейчас. Но если говорить
о нынешних делах, то мы помним монетизацию, которую таким же способом кавалерийской атаки пытались провести.
68

А. Н. Привалов
И тоже борьба с бедностью.
Да, и тоже борьба с бедностью. И мы помним реформу РАН, которая тоже проводилась и проводится аналогичными методами. Всё это демонстрирует, что власть так
и не выработала способность взаимодействовать с обществом. А на этот раз ещё
и забыли, что в обществе созрел существенный протестный потенциал.
Лужков начинал свою реновацию в году, наверно, в девяносто восьмом, когда этого
протестного потенциала не было (мы не знаем, как бы воспринималась реновация
тогда). В нынешней ситуации, конечно, нужно действовать на порядок аккуратней.
Я больше занимаюсь проблемами организации науки как журналист. Так вот,
в Соединённых Штатах закон о том, как организовать науку после войны, обсуждался
восемь лет. Восемь лет! Там уже было законодательство, и восемь лет обсуждали, как
его нужно поменять. Выступали сенаторы, конгрессмены, учёные, всякого рода организаторы науки и т. д. И только когда был достигнут общественный консенсус, тогда
и был принят новый закон.
Конечно, абсолютно не было никакой необходимости таким кавалерийским наскоком вносить абсолютно сырой закон о реновации в Государственную Думу. Всё-таки
закон — это не только концепция, это уже и юридические нормы. Если бы внесли
в Государственную Думу для обсуждения на всяких общественных слушаниях именно
концепцию и в ходе этих обсуждений с привлечением общественности отработали бы
её, договорились бы о каких-то принципиальных моментах, то была бы, я уверен, совершенно другая реакция общественности. Наверно, это затянулось бы на несколько лет.
Но не надо забывать, что в том, что касается жилья и вообще социальных проблем
населения, даже голосование двумя третями ничего не решает. Потому что протестный потенциал оставшейся трети может быть настолько велик, что не даст реализовать этот закон. Если выйдет на улицу даже 10% москвичей — что с ними делать?
У власти нет понимания этой проблемы. Это же не просто парк культуры и отдыха
реконструировать, это же затрагивает интересы миллионов. Понимания этого у московской власти — такое впечатление, что и у федеральной власти — нет.
Александр Николаевич [Привалов] говорил, что всякого рода такие происшествия бывают во всём мире. Я читал книгу советника Блэра, как раз по реформам, который писал, что когда его Блэр пригласил проводить реформы, он поставил условие:
никаких общественных обсуждений. То есть такой подход не мы выдумали. Но сейчас мы видим, что происходит в Англии и с референдумом, и с выборами, как они
с таким подходом в одну, так сказать, лужу за другой вступают. Но, казалось, можно
было бы учиться и на их примерах, и на собственных, — мы тоже уже это всё прошли.
Здесь уже упоминалось о том, что за стремлением провести в такой спешке такой
крупный проект может стоять экономический, частный интерес обозначенных лиц.
Мы же помним, что, когда начиналась реформа РАН, все сразу заподозрили, что речь
идёт о её имуществе. И всё это отрицалось. А буквально недели две назад вышло
69

письмо начальника управления организации науки ФАНО, в котором он пишет, что
научные учреждения России перенасыщены лишней собственностью, зданиями, и что
нужно эту собственность реализовать на благо науки. Мы видим, как вдруг неожиданно всё-таки этот интерес к имуществу проявляется. И мы совсем не защищены от
того, что о таком же интересе в реновации мы узнаем лет через пять.
Я уже сказал: если даже 20% населения или 10% выступят против реновации, это
может вызвать серьёзное социальное напряжение. И не только в целом, но
и в каждом доме. И не надо сомневаться, что вызовет. Нас всех погрузили, если вспоминать фильм «Гараж», в то состояние, в котором там пребывали члены кооператива.
А ведь там речь шла не о таком животрепещущем предмете, как жильё.
И это следствие не только решений, принимаемых сегодня. Это следствие непродуманного, сырого закона об организации жилищной политики и приватизации
жилья, который был в своё время принят, по которому у зданий и жилых сооружений нет, на самом деле, владельца. И самого понятия «дом» нет в законе. Потому что
не может тысяча человек, живущих в доме (а у нас в Москве есть дома, где даже
несколько тысяч жильцов), управлять таким сложным инженерным сооружением,
как современный дом. И это создаёт абсолютно неразрешимые и юридические, и всякие прочие коллизии. Я сам видел на собраниях (которые, кстати, практически невозможно собрать), когда возникают столкновения вокруг самых простейших вопросов:
какой замок ставить на двери. А уж тут, когда речь идёт о собственном жилье…
И, к слову сказать, когда мы обсуждаем, сносить дом или нет, так ведь у нас в законодательстве жилищном нет понятия «дом». Дом у нас — это совокупность помещений.
А. Н. Привалов
Совокупность и сносят.
А. Г. Механик
Да, собственно, да.
А. Н. Привалов
Спасибо, Александр Григорьевич. Я просто не могу удержаться от того, чтобы
немножко не рассеять ваши опасения: вряд ли это случится. Даже из того немногого,
что мы слышали сегодня, в основном от Сергея Олеговича, понятно: если бы всё это
было вовремя и в разумных словах донесено до населения, напряжения уже сегодня
было бы в 10 раз меньше.
А. Г. Механик
Да, это я согласен.
А. Н. Привалов
Независимо от того, как относиться к будущей программе реновации, положительно или отрицательно, надо признать, что пиар этой программы ниже всякой
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критики. И если это будет хотя бы минимально исправлено, уже будет немножко
полегче. А так минигражданские войны — это вполне себе серьёзно. Константин
Вадимович, я вас умоляю, заклинаю вас давним знакомством: отрекитесь от идеи
опубликовать, кто как голосовал. Отрекитесь от этой идеи. Это ужасно!
К. В. Ремчуков
В жизни встречается латентная русофобия — типа русские не способны пережить
мнение другого человека. Ещё раз говорю, компактное проживание… (Смех в зале.)
А. Н. Привалов
Русские способны пережить, да.
К. В. Ремчуков
Компактное проживание голосующих людей фактически исключает раздел домов
«пятьдесят на пятьдесят» — то, что присуще гражданскому противостоянию.
А. Н. Привалов
Очень хочется этот эксперимент поставить.
К. В. Ремчуков
Нет, мне не дают. Собянин против.
А. Н. Привалов
Ура!
К. В. Ремчуков
Собянин против, Ракова против. Я считаю, что голосование честное. Мне говорят:
«А мы вам не верим». А я говорю: «Оно предельно честное. А чему вы поверите?» Мне
отвечают: «Если бы мы видели каждого человека…»
А. Н. Привалов
Для того чтобы про вас сказали не 15 бранных слов, а 14, вы будете так
рисковать?
К. В. Ремчуков
Слушайте, я считаю, что по поводу мотивов участия — в чистом виде конспирологическая теория. Мне кажется, это очень благородно — вытащить в Москве людей,
у которых не было никаких шансов — и в следующие 50 лет, как Вы говорите, не
будет — поселиться в новых домах. Мне кажется, если удастся вытащить их, это будет
очень здорово.
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В. В. Сиднев
А. Н. Привалов
Следующий выступающий — Виктор Владимирович Сиднев. Прошу вас!
В. В. Сиднев, член бюро Экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), директор Троицкого наноцентра
Виктор Сиднев, житель города Троицка, Новой Москвы. Ну, во‑первых, для нас во
всей этой истории есть позитив, потому что, мне кажется, развитие этого реновационного проекта поставит крест на предыдущем, который нас касается. (Смех в зале.)
Хотя один из московских чиновников мне на днях уже сказал: «Забудьте! Нет никакой Новой Москвы. Есть присоединённая территория, а денег на вас нет». Но, в общем,
я скажу, нас это отчасти радует. Потому что та колоссальная застройка, которая планировалась, я думаю, как сказал господин Ремчуков, вряд ли состоится благодаря
новой реновации.
Но хочу вернуться к вопросу: зачем же так быстро? На мой взгляд, как сказал один
из министров юстиции Франции, это хуже, чем преступление, — это ошибка. (Есть
разные версии, чьи это слова; по одной версии, их сказал Талейран.)
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А я просто вспоминаю… Когда мы начали изучать генплан исследований города
Троицка в 2003 году, то первое, что я услышал, — не смей замахиваться на территории институтов, частные территории товариществ садовых. Была такая очень
напряжённая атмосфера. И вот Вячеслав Леонидович Глазычев — царство ему небесное, многие его знают, я думаю, и помнят, представьте Глазычева, с его шейным платком, с трубкой, — встал и сказал: «Господа, Юрий Михайлович Лужков, построив
Третье транспортное кольцо Москвы, в основном завершил реализацию Генерального
плана развития Москвы, разработанного архитектором Бове после пожара 1812 года».
И знаете, нас это тогда примирило, мы начали действительно спокойно говорить про
будущее. Понадобилось шесть лет — мы в 2009 году приняли этот генеральный план.
Но для меня важно было, что тот генеральный план, который мы приняли в 2009 году,
был совсем не тот, с которого мы начинали обсуждение. Моё понимание генплана
изменилось очень сильно благодаря тому, что это была содержательная дискуссия.
Зато сегодня в сообществе, ну, не скажу консенсус, но как только начинается дискуссия по любому вопросу, первый вопрос, который задают жители: а что у нас там,
в генеральном плане?
Я думаю, что если это не было бы сделано так резко, и сегодня об этом много раз
говорили, то спокойная дискуссия сняла бы напряжение, которое сегодня совершенно ни к чему. И правильно Александр Николаевич [Привалов] спрашивает, зачем
это было сделано сейчас, да ещё мы понимаем, в какой политический момент. Самое
главное, мне кажется, это идёт во вред работе — хорошей, позитивной, нужной
работе, связанной с этим проектом.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Профессор Тамбовцев — прошу вас.
В. Л. Тамбовцев, профессор экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Спасибо. Сегодня наши докладчики очень вовремя помянули такой замечательный город Париж. Один мой давний знакомый, когда в начале девяностых годов первый раз посетил этот город, потом долго мучил окружающих вопросом: «Скажите,
пожалуйста, а почему после дождя в Париже машины мокрые, а в Москве грязные?»
Мне кажется, что ответ на этот вопрос очень тесно связан с проблематикой, которую
мы сегодня обсуждаем.
Вот коллега рассказал о том поезде из самосвалов грязи, и мусора, и пыли, которые выстроятся после/или в процессе масштабной, как бы это сказать, реновации. Как
сегодня строят строители, мы тоже видим. Не архитекторы, а конкретные строители,
те, которые на кранах сидят, которые замешивают бетон и всё прочее. Как мне сказал
другой знакомый хороший уже недавно, некоторое время назад такой известный московский деятель, гражданин Ресин, определил самые главные задачи, которые должен
решить наш город. Как вы считаете, какая главная задача, экономическая задача,
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В. Л. Тамбовцев
должна быть решена в Москве с точки зрения вышеупомянутого гражданина? Если вы
думаете, что улучшение условий жизни москвичей,— не. Если вы думаете, что это какаянибудь там реиндустриализация на основе умных технологий шестого уклада,— да нет,
дело не в этом. Самая главная экономическая задача — это сохранить строительный
комплекс, то есть, по сути дела, сохранить источник того, почему в городе Москва
машины после дождя не таковы, как в городе Париж.
Значит, вот это безобразие, которое творится вечно. А главное, почему вечно?
Потому что на потоке. Что хорошо девелоперу? Тут противопоставляют обсуждаемую несуществующую программу, которая делается якобы не девелоперами и не для
девелоперов. Но фонд не будет строить, в фонде нет каменщиков, крановщиков, он
будет заказывать. Кому он будет заказывать? Тому, у кого есть строительные мощности. Какая разница, это будет заказывать частный девелопер или бюджетный государственный фонд? Это те же самые строители, которые в основном в Москве оказываются с нашего далёкого юга, востока, откуда-то ещё. И вот весь этот процесс,
с точки зрения идеологов программы, которой пока ещё нет, должен продолжаться
вечно. Значит, вечно мы будем жить во всём этом.
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Я хорошо понимаю архитекторов, которых, что называется, поставили в положение. Они стараются, они очень стараются. Но зачем ставить в положение? Вот это же,
по-моему, главный вопрос, который мы сегодня обсуждаем. И здесь никаких других
оснований, кроме как экономических, о которых Елена [Устюжанина] очень точно
сказала, нет. Надо успеть что-то урвать, пока я здесь, а после меня — да мне это неинтересно, я куда-нибудь там уеду, скорее всего на запад, на юг,— какая разница? Надо
успеть урвать.
Почти последнее замечание: а зачем вообще нужен этот закон, совершенно бессмысленный и беспощадный, с которого всё началось? Ну, началось, понятно, от очень
большого ума разработчиков, идеологов и всего прочего. Вот опыт, о котором нам рассказал Андрей Леонидович [Гнездилов], он же чётко показывает, что всё можно делать
на основе нормальных частных договорённостей. Все довольны. Если вы заключаете
сделку без давления, естественно, вы автоматически оказываетесь в ситуации win-win.
Ну, а нам что предложили эти очень мудрые разработчики нелепого закона? Они нам
предложили нормальную ситуацию, в которую всякий раз наша уважаемая власть пытается поставить всех: я отдаю преимущество такому-то, но за твой счёт.
Я когда вёл спецкурсы, один из курсов был по институциональному проектированию, то есть о том, как проектировать законы, нормы, правила и т. д. Так вот, я всякий раз начинал занятия с вопроса очередному потоку студентов: пожалуйста, назовите мне хотя бы один нормативный акт, принятый после 2000 года, — для
определённости, — который был бы Парето-улучшением существующей ситуации.
Парето-улучшение — это ситуация, когда кому-то становится лучше, а остальным не
хуже. Ну, студенты — люди начитанные у нас, всё-таки университет, экономический
факультет. Я задавал этот вопрос лет семь-восемь, наверно, — ни одного ответа я не
получил. Не было принято ни одного нормативного документа, который был бы
Парето-улучшением.
А. Н. Привалов
Виталий Леонидович, ну были, ну были. На самом деле, не так мало.
В. Л. Тамбовцев
Назовите.
А. Н. Привалов
Ну, например, для меня важнейший пример: был, формально говоря, переменён,
а фактически зарублен самый страшный закон России — второй закон о банкротстве.
Это было сделано уже при Путине.
В. Л. Тамбовцев
Нет, секундочку.
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А. Н. Привалов
Это было не просто Парето-улучшение, а было сверхулучшение.
В. Л. Тамбовцев
Или был принят закон, который является Парето-улучшением.
А. Н. Привалов
Был принят, был принят новый закон, который порубил самый главный кошмар
русского законодательства.
В. Л. Тамбовцев
И тем не менее. И тем не менее этот инструмент таков, что его используют не по
целевому назначению.
Е. В. Устюжанина
Но раньше было хуже.
В. Л. Тамбовцев
Вот-вот, раньше было хуже, об этом и речь, ну конечно.
А. Н. Привалов
Вы говорите об улучшении, а не об идеале.
В. Л. Тамбовцев
Я говорю о Парето-улучшении. Это не Парето-улучшение.
А. Н. Привалов
Всем, кроме бандитов, стало лучше.
В. Л. Тамбовцев
А они что, не люди? (Смех в зале.) Это, конечно, шутка. Так вот, уже совсем завершая относительно законодательства и всего прочего. Константин Вадимович
[Ремчуков] говорил, что в законе — который я, к счастью, не знаю — говорится о том,
что ежели там чего-то проголосовали, то можно просто так отобрать. Мне кажется,
что это некое искажение реальности. Во всём мире существует законодательство об
изъятиях — Taking Law, оно везде есть, и это естественно. Там есть одна существенная деталь, о которой Константин Вадимович не упомянул. Допускается изъятие —
естественно, с договорной ценой — для реализации чего? Общественных и коммунальных нужд. Важно, что это для нужд. Были изъятия, когда строилось Третье кольцо
и кусочек Четвёртого кольца. Когда кусочек Четвёртого кольца строили, — тут многие поминали личный опыт, — у нас, к сожалению, гараж был изъят, но
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компенсирован, но дело не в этом. Это понятная общественная муниципальная нужда,
это дорога.
Какая может быть общественная муниципальная, а тем более публичная нужда
в том, чтобы сносить пятиэтажки, в которых живут люди, массово, в рамках программы? Это что, муниципальная нужда, да? То есть отдать муниципальный заказ на
строительство какой-то конкретной строительной организации — это такая общественная нужда? Ну, мы вот тут уже лет несколько назад слушали Александра
Рубинштейна и Руслана Гринберга, которые доказывали, что общественная нужда —
это та нужда, которая выражается правительством. Я не преувеличиваю, это их позиция. К сожалению, они поняли, о чём говорят, когда получили вопрос.
А. Н. Привалов
А вот если бы Гринберг тут был — о-о-о.
В. Л. Тамбовцев
Так что, я это у него и спросил на том самом заседании: «А что, Руслан Семёнович,
а в тридцать седьмом году это была такая общественная нужда, чтобы вводить тройки
судебные и всё прочее? Это же правительство сказало — значит, это общественная
нужда?» С такой логикой трактовки общественной нужды, которой фактически иногда
следует сложившийся вариант отечественной власти, естественно, мы никуда далекото не уйдём, так и будем кругами ходить: семнадцатый, тридцать седьмой, снова
семнадцатый.
Ну, и совсем уже последнее сравнение — образ, который пришёл мне в голову.
Ведь что первый, что второй, что исправленный, что неисправленный варианты
закона о реновации якобы — мне напомнили законодательную инициативу, внесённую какими-то, естественно далеко продвинутыми и политически грамотными, депутатами Госдумы пару-тройку дней назад — о принятии презумпции законности любых
действий правоохранительных органов. То есть если бы такой закон был принят, —
все, наверно, помнят, такой был гражданин Евсюков, по-моему, который пришёл
в универсам и начал постреливать, — это было бы априори признано законным. Вот
примерно такой же социальный характер имеет обсуждаемый закон, который, на
самом деле, совершенно не нужен ни для чего, кроме как ускорить время, поскольку
надо успеть, успеть, а то вдруг мало ли чего…
А. Н. Привалов
Прошу прощения, но не могу не сделать два микрозамечания. Первое: говорить
о том, что сам Ресин боится чего-то не успеть… Кто-нибудь помнит, когда Ресин возглавил московский стройкомплекс? Пирамиды воздвигли позже. Чего Ресин может
бояться не успеть? Это первое. Второе: судьба московского стройкомплекса — это
очень важный вопрос. Стройкомплекс действительно мощный, действительно дико
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М. Я. Блинкин
влиятельный, действительно абсолютно необходимый городу. Потому что прекратить строить в таком городе, как Москва, никому в голову прийти не может. И его влиятельность делает общение с ним похожим на знаменитую поговорку, что слезть с
тигра довольно трудно. Сесть на него ещё можно, а слезть трудно.
Каким образом соблюсти баланс интересов между горожанами, городом, не входящим в стройкомплекс, и самим стройкомплексом, я, например, не знаю. Если ктото знает, это надо обсуждать. Это всё очень и очень интересно.
А теперь слово Михаилу Яковлевичу Блинкину
М. Я. Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной
политики НИУ ВШЭ, ординарный профессор НИУ ВШЭ
Я буду максимально краток. Сначала замечание по поводу предыдущего выступления. Грязные автомобили и дороги — вопрос абсолютно технический. В Париже,
как и в любом европейском городе, ни один автомобиль не находится на резидентном хранении на газоне, на глине, на гравии, — это просто технически невозможно
по местным муниципальным правилам. В Москве из четырех миллионов
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автомобилей (примерные цифры) порядка трех миллионов с мелочью не имеют
вообще никакого легального места резидентного хранения, но где-то все они ночуют.
Соответственно, вот со всей этой глиной, землёй с испорченного газона и так далее
он и выезжает на улицу. Что касается строительной грязи, то если вы приезжаете сейчас на любую стройку — пункт мытья колёс есть абсолютно везде, без исключения.
Так что происхождение грязи совсем другое. Я к тому, что здесь люди совершенно
разных профессий, и, естественно, самое хорошее желание — давать советы футбольным тренерам и музыковедам. Это самое хорошее желание. Но давайте
воздерживаться.
По поводу транспортных последствий реализуемой или планируемой к реализации программы. Разложим по полочкам. Пункт первый. Для меня, как транспортного
планировщика, есть такая простая задачка — коэффициент замыкания пятна застройки
по селитьбе6 и рабочим местам. Вот классический советский жилой массив имеет нулевое замыкание. Ну, там можно пренебречь рабочими местами сантехников и уборщиц.
Есть замечательные пятна застройки типа концлагеря, университетского кампуса или
монастыря, где замыкание — единичка. Значит, как только благодаря любой реорганизации городского пространства у меня этот коэффициент где-то увеличивается — то
есть появляются рабочие места в пределах пешей доступности, — совокупная транспортная работа в городе падает, и мне, как транспортному планировщику, это всегда
подарок. В данном случае этих планировок ещё нет, будет конкурс. Не знаю, как я в нём
буду участвовать,— то ли в жюри позовут, то ли в каких-то бригадах, которые уже звонят. По крайней мере «Микс Девелопмент» там будет.
Пункт второй. Как только я повышаю FAR — плотность застройки [floor/area ratio — 
коэффициент застройки участка], совокупная транспортная работа уменьшается
всегда. Самое главное, что уменьшается доля бимодальных поездок. Ну, вы понимаете, о чём? Как только у меня есть возможность пешей ходьбы либо к метро, либо
к электричке и т. д. — для транспортника это некоторый подарок.
Пункт третий. Освоение срединной зоны, не в обиду сказано Виктору Сидневу,— 
это альтернатива мощной селитьбы на выселках. Как только я строю в срединной зоне,
а не на выселках, у меня опять же совокупная транспортная работа снижается.
Вот три абсолютно априорных пункта. Я сделал некоторое публичное обещание во
всяких своих интервью, что посчитаю это совершенно аккуратно. И как только Юлиана
Владимировна [Княжевская] даст мне суперсекретные документы, чего сносим, чего
строим,— мы это сделаем на совершенно аккуратных, хороших современных моделях.
Я говорю априорные вещи, которые даже ну как бы на уровне интуиции считаются.
Следующее. По всем районам, подлежащим реновации, улучшаются качественные характеристики сети, а именно проницаемость и связность (меньше тупичков).
Селитьба — земельная площадь в городах и других населённых пунктах, занятая постройками,
садами, городскими проездами.
6
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В Москве связность вообще одна из самых худших в мире, потому что в Москве коэффициент перепробега — в прошлом году мы считали по Big Date [«большие данные» — 
совокупность подходов, инструментов и методов обработки], по-честному — 3 миллиона треков; получилось, что это отношение среднего расстояния транспортной
поездки к воздушному расстоянию составляет 1,7. Скажем, это же соотношение для
Manhattan's grid составляет 4/π, то есть примерно 1,27. Это гораздо меньше, чем 1,7!
А поскольку, кроме сетки, у нас ещё бывают всякие хорды, кольца, то в хорошо спланированном городе — 1,2. В Москве — 1,7, поэтому любое улучшение связности мне,
как транспортному планировщику, — некоторый персональный подарок. Вот это
четыре безусловных плюса.
Теперь об одной проблеме, которую лучше всего сформулировал такой замечательный автор Joel Garreau в своей книге «Edge City» — «Город на краю». Там есть
совершено гениальная цитата, что последние 27 веков жизнь города и человека определяет проблема парковки. Почему 27 веков? Потому что известен закон царя
Синахериба7 — рубить голову за неправильно припаркованную карету, а это как раз
2700 лет назад с мелочью. Значит, проблема никуда не денется. Как только я повышаю
этажность застройки, у меня возникает очень простая альтернатива: на территории
вне подошвы вообще же нужны мусоросборники, детские площадки, газоны, жизнь
какая-то нужна,— какую часть я могу отдать под парковки? Это всё считаемые вещи.
Если это пятиэтажный домик, привычная публика,— на космических снимках очень
хорошо видно, что такое парковочное место москвича в этих районах. Обычно это два
колеса на междомовом проезде и два колеса на газоне. Владелец машины искренне
считает, что это его парковочное место, и все соседи это знают. Вот мы его переселяем
куда-то в более цивилизованное место и начинаем считать, как машины встанут.
По поводу подземных парковок есть очень печальное обстоятельство. Подземные
парковки — это, в общем, бизнес-класс, это лакшери. По очень простой причине: там
самый главный коэффициент — сколько квадратных метров на человека и сколько — 
на автомобиль. На автомобиль под землёй — это всегда 35 квадратных метров. Ну, американская норма — 400 квадратных футов, то есть примерно 37 квадратных метров
Е. В. Княжевская
По МГСН 40 метров!
М. Я. Блинкин
Ну, тем более, 40 метров! Откуда сорок? Вот я в своём подземном гараже плачу
19 метров коммуналки, и на меня ещё приходятся накладные метры, чтобы мне выехать, — итого 40 квадратных метров. Понимаете, для богатого человека, у которого
в семье приходится там 60–80 метров на человека; то есть на человека приходится
7
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гораздо больше площади, чем на его автомобиль. У меня получается хороший коэффициент «жилье/парковка» (порядка 0,5), там один-два-три этажа я закапываю — всем
хватает места. А вот когда на москвича — обитателя жилья эконом-класса приходится
всего 18–20 квадратных метров, коэффициент «жилье/парковка» получается недопустимо большой (порядка двух).
Я уж не говорю о том, что никто в мире — это американские данные — не умеет
строить подземный парковочный лот дешевле 20 тысяч долларов. Вообще никто в мире
не умеет! У нас даже дороже получится. Поэтому, конечно, подземные парковки для
жилья эконом-класса — это, в общем, благое пожелание. Это очень серьёзная проблема, которую придётся решать. Я к ней отношусь вполне оптимистически, потому
что, судя по статистике европейских, каких угодно городов, этот идиотизм, когда человек живёт в многоэтажной застройке и имеет в семье два автомобиля, заканчивается
везде, и в Москве закончится. За 15 минут не закончится, и на первом этапе реновации это будет сильная головная боль. Лет через пятнадцать рассосётся.
А. Н. Привалов
Ну, если будут такие пробки в центре Москвы, то да.
М. Я. Блинкин
Так, теперь по поводу пробок в центре Москвы. Отвечаю как на духу. Всё, что мы
можем сделать в городе, — расширить тротуары и сузить проезжую часть. Или наоборот — сделать абсолютно какое-то героическое движение и расширить проспект
Андропова до 10 полос. Что бы мы ни сделали, на уровне макробаланса между
асфальтом и автомобилями всё дело меняется…
Сейчас просто назову цифры. В Москве (в принципе для любого города) можно
посчитать очень простую штуку: взять весь асфальт города (это обычно знают коммунальщики, они убирают снег), поставить это числителе, а в знаменателе — все автомобили, их можно сосчитать довольно точно. Разделим одно на другое. Вот в городе,
где я люблю ездить на автомобиле, — обычно это города Северной Америки, — это
отношение составляет около 200 квадратных метров. Был такой великий человек
Роберт Мозес, он это придумал, так все эти города построены.
В Москве — я спорю с коллегами, называют цифры 27–28, даже 30 никто не называет — на каждый автомобиль приходится менее 30 квадратных метров асфальта.
Если все автомобили города Москвы одномоментно выйдут на улицу, пробка будет
на всю оставшуюся жизнь.
Что произойдёт, если мы добавим что-то совершенно радикальное, скинемся
и построим за одну ночь новый МКАД. МКАД — это 100 километров, 10 полос на круг.
Баланс этот изменится на один квадратный метр. Мы построим 4 миллиона квадратных метров асфальта, разделим — и ничего не изменится. Если мы улицу Мясницкую
и все окрестные улицы сузили — на изменение суммарного баланса это повлияет
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в четвёртом знаке после запятой. Вообще ноль! Мораль очень простая, — я это
говорю и друзьям, и начальникам, и даже автомобилистам, которые меня за ноги всё
время обещают в блогосфере повесить. Возможность стать автомобильным городом
Москва давно проехала, нет такой возможности. В Москве автомобиль в центре
города — это лакшери, это очень дорогое удовольствие. В Москве парковка очень
дешёвая, в Москве гораздо более радикально надо применять ценовые методы.
В Москве никогда автомобильного счастья не будет, об этом надо просто забыть. Надо
понимать, что это дорогое удовольствие. И когда, так сказать, баланс между асфальтом и автомобилями за счёт меньшего количества автомобилей придёт в порядок,
тогда будет всё нормально.
Я назову город, где это сделано благодаря Ли Куан Ю. Он однажды сказал своим
планировщикам, вот своему китайскому Максиму Вениаминовичу [Перову] он сказал: «Значит, Максим, у меня в городе больше, чем 200 штук автомобилей на тысячу
жителей, быть не должно». Максим его спрашивает: «А как сделать?» — «Это меня не
касается». В 2016 году (цифру 2017-го не знаю просто) у них было 160 автомобилей
на тысячу жителей, там отлично можно ездить. Правда, там очень хороший, просто
замечательный общественный транспорт, один из лучших в мире. Но к такому результату привели абсолютно варварские методы. Поскольку я не начальник, мне не надо
избираться, я могу говорить об этом вслух. Политикам говорить об этом труднее.
А. Н. Привалов
Спасибо. Ну, теперь мы понимаем, зачем обужены все центральные улицы
Москвы, — вот чтобы мы все поняли, что автомобилям там не место, троллейбусам
и автобусам тоже. У нас осталось двое выступающих. Потом мы предоставим слово
нашим докладчикам и завершим наше обсуждение. Значит, Игорь Алексеевич
Николаев — прошу вас.
И. А. Николаев
Сразу хочу сказать, что лично я в целом положительно отношусь к этому проекту.
Положительно, особенно с учётом закона об этих дополнительных гарантиях. Этот
проект оцениваю как проект, в котором слишком много политики. Я экономист, а весь
мой опыт как экономиста говорит о том, что когда политики много, то это плохо отражается на перспективах реализации проекта, на экономике. Политика всегда или
в большинстве случаев вредит.
То, что здесь больше политики, доказывается легко. Вспомните, как развивалась
ситуация в начале года. Сначала, когда встал об этом вопрос, мэр сказал, что нет,
никто не планирует это вообще, — в общем, отношение было отрицательное.
Буквально через неделю отношение поменялось на прямо противоположное: всё,
решение есть, будем проводить реновацию. Слушайте, мы ещё прежнюю программу
реновации не выполнили, у нас она только ещё в 2018 году должна закончиться. Хотя
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она должна была закончиться в 2010-м, но вот до восемнадцатого продлили. Ну, слушайте, когда не завершена прежняя программа, а тут новая уже, — так не делается,
а уж если делается, значит, по каким-то большим политическим соображениям.
Так вот, это уже напрягает с точки зрения, а что с проектом-то будет? Что мы знаем
об экономике? Мы слышали цифры: 3,5 триллиона рублей на это может потребоваться. Мы знаем, что в законе Москвы, вернее, в бюджете уже принято решение, что
дополнительно чуть менее 100 миллиардов рублей выделяется. Вот мы от
Константина Владимировича Ремчукова услышали цифру — 70 тысяч рублей за квадратный метр, что меня чрезвычайно удивило. Это какая-то фантастика! И я делаю
вывод, что экономика проекта ну абсолютно не просчитана. Это по принципу: ввяжемся — вот сейчас есть 100 миллиардов рублей на этот год, вперёд, начнём. Я думаю,
что уже осенью нам покажут, как люди переезжают в новые квартиры. Дальше что?
Ну, понятно, восемнадцатый год — год выборов. Уверен, что это сыграло очень значительную роль в том, что был объявлен этот проект. Дальше что? Ведь это не то, что
прежняя программа реновации, когда можно было её откладывать и откладывать. Мы
социальные ожидания ведь как разогрели, особенно этими всеми голосованиями.
Действительно сотни тысяч, миллионы людей в это включились. А дальше окажется, что
эта программа — на десятилетия. Вот о чём надо думать. И когда с экономикой такая ситуация, и ты задумываешься о перспективах,— ну, на самом деле это безответственность.
Вместе с социальными гарантиями всё это выглядит достаточно положительно.
Действительно хорошие поправки: равноценное, равнозначное жильё. Но чуть
дальше посмотрите, чего, к сожалению, нет. Поэтому при всём моём положительном
отношении это вызывает скептицизм и большую тревогу. Думайте по поводу экономики проекта, показывайте. В противном случае это всё выглядит как благие пожелания, которые достигнут своих политических целей в 2018 году. А что дальше будет
с людьми? Сравнивать двухтысячные годы с точки зрения возможности в экономике
с тем, что дальше будет, — дальше значительно серьёзнее ситуация. Большие деньги
при бешеных ценах на нефть, — сколько людей смогло понаехать Москву и купить
квартиры. В перспективе таких возможностей просто не будет. Это тоже абсолютно
не учитывается. Отсюда вывод: проект-то не просчитан.
А. Н. Привалов
Спасибо, Игорь Алексеевич. Ну, собственно, что проекта нет, нам сегодня все и сказали: и те, кто говорили это в виде вопроса, и те, кто говорили это в виде ответа. Так
что в этом смысле вот у нас консенсус. Антон Константинович Щукин — прошу вас!
А. К. Щукин, заместитель генерального директора Института территориального планирования «Урбаника»
Я, наверно, здесь самое незаинтересованное лицо — я из Санкт-Петербурга. При
том я не архитектор, я юрист, поэтому остановлюсь на вполне понятных мне вещах,
которые касаются законопроекта и того, что с ним происходит.
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Первое. Несомненно, счастливое событие: вчера появился новый текст законопроекта в качестве предложения депутатов, и он действительно существенно лучше, чем
тот, который вошёл в первое чтение. Он на самом деле существенно лучше в центральном аспекте, который сейчас здесь обсуждается, — это интересы рядовых граждан,
которые живут в тех самых домах. Причём учитывая их сиюминутный интерес: что будет
с их конкретной квартирой, их переселением, а не с тем, где они будут жить дальше.
Во всех остальных отношениях этот законопроект улучшений на самом деле не
претерпел. И здесь есть очень важный момент: у нас есть хороший источник знаний — это экспертное заключение Совета при Президенте Российской Федерации
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. И вот если
сравнивать новый законопроект с этим экспертным заключением, то больше половины категорических «нет», которые там были сказаны, в новом законопроекте никак
не учтены, и это касается ключевых вещей. Не буду вдаваться в детали; желающие
могут прочесть и то, и другое.
Но хочу отметить два момента, которые привлекают моё внимание как раз из
заключения президентского Совета.
Первое: да, создаётся индивидуально-правовое регулирование. Фактически
в соответствии с этим законопроектом можно для каждого квартала разработать
свои технические нормы, разработать свои санитарно-гигиенические нормы, разработать свои требования — всё своё, в том числе и инвестиционные условия, и они
будут индивидуальны. И в этом плане — это нонсенс, то есть российская правовая
система находится где-то в стороне.
Вторая достаточно интересная ситуация — это Московский фонд реновации жилой
застройки. Да, эти статьи тоже были поправлены, но там осталось одно важнейшее
обстоятельство — фонд, который изъят фактически из-под действия закона о долевом
строительстве, очень смутно отвечает перед своими дольщиками. Он их действительно
ставит на учёт, вносит в реестр — всё замечательно, но он, вообще говоря, не несёт
окончательной ответственности перед ними, в отличие от любого частного застройщика. И это единственный застройщик в стране, который будет некоммерческой организацией. Учредитель не несёт ответственности по долгам некоммерческой организации. Некоммерческая организация тоже не несёт своей ответственности за действия
учредителя в данном аспекте. Это получается некая обособленная организация, и закон
де-факто не предусматривает её банкротства. И что будет в этом случае со всеми обязательствами этой организации? Очень интересный аспект, и не только для граждан,
но и для застройщиков, которые будут строить для этого фонда.
Ну, а дальше хочется сказать несколько слов о тех вещах, которые есть сейчас
в законопроекте, подготовленном ко второму чтению. Первое: на самом деле всётаки абсолютно непонятно, почему нельзя воспользоваться статьями 46.9, 46.10, 46.11
Градостроительного кодекса в редакции от 1 января текущего года, которые вполне
разумно говорят, как для комплексного развития территорий вы можете изымать
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почти всё что угодно, можете инвестировать, объявлять государственными муниципальными нуждами? Вообще, инструмент-то есть. И почему потребовался отдельный
закон — для меня, как для юриста, непонятно. Да, практики ещё нет, инструмент
новый. Но, вообще говоря, в стране всё отдано в руки любого муниципалитета. Там
да, нужно соблюдать некоторые нормы, в том числе порядок изъятия, но инструмент,
который удовлетворит любого архитектора и любого амбициозного политика, у каждого муниципалитета уже есть.
Ещё одна ситуация — это закладка, которая теперь уже есть для всей страны. Там
есть три замечательных статьи, которые вводят термин «строительство в стеснённых
городских условиях» — не в отношении Москвы, а в отношении любой части нашей
страны, и говорят о том, что в этих замечательных условиях могут предусматриваться
особые, исключительные санитарно-эпидемиологические, соответственно, технические и пожарные нормы. Вот это действительно мощная закладка в объёме всей
страны, которая будет действовать безотносительно к московской реновации. Вы
обращаетесь, правда, в уполномоченный федеральный орган, а не в московский, не
в субъект Российской Федерации, и получаете некий результат.
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Следующая составляющая, которая представляется мне крайне важной. Это то,
что, с одной стороны, происходит некий, в том числе правовой, ажиотаж, а с другой
стороны, программа-то всё равно будет рассчитана на 20 лет, потому что мощностей
строительного комплекса не хватит для её единомоментной реализации. Я уже не
говорю о других аспектах.
Так вот, здесь очень важный вопрос: опять-таки непонятно, что мешает вносить
изменения в правила землепользования и застройки? Этим документом, который
у нас сейчас есть, и в первом чтении был, и во втором чтении будет, правила землепользования и застройки в городе Москве фактически уничтожаются, можно любой
кусок вывести из-под их действия. Совершенно непонятно, какая будет судебная практика в этой связи, потому что стандартный путь решения задач и конфликтов — уходит. Вы будете оспаривать многочисленные административные акты, в том числе
акты московского фонда развития застройки, что достаточно странно.
Ну, и завершить своё выступление я хочу экскурсом. Этот законопроект для меня
лично, в некотором смысле как для представителя юридической корпорации,— большое счастье. Я вспоминаю один прекрасный проект реновации, хотя совершенно нежилой застройки. Это история, когда здание аэропорта «Домодедово» исчезло, а потом
превратилось в некий иной объект капитального строительства,— тоже в некотором
роде реновация. Я помню, что суды разных инстанций шли 12 лет, много команд на
этом кормилось. Так вот, законопроект, который есть, обещает тысячам людей в этом
город хлеб на юридическом поле, потому что оспаривать в нём можно всё.
Здесь я хочу чуть вернуться назад. Смотрите, первая вещь, которая будет оспариваться, и это достаточно очевидно. Голосование прошло — неважно, имеет оно
гражданско-правовые последствия или нет, — до принятия федерального закона.
Предмет для оспаривания в десятки тысяч разнообразных по форме исков — присутствует, потому что, собственно говоря, не очень понятно, за что все эти замечательные люди голосовали, по какому поводу и на каком основании? Это широкое
поле для деятельности. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо. Всё-таки утешили под конец, утешили. Я всё-таки хотел сказать, что вот
не получилось достаточного количества мажоров в целом минорный разговор внести. Получилось, получилось. Очень хорошо. Господа докладчики, прошу вас.
А. А. Чернихов
Очень интересно. И я попробую отреагировать. Ну, как в известной песне
Высоцкого, «пара слов без протокола». А следующая строчка — «кому это выгодно».
Если мы посмотрим на эту ситуацию как-то отстранённо, то — это не мои выводы, об
этом писал и Симон Кордонский («Россия. Поместная федерация») — у нас образовался класс чиновничества, серьёзный игрок в общеэкономической картине.
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Чиновник, как известно, имеет свой ресурс, который стал предметом рынка, только
этот рынок закрытый. И когда твой ресурс составляет — ну, в одних случаях звучит
2 триллиона, сегодня прозвучало 3,5 триллиона, — значит, какая у тебя перспектива
в управлении? У тебя перспектива в управлении лет на десять как минимум.
Но самая-то интересная не та перспектива, а ближнесрочная, года на два, на три.
У тебя в управлении огромные деньги, как сказал Антон Константинович [Щукин],
почти никакой ответственности, бесплатно получаемый ресурс в виде земли в крупнейшем мегаполисе, где она весьма и весьма дорогá, то есть ты её выводишь из
рынка. У тебя свобода играть заказами и распределять.
Мы говорим о совершенно чётком создании на наших глазах госмонополии, которая подчиняет себе правовое поле, нормативное поле. Представьте девелопера, который до сегодняшнего дня должен соблюдать строительные нормы и правила, когда
в каждой квартире должна быть одна комната с не менее двухчасовой инсоляцией,
то есть прямого попадания солнечного света. Уберите 15 минут — и сколько денег
в долларовом, евровом и рублёвом эквиваленте вы получите? А где 15 минут, там
и полчаса. И так далее.
На «АРХ Москве», которая только что прошла, была организована отдельная, я бы
сказал, «научная конференция» с потрясающим названием: «Уничтожим нормы», где
всерьёз разыгрывалась вот такая игра: а вот что, если мы эти нормы заменим, упростим и т. д. и т. п.
Строительный комплекс — мы вот сейчас с Гнездиловым определяли — это чисто
социалистическое, советское понятие, это не есть тот самый монолитный строительный
комплекс, который нёс на своих плечах Ресин в рыночную ситуацию. Но тем не менее
сегодня это действительно многоголовый монстр с разными игроками. Так что всё, что
я сказал, не есть продукт моего собственного, индивидуального обобщения, а анализ
того, что мы с вами можем извлечь на интеллектуальном поле по данному вопросу.
Несколько реплик по поводу того, что мы зачем-то обновляем город. Во-первых,
почти ни одна серьёзная реконструкция какого-либо города, не говоря уже о мегаполисе, не проходила бескровно. Скажем так, это всегда насильственная операция
над тканью города, над жителями и т.д. Таких примеров очень много. Вопрос, конечно,
как этот процесс сделать максимально щадящим.
Второе — почему мы говорим про обновление. Эмираты и Дубай сносят так легко
за несколько лет небоскрёбы и строят новые, потому что там климат такой. Японцы
сносят пагоды, потому что дольше 40, максимум 80 лет дерево не живёт, и у них
вообще-то сплошные новоделы в церковной архитектуре, если так можно сказать.
Мы с вами понятия не имеем, каким образом через 20 лет будет устроена экономика,
каким образом будет сложен технологический уклад, уже шестой, и вообще где мы
будем там летать. Сегодня уже начитается серийное производство летающих аппаратов (такси и т. д.) по принципу, когда птицы не сталкиваются в стаях, и пр. Поэтому
вообще куда уйдёт цивилизация, ещё с искусственным интеллектом, предсказать
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практически невозможно. Хотя вот в этом же пространстве [в Никитском клубе] это
не раз обсуждалось. Поэтому следующее обновление может произойти совершенно
по-другому. Дома уже начали печатать на 3D-принтерах. В Китае и даже у нас отпечатан двухэтажный дом.
Заодно вспомним, за что Хрущёв разогнал сталинскую Академию архитектуры.
Он её разогнал в том числе за то, что архитекторы достаточно просто, на пальцах
показывали Никите Сергеевичу, что строительство огромного количества длинных
пятиэтажных домов занимает гигантскую территорию. Это требует огромного количества дорог, это требует огромной разветвлённой инфраструктуры, это увеличивает те самые дальности пробегов чего угодно — общественного транспорта, строительство новых систем и пр. Ему это страшно не понравилось. Хотя при Сталине уже
была налажена, в узком, правда, масштабе, индустриализация домостроения, которое делало четыре, пять, семь, девять этажей. Индустриальным способом.
Всё это было сметено, и была закуплена технология француза Раймонда Камю. Её
переделывал и приспосабливал Лагутенко, создававший ту сталинскую индустриальную строительную архитектуру. Понятно, что во Франции другие климатические
условия, параметры и пр. Но это была закрытая система типизации, которая производила только пятиэтажные дома и больше ничего,— такая штучная история,— которые устлали всю страну. Поэтому в таких процессах, которые мы сегодня обсуждаем,
нет, скажем, однозначных подходов. Это очень сложный алгоритм. Но, повторяю,
угроза вот этой госмонополии без ответственности перед родиной, как говорит
Антон [Щукин], то бишь перед нами и т. д., смятость правового поля в угоду госмонополисту — это серьёзные вызовы и серьёзные угрозы.
А. Н. Привалов
Спасибо. Андрей Леонидович, сейчас вы?
А. Л. Гнездилов
Да, Александр Николаевич, я хочу вернуться к вашей последней реплике после
моего короткого рассказа. Вы сказали, что опыт «Остоженки» слишком уникальный:
особенная территория и т. д. И я совершенно с этим согласен. Но я могу сказать ещё
и то, что наши ожидания в начале проекта и тот результат, с которым мы сегодня знакомы, — это абсолютно разные ландшафты, и экономические в том числе.
Я могу сказать, что плотность на «Остоженке» за эти 20 лет превышена по сравнению с проектной в 2,5 раза. Детских садов было четыре, теперь — ноль. Школ было
две по проекту, теперь — одна, и туда привозят детей на «майбахах». Булочных было
четыре, теперь ни одной. Винного магазина тоже нет. Короче, будущее оказалось
совершенно другим относительно того, как мы его себе представляли в 1989 году.
Просто поменялась страна. Мы делали это в Советском Союзе, хоть что-то мы там
предвидели — например, частные домовладения, это состоялось. Но самое главное,
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что сегодня там нет жителей. Понимаете, вот этот расчёт — метры, делённые на 18
метров, обеспеченность — даёт такое-то количество школьников, которые ходят
здесь, на расстоянии 500 метров, в школу. Жизнь оказывается совершенно не такая.
В школу дети уже пешком не ходят. Детские сады, — уже никто детей не рожает.
Короче, город живёт совершенно другими процессами, которые абсолютно радикально отличаются от нормативных и описанных в нормах. Он живёт иначе.
Я два с половиной года проработал главным архитектором Института Генплана
и до сих пор не знаю, кто в Институте Генплана всё-таки занимается социальным прогнозированием. Нет такой дисциплины. Или вот Антон [Щукин] знает, что действительно нет таких умных людей, которые могли бы предвидеть последствия через
15–20 лет именно в социальном плане. Риски, да, мы видим риски, угрозы, очень
боимся, друг друга ещё пугаем. Но в чём я убеждён, опираясь на опыт в этом свободном строительном рынке,— частные бюро, частные проекты и т.д. Могу сказать одно:
никакая госкорпорация не вытянет эту программу вообще, даже если она, может
быть, её каким-то образом начнёт или помещения сдаст в аренду. Всё это будет делать
частный бизнес, если что-то будет делать. И будет делать гораздо более разумно, чем
написано во всех этих идиотских законах, которые есть. Потому что, как я убеждён,
рынок работает, если он находится хотя бы в законных рамках.
Меня очень тревожат угрозы нормальному, здравому законодательству. Ну, я просто не верю, что это может состояться, может быть потому, что я оптимистично
настроен, мне просто повезло почему-то, поэтому я думаю, что всё будет немного
иначе, и не будет никакой госкорпорации, а будет настоящий перевёрнутый город,
с моей точки зрения, в срединной зоне, — это то место, где должна быть действительно нормальная жилая застройка. Я думаю, что условия, в которые мы будем
поставлены, будут гораздо более реальные, чем те, которые описаны сегодня. И мы
сами ещё пугаем себя.
А. Н. Привалов
Спасибо. Максим Вениаминович — прошу вас.
М. В. Перов
Очень коротко. Первое, что я знал и раньше и сегодня лишний раз убедился, — 
что обсуждение должно быть содержательным, а не в политическом залоге: тогда
просто слышать никто никого не будет. Как показал, кстати, упоминаемый опыт
публичных слушаний в Севастополе, диалога не получается.
Второе. Предыдущий мэр Лондона когда делал гораздо меньшее по масштабам
планирование некой городской жизни и улучшений гораздо меньшего масштаба, он
выпустил такую книжку, страниц на 250, которая называется «London Plan». Книга
написана на языке, доступном домохозяйке, где небольшим количеством картинок,
небольшим количеством таблиц продемонстрировано, что предполагается в Лондоне
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сделать, сколько это стоит и что это даст, — очень, предельно просто и понятно. Вот
почему такую книжку сейчас для реновации не сделать, предварительно посчитав,
что получится? Ну, хотя бы в какой-то версии.
Ещё раз: я сделал подсчёты на коленке, и, конечно, с господином Блинкиным
я никак не соглашусь, что если увеличить плотность населения в срединной части,
транспорт поедет лучше. Уплотнять рыхлую городскую ткань срединной части,
конечно, нужно, но сначала нужно посчитать.
И наконец, последнее — по поводу фонда и госкорпорации. Это тоже надо планировать и считать. И здесь очень нехитрые расчёты показывают, что при себестоимости порядка 60–70 продажная цена может быть в районе 110. А чтобы продавать
эти объёмы, если строиться с коэффициентом 3, то это объёмы, которые примерно
втрое превышают сегодняшний рынок, что его, рынок, естественно, и обвалит.
Из зала
Он обвалится сразу.
М. В. Перов
Здесь будут покупать все, а Подмосковье замрёт. Это тоже, наверно, надо считать,
имея в виду программу с точки зрения, как это скажется на девелоперском
бизнесе.
А. Н. Привалов
Спасибо. Рустам, прошу вас.
Р. Э. Рахматуллин
Наверное, все или почти все знают, что заседания клуба издаются в сборниках.
И если не заглавие этого выпуска, то подзаголовок может звучать, на мой взгляд, так:
«Аварийность по понятиям». Это, по-моему, фраза дня, которую произнёс Константин
Вадимович [Ремчуков].
Это не про аварийность — это про аварийность по понятиям, это про замер
желаний.
Там нет никакой аварийности, она идёт по другой программе. Константин
Вадимович сказал, что это развитие демократии. Ладно, Сергей Семёнович [Собянин]
про это вчера сказал на парламентских слушаниях, он встал и сказал: «Я обратился
к народу, развил демократию». Не надо развивать демократию там, где можно провести соцопрос, соцопрос на тему: «Хотите жить лучше?» — «Хотим!» А это соцопрос
прямого действия. Потому что звучит это так: «Хотите жить лучше? Завтра мы идём
к вам». Можно, например, спросить: «Хотите денег? У нас есть». Две трети хотят.
Сообщите, пожалуйста, когда подойти курьеру с пакетом. А можно задать вопрос:
хотите смертную казнь? Это будет соцопрос. А можно задать вопрос: хотите смерт90

ную казнь — приходите завтра на Болотную площадь посмотреть или на Красную.
Так вот, задан вопрос: «Хотите жить лучше? Завтра будете». И это сформировало ложное ожидание, чудовищное абсолютно. Соцопрос, не обязывающий выкручиваться впоследствии из положения и пытаться слезть с тигра. Собственно, соцопрос проводится
не залезая на тигра. Мэр, оказывается, развил демократию, он спросил: «Хотите жить
лучше с утра? Пожалуйста, проголосуйте, сколько хочет»,— вот ведь что получилось.
Возвращаясь к серьёзному: поскольку это никакая ни аварийность, то председатель Государственной Думы — вчера и сегодня на слушаниях, сегодня на рабочей
группе — пришёл с мыслью: давайте мы разложим эту программу на заданные 15 лет,
привязав эти сроки к проценту износа, — не к аварийности, а к проценту износа.
Государственная Дума думает, как выйти из положения. Пятнадцать лет в программе,
и привязать это к процессу износа, — пока вот такая мысль придумана. А как бы это
немножко смягчить? Они думают, как выйти из ситуации вот с этим соцопросом прямого действия. И, конечно, вопрос, почему спросили не о том, «хотим ли мы денег — 
заходите», а о том, хотим ли мы аварийность. А потому что — стройкомплекс. Никакие
не девелоперы, не инвесторы, — о бращаюсь к ушедшему Сергею Олеговичу
[Кузнецову], — ну конечно, стройкомплекс: миллион по лавкам с членами их семей,
о чём вчера прямо сказал на тех же ответственных слушаниях Жириновский. Есть
поговорка: внимательно слушайте Жириновского. И поэтому от 30 до 40 раз в телевизионной трансляции показали лицо Владимира Иосифовича Ресина, сидевшего
глубоко в центре зала.
Конечно, именно поэтому нас спросили, хотим ли мы аварийность?
Выгодополучатель здесь очевиден: стройкомплекс хочет кушать. По этой же причине
Новая Москва развивается не как сельская периферия под управлением своего
города, как это было до семнадцатого года, о чём мы говорили на специальном заседании с подачи Глазычева, а как территория новой урбанизации. Это всё об этом.
И последнее, что я хотел сказать сегодня. Не знаю, может быть, это не в первый
раз; я увидел здесь некое начальство, уровень руководства города, и возник какойто ответ на вопрос, как нас слышат. К нам всегда приходит Михаил Иванович
[Москвин-Тарханов]. Он советник-наставник мэра Москвы. Я всё время хочу спросить, каким образом он его наставляет после наших заседаний, посвящённых Москве?
А сегодня я хотел спросить Константина Вадимовича [Ремчукова] как председателя
Общественной палаты Москвы, задача которой, по-моему, баюкать и усыплять: каким
образом он донесёт наше мнение до мэра Москвы? Есть ли слышимость? Когда земля
горит — с лышимость проявляется, они приходят, поэтому что-то можно сделать,
закон поправить. А слышимость есть, потому что им уже рассказали, что авангард — 
это круто, и такое было с АТС на Покровском бульваре, что давайте мы конструктивистские городки сразу вынем. А что сталинки — это круто, они узнали только теперь.
Но какая-то слышимость есть. Поэтому вот на эту обучаемость, наверное, какая-то
единственная надежда. Но и слышимость, когда земля горит, — возрастает.
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А. Н. Привалов
Спасибо большое. Приступаю к своему заключительному слову, которое будет
мегакратким. Я совершенно согласен с Рустамом, действительно, в этот раз похоже,
что некая слышимость есть. Это было заметно по ходу думских слушаний шестого
числа. Я думаю, что это, во‑вторых, потому, о чём вы сказали, — потому что люди
поняли, что немножко много наобещали сгоряча, о чём некоторые могут не забыть
к послезавтраму. Это во‑вторых.
А во‑первых — потому что почти с самого начала от всей этой компании довольно
резко отмежевался Кремль. Сегодня уже упоминали рецензию правового управления на законопроект, она на самом деле абсолютно разгромная. И когда она появилась, многие недостаточно глубоко мыслящие, например я, подумали, что вопрос
решён, вопрос снят. Вопрос не снят, потому что игроки серьёзные, игроки пытаются
нащупать некий баланс интересов. Но то, что действительно сейчас есть возможность что-то рассказать и в чём-то быть услышанным, — это совершенно замечательно. Я с этого начал, и я этим завершу.
Я начал с того, что это землетрясение. По-вашему, земля горит под ногами.
Самозажжённая под ногами земля, она создаёт условия для того, чтобы какие-то
содержательные вопросы действительно поднять в их настоящем виде, не в надуманном. А как нам проголосовать, чтобы сталинку снесли, — это надуманный вид. А что
делать с наболевшими проблемами города и страны? И я думаю, что эта возможность
хотя бы отчасти используется, в частности на нашем сегодняшнем заседании.
Огромное спасибо докладчикам и всем остальным участникам обсуждения.
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