
Организуемся  
против реновации
Бюджетные деньги — на капитальные ремонты домов и благоустройство территорий!

Еще в начале года на ра-
бочей встрече с Путиным 
Сергей Собянин назвал 
бюджет города Москвы 
устойчивым для реали-
зации программы рено-
вации. В итоге только на 
«подготовительные ра-
боты» городские власти 
выделили 96 миллиардов 
рублей из средств налого-
плательщиков. Вливание 
такого количества денег 
из бюджета мгновенно 
вызывают большой инте-
рес для компаний и чинов-
ников, связанных со стро-
ительной сферой. Затем в 
ход идет отработанная схе-
ма: крупный генподрядчик 
выигрывает тендер у под-
ставных или намеренно 
играющих роль статистов 
ЗАО и ОАО, а затем через 
цепочки субподрядчиков 
распиливает миллиарды.

Снос пятиэтажек выгоден 
крупным застройщикам. 
Для них это не только осво-
бождение земли под но-
вые проекты, но и возмож-
ность оттянуть момент 
тяжелого девелоперского 
кризиса. Строительный 
пузырь уже раздут  — во 
многих районах Москвы, 
особенно на окраинах, ря-
дом с новыми или строя-
щимися станциями метро, 
уже стоят целые кварталы 
и комплексы, заселенные 
едва ли наполовину. И это 
понятно  — с 2008 года (с 
легкой стабилизацией в 
2011-2012 годах) в России 
продолжается кризис, и 
люди уже не готовы брать 
ипотеки и покупать доро-
гую московскую жилпло-
щадь. Но взятые застрой-
щиками в банках кредиты 
на строительство этих ЖК 
(стройка  — «долгий» биз-
нес, многие в этой отрасли 
делали ставку на короткий 
кризис, надеясь что поку-
пательная способность 
скоро восстановится) 
надо отдавать. И тут за-
стройщикам на помощь — 
бескорыстно ли? — спешат 
чиновники мэрии с Собя-
ниным во главе. Город, 
вероятно, выкупит значи-
тельную часть пустующих 
квартир для расселения 
«первой волны» жильцов 
снесенных пятиэтажек, а 
затем запустит маховик 
«ползучей реновации», 
каждый год выделяя за-
стройщикам все новые и 
новые миллиарды рублей 
из бюджета, по сути под-
держивая коммерческих 

гигантов и обеспечивая им 
бесперебойную прибыль.

По изначальным планам 
мэрия планировала высе-
лять жителей пятиэтажек 
в другие районы в преде-
лах округа, предоставляя 
единственный вариант 
переезда. Сейчас москов-
ские власти идут на по-
пятную, но пока только на 
словах. Сама такая схема 
несет колоссальный риск 
географического рассло-
ения и даже геттоизации 
окраин Москвы. Спустя 
десять-двадцать лет элит-
ные районы в центре бу-
дут заселены преимуще-
ственно состоятельными 
людьми, способными 
позволить себе реально 
приобрести квартиру, а не 
получить ее, скажем, по 
наследству  — станет за-
метно меньше рабочих, 
пенсионеров по труду, ми-
грантов, малоимущих и со-
циально незащищенных. 
В «среднем поясе» вокруг 

центра будут жить пред-
ставители среднего клас-
са, дальше пойдут лишь 
на бумаге обновленные (а 
на деле  — уплотненные) 
за счет новых высотных 
домов вместо пятиэтажек 
спальные районы  — для 
рабочего люда. Дальним 
поясом обнимут Москву 
«новые окраины» — Новая 
Москва и районы вроде 
Саларьево, с плохой транс-
портной доступностью и 
отсутствием качественной 
инфраструктуры, где выра-
стут непродуманные квар-
талы каменных гетто с 
дешевым жильем для со-
циально незащищенных, 
мигрантов и огромного 
слоя низкооплачиваемых 
рабочих. Безусловно, все 
это не произойдет только 
за счет пятиэтажек, но та-
кой мощный разворот в 
городском планировании 
резко усугубит имеющие-

ся проблемы Москвы с ее 
вертикалью «центр — вну-
три кольцевой  — спаль-
ные  — окраины», где 
каждая «зона» заметно от-
личается престижностью 
и качеством жизни.

Выиграют от реновации 
и коммунальные службы 
и управляющие компа-
нии, которые много лет 
«стригли» жителей мно-
гоквартирных домов, со-
бирая на капитальный 
ремонт. С  большой долей 
вероятности собранные 
деньги уже разошлись по 
чиновничьим карманам, 
поэтому было решено 
«состричь» еще 96 мил-
лиардов, но теперь уже 
из городского бюджета, и 
не заморачиваясь просто 
снести так и не отремонти-
рованные малоэтажки.

Имя, сестра, имя!

11 мая стало известно, 
что для проведения ре-

новации пять компаний 
объединятся в специ-
альный консорциум. Это 
корпорации-застройщики 
«S. Holding» и «Главмос-
строй», риэлторское агент-
ство «Kalinka Realty», кото-
рое специализируется на 
элитном жилье, проектная 
экспертиза «Мосэксперт» 
и проектный институт 
«Моспроект».

«Главмосстрой» — холдин-
говая компания, прово-
дившая застройку Митино, 
Жулебино, Марьино, Юж-
ного и Северного Бутово. 
Истинный бенефициар 
скрывается за тройной 
схемой владения  — более 
75% акций ОАО «ХК «Глав-
мосстрой» принадлежит 
Корпорации «Главстрой», 
а она входит в состав «Ба-
зового элемента», группы 
компаний олигарха Оле-
га Дерипаски. «Главмос-

строй» славен массовыми 
сокращениями работни-
ков на своих предприятиях 
и долгами по зарплатам — 
холдинг не стесняется при-
умножать свою прибыль в 
том числе за счет простых 
трудящихся. Странно было 
бы думать, что участвуя в 
реновации, Дерипаска 
преследует какие-то бла-
городные цели.

Проектный институт 
ОАО «Моспроект»  — 
компания, наполовину 
принадлежащая Депар-
таменту имущества го-
рода Москвы. Только по 
официальным данным 
имеет шесть «дочек» со 
сходными названиями  — 
ООО «Моспроект-строй», 
ООО «Стройпроект 11» и 
тому подобные. В случае 
необходимости они, как 
проектирующий сейчас 
все метростроительство 
институт «Мосинжпроект» 
со своими «дочками», не 
только распределят, но и 

освоят бюджетные милли-
арды.

«S. Holding» занимается 
комплексным освоением 
территорий. Его учреди-
тель, Алексей Шепель, на-
чинал строить в Москве 
еще при заммэра Влади-
мире Ресине и успешно пе-
решел под крыло нынеш-
него главы московского 
стройкомплекса Марата 
Хуснуллина. В свое вре-
мя Шепель возглавлял 
финансовое управление 
дерипаскинского «Глав-
мосстроя». Его компания 
отлично сотрудничает с 
Корпорацией «Ингеоком», 
одна из «дочек» которой 
помогает осваивать «Мо-
синжпроекту» бюджет-
ные миллиарды на стро-
ительстве метро, тоже не 
стесняясь «кидать» рабо-
чих-метростроевцев с зар-
платой.

Всю проектную докумен-
тацию этих товарищей 
собирается подгонять под 
рамки закона «Мосэкс-
перт»  — Московская него-
сударственная экспертиза 
строительных проектов. 
Остается вопрос: зачем 
в команде затесалась 
«Kalinka Realty»? Если про-
грамма реновации, по сло-
вам городских властей, 
направлена на улучшение 
жизни простых москвичей, 
то почему среди лобби-
стов оказалось агентство 
элитной недвижимости? 
Вероятно потому, что на 
месте хрущевок в центре 
города будет построено 
жилье вовсе не для про-
стых смертных.

Интересы 
миллионов 
против интересов 
миллионеров

Борясь против пакета за-
конов о реновации, необ-

ходимо не только выдви-
гать свои требования к 
мэрии города Москвы, но 
и держать в уме тех, кто на 
самом деле стоит за этими 
проектами. В четверг, 11 
мая Собянин попытался 
успокоить граждан, что по-
строенные в рамках про-
граммы реновации дома 
будут иметь небольшую 
этажность  — от шести до 
четырнадцати этажей, а 
также добавил, что новые 
дома будут качественны-
ми, экологичными, с хо-
рошей звукоизоляцией и 
отделкой. Сергей Семено-
вич правильно акценти-
рует, раздавая обещания 
о будущих, еще не постро-
енных домах. При том, что 
в Москве из-за высоких 
цен простаивают почти пу-
стые дома, отнюдь не под-

ходящие под эти параме-
тры, у мэрии появляется 
возможность пообещать 
особо рьяным собствен-
никам-противникам ре-
новации дома получше, а 
жильцов по социальному 
найму переселить в то, что 
уже построено.

Компании, входящие в 
консорциум, обещая каче-
ственные новостройки, не 
смогут сдержать слово по 
многим причинам. Для на-
чала — это большое число 
субподрядчиков в цепоч-
ке распределения денег. 
Львиная доля из выде-
ленных 96 миллиардов 
осядет в карманах, а на 
остатки придется абы как 
лепить дома. Из той же це-
почки подрядчиков круп-
ных холдингов и ОАО вы-
текает и другая проблема: 
нарушения трудовых прав. 
Будет ошибкой думать, что 
отказ оформлять работни-
ков по договору, задержка 
зарплат, демпинг зарплат 
мигрантов, и поиск эти-
ми компаниями труда, 
который обходится им 
дешевле, не затрагивает 
интересов переселенцев 
из хрущевок. В результате 
этих нарушений возникает 
текучка кадров, из-за кото-
рой качественная работа 
приносится в жертву при-
были дерипасок.

Без политики 
не выйдет

Мы полностью солидар-
ны с теми инициативами, 
которые выступают за 
полную отмену пакета 
законов о реновации и 
отставку правительства 
Москвы. Созданные круп-
ными корпорациями и мэ-
рией схемы не только яв-
ляются коррупционными, 
но и никогда не будут отве-
чать потребностям обыч-
ных жителей Москвы.

Люди, которых затро-
нула реновация, орга-
низовались не только в 
соцсетях  — активисты 
разбивались по районам, 
искали единомышленни-
ков, проводили встречи 
и собрания, расклеивали 
агитацию. Во всех райо-
нах обычные встречи с 
главами управ по вопросу 
реновации 19 апреля обер-
нулись народными схода-
ми. Собрания либо были 

 Пакет законов о реновации будет 
вреден всем, а единственные граждане, 

в интересах которых эти законы — 
владельцы крупных фирм  
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сорваны из-за того, что 
помещения не могли вме-
стить такое количество 
желающих разобраться 
жителей, либо перетекали 
на улицы и превращались 
в настоящие стихийные 
митинги.

Из-за такой активности 
противников реновации, 
мэрия очень быстро по-
шла на попятную. Второе 
чтение законопроекта пе-
ренесли на конец июня — 
якобы чтобы успеть 
доработать. Собянин по-
обещал внести необходи-
мые поправки  — закре-
пить переселение людей 
только в рамках района, 
дать возможность об-
жаловать решение о 
реновации в суде и воз-
можность выбирать, по 
какому принципу  — рав-
ноценности или равно-
значности  — требовать 
новое жилье. А 12 мая на 
встрече с представителя-
ми Общественной палаты 
мэр заявил, что москви-
чи даже смогут получить 
деньги взамен квартиры 
в доме, снесенном по про-
грамме реновации.

Даже если бегло оценить 
происходящее сейчас во-
круг закона о реновации, 
можно увидеть, что эта 
тема насквозь политизи-
рована, хотя некоторые 
активисты это почему-то 
отрицают. Когда офици-
альная власть совершен-
но недемократически 
принимает решение о 
принудительном пересе-
лении 1,5 млн человек, а 
выгоду от этого получают 
огромные корпорации  — 
что это, как не политика? 
Такие решения вызвали 
бы многомилионные про-
тесты в Париже, Лондоне 
или Нью-Йорке  — а ведь 
в этих городах тоже есть 
нерешенные градостро-
ительные проблемы  — 
именно с требованиями 
отставки мэра и прави-
тельства, позволивших 
себе такое самоуправ-
ство с очевидной корруп-
ционной составляющей.

— В чем сила, брат?  
— В организации

Весна 2017 года нача-
лась с общегражданско-
го подъема: митинги в 
Санкт-Петербурге против 
передачи Исаакия РПЦ, 
забастовка дальнобой-
щиков против системы 
«Платон» и сотни тысяч 
протестующих в более 
чем 80 городах России на 
митингах «Он вам не Ди-
мон». Мы считаем, что на-
кануне выборов 2018 года 
власти Москвы совер-
шили огромную ошибку, 
затронув интересы мо-
сквичей, обладающих 
собственностью. Эта про-
слойка могла быть впол-
не лояльной нынешней 
власти, но вместо этого 
Собянин и Путин получи-
ли тысячи разъяренных 
жителей пятиэтажек.

Уже сейчас видно, какой 
тактики собираются при-
держиваться московские 
власти, продавливая ав-
торитарное решение о 
реновации. Это не только 
информационное дав-
ление на противников 

реновации в соцсетях, 
прессе и на телевидении. 
Это полноценная тактика 
разделения и стравлива-
ния жителей пятиэтажек. 
Самые ярые противники 
реновации  — как прави-
ло, собственники квартир 
в удачно расположенных 
хрущевках. Многие из них 
не москвичи, долго копи-
ли на пусть не самое пре-
стижное и качественное, 
но свое жилье. Этим лю-
дям отвратительна в том 
числе сама принудитель-
ность процедуры пересе-
ления — как это, мы сами 
выбирали, покупали, ре-
монтировали, а теперь  — 
на выход? На противопо-
ложном полюсе мнений о 
реновации  — в основном 
небогатые рабочие, часть 
пенсионеров, социально 
незащищенные группы 
граждан и живущие в 
коммуналках или по со-
циальному найму. Перед 
ними замаячила перспек-
тива съехать из давно 
переставших быть уют-
ными тесноватых квартир 
(все же минусы хрущевок 
сложно отрицать), из до-
мов, в которых они жили 
десятилетиями, только 
мечтая о капитальном 
ремонте. Переезд даже 
на неясных условиях для 
них действительно мо-
жет быть не пугающим, 
а желанным  — особен-
но если государство для 
них в принципе является 
главной силой, от которой 
зависят хоть какие-то воз-
можности перемен к луч-
шему. Между двумя этими 
категориями жильцов пя-
тиэтажек  — большой эко-
номический и социаль-
ный разрыв. Именно его 
и будут использовать как 
ресурс городские власти, 
стремясь углубить миро-
воззренческую пропасть, 
не дать организоваться 
с едиными требования-
ми, обещая одним «демо-
кратизацию» решения о 
реновации и сочиняя для 
других сказки о наймитах 
оппозиции, мешающих 
всем «пожить по-челове-
чески».

Именно поэтому сейчас 
нужно продолжать актив-
ную низовую кампанию 
объяснения смысла рено-
вации и четко требовать 
полного отзыва пакета 
законов о ней и отставки 
правительства Москвы. 
Соглашаться на подачки 
консорциума и мэрии  — 
значит заранее прои-
грать. Ведь второе чтение 
законопроекта и голосо-
вания не зря отложили до 
лета  — расчет на то, что 
многих не будет в городе, 
что «народ подуспоко-
ится», что кого-то устро-
ят частичные поправки. 
Практика показывает, что 
обещания и заверения 
властей, как правило, так 
и остаются обещаниями. 
Скажем, если москвичи 
смогут получить деньги 
вместо сносимого жилья, 
то кто будет определять 
стоимость? Если пересе-
ление будет происходить 
в рамках одного района, 
то кто будет решать, в 
какие именно дома, на 
какие этажи? Если реше-
ние о реновации можно 
будет обжаловать в суде, 

За что борется  
Социалическая Альтернатива

Общество

• За всеобщее качествен-
ное бесплатное образова-
ние и здравоохранение

• Против сокращения со-
циального бюджета. За 
полное государственное 
финансирование социаль-
ной сферы

• За минимальную (белую) 
оплату труда и стипендии 
не ниже 30 тыс. по всей 
стране

• В крупных городах, где 
стоимость жизни выше, 
минимальная оплата тру-
да должна быть не менее 
50 тыс. рублей в месяц или 
300 руб. в час

• За ежемесячную индек-
сацию всех зарплат, сти-
пендий и пенсий соответ-
ственно уровню инфляции

• За осуществление ши-
рокой государственной 
программы жилищного 
строительства для рабо-
чих и малообеспеченных. 
За полный общественный 
контроль над системой 
ЖКХ, коммунальными та-
рифами, застройкой и зем-
лепользованием

• Против выселения жиль-
цов без обеспечения луч-
шей жилплощадью

• Против разрушения и 
разграбления окружаю-
щей среды капиталисти-
ческими корпорациями и 
государством. Против при-
ватизации земли и природ-
ных ресурсов

• Против частных пенсион-

ных фондов и увеличения 
пенсионного возраста, за 
полное государственное 
обеспечение пенсий для 
всех. Пенсия должна соот-
ветствовать средней зар-
плате рабочего

Экономика

• За свободу профсоюзной 
деятельности и забастовок 
для всех рабочих и служа-
щих. За отмену антипро-
фсоюзных законов

• За установление 35-часо-
вой рабочей недели без по-
тери в зарплате. Рабочий 
день должен сокращаться 
за счёт расширения рабо-
чих мест и технологиче-
ского переоборудования 
производства

• Против практики заём-
ного труда, неустойчивой 
занятости, испытательных 
сроков

• Против трудовой дискри-
минации по возрасту, полу, 
национальности, сексу-
альной ориентации и т. д. 
Равную оплату за равный 
труд!

• Против бюрократизма и 
коррупции в профсоюзах. 
Работодатели не должны 
состоять в одних профсо-
юзах с работниками. Про-
фсоюзные функционеры 
не должны получать зар-
плату выше рабочих

• За рабочий контроль на 
производстве, первым 
шагом к которому должна 
стать отмена коммерче-
ской тайны и установление 
контроля трудового кол-

лектива над бухгалтерией 
предприятий

• За государственный план 
инвестиций для решения 
проблем безработицы и 
нерентабельных предпри-
ятий

• За обобществление про-
мышленности, банковской 
системы, транспорта и 
связи, а также земли и при-
родных ресурсов, включая 
нефть и газ. 

• За переход к демократи-
ческой плановой эконо-
мике под полным и непо-
средственным контролем 
со стороны организаций 
трудящихся

Политика

• За свободу слова, печа-
ти, собраний, митингов 
и демонстраций. Против 
цензуры и политических 
репрессий

• Против всех видов обще-
ственной дискриминации, 
за равенство прав вне за-
висимости от националь-
ности, расы, пола, гендера, 
сексуальной ориентации, 
образа жизни или религи-
озной принадлежности

• Против захватнических 
войн и империалистиче-
ской политики. Против 
использования военной 
силы для решения меж-
дународных и внутренних 
конфликтов. За право всех 
наций на культурное и госу-
дарственное самоопреде-
ление вплоть до отделения 
или объединения

• Против буржуазной про-
фессиональной армии. 
Армейская служба должна 
быть заменена всеобщим 
военным обучением по ме-
сту жительства. Рядовым 
военнослужащим должны 
быть гарантированы все 
гражданские, политиче-
ские и трудовые права, 
включая право на органи-
зацию профсоюзов

• Против рабства, муштры 
и дедовщины в Вооружён-
ных силах. За полный об-
щественный контроль над 
ситуацией в армии

• Против бюрократическо-
го диктата и идеологиче-
ской монополии государ-
ства или церкви в сфере 
образования, науки и куль-
туры

• Против «суверенной де-
мократии» и «вертикали 
власти», за рабочее прави-
тельство на основе социа-
листической программы

• За рабочую демократию 
в форме государства, в ор-
ганах управления которого 
будут представлены все 
слои трудящихся

• За свободный и равно-
правный союз рабочих 
государств в мировом мас-
штабе, который положит 
конец хаосу империали-
стических войн и этниче-
ских конфликтов

• За создание действую-
щей партии, способной по-
следовательно защищать 
интересы трудящихся и 
бороться за замену капи-
талистической системы 
социалистической
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то доверяем ли мы нашим 
судам? Наконец, если ре-
шение о сносе каждого от-
дельно взятого дома будут 
принимать сами жители 
большинством голосов, то 
почему заммэра Хуснул-
лин заявил, что приоритет 
будет отдан квартальному 
сносу? Эти и другие вопро-
сы обязательно возникнут, 
если сейчас согласиться 
на мелкие подачки и обе-
щания.

А Баба Яга против...

Никто не говорит о том, что 
необходимо просто сидеть 
сложа руки и не решать, 
к примеру, проблему ава-
рийного и ветхого жилья. 
Жителям «хрущевок» во-
все не обязательно быть 
Бабой Ягой из советско-
го мультфильма, которая 
всегда против. Нужно 
быть Бабой Ягой, которая 
выдвигает свои собствен-
ные требования! Сложно 
поспорить с тем, что на-
селение Москвы очень 
разное. Кто-то из жителей 
районов, попавших под 
каток реновации, богатый 
рантье и счастливый вла-
делец сразу нескольких 
квартир. А кто-то  — уже 
десять лет выплачивает 
кредит по скромной од-
нушке-студии. Одни люди 

любят свой дом и район за 
уют и зелень. А другие  — 
ютятся в коммуналках, где 
постоянно ломаются ком-
муникации. Но суть оста-
ется неизменной  — пакет 
законов о реновации будет 
вреден всем, а единствен-
ные граждане, в интересах 
которых эти законы — вла-
дельцы крупных фирм и 
аффилированные с ними 
чиновники.

Простые же жители Мо-
сквы должны объединять-
ся в сильную организа-
цию. Первые шаги на пути 
к этой цели уже сделаны: 
в районах существуют 
активные инициативные 
группы, с помощью соци-
альных сетей активисты 
контактируют друг с дру-
гом, объединяются для 
решения различных во-
просов, таких, например, 
как подготовка к митингу 
14 мая. Наша сила против 
крупного капитала в од-
ном  — в организованно-
сти. Только объединение 
всех жителей «хрущевок» 
даст возможность проти-
востоять государственной 
машине. Организация смо-
жет вести не только агита-
цию и кампании по давле-
нию на городские власти, 
но и выдвигать своих кан-
дидатов на муниципаль-
ных выборах, тем самым 

получая возможность ор-
ганизовывать публичные 
встречи с жителями рай-
онов. Ведь Москве нужно 
развитие, а хрущевкам  — 
капитальный ремонт или 
реконструкция. И именно 
с объединения заинтере-
сованных горожан мы мо-
жем начать требовать не 
только отмены нынешнего 
проекта реновации, но и 
вообще  — более прогрес-
сивного и демократически 
планируемого развития 
города. Для успеха необ-
ходимо четко понимать 
требования, которые жите-
ли Москвы могут предъяв-
лять властям:

 Отменить рассмотрение 
пакета законов о ренова-
ции

 Выделенные из бюдже-
та города 96 миллиардов 
рублей потратить на капи-
тальные ремонты домов 
и благоустройство терри-
торий. Отвечать за ремонт 
должны непосредственно 
власти города Москвы 
напрямую, без посредни-
ческих фирм, ОАО, ООО и 
СМУ.

 Тем жителям, которые 
пожелают переехать в но-
вые квартиры и жителям 
действительно ветхих до-
мов, предоставить жилье 
в новом фонде. Подбор 

квартир и переселение 
должно происходить под 
контролем объединения 
самих граждан.

  Муниципализировать 
незаселенные новострой-
ки Москвы. Пустующие 
годами из-за неадекватно 
высоких цен дома должны 
быть переданы в собствен-
ность города и использо-
ваться для расселения 
жителей ветхих и аварий-
ных квартир, расселения 
коммуналок и в качестве 
социального жилья  — для 
многодетных семей, льгот-
ных категорий граждан и 
других.

Мы предлагаем постро-
ить такую организацию 
на принципах демократии, 
избираемости и сменяе-
мости координаторов и 
регулярных небольших 
взносов от участников на 
изготовление объясни-
тельных брошюр, листо-
вок и другой агитации, для 
проведения митингов и 
кампаний давления. Мы 
призываем инициативные 
группы районов Москвы 
против реновации объе-
диниться для проведения 
общей конференции, под-
готовки предложений о 
дальнейших действиях и 
требованиях.


