
Встречи	в	управах	19	апреля
по	вопросам	реновации	в	Москве

и	новая	столичная	повестка

Сводный	обзор

26	апреля	2017	года
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Ключевой	темой	встреч	населения	с	главами	управ	всех	районов	Москвы	была	тема	реновации	
пятиэтажек.	
Количество	пришедших	на	большую	часть	встреч	граждан	(несмотря	на	слабую	анонсированность)	
оказалось	беспрецедентным	– возможно,	самым	большим	в	современной	истории	Москвы.	Общего	
объяснения	у	экспертов	этому	нет.	В	числе	причин	называются	интерес	к	теме	(в	сочетании	с	надеждой	
или	тревожностью	по	отношению	к	судьбе	собственного	жилья),	общий	рост	политизации	и	подчеркнуто	
интенсивное	продвижение	темы	столичной	мэрией
Задачи	успокоения	общественного	мнения	проведением	встреч	в	целом	не	решены.	
Новым	трендом	оказалось	стремительное	усложнение	городской	повестки,	формирование	повесток	
отдельных	территорий,	а	также	оформление	серьезного	раскола	в	городском	сообществе	по	отношению	
к	теме	реновации

Обзор	подготовлен	на	основе	анализа	материалов	СМИ,	социальных	сетей	и	размещенных	
видеороликов,	посвященных	обсуждению	вопросов	реновации	на	встречах	руководителей	управ	с	
жителями	Москвы
Медиалогия:	предоставление	базы	публикаций	социальных	сетей,	количественный	анализ	публикаций	
социальных	сетей
Фонд	«Петербургская	политика»: оценка	видеороликов,	исследование	СМИ,	содержательные	выводы,	
экспертные	оценки
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Основные	моменты	недовольства	жителей

Тема Детализация

Отсутствие	законодательных	
гарантий

Жители	фиксируют	противоречие	 между	устными	обязательствамичиновников	и	текстом	федерального	законопроекта	
(например,	обязательность	процедуры	голосования)

Сверхтревожность по	поводу	
района	переезда	

Принципиальны близость к метро,	доступ	к	к	детским	садам,	поликлиникам,	школам	(многие	хотели	бы	сохранить	
существующие).	В	условиях	отсутствия	проекта	схемы	часто	жители	говорят,	что	не	готовы	голосовать	за	«кота	в	мешке»

Неустановленность количества	
вариантов	квартир	для	
просмотра

Четких	ответов	на	этот	вопрос	не	поступило

Недоверие	к	процедуре	
голосования

Налицо	конфликт	между	подомовым	голосованием	и	поквартальной	реновацией.	Дефицит	доверия	к	голосованию	в	
МФЦ	и	особенно через	«Активный	гражданин».	Непонятность	многоступенчатых	 голосований	 (телефонный	обзвон,	
анкетирование	участников	встреч	и	т.п.)	усугубляется	отсутствием	решения	по	требуемому	проценту	 проголосовавших	
за/против	сноса	и	неясностью	соотношения	 прав	собственников	и	зарегистрированных	 в	квартире.	Имеются	опасения,	
что	дом	могут	переселить	вне	зависимости	 от	итогов	 голосования,	признав	аварийным	(особенно	 на	фоне	утверждений	
о	подчистках	в	сериях	домов).	Настораживает	отсутствие	внятной	позиции	 по	поводу	того,	коснется	ли	проголосовавших	
против	домов	вторая	и	последующие	волны	переселений

Тревогу	за	судьбу	района Велики	опасения	резкого	роста	плотности	населения	и	нагрузки	на	дорожную	и	социальную	инфраструктуру в	силу	
высокоэтажной	застройки

Неудовлетворенность запроса	на	
изменение	 размера	квартиры

Большое	количество	запросов	на	расширение	 с	доплатой	(как	правило,	при	отторжении	 схемы	доплаты	по	рыночной	
цене).	Реже	звучит	запрос	на	сокращение	жилплощади	с	получением	компенсации.	 Тезис	о	том,	что	новая	квартира	
наверняка	будет	больше,	потому	что	таких	маленьких	квартир	больше	не	строят,	вызывал	возражения	– в	качестве	
контрпримера приводились	квартиры-студии	(так	называемые	«путинки»)

Отсутствие специальных	
решений	для	особых	категорий

Неопределенность	судьбы	очередников.	Неулучшение условий	жильцов	коммунальных	квартир,	а	также	
заинтересованных	в	расселении	по	разным	квартирам	(разведенные	супруги	и	т.п.)

Непроясненность обстоятельств	и	
условий	переезда

Обещание	бесплатного	автомобиля	не	сняло	запрос на	бесплатных	 грузчиков.	Интересуют	также	возможности	
перепланировки	 будущих	квартир



Особенности	поведения	глав	управ	в	ходе	встреч
• Большинство	произносили	один	и	тот	же	текст,	не	носивший	 агрессивного	характера.	 Гражданам	предлагалось	решать	вопрос	о	реновации	

самостоятельно	(хотя	в	некоторых	случаях	звучала	интонация,	что	все	уже	решено)

• При	возникновении	конфликтов	общая	схема	ломалась	и	глава	управы	действовал	в	соответствии	 с	собственным	пониманием	поведения	
в	кризисных	 ситуациях (от	выхода	на	улицу	и	выступлений	с	машины	до	отключения	микрофона,	защиты	полицейскими	сцены	 - в	силу	чего	
выступающих	становится	не	видно)

• Отсутствие	у	глав	управ	общего	понимания	 задач	встречи.	Для	одних	это	была	принципиальна	защита	«чести	мундира»	мэрии	(Гольяново),	
другие	ориентировались	на	возможность	выговориться	всем	сторонам,	третьи	– на	недопущение	эскалации	конфликта	между	разными	
группами	жителей,	в	том	числе	с	помощью	подчеркнуто	уважительного	комментирования	доводов	критиков	(Новогиреево)

• Невольное	подчеркивание	главами	 управ		собственного	потолка	ответственности.	Признание	 в	незнании	текста	законопроекта,	
неготовность	брать	на	себя	ответственность	 за	городскую	и	федеральную	повестку	воспринимались	участниками	как	признак	слабости	и	
неспособности	«донести»	до	власти.	Все	стороны	стараются	 избегать	слова	«политика».	Апелляции	чиновников	к	В.Путину или	С.Собянину
вызывают	ответную	реакцию	у	аудитории:	«Говорите	по	существу»

• Поддержка	со	стороны	глав	муниципальных	депутатов,	депутатов	Мосгордумы	носит	двойственный	эффект.	Часто	призвана	ужесточить	
давление	на	аудиторию	– вследствие	 чего	проблема	не	вскрывается.	 Иногда	 с	неожиданными	признаниями	для	воздействия	 на	аудиторию	
(«В	жизни	еще	ни	в	одном	доме	не	было	общего	собрания	собственников»	- С.Зверев в	Нагорном).	Разноречиво	поведение	 депутатов	от	
КПРФ:	В.Клычковпо	сути	присоединился	к	представителям	управы	(Рязанский),	 Е.Шувалова назвала	проект	попыткой	спасти	строительную	
олигархию	(Марфино)

• Был	велик	элемент	импровизации.	 Например,	глава	 управы	Люблино	пообещал	предоставить	жилье	не	далее	чем	в	100	метрах	от	
существующего.	 Глава	управы	Царицыно	обещал	квартиры	со	свободной	планировкой	(стены	будут	– но	их	можно	будет	менять	без	
согласований).	 Глава	управы	Чертаново	Южное,	говоря	о	необходимом	числе	голосов	для	сноса,	 утверждал,	что	«все	должно	быть	
единогласно».	 Глава	управы	Ломоносовский	заявил,	что	телефонные	обзвоны жителей	осуществляются	 аферистами

• Механизм	анонсирования	встреч	почти	не	заметен	 даже	на	сайтах,	где	 размещены	анонсы.	Информирование	об	итогах	тоже	подчеркнуто	
формально.	В	некоторых	случаях	– абсурдно	(жителям	Щаповского предлагается	ознакомиться	с	протоколом	встречи	в	администрации	
поселка	в	рабочее	время)

• Уровень	авторитета	глав	управ	(и	доверия	к	сих	словам)	 невысок.	На	«рядовые»	собрания	мало	кто	ходит,	известность	 глав	невысока,	
многие	недавно	назначены,	находятся	в	статусе	 и.о.	Нет	гарантий,	что	на	встречах	с	префектами	будет	принципиально	иная	ситуация	и	они	
обладают	в	глазах	 «новоприбывших»	заведомо	более	высоким	статусом	и	известностью 4



Особенности	поведения	жителей	на	встречах

• Внимание	к	теме	реновации	неодинаково.	Имеется	большое	количество	новых	районов,	где	тема	не	актуальна	и	
не	остра (4	дома	в	Вешняках	– необходимости	в	обсуждении	фактически	не	было).	Встречаются	территории	с	
умеренно	позитивной	реакцией	(Митино)

• Два	основных	катализатора	негатива	– невозможность	попасть	в	зал	и	нагнетание	общей	напряженности	(в	силу	
настроения	зала,	отсутствия	в	зале	микрофона,	элементов	агрессии	со	стороны	чиновников)

• Многие	участники	впервые	взяли	микрофон	и	обнаружили	себя	произносящими	речи,	в	которых	
выплескиваются	их	тревоги,	страхи,	бытовой	уровень	недоверия	к	любым	решениям	чиновников,	презумпция	
ущемления	интересов	граждан.	Это	скорее	укрепляло	 позиции	недовольных,	хотя	иногда	отсутствие	такого	опыта	
играло	против	них.	Были	встречи,	на	которых	критики	занимали	активную	позицию,	но	были	не	способны	изменить	
тон	дискуссии	и	эмоциональный	фон	мероприятия

• Распространенность	апелляций	к	мировым	столицам	(Париж,	Лондон)	с	указанием	на	местные	особенности	
градостроительной	политики	и	их	соотнесение	с	московскими	(«Вы	строите	нам	не	Париж,	а	Шанхай»	- в	Свиблово)

• Обращение	к	лужковскому сносу	пятиэтажек	как	к	позитивному	опыту, игнорируемому	сегодня.	Элементы	
ностальгии	не	столько	по	персоне	Лужкова,	сколько	по	его	эпохе

• Продвижение	проекта	реновации	не	содержало	в	себе	сильной	эмоциональной	компоненты. Как	следствие,	
граждане	пытались	достраивать	ее	в	зависимости	от	собственного	опыта	и	тревожности

• Осталось	большое	количество	«белых	пятен»	на	карте,	где	нет	возможности	проверить	даже	сам	факт	
проведения	встречи.	А	Новая	Москва	по	сути	находится	за	рамками	городской	политики	– и	для	власти,	и	для	
критиков.	Собраний	в	Новой	Москве	почти	не	существует	ни	в	видеороликах,	ни	в	откликах	прессы,	ни	в	
социальных	сетях
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Краткие	выводы

• Процесс	формирования	 новой	городской	и	территориальной	повесток	носит	спонтанный	характер:	интересанты	
кампаний	за	и	против	реновации	пока	не	оформились.	Основными	способами	перехвата	инициативы	критиками	были	
жесткое	поведение	на	встрече	с	руководством	управы	и	тиражирование	информации	о	конфликтах	в	социальных	сетях.	
«Вирусного»	увлечения	темой	пока	не	возникла,	популярность	роликов	на	Youtube невысока

• Набранный	мэрией	темп	продвижения	информации	крайне	высок.	Ей	еще	предстоит	научиться	справляться	 с	такой	
скоростью	 (провоцирующей	ответную	гиперскорость)	и	оперировать	усложняющейся	повесткой	дня,	специфика	которой	
набирает	силу	внутри	каждого	района,	а	порой	и	квартала

• Новым	элементом	является	заявленная	городской	властью		готовность	признать	наличие	в	городских	средах	различных	
подходов	и	оставить	за	ними	право	голосования.	Способность	довести	такой	подход	до	конца	тоже	предстоит	доказать

• Встречи	с	главами	управ	и	инициирование	 дискуссий	 и	голосований	 по	теме	реноваций	стали	пространством	для	новой	
технологии	выстраивания	 взаимодействия	с	обществом	– «принуждения	к	коммуникации».	 Этот	замысел	может	
предполагать	создание	постоянного	взаимодействия	с	рождающимися	в	ходе	этого	процесса	сообществами.	В	то	же	время	
технологии	канализирования такого	общения	в	плодотворную	коммуникацию	пока	не	предъявлены – по	крайней	мере,	
говорить	о	владении	ими	главами	управ	пока	преждевременно.	

• Перенос	большинства	 встреч	с	префектами	с	26	апреля	на	середину	мая	- свидетельство	того,	что	до	этого	времени	
будет	идти	извлечение	уроков	из	встреч	с	главами	управ.	Есть	аргументы	в	пользу	того,	такие	встречи	только	наращивают	
напряженность	и	усиливают	негативное	восприятие	намерений	власти.	Возможно	и	обратное	прочтение	– интенсификация	
подобных	встреч	как	способ	проведения	тест-драйва	управленческой	системы	по	важной,	но	все	же	не	электоральной	теме
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Экспертная	оценка	уровня	социальной	
напряженности	в	ходе	встреч,	сведения	о	
содержании	и	обстоятельствах	мероприятий
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Индекс	напряженности	собраний	19	апреля	по	районам

Баллы	(из10)

8	баллов Академический, Алексеевский,	Даниловский,	Сокольники

7	баллов Басманный,	Беговой,	Ломоносовский,	 Отрадное,	Перово,	Савеловский,	Хамовники

6	баллов Гагаринский,	Зюзино,	Измайлово,	Марьина	Роща,	Преображенское,	Пресненский,	 Ростокино,	Сокол,	Соколиная	Гора,	Хорошевский,	
Хорошево-Мневники

5	баллов Аэропорт,	Бутырский,	Головинский,	 Донской,	Дорогомилово,	 Котловка,	Кунцево,	Лефортово,	 Свиблово,	Солнцево,	Таганский,	
Тимирязевский,	 Фили-Давыдково,	Черемушки,	Щукино,	Якиманка

4	балла Коптево,	Марфино,	 Останкинский, Тверской,	Текстильщики	

3	балла Богородское,	Войковский,	В.Измайлово, Замоскворечье,	Кузьминки, Левобережный,	 Мещанский,	Нагатино-Садовники,	 Нагорный,	
Нижегородский,	 Очаково-Матвеевское,	Печатники,	Покровское-Стрешнево,	Проспект	Вернадского,	Раменки,	Рязанский,	
С.Измайлово,	Царицыно

2	балла Бабушкинский,	 Выхино-Жулебино,	Гольяново,	З.Дегунино,	Капотня,	Крюково,	Нагатинский Затон,	Новогиреево,	 Ново-Переделкино,	
Силино,	 Чертаново	Ю.,	Ю.Бутово,	Южнопортовый,	Ярославский

1	балл Арбат,	Бирюлево	В.,	Вешняки,	Внуково,	Косино-Ухтомский,	 Лианозово,	 Марьино,	Матушкино, Метрогородок,	Митино,	
Москворечье-Сабурово,	С.Тушино,	 Северный, Ст.	Крюково,	Щаповское,	Ю.Медведково

0	баллов Бибирево,	 Братеево,	В.Дегунино, Зябликово,	Крылатское,	Куркино,	Молжаниновский,	 Новокосино,	 Обручевский,	Орехово-
Борисово	 С.,	Орехово-Борисово	 Ю.,	С.Медведково,	Строгино,	 Теплый	Стан, Тропарево-Никулино,	 Ховрино,	 Чертаново	С.,	Чертаново	
Ц.,	Ю.Тушино, Ясенево

Оценка	затруднена	из-
за	недостатка	
информации

Алтуфьевский,	Бескудниковский, Бирюлево З.,Внуковское,	Вороновский,	 Воскресенское,	Восточный,	Десеновское,	Ивановское,	
Киевское,	Кленовское,	Кокошкино,	Коньково,	Краснопахорское,	Красносельский,	Лосиноостровский,	 Люблино,	Марушкинское,
Михайлово-Ярцевское,	Можайский,	 Московский,	Мосрентген,	 Некрасовка,	Новофедоровское,	Первомайское,	Роговское,	
Рязановское,	Савелки,	С.Бутово,	Сосенское,	Троицк,	Филевский парк,	Филимонковское,	 Щербинка

8
Экспертная	оценка	напряженности	 дана	по	10-балльной	шкале	(10	баллов	– максимальная	напряженность,	1	балл	– минимальная)	на	основе	просмотра	
фрагментов	видеозаписей,	 изучения	откликов	СМИ	и	социальных	 сетей.



Центральный	АО	(1)

Арбат	(1) Небольшое	число	участников.	Тема	реновации	почти	не	звучала.	Впоследствии	было	
объявлено, что	снос	не	коснется	района.

Басманный* (7)		
https://youtu.be/MxLi7gnP2JY
https://www.youtube.com/watch?v=jO-HmSSTVJI

Опубликован только	краткий	аудиофрагмент,	 свидетельствующей	о	волнении	в	зале,	а	также	
видеофрагменты,	 свидетельствующие	о	высоком	 градусе	недовольства	маленьким	
помещением.	Атмосфера	в	зале	серьезно	затрудняла	обсуждение,	жители	жаловались	на	
плохую	слышимость	и	перебивали	выступавших.	

Замоскворечье	(3)	
https://www.youtube.com/watch?v=uIK2sPSQ798
https://www.youtube.com/watch?v=kheFdsgBQgs
https://www.youtube.com/watch?v=isGM0WzN6ow
https://www.youtube.com/watch?v=jmKxM_efDcQ
https://www.youtube.com/watch?v=jChAdL1jgvQ
https://www.youtube.com/watch?v=nVW4acyfG8k

Было	объявлено	об	отсутствии	планов	реновации в	силу	отсутствия	стартовых	площадок	для	
переселения,	однако	у	граждан	будет	 возможность	самостоятельно	принять	решение.	Глава	
управы	с	подчеркнутым	 уважением	говорила	о	наличии	различных	позиций	у	жителей.

Красносельский (?) Критики	указывали	на	низкое	качество	выступления	представителей	управы.	И.о.	главы	управы	
сообщил,	 что	голоса	будут	 подсчитываться	с	учетом	квадратных	метров,	 а	не	количества	
собственников.

Мещанский* (3)	
https://www.youtube.com/watch?v=d5GJ0R5hvB8
https://www.youtube.com/watch?v=8KFKsLf_ex0

Обсуждение	шло	спокойно.	Участники	обращали внимание	на	отсутствие	в	законопроекте	
механизма,	гарантирующего	принятие	решений	на	основе	голосования	жителей.	Участники	
спрашивали,	на	чем	основана	убежденность,	что	новые	дома	будут	 более	благоустроенными	 и	
безопасными.

Пресненский* (6)	
https://www.youtube.com/watch?v=al9OfEa5f2s

Было	объявлено,	что	пятиэтажки	не	подлежат	сносу	 лишь	в	случае	поголовного	отрицательного	
голосования	жителей. Встреча	с	участием	около	700	жителей	завершилась	после	полуночи.	
Резонанс	вызвал	ответ,	 что	жителям	коммуналок	 для	получения	отдельных	квартир	будет	
необходимо	брать	ипотеку.	Обозначился	конфликт	 с	жителями	Шелепихинского района,	
выступившими	против	переселения	из	малоэтажного	 квартала	«Камушки»	в	высокоэтажный	
комплекс	 «Центр	Сити»

9Звездочками	отмечены	районы,	в	которых	противниками	реновации	 были	созданы	группы	в	социальных	сетях	



Центральный	АО	(2)

Таганский* (5)	https://youtu.be/DUKUB--NosI Глава	управы	называл	провокациями	критические	выступления	жителей.	Участники	заявляли,	
что все	делается	против	жителей,	а	представители	управ	не	могут	 выступить	против	городской	
власти	и	граждане	чувствуют	подвох.

Тверской* (4)	
https://www.youtube.com/watch?v=j8-j5VtQ5XM
https://www.youtube.com/watch?v=8z3Q766uKxY
https://www.youtube.com/watch?v=OxiyqOeTrnU

Глава управы	признался,	что	не	читал	федеральный	законопроект.	 Жители	демонстрировали	
высокий	уровень	тревожности.

Хамовники* (7)
https://www.youtube.com/watch?v=Uf7vl9vkBEI&fea
ture=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R60nKRSCIdc

Приняло	участие	около	400	человек.	Многим	собравшимся не	хватило	места.	Глава	управы	в	
начале	встречи	высказал	сожаление	в	связи	с	неудачей	попыток	 аренды	для	мероприятия	
крупного	 концертного	 зала	(в	качестве	альтернативы	назвал	удаленный	школьный	зал,	но	
предложил	на	следующий	день	в	это	же	время	собраться	всем,	кто	не	получил	ответов).
Глава	управы	сообщил,	 что	программа	реновации	не	затронет	район.

Якиманка* (5)
https://www.youtube.com/watch?v=PsXyM_0L428
https://www.youtube.com/watch?v=C6wNFMClBxU

Глава	управы	заявила	о	готовности	обсуждать	программу	реновации	и	неготовности	обсуждать	
закон.		Было	объявлено,	что	в	районе	ни	один	дом	не	включен	в	программу	реновации,	однако	
граждане	вправе	проголосовать	за	снос	дома.	Глава	управы	пообещала,	 что	в	случае появления	
любых	бумаг	иного	содержания	она	ознакомит	жителей	с	ними.
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Северо-Западный	АО

Куркино	(0)	
https://www.youtube.com/watch?v=BURh-zIl4Lk

Тема	реновации	отсутствовала	в	повестке	дня.	Глава	управы	заявил,	что	тема	не	касается	района,	
хотя сообщил	о	наличии	консультационных	 кабинетов..

Митино	(1)	
https://www.youtube.com/watch?v=TvoiJ6QeqKk

Большинство	участников	поддержали	реновацию,	участники	скандировали	«Браво	Путину»
На	видео	этого	нет,	 но	чувствуется	общая	атмосфера.	Вопросы	почти	отсутствовали.	

Покровское-Стрешнево (3)
https://www.youtube.com/watch?v=mRAwZYSb7
GU

Зал	был переполнен,	 жители	стояли	в	проходах,	на	сцене	вокруг	главы	управы.	Периодически	из	
зала	раздавались	язвительно-иронические	реплики.	Глава	большую	часть	собрания	разъяснял	
общие	принципы	реновации,	вопросов	было	мало,	острых	 вопросов	и	критики	не	было.	

Северное	 Тушино	(1)
https://www.youtube.com/watch?v=mAXXsVH2RJ
0

Чиновница	зачитала набор	вопросов	 (как	утверждалось, от	жителей)	и	дала	формальные	ответы,	
вопросов		из	зала	не	прозвучало,	 поскольку	глава	предложил		нескольким	жителям,	для	которых	
не	все	было	 ясно,	остаться	и	пообщаться	индивидуально.	Это	общение	на	видео	отсутствует.

Строгино	 (0)	
https://www.youtube.com/watch?v=fmazQggjZG4

В	зале висел	плакат	«Через	тернии	– к	звездам». Тема	реновации	отсутствовала	в	повестке.

Хорошево-Мневники* (6)	
https://www.youtube.com/watch?v=neJFoZ44aV
M

Из-за	переполненности	 зала	глава	управы	предложил	провести	встречу	на	улице,	после	отказа	
участников	стал	проводить	отдельные	 встречи	по	кварталам.	Общее	число	пришедших	
оценивается	в	1000	человек.	Критику	вызвало	обещание	обеспечить	переселенных	жителей	
поликлиниками	и	детскими	садами,	поскольку	законопроект	 не	содержит	подобных	
обязательств.

Щукино* (5)
https://www.youtube.com/watch?v=3JzfDezQ0xE

Замглавы	управы	рассказал, что	живет	в	5-этажке	и	мечтает	о	сносе,	поскольку	даже	велосипед	
поставить	некуда	 (в	ответ	блогеры выяснили,	что	по	декларации	об	имуществе	у	него	есть	еще	
несколько	объектов	недвижимости).	Зал	был	заполнен	за	40	минут	до	начала,	в	зал	не	попали	
около	150	человек.	Часть	жителей	держали	в	руках	листы	с	лозунгами	типа	«Реновация	=	
Депортация».	Подходы	к	президиуму	охранялись	полицией.

Южное	Тушино* (?) Из-за прибытия	500	жителей	встреча	была	разделена	на	две	части.	Глава	управы	пообещал	
еженедельное	проведение	встреч. 11



СеверныйАО	(1)

Аэропорт* (5)
https://www.youtube.com/watch?v=033jCxxy8U0
https://www.youtube.com/watch?v=e6M7_jcQyGs
https://youtu.be/033jCxxy8U0

Зал	был	переполнен.	 Участники	встречи	обратили	внимание	на	невыполнение	правительством	
Москвы	прежних	обязательств	(например,	 в	части	распространения	платных	парковок за	
пределы	центра).

Беговой	(7)	
https://www.youtube.com/watch?v=0D-WDie6FR4
https://www.youtube.com/watch?v=XkK_yxif7Tg

Зал	переполнен,	 значительная	часть	пришедших	на	встречу	остались	на	улице.	Глава	управы	
пообещал	 встретиться	с	ними	отдельно,	 хотя	звучали	призывы	сразу	перенести	встречу	на	улицу.	
Глава	управы	признал,	что	стартовые	площадки	для	нового	строительства	отсутствуют,	 хотя	в	
районе	имеется	около	35	домов,	попадающих	под	критерии	реновации.	Это	вызвало	
критические	замечания	(«когда	такое	в	стране	было»).	 У	наиболее активных	критиков	
представители	управы	отбирали	микрофон.	Подвергался	критике	законопроект.	 Звучало	
недоумение	по	поводу	того,	что	решение	о	сносе	должны	принимать	жители,	а	не	специалисты-
строители.

Бескудниковский (?) Нет	данных

Войковский* (3)	
https://www.youtube.com/watch?v=00vlR2vjlTU

Часть	участников	не	смогла	попасть	в	зал.	Разъяснения	чиновников	носили	размытый	характер,	
однако	серьезных	возражений	не	последовало.	В	начале	встречи	представители	управы сразу	
заявили	об	отсутствии	конкретики.	 Часть	участников	была	настроено	резко	агрессивно,	говорила	
о	недовольстве	жителей,	однако	и.о.	Главы	управы	удалось	удержать	ситуацию	под	контролем.

Восточное	Дегунино (0)
https://www.youtube.com/watch?v=KrRxIfV2S0Q

Тема	реновации	отсутствовала	в	повестке.

Головинский* (5)	
https://www.youtube.com/watch?v=UY-CpxEb1j0
https://www.youtube.com/watch?v=w3rNV21BHtU
https://www.youtube.com/watch?v=uYBKxu7W3t4
https://www.youtube.com/watch?v=mOVenhvfK6s

Отмечается	большое	количество	участников	(был	 выделен	крупный	 зал,	но	он	был	заполнен).	
Пятиэтажки составляют	почти	половину	домов	и,	как	правило,	находятся	в	зоне	многоэтажных	
домов,	которые	 тем	самым	тоже	попадают	в	зону	риска.	На	входе	в	здание	всем	жителям	
предложили	расписаться	на	пустых	 листах	бумаги,	чтобы	подтвердить	факт	своего	присутствия.	
Встреча	прошла	довольно эмоционально.
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СеверныйАО	(2)

Западное	Дегунино (2)
https://www.youtube.com/watch?v=yvdMRnttCV
E

Зал	был	переполнен,	 около	половины	участников	стояли.	Часть	жителей	была	направлена	в	
соседний кабинет	с	обещанием	рассказать	там	то	же	самое.	Выступления	чиновников	о	том,	 что	
пока	ничего	не	решено,	 несколько	успокоили	аудиторию,	и	основные	 вопросы	касались	
жилищно-бытовых	проблем.	 В	районе	расположено	45	пятиэтажек.

Коптево	(4)
https://www.youtube.com/watch?v=yIv-4SzB1AA
https://www.youtube.com/watch?v=EUFepCu6OL
M

Глава	управы	сообщил,	 что	новые	 квартиры могут	быть	больше,	 чем	старые,	а	в	течение	5	лет	не	
будет	взиматься	налог	за	жилплощадь.	Атмосфера	в	зале	была	напряженной.	Участники	
выражали	недоверие	процедуре	голосования.	В	то	же	время	представители	управы	владели	
инициативой,	стараясь	воздерживаться	от	встречной	агрессии.

Левобережный	(3)
https://www.youtube.com/watch?v=N6i9BNZyIA0

Было объявлено,	что	под	формат	 реновации	попадают	13	домов.	Прозвучали	сомнения	жителей	в	
возможности	реализации	программы	 	на	фоне	незавершенности	сноса	пятиэтажек	«первой	
волны»,	 а	также	опасения	о	перенаселенности	района	при	замене	пятиэтажек	многоэтажными	
домами.	Критики	отмечали,	что	появление	программы	 «как	снег	на	голову».	Шли	мелкие	
перепалки	между	противниками	и	сторонниками	реновации.

Молжаниновский (0)
https://www.youtube.com/watch?v=Tmtb-
QgqO6A

Тема	реновации	отсутствовала	в	повестке.

Савеловский		(7)
https://www.youtube.com/watch?v=vsgfPUlJkn4

По	словам	участников,	слушания прошли	«бурно,	 с	криками,	но	без	мордобоя».	В	зале	на	200	
человек	собралось	около	300.		Большинство	жителей	выступили	против	сноса	и	против	
законопроекта,	 глава	управы	это	признал.	Жители	высказали	опасения,	что	вне	зависимости	от	их	
голосования	власти	могут	 их	выселить,	признав	дом	аварийным.		
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Северный	АО	(3)

Сокол	 (6)	
https://www.youtube.com/watch?v=oxyLU3kfzKY

Большой	зал	заполнен	полностью.	Наблюдался	относительный	порядок,	 предоставление	
микрофона	желающим	выступить	или	задать	вопрос.	В	районе,	по	словам	главы	управы,	не	
подготовлены	стартовые	площадки	для	строительства.	Несколько	выступавших	обнаружили	
расхождения	в	информации	главы	о	реновации	и	проекте	 закона	(«вы	вводите	людей	в	
заблуждение»).	Проект	закона	подвергся	критике	как	не	соответствующий	Конституции,	
недовольство	вызвала	и	прописанная	в	проекте	 возможность	фактического	ухудшения	
качества	строительства.	Критические	замечания	одобрялись бурными	аплодисментами.	

Тимирязевский* (5)
https://www.youtube.com/watch?v=ywKONW6H5_U

Через	10	минут	после	начала	собрания	зал	оказался	переполнен.	 Собрание	проходило	в	
конфликтной	 атмосфере.	Зал	большой,	люди	стоят	в	проходах,	в	дверях,	обступили		главу	
администрации.	Атмосфера	накаленная,	 	шум,	 крики,	глава	выступает	с	трудом.	 Вопросов	
почти	не	слышно.	Основные	 критические	посылы	– «закона	нет,	непонятно,	 что		обсуждать,	но	
когда	будет,	 обсуждать	будет	поздно»,	 		«голосование	бессмысленно,	 т.к.	никто	не	знает,	 куда	
нас	переселят,	 если	снесут».

Ховрино (0)	
https://www.youtube.com/watch?v=_JO7GJdG91A

Тема	реновации	отсутствовала	в	повестке.	Глава	управы	сообщила	об	отсутствии	в	районе	
пятиэтажек.	

Хорошевский	(6)
https://www.youtube.com/watch?v=gRECrLJJPE8

Часть жителей	не	смогла	попасть	в	зал.	Зал	был	переполнен,	 руководство	управы	не	смогло	
управлять	обсуждением.	Заявление	главы	управы	о	том,	 что	без	желания	проживающих	сноса	
не	будет,	 не	вызвали	доверия	собравшихся.	Главу	перебивали,	многочисленные	 выкрики	«это	
издевательство».
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Северо-Восточный	АО	(1)

Алексеевский* (8)
https://youtu.be/bu1sdO-zYWU
https://www.youtube.com/watch?v=x8RzY8AfFVU
https://www.youtube.com/watch?v=CDYT0xw61h4

По утверждению	участников,	никто	из	жителей	не	высказался	в	поддержку	реновации.	
Большой	резонанс	вызвало	выступление	писателя	М.Веллера.	Представители	управы	
стремились	избежать	нарастания	агрессии	при	обсуждении.

Алтуфьевский (?)* Во	встрече	принял	участие	префект	округа.	Инициатива	снова	нашла	поддержку	участников.

Бабушкинский (2)
https://www.youtube.com/watch?v=JUCm_yJYEQE
ttps://www.youtube.com/watch?v=kwCcX3Ws_js
https://www.youtube.com/watch?v=bXpoo2z63IM

Встреча	прошла	организованно	 (аппаратура,	 профессиональная	видеосъемка,	
сурдопереводчик)	в	большом	зале.	Атмосфера	была	относительно	 спокойной.	Большинство	
вопросов	касалось	разъяснения	правил	реновации	и	судьбы	конкретных	 домов.	В	районе	3	
новых	дома,	куда	можно	переселить	первых	сносимых.		Критика	касалась	долгосрочности	
программы	 («мы	не	доживем»).	

Бибирево	(0)
https://www.youtube.com/watch?v=sBxr2tanqcs

Реновация	отсутствовал	 в	повестке дня.

Бутырский	(5)	
https://www.youtube.com/watch?v=fK6yBa9fuks
https://www.youtube.com/watch?v=MOFCnfk-ZzI

Зал был	переполнен.	 Встреча	длилась	3	часа.	Звучали	вопросы	об	угрозах	переселения	за	
МКАД.	Несмотря	на	сравнительно	спокойный	 характер	встречи,	прозвучали	претензии	к	
проекту	 закона,	 предполагающего	выделение	равнозначного,	 но	не	равноценного	жилья.	
Жители	также	опасались	выселения	из	качественных	домов,	в	которых	 они	сделали	
дорогостоящий	ремонт,	 недоумевали	по	поводу	неожиданности	возникновения	программы,	 	
обвиняли	главу	управы	в	отсутствии	конкретики	 в	докладе	и	разъяснениях	(«много	 воды»).

Лианозово (1)
https://www.youtube.com/watch?v=HeTEz4AbxMs

В	районе	всего	5	жилых	домов,	подпадающих	под	программу	 (296	квартир).	Всех	жильцов	
можно	переселить	в	один	многоэтажный	дом.	Стартовые	площадки	имеются.	Собрание	
прошло	 спокойно,	 некоторые	 вопросы	касались	возможности	 улучшения	жилищных	условий	в	
рамках	программы	реновации.
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Северо-Восточный	АО	(2)

Лосиноостровский (?)	
https://vk.com/wall63064738_9012

Имеется	только	краткий	фрагмент	выступления главы	управы	с	активным	цитированием	
С.Собянина

Марфино* (4)
https://www.youtube.com/watch?v=CQCN_IFSq4I

Зал	был	переполнен	 (критики	заявляют	о	наличии	лояльной	массовки). Часть	людей	осталась	на	
улице,	стучала	в	окна,	но	к	ним	не	вышли	(была	организована	онлайн-трансляция,	а	на	улицу	
выставлены	колонки).	Посетителям	раздали	анкеты	 с	единственным	вопросом	о	поддержке	
программы	 реновации	и	предложением	отметить	галочками	интерес	к	формам	 учета	мнения	
жителей,	районам	предоставления	нового	жилья	и	помощи	социально	незащищенным	
гражданам	при	переезде.	Объявлено,	что	для	принятия	решения	требуется	голосование	2/3	
жителей	дома	(не	только	собственников).	Депутат	Мосгордумы	от	КПРФ	Е.Шувалова
предположила,	что	реновация	– спасательный	круг	для	строительной	олигархии	в	условиях	
резкого	падения	спроса	на	покупку	 квартир.

Марьина	Роща* (6)
https://youtu.be/FW-ROlYJVNI

В	зале	был	аншлаг.	Было	объявлено, что	при	наличии	воли	большинства	собственников	дома	
будут	 сохранены.	Участники	встречи	предложили	при	необходимости	 выкупить	их	квартиры.	
Участники	критиковали	решение	провести	встречу	в	коррекционной	школе	на	задворках	района.	
Глава	управы	подвергла	критике	оппозицию,	призвав	верить	только	официальной	власти.	
Жителям	коммунальных	 комнат	было	пообещано	 переселение	в	отдельные	квартиры.

Останкинский	(4)
https://www.mreporter.ru/reports/183352

Помещение	не	вместило	всех	желающих.	Из-за	слабого	микрофона	 в	течение	первого	часа	
собравшиеся	почти	ничего	не	слышали.		Большинство	не	попало	в	зал.	Шумно,	 напряженно.	
Основное	опасение	жителей	– переезд	в	отдаленный	район	на	те	же	метры.

Отрадное	 (7)
https://www.youtube.com/watch?v=njTceU1M2EM

Ролик в	Youtube – «Отрадное.	Х.реновация».	Конфликтная	обстановка,	 несмотря	на	то,	что	в	
районе	только	8	домов	подлежат	сносу.		Эмоциональные	заявления	жителей:	«Это	не	собрание,	
а	военная	акция»,	«Сказочники».		Стартовая	площадка	– промзона,	 люди	не	хотят	туда	ехать,	не	
понимают	 срочности	введения	программы.	 Глава	управы	неоднократно	 призывал	к	спокойствию	
и	пытался	успокоить	жителей	тем,	что	еще	многое	не	ясно,	«мы	только	обсуждаем».	
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Северо-Восточный	АО	(3)

Ростокино (6)	
https://www.youtube.com/watch?v=gE3sBzVqCFc

Большое	количество	людей	не	попало	 в	зал,	представитель	управы	вышел	к	ним	на	улицу.	
Вопросы	участников касались	в	основном	 сталинских	пятиэтажек.		Зал	был	переполнен,	
конфликтная	атмосфера.	Кроме	нежелания	переезжать	из	сталинских	пятиэтажек,	прозвучали	
претензии	к	ненормированной	 законом	процедуре	голосования	и	поквартальному	 сносу.

Свиблово	(5)*
https://youtu.be/vXouqu2A5NU
https://youtu.be/NVSRyyIZI84
https://www.youtube.com/watch?v=orrueJGXRzo

На	встречу	был	приглашен	депутат	Госдумы	от	КПРФ	Д.Парфенов от	соседнего	округа,	
получивший	слово	на	3	минуты.	Утверждается,	что	подобранные	«титушки»	пытались	
закрикивать выступавших.	К.Шулика пообещал	потребовать	 от	Собянина проведения	собраний	
собственников,	 а	не	опросов.	Как	заявил	один из	участников,	«вы	нам	строите	не	Париж,	а	
Шанхай».

Северное	Медведково (0)
https://www.youtube.com/watch?v=zoJy09Qk0Ts

Тема	реновации	отсутствовала в	повестке	дня.

Северный	(1)
https://www.youtube.com/watch?v=fklAaHbi9Fg
https://www.youtube.com/watch?v=ZA1UCSigRMA
https://www.youtube.com/watch?v=UkyVM73tybQ

В	районе	только	2	пятиэтажки.	Поэтому	 встреча	с	главой	управы	(зал	большой,	переполнен,	
шумно)	 превратилась	в	обсуждение	текущих	проблем.	По	реновации	жителей	беспокоила	
вероятность	включения	в	программу	 имеющихся	в	районе	двухэтажных	домов,	 на	что	был	
получен	отрицательный	ответ.

Южное	Медведково	(1)	
https://www.youtube.com/watch?v=DpVRkPhvRtU

Небольшой	зал	был	 вначале	переполнен,	 люди	стояли	в	дверях,	к	концу	встречи	многие	ушли.	
Глава	управы	больше	рассказывал	о	программе	реновации	во	всей	Москве,	чем	в	районе.	
Вопросы		жителей	демонстрировали	непосвященность в	тему,	прозвучало	лишь	опасение	за	
судьбу	дома	при	сносе	соседнего.

Ярославский		(2)
https://www.youtube.com/watch?v=oJuSurq_HRA

Из-за	повышенного	интереса	жителей	встреча	была	перенесена	на	улицу	перед	зданием	
управы.	На	видео	слышно	только	главу	управы,	вопросы	не	слышны.	Атмосфера	 спокойная,	
острых	 вопросов	(судя	по	ответам),	 не	прозвучало.	Глава	подчеркнул	 квартальный	характер	
сноса,	что	упростит	 волновую	застройку,	 но	это	не	вызвало	тревоги	у	жителей.
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Восточный	АО	(1)

Богородское* (3)	
https://www.youtube.com/watch?v=EdY-d6FC16c
(доступна	для	просмотра	только	первая	половина
ролика)

Зал	был	переполнен.	Представитель управы	отмечал,	 что	у	правительства	Москвы	нет	задачи	
устроить	Сталинград,	снося	все	дома.	В	реакции	аудитории	звучали	элементы	недоверия	к	
происходящему.

Вешняки	(1)	
https://www.youtube.com/watch?v=ToNJyZscnxQ

Первыми	вопросами	повестки	были	отчет	об	уборке территории,	противопожарная	
безопасность,	 страхование	квартир.	Представитель прокуратуры	 указал,	что	программа	
реновации	мало	касается	района	– здесь	расположено	всего	4	пятиэтажных	дома	и	мнение	по	
ним	уже	сложилось.	Тема	реновации	на	вызвала	интереса	собравшихся.

Восточное	Измайлово	(3)*
https://www.youtube.com/watch?v=MqW1Wxlt3bg

Зал был	переполнен.	 Собравшиеся	стояли	в	проходах.	Часть	участников	высказала	тревогу	в	
связи	с	тем,	что	пятиэтажные	дома	меняются	домами	большей	этажности.	Указывалось	также	на	
ветхое	состояние	существующих	 зданий	школ	и	больниц.	Представитель	префектуры	 сделал	
паузу	перед	обсуждением	второго	 вопроса	(9	мая),	индивидуально	пообщавшись	с	имевшими	
вопросы,	 что	снизило	накал	напряжения	в	зале.	К	обсуждению	9	мая	большая	часть	участников	
собрания	разошлась.

Восточный	(?) Нет	данных

Гольяново* (2)	
https://www.youtube.com/watch?v=glA_IknswKY
https://www.youtube.com/watch?v=P3icDgbZ-6E
https://www.youtube.com/watch?v=S6h1xGnJK8Q
https://www.youtube.com/watch?v=G8VmtGpuJR0
https://www.youtube.com/watch?v=NQlVFt4Pt4E

Первой	темой	обсуждения	была	противопожарная	безопасность.	Особо	отмечалось,	что	и.о.	
главы	управы	работает	 только	2	недели	и	не	готов	к	многим	вопросам.	Комментируя	
телефонные	обзвоны,	жители	выражали	тревогу	– как	будет	учтено	их	мнение,	 если	им	не	
позвонят.	И.о.	главы	префектуры	 охарактеризовал	получаемые	письма	с	просьбой	довести	
позицию	до	мэра	Москвы	как	потенциально	провокационные,	 в	реакции	на	ряд	вопросов	
присутствовали	элементы	агрессии.	Говорилось	о	возможности	переехать	в	другой	район,	где	
жилье	дешевле,	с	получением	дополнительной	площади.
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Восточный	АО	(2)

Ивановское* (?) Нет	данных

Измайлово* (6)
https://vk.com/wall63363181_1372
https://vk.com/izmailovo_info?z=video6205226_456
239050%2Fa23375104efb59dab9%2Fpl_wall_-
139575558

Зал	не	смог	вместить	всех	желающих.	Представители	управы	в	начале	принесли	извинение	за	
неготовность	 зала к	такому	 количеству	людей.	Глава	управы	не	смог	ответить	на	многие	
вопросы,	 предложив	оставить	заявки	в	письменном	виде.	Апелляции	к	встрече	с	участием	
В.Путина и	С.Собянина вызвали	у	участников	пожелания	говорить	по	существу.	Слово несколько	
раз	брал	С.Митрохин,	значительную	часть встречи	находившийся	в	президиуме,	отключение	
ему	микрофона	 вызвало	негативную	реакцию	участников.

Косино-Ухтомский	(1)	
https://www.youtube.com/watch?v=ymftjX9vXNk

Глава	управы	сделал	акцент	на	том,	 что	административный	ресурс	при	голосовании	ни	в	коей	
мере	не	будет	использоваться.	Участники	обращали	внимание	на невозможность	строить	
высокоэтажные	 здания	на	проблемных	 грунтах.

Метрогородок (1)
https://www.youtube.com/watch?v=NNo2ugwlXCo
https://www.youtube.com/watch?v=7qK68DZW4sE
https://www.youtube.com/watch?v=jlRzXlCs0BQ

Большое количество	участников	стояли	в	ходе	встречи,	хотя	представитель	управы	сообщал	о	
наличии	свободных	мест.	Несмотря	на	элементы	 суеты	в	ходе	обсуждения,	серьезных	эксцессов	
не	наблюдалось,	участники	обращались	за	разъяснениями	или	помощью.

Новогиреево* (2)	
https://www.youtube.com/watch?v=_OoEmI3wycA
https://www.youtube.com/watch?v=dpPt9aTbl7M
https://www.youtube.com/watch?v=Vhe_aRH-ldI

Встреча в	целом	проходила	спокойно.	Некоторые участники	указывали	на	спорность	
законопроекта,	 наличие	«негативного	отзыва	правового	управления	Госдумы»,	 заявления	
М.Хуснуллина о	том,	 что	инвесторы	должны	увеличить	площадь	жилья	в	5	раз	(рост	 застройки,	
плотности	населения	– хотя	район	занимает	10-е	место	по	плотности	населения)	– глава	управы	
подчеркнуто	 уважительно	отнесся	к	этой	позиции,	не	стал	вступать	в	концептуальный	спор	– но	
указал	на	то,	что	объемы	реновации	в	районе	не	определены.
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Восточный	АО	(3)

Новокосино		(0)	
https://www.youtube.com/watch?v=59ggAKU5wgw

Вопросы	повестки	касались благоустройства,	 уборки,	 пожарной	безопасности.	

Перово* (7)		
https://www.youtube.com/watch?v=EIiqifJre2Q
https://www.youtube.com/watch?v=eoffrZLcCGQ

Участники	встречи	не поместились	в	зале.	Участники	перебивали	выступавших,	 призывая	их	
выйти	на	улицу,	чтобы	донести	информацию	до	всех	участников	(в	ответ	представители	управы	
говорили,	что	тот,	 кто	хочет	услышать	информацию,	ее	услышит),	 заявляли	о	подчистках	в	
«Активном	 гражданине»,	указывали	на	сырой	характер	программы.	Представитель	«народного	
совета»	района	Перово	захватил	микрофон	и	устроил	голосование	о	необходимости	перенести	
обсуждение	в	другое	помещение,	 фактически	сорвав	собрание	 – судя	по	заявлению	
организаторов,	 дальнейшая	встреча	продолжилась	на	улице.

Преображенское* (6)
https://www.youtube.com/watch?v=UYqd56jcYQE

Часть	людей	стояла	в	проходе.	Участники	выразили	недоумение	предложением	провести	
«предварительное	голосование»	в	условиях	отсутствия	закона	и	предлагаемой	схемы.

Северное	Измайлово	(3) Зал	был	переполнен.	 Часть	участников	утверждала,	что	в	первых	рядах	были	организованно	
пришедшие бюджетники	и	представители	ветеранских	организаций.	Глава	управы	сообщил	о	
своем	предложении	в	мэрию	снести	все	пятиэтажки	(включая	несносимые серии).

Соколиная	Гора	(6)
https://www.youtube.com/watch?v=9fFs2djzOtY
https://www.youtube.com/watch?v=z6dl0_tXWng

Большое	количество собравшихся.	Жесткая	реакция	аудитории	на	проект.	 Участники	
высказывали	недоумение	относительно	неопределенности	 вокруг	места	переселения,	а	также	
выражали	недоверие	системе	подсчета	голосов.	В	ответ	глава	управы	сообщил	о	наличии	
проектов	публикации	поименных	результатов	голосования.

Сокольники	(8)
https://www.youtube.com/watch?v=IW7VnAtQRkU
&feature=youtu.be&t=30m

В	75-местный	 зал	пытались	попасть	500	жителей.	Участники	требовали	допустить	собравшихся,
не	давая	начать	мероприятие.	Они	выражали	недовольство	многими	локальным	аспектами,	
фактически	не	позволяя	представителям	управы	высказаться,	скандировали	«Вранье».
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Юго-Восточный	АО	(1)

Выхино-Жулебино	 (2)	
https://www.youtube.com/watch?v=lwd6OFwuE94
https://www.youtube.com/watch?v=VaaeGIB9TeU

Чиновники	сообщили	о	возможном	демонтаже	60	пятиэтажек	и	двух	девятиэтажных	домов.	
Отдельные	выступавшие	выражали недовольство	отсутствием	конкретизации	проекта	будущей	
застройки.

Капотня	(2)	
https://www.youtube.com/watch?v=xfQWNqYUsf4

В	зале площадью	около	40	кв.м собралось	до	200	человек.	Часть	участников	стояла	в	зале.	
Глава	управы	стоял	в	течение	всего	обсуждения.	

Кузьминки	(3)	
https://www.youtube.com/watch?v=h_kL95nsyqo

Глава	управы	начал	встречу	с	извинения	за	тесноту	и	необходимость	 стоять	для	части	
участников,	пообещав	продолжение	аналогичных	встреч.	Одна	из	жительниц	обратила	
внимание	на	пропаганду	гостевых	домов	с очень	маленькими	комнатами,	 выразив	
обеспокоенность	 возможным	переселением	в	них.	Представители	управы	стояли	на	
протяжении всей	встречи.	Вопросы	участников,	как	правило,	носили	бытовой	 характер.	Глава	
муниципальных	депутатов	назвал	один	из	вопросов	специальной	провокацией	для	срыва	
встречи,	а	также	обвинил	противников	в	попытке	баламутить	тех,	кто	не	может	получить	ответ,	
и	в	целом	агрессивно	реагировал	на	критику.	

Лефортово	(5)
https://www.youtube.com/watch?v=r5HXlyJAZA4
https://www.youtube.com/watch?v=VGWOQKbYhes
https://www.youtube.com/watch?v=gR0tyrkuFxY
https://www.youtube.com/watch?v=349Ud0ohlpo

Глава	управы	сообщил,	 что	в	районе	есть	пятиэтажки	1957-1975	годов,	а	также	более	раннего	
времени	и	дома	в	2-4	этажа, технические	характеристики	которых	 аналогичны.	Некоторые	
участники	резко	обвинили	представителей	управы	в	замалчивании	вопросов	о	возможности	
переселения	в	другие	районы,	 неучете озеленения	и	других	факторов,	 нерасселения
коммуналок,	 неопределенности	 статуса	земельных	участков	под	новыми	домами.	В	ответ	глава	
управы	Царикаев обвинил	выступавшего	в	самопиаре и	произнесении	«полного	бреда»,	а	
также	(двукратно)	 о	«введении	людей	в	блуд».	

Люблино	(?) Глава	управы сообщил,	 что	жилье	будет	предоставляться	в	пределах	100	метров	от	прежнего	
места	жительства.	По	его	заявлению,	программа	реновации	должна	быть	сформирована	и	
утверждена	до	конца	2017	года.	
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Марьино	(1)	
https://www.youtube.com/watch?v=Dzc9ZQZV3VI

Тема	реновации	в	повестке	отсутствовала.

Некрасовка (?) Нет	данных

Нижегородский	(3)	
https://www.youtube.com/watch?v=LO_8HsS0oQg
https://www.youtube.com/watch?v=EWFYEE7QRNg
https://www.youtube.com/watch?v=5EgpPQRfBOY
https://www.youtube.com/watch?v=qiNfjUsVthU
https://www.youtube.com/watch?v=kxU30g1eM7E

Многие участники	стояли	в	проходах.	Было	обещано,	 что	квартиры	для	очередников	будут	
предоставлены	из	расчета	18	кв.	м	на	человека.	Глава	управы	подчеркнула,	что	речь	идет	о	
программе	реновации,	а	не	улучшения	жилищных	условий,	и	«капризничать	здесь	туда	поеду	–
туда	не	поеду»	не	следует,	право	продать	будущую	 квартиру	никто	не	ограничивает.	«Этаж	–
метраж	– окно	на	север-юг	будет	 выбирать	тот,	 кто	 будет	в	этой	квартире	жить,	и	с	ним	
конкретно	 будет	 проговариваться»	В	ходе	попытки	провести	устный	опрос	значительное	число	
жителей	заявили	о	несогласии	с	реновацией.	

Печатники	(3)
https://www.youtube.com/watch?v=MGxTSLmwvwQ

Многие	участники	стояли	в	проходе.	Участники обращали	внимание	на	то,	что	позиция	
жителей	будет	 зависеть	от	выбора	района	для	переселения.	
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Рязанский	(3)
https://www.youtube.com/watch?v=znvXGynDLVQ

Предположительной	точкой	старта	была названа	территория	в	районе	«Рязанский	проспект,	 57».	
Депутат	Мосгордумы	от	КПРФ	В.Клычков,	воздерживаясь	от	критики	проекта,	 	сообщил,	 что	в	
Мосгордуме	все	партии	проголосовали	за.	При	этом	он	сообщил	о	предложенных	поправках	
Мосгордумы	(наличие	ремонта	 в	новых	квартирах	в	соответствии	с	московским	 стандартом,	
предоставление	равноценного	жилья	– в	том	числе	не	менее	 10	кв.	м	на	человека,	для	
очередников	Москва	предлагает	предоставлять	не	менее	18	кв.	м	на	человека,	будет	найдена	
форма	предоставления	не	только	квартиры,	но	и	иных	форм	– с	увеличением	метража	за	доплату	
(его	выступление	 вызвало	негативную	реакцию	части	зала,	поскольку	предложения	были	
восприняты	как	недостаточные).	

Текстильщики	(4)
https://www.youtube.com/watch?v=n9uFsOzQc6U

Читальный зал	библиотеки	был	переполнен,	 многие	желающие	не	попали,	участники	требовали	
организации	трансляции	или	переноса	собрания	– отсутствовавшим	было	предложено	передать	
записки	в	зал.	Шел	сбор	подписей	против	реновации.	И.о.	главы	управы	сразу	предложил	
задавать	вопросы.	Он	признал,	что	не	читал	законопроект	 (поскольку	не	является	депутатом):	 «Я	
слушал	Собянина.	Разве	мэр	обманет?».	И.о.	главы	управы	мягко	уклонился	от	ответа	на	вопрос	о	
предоставлении	грузчиков	и	числе	вариантов	квартир	на	выбор.

Южнопортовый* (2)
https://youtu.be/sVAbRarQhq8

Глава	управы	сообщил,	 что	у	очередников	при	переселении	будет учтена	их	очередь.	Эксцессов	
не	было,	 часть	вопросов	не	была	связана	с	темой	реновации.
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Даниловский* (8)	
https://www.youtube.com/watch?v=aoKv2KkEeEQ

Несмотря	на	слабое	оповещение,	 зал	на	50 человек	не	смог	вместить	пришедших,	его	двери
были	закрыты.	Выступление	представителя	управы	было	оборвано	 собравшимися.	Собравшиеся	
подвергли	резкой	критике	выступавших.	Обсуждение	носило	крайне	эмоциональный	характер.	

Донской	(5)*
https://www.youtube.com/watch?v=JZrTsPQtzi8
https://www.youtube.com/watch?v=2VZEAGKBQC
U

Участники	высказали опасения,	что	для	новых	 застроек	«выискивается»	территория	промзоны
(диалог:	«Если	это	не	так,	скажите	нет!	– Нет!»).	По	мере	накопления	вопросов,	 не	получивших	
однозначного	ответа,	напряжение	в	зале	нарастало	– однако	после	завершения	устных	 вопросов	
и	перехода	к	письменным	встреча	приобрела	более	формальный	характер.

Нагорный* (3)	
https://www.youtube.com/watch?v=TKod9Xd26W
A

Жители	жаловались	на	отсутствие	информации	о	встрече.	Ответы чиновников	на	вопросы	носили	
размытый	характер.	Выступавший	совместно	 с	главой	управы	депутат	Мосгордумы	С.Зверев
(частично	взявший	на	себя	инициативу	ведения	собрания)	указывал	на	физическую	
невозможность	 провести	собрания	собственников	 («В	жизни	еще	ни	в	одном	доме	не	было	
общего	собрания	собственников»),	 а	также	утверждал,	что	решение	об	использовании	портала	
«Активный	гражданин»	для	голосования	пока	не	принималось.

Бирюлево	Восточное	(1)	
https://www.youtube.com/watch?v=2m7CBX2UQu
Q

Было объявлено	о	возможности	за	доплату	получить	квартиру	большего	размера.	Было	
признано,	 что	сейчас	принято	решение	о	сносе	домов	несносимой серии.

Бирюлево	Западное	(?) Упоминается	только	об	отсутствии	конкретных	 ответов	на	вопросы жителей.

Братеево (0)
https://www.youtube.com/watch?v=hA1yS-Mg9_8

Тема	реновации отсутствовала	в	повестке	дня.

Зябликово (0)	
https://www.youtube.com/watch?v=o3UzfrIgwHE

Тема	реновации отсутствовала	в	повестке	дня.

Москворечье-Сабурово* (1)	
https://www.youtube.com/watch?v=FhDX9Z93Bkc

Большинство	поддержали	реновацию.	Информационная	комната	 в	управе	была	названа	одной	
из	возможных	точек	для	голосования.	Жители выражали	тревогу	 в	связи	с	неопределенностью	
района	расселения.	Возможной	стартовой	площадкой	 строительства	были	названы	Борисовские
пруды	в	районе	дома	№	7.	Указывалось	на	отсутствие	на	градостроительном	 сайте	Москвы	
информации	по	ЮАО.	Прозвучал	вопрос	«Каким	СМИ	можно	доверять?». 24
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Нагатино-Садовники* (3)	
https://www.youtube.com/watch?v=pMwPaENlVzM
https://www.youtube.com/watch?v=ZqtxtBrnJSs
https://www.youtube.com/watch?v=6k_47-zb_-I

Выступавшие	высказывали	мнение,	 что	программа	 вызовет	раскол	общества, а	также	
беспокойство	 за	судьбу	кирпичных	5-этажных	домов.	В	то	же	время	звучали	просьбы	включить	
дома	коридорного	 типа	в	программу	реновации.	Эксцессов	при	обсуждении	не	возникало.

Нагатинский Затон* (2)	
https://www.youtube.com/watch?v=MJf1V1tXFXc

Зал	был	переполнен	 (полицейский	встал	у	входа	на	сцену,	препятствуя	проходу	туда	
участников).	Говорилось	 о	возможности	доплаты	за	увеличение	жилплощади	– но	без	
конкретики	по	ценам.	Большинство	ответов	на	вопросы	носило	размытый	характер.

Орехово-Борисово	Северное		(0)	
https://www.youtube.com/watch?v=MIgDYxXwrzY

Тема	реновации отсутствовала	в	повестке	дня.

Орехово-Борисово	Южное	(0)
https://www.youtube.com/watch?v=u4jITerJR9w

Тема	реновации отсутствовала	в	повестке	дня.

Царицыно	(3)
https://youtu.be/if0Nk1zNpGI

Зал	был	переполнен.	 В	первой	половине шли	ответы	на	письменные	 вопросы,	 однако	затем	
жители	подошли	к	сцене	и	глава	управа	отвечал	на	локальные	вопросы	(микрофона	 в	зале	не	
было,	 поэтому	 содержание	вопросов	не	всегда	слышно).	Очередь	желавших	задать	вопросы	
постепенно	 росла.	Были	обещаны	 квартиры	со	свободной	планировкой	(стены	в	новых	
квартирах	будут,	 но	их	можно	будет	менять	без	согласований).

Чертаново	Северное	 (0)
https://www.youtube.com/watch?v=FZiCYZ4ePRw

Сцена	была	оформлена	шариками	и	надувными	динозаврами.	Зал	был	заполнен	наполовину.	
Тема	реновации отсутствовала	в	повестке	дня.

Чертаново	Центральное	 (0)	
https://www.youtube.com/watch?v=ZNnvs40W0Kc

Перед	встречей было	проведено	небольшое	представление	с	участием	детей.	Тема	реновации
отсутствовала	в	повестке	дня.

Чертаново	Южное	(2)	
https://www.youtube.com/watch?v=BemTxMMU7nA
https://www.youtube.com/watch?v=5HsPfNmFtSs
https://www.youtube.com/watch?v=83lVekVdzvY

Представитель	управы назвал	преимуществами	увеличение	общей	площади,	обеспечение	
пандусами,	улучшенную	 звукоизоляцию,	стеклопакеты, яркие	нестандартные	фасады	домов,	
большинство	жителей	получат	дома	в	своих	районах.	Отвечая	на	вопрос	о	разделе	голосов	
собственников,	 глава	управы	предположил,	что	дома	не	попадут	в	первую	очередь	сноса,	
поскольку	 «все	должно	быть	единогласно»,	 с	каждым	жителем	будут	проводиться	беседы.	
Некоторые	жители	обращали	внимание	на	противоречия	в	публикациях	о	кирпичных	5-этажках.	
Реакция	собравшихся	была	нейтральной. 25
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Академический* (8)
https://www.youtube.com/watch?v=rsgSyXs4YdI
https://youtu.be/SicT7STwP9o

К 70-местному	 залу	пришло	около	500	человек.	Участники	потребовали	 вести	протокол	
встречи.	Прозвучала	информация	о	возможном	 сносе	178	из	215	пятиэтажек,	двух	стартовых	
площадках	и	первом	доме	для	переселенцев	на	пересечении	улиц	Дмитрия	Ульянова	и	
Новочеремушкинской.	 Участники	встречи	высказали	тревогу	в	связи	с возможным	ростом	
квартплаты	 в	новых	домах.	Они	заявляли	о	выявлении	исправлений	в	сериях	домов.	Замглавы	
управы	пришлось	дополнительно	выступить на	улице,	взобравшись	на	полицейскую	машину.

Гагаринский* (6)
https://youtu.be/W-ErovET9lU

Собравшиеся выразили	тревогу,	 что	новый	закон	может	касаться	любых	домов	(а	не	только	5-
этажек),	игнорируется	право	собственников	на	проведение	собраний,	 застройщики	задолжали	
банкам	4,5	трлн	руб.	– их	будут	 спасать	сносимыми	домами.	Жители	апеллировали	к	примеру	
2005	года,	когда	гражданам	был	презентован	проект	 и	они	высказали	к	нему	свое	отношение.	
Звучали	аргументы	 в	пользу	возврата	маневренного	фонда	(на	период,	пока	не	построят	дом	
на	том	же	месте).

Зюзино* (6)
https://youtu.be/oMG0Wkxqvbo

Зал	не	смог	вместить	всех	желающих.	Качество	трансляции	звука	было	низким.	Участники	
начали	сбор	подписей	за	сохранение	существующего	порядка.

Коньково	(?) Нет	данных

Котловка* (5)
https://www.youtube.com/watch?v=PoXm-6vwg-M

Очевидцы	утверждают,	 что	в	80-местный	 зал	пришло	до	500	человек. Представители	управы	
выразили	готовность	через	2	часа	провести	повторную	встречу	с	не	попавшими	в	зал.	
Выступавшие	выражали	тревогу	в	связи	с	возможным	ростом	плотности	населения	(в	ответ	
было	 заявлено,	что	коэффициент	уплотнения	будет	 1,8	– «даже	меньше,	 чем	в	2	раза».	

Ломоносовский	(7)	
https://www.youtube.com/watch?v=sjeJlbC5w-s
https://www.youtube.com/watch?v=IBgIjptOWik

Зал	был	переполнен.	 Собравшиеся	требовали	вынести	одну	колонку	 в	коридор.	Представители	
управы	предложили	разделиться	на	две	группы.	Одна из	участниц	спросила	о	возможности	
получения	1-комнатной	 квартиры	вместо	2-комнатной	 с	предоставлением	ей	компенсации.	В	
целом	собрание	носило	крайне	хаотичный	характер.	Глава	управы	заявил,	что	никто	не	
проводит	сейчас	обзвон жителей,	а	звонки	осуществляются	аферистами.
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Обручевский (2) Участвовало	несколько	десятков человек.	Проблем	 со	входом	не	было.	По	данным	СМИ,	
многие	5-этажки	здесь	находятся	в	плохом	 состоянии.	Участники	не	высказывали	возражений,	
однако	многие	вопросы	остались	без	ответов.

Северное	Бутово	(?) Информация	на	сайте	управы	отсутствует.

Теплый	Стан	(0)
https://www.youtube.com/watch?v=A9rwo6NJikA
https://www.youtube.com/watch?v=yk9BjdlB1-4

Тема	реновации	отсутствовала в	повестке.

Черемушки* (5)
https://youtu.be/tUV_gi24lXg
https://www.youtube.com/watch?v=x1240YhqbQA

В	местной	газете	был указан	неверный	адрес	проведения	встречи.	Часть	участников обвинила	
авторов	проекта	реновации	в	стремлении	освободить	земли	для	инвесторов	вблизи	станций	
метро.	Критики	процитировали	интервью	М.Хуснуллина,	в	котором	 говорилось	о	
поквартальном,	 а	не	подомовом	 голосовании.	Было	также	заявлено	о	выявлении	домов	с	
исправленными	сериями.

Южное	Бутово	(2)
https://www.youtube.com/watch?v=-8NRn54EWzc

Серьезных	 эксцессов не	зафиксировано.

Ясенево	(0)
https://www.youtube.com/watch?v=AZojfnoVXLw

Тема	реновации	в	повестке	отсутствовала.
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Западный	АО	(1)

Внуково	(1)	
https://www.youtube.com/watch?v=LlWI7-CpU94
https://www.youtube.com/watch?v=XQLKTdqHiZE

Сцена	была	украшена	 воздушными	шарами.	Зал	был	переполнен, многие	жители	стояли	в	
проходах.	Глава	управы	сообщил,	 что	проголосовавшие	против	дома	не	попадут	 под	первый	этап	
реновации	– однако	рано	или	поздно	«город	за	них	возьмется».	Постепенно	фокус	внимания	
вопросов	сместился	на	текущие	бытовые	 вопросы.

Дорогомилово* (5)
https://www.youtube.com/watch?v=p2D5VIDO6D
Q
https://www.youtube.com/watch?v=1N6PNyNJsrs
https://www.youtube.com/watch?v=ERMF4GriCh
M

Периодически звучали	возгласы	типа	«Реноме	 у	правительства	Москвы	хреновое».	 Звучали	темы	
возможных	 конфликтов	между	соседними	домами,	домами	внутри	квартала,	угрозы	переезда	в	
другой	район.	Представители	управы	признали	отсутствия	решения	по	системе	подсчета	голосов.

Крылатское (0)
https://www.youtube.com/watch?v=_t6r91FbH1o

Тема	реновации	отсутствовала	в	повестке	дня.

Кунцево* (5)	
https://www.youtube.com/watch?v=TJyKm26jzkc
https://www.youtube.com/watch?v=1E1wWnir9C
U
https://www.youtube.com/watch?v=c3B5XPMicuk

Зал	не	смог	вместить	всех	желающих.	Было	объявлено,	что	для	решения	достаточно	простого	
большинства	голосов. Перед	встречей	в	социальных	сетях	был	опубликован	отчет	под	заголовком	
«Долой	слухи»	с	детализацией	информации.	В	зале	был	шум.	В	официальной	видеозаписи	
сделан	акцент	на	президиум	мероприятия	и	часто	плохо	слышно	реплики	из	зала,	однако	
атмосфера	в	целом	была	напряженной.

Можайский* (?) Часть жителей	не	смогла	попасть	в	зал.	Более	подробных	 данных	нет.

Ново-Переделкино	(2)
https://www.youtube.com/watch?v=igRgIyQAHf0

Вопросы	участников	не	носили	остро	конфликтного	 характера.	Если	первоначально	реакция
носила	нейтральный	характер,	 то	по	мере	развития	обсуждения	появились	элементы	
напряженности.

Очаково-Матвеевское* (3) Глава	управы	заявил	о	возможном	сносе	всех	пятиэтажек	района	(включая	«сталинки»),	добавив,	
что	в	Москомархитектуры	 согласовали	3	стартовые	стройплощадки.	 Задававшим	критические	
вопросы	отключались	микрофоны.	По	утверждению	критиков,	 глава управы	якобы	сказал	в	
конце,	что	недовольные	могут	переезжать	в	Калужскую	область.
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Западный	АО	(2)

Проспект	Вернадского (3)	
https://www.youtube.com/watch?v=hOCrDHWhS8I
https://www.youtube.com/watch?v=hOCrDHWhS8I&t=25s

Зал	был	переполнен.	 Было	объявлено	о	грядущем	сносе	всех	58	пятиэтажных	домов.	Глава	
муниципального	совета	Сухоруков предложил	не	слушать	«людей,	которые	провоцируют	
население,	чтобы	вы	начали	всех	ненавидеть	и	кричать».	Вопросы	носили	спокойный	
характер,	 основной	запрос	был	связан	с	разъяснением	деталей.

Раменки* (3)	
https://www.youtube.com/watch?v=14RClVs3bU0

Зал	был	переполнен.	Активисты раздавали	участникам	листовки	«Я	против	закона	о	
реновации».	Однако	на	ход	обсуждения	это	почти	не	повлияло.	Глава	управы	жестко	
прервал	обсуждение	вопроса,	объясняя	это	необходимостью	дать	возможность	
желающим	обсудить	следующий	вопрос.	Подход	участников	к	сцене	в	перерыве	был	
затруднен.	Можно	допустить,	 что	напряжение	среди	жителей	снято	не	было.

Солнцево	(5)
https://youtu.be/SyX2hRhMhm8
https://youtu.be/0uEwVyd_o4g
https://youtu.be/e4Z5k3NgUE4

Большое количество	участников.	Критику	вызвал	выбор	для	строительства	стартового	
дома	места	у	детской	поликлиники	на	Авиаторов, что	в	представлении	жителей	выглядит	
как	точечная	застройка.	Несмотря	на	отсутствие	содержательной	дискуссии,	уровень	
тревожности	аудитории	был	высок.	Хотя	очевидных	эксцессов	не	было,	 раздраженная	
интонация	префекта	и	внезапное	прибытие	в	зал	нескольких	полицейских,	пытавшихся	
отгородить	чиновников	от	жителей,	стали	дополнительным	фактором	напряженности.

Тропарево-Никулино	 (0) Тема	реновации	не	обсуждалась.

Филевский парк* (?) В	актовом	зале	собралось	около	200	человек,	многие	уходили	из-за	отсутствия	мест.	

Фили-Давыдково* (5)	
https://www.youtube.com/watch?v=Tpku_Rg0cSI

Глава	читал	подчеркнуто	 энергично	текст	по	бумажке.	Многие	жители	поддержали	
реновацию,	ссылаясь	на	аварийное	состояние	домов.	Стремление	 главы	доминировать	
сталкивалось	с	претензиями	жителей	по	содержанию	проекта.	Жители	столпились	перед	
президиумом,	 что	побудило	 чиновников	занять	оборону.	Они	обращали	внимание	на	то,	
что	«Активный	гражданин»	– частная	компания,	 не	несущая	ответственности	 за	механизм	
голосования,	юридическая	ответственность	 за	злоупотребления	 здесь	отсутствует,	 зал	
ответил	«Нет»	на	вопрос	о	доверии	порталу.	В	ответ	на	уверения,	что	сейчас	не	строят	
маленьких	квартир,	жители	приводили	пример	«домов-путинок»	 с	квартирами-студиями	
по	24-30	кв.	м. 29



ЗеленгоградскийАО

Крюково	(2)
https://youtu.be/gLh_uZoY8Yk

Зампрефекта выразил	уверенность,	 что	реально	большинство	людей	за	снос.	Представители	
префектуры	 и	управы	крайне	осторожны	в	ответах	на	вопросы.	На	встрече	было	не	менее	70	
человек,	многие	участники	стояли.	

Матушкино	 	(1)	
https://www.youtube.com/watch?v=e5YU1AhGI-0

Во	встрече	участвовало не	менее	50	человек.	Первым вопросом	повестки	были	праздничные	
мероприятия	по	случаю	9	мая.	

Савелки (?) Нет	данных.

Силино (2) https://youtu.be/IVauaV2unfg Во	встрече	участвовало	не	менее	50	человек. В	числе	вопросов	участников	был	 вопрос	об	
угрозе	столкновения	страны	 с	Москвой	(в	силу	того,	что	решения	по	реновации	касаются	
только	Москвы).	

Старое	Крюково	(1)
https://youtu.be/dE1U5M8czTs

Во	встрече	участвовало не	менее	60	человек.	Представитель	управы	по	собственной	
инициативе	указала	на	ряд	неочевидных	вопросов	(соотношение	 терминов	«равноценный»	и	
«равнозначный»,	 расселение	разведенных	супругов	из	неприватизированного	жилья).
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НовомосковскийАО

Внуковское Наряду	с	темами	реновации	обсуждались	вопросы	получения	льгот,	бесплатных	 услуг, санаторно-
курортного	 лечения,	детей-инвалидов.

Воскресенское Зал	собрания	был	 заполнен	(судя	по	фото,	не	менее	200	человек).

Десеновское На	сайте	управы	размещен	 только	анонс	встречи	от	18	апреля.

Кокошкино Судя	по	сайту управы,	на	встрече	было	не	менее	50	человек.

Марушкинское Присутствовало	110	человек.

Московский Судя	по	сайту управы,	на	встрече	было	не	менее	70	человек.	Помимо	реновации	в	повестке	собрания	
стояла	профилактика	заболеваний	животных.

Мосрентген На	сайте	управы	размещен	 только	анонс	встречи.

Рязановское На	сайте	управы	размещен	 только	анонс	встречи	от	17	апреля.

Сосенское Помимо	реновации	обсуждались	пожарная	безопасность	и	профилактика	весенних	паводков.

Филимонковское На	сайте	управы	размещен	 только	общий	анонс	 встреч	с	главами	управ	без	указания	времени и	места	
проведения.

Щербинка По	данным	 сайта	управы,	 во	встрече	участвовали	460 человек.
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ТроицкийАО

Вороновский Наряду с	обсуждением	реновации	представитель	МЧС	проинформировал	о	пожарной	безопасности.

Киевское Во	встрече	приняло	участие	80	человек.

Кленовское На	сайте	управы	размещен	 только анонс	и	объявление	об	открытии	информационной	 комнаты.

Краснопахорское По	сообщению	 сайта	управы,	обсуждалось	много	интересных	 тем:	начиная	мерами	противопожарной	
безопасности	и	охраны	правопорядка	и	заканчивая	повышением	качества	социального	и	медицинского	
обслуживания	населения,	а	также	реновации.	

Михайлово-Ярцевское Участвовало	около	200	человек.

Новофедоровское На	сайте	управы	размещен	 только анонс.

Первомайское На	сайте	управы	размещен	 анонс	без	указания темы.

Роговское На	сайте	управы	размещен	 только	общий	анонс	 встреч	с	главами	управ	без	указания	времени и	места	
проведения.	Судя	по	фото,	 присутствовало	более 100	человек.

Троицк На	сайте	управы	содержится	информация	о	кабинете,	где	можно	будет	задавать	вопросы	по	реновации.

Щаповское (1)
https://youtu.be/F5XBoTw_ZNM

На	сайте	управы	размещено	 видео,	а	также	сообщается,	 что	с	протоколом собрания	можно	
ознакомиться	в	администрации	поселка	в	рабочее	время.	Первым	вопросом	повестки	дня	был	отчет	
местного	отдела	полиции.	Из	59-минутного	 видео	встречи	реновации	было	посвящено	16	минут.	 В	ходе	
выступления	главы	управы	недовольства	не	наблюдается,	однако	видео	обрывается	на	полуслове.
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Количественный	анализ	распространения	в	
Интернете	информации	по	итогам	встреч
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Упоминание	районов	Москвы	в	контексте	сноса	пятиэтажек	в	
социальных	сетях	(19-20	апреля)
Чсило Районы

Более	100 Хамовники (503), Арбат	(115),	Лефортово (114)

Более	50 Тимирязевский (93),	Останкинский (78),	Зюзино (73),	С.Измайлово (64),	Аэропорт	 (59),	Марьино	 (56),	Кузьминки	 (54),	Фили-Давыдково (52),	
Черемушки (51)

41-50 Академический,	Марфино,	Пресненский,	 Очаково-Матвеевское,	Митино,	Марьина	Роща, Свиблово,	Кунцево

31-40 Сокол,	Савеловский,	Басманный,	Алексеевский,	Троицк, Щукино,	Отрадное,	Измайлово,	С.Тушино,	 Сокольники,	Люблино,	 Перово,	Выхино-
Жулебино,	Даниловский,	Филевский парк

21-30 Хорошево-Мневники,	 Замоскворечье,	Коптево,	Солнцево,	Бутырский,	 Ю.Тушино,	Бабушкинский, Проспект	Вернадского,	Гольяново,	Крюково,	
Якиманка,	Нижегородский,	 Текстильщики,	Царицыно,	Можайский,	Щербинка

11-20 Таганский, Соколиная	 гора,	Рязанский,	Беговой,	Ю.Медведково,	Ивановское,	Донской,	Нагорный,	 Раменки,	Войковский,	Дмитровский,	
Гагаринский,	Головинский,	 Преображенское,	 Ростокино,	Новогиреево,	 Коньково,	Бескудниковский,	Печатники,	Ясенево,	Мещанский,	
Алтуфьевский

6-10 В.Дегунино,	Лосиноостровский,	 Южнопортовый,	Покровское-Стрешнево,	Ховрино,	 Хорошевский,	Нагатинский,	Ломоносовский,	 Котловка,	
Строгино,	 Лианозово,	 Москворечье-Сабурово,	Нагатино-Садовники,	 Теплый	Стан,	Дорогомилово,	 Кокошкино,	Московский,	С.Медведково,	
Ст.Крюково,	Внуковское,	Воскресенское,	Северный,	Марушкинское

1-5 Обручевский,	С.Бутово,	Внуково,	Куркино,	Силино,	 Красносельский,	Ярославский, Вешняки,	Ю.Бутово,	Бибирево,	 Новокосино,	 Чертаново	Ц.,	
Матушкино,	Киевский,	Левобережный,	З.Дегунино,	 Богородское,	Восточный,	Косино-Ухтомский,	Чертаново	С.,	Крылатское,	Тропарево-
Никулино,	 Савелки,	Вороновское,	Первомайское,	Щаповское,	Молжаниновский,	 В.Измайлово,	Метрогородок,	Капотня,	Некрасовка,	
Бирюлево	В.,	Зябликово,	Чертаново	Ю.,	Десеневское,	Сосенское

0 Бирюлево З.,	Братеево,	Кленовское,	Краснопахорское,	Михайлово-Ярцевское,	 Мосрентген,	Ново-Переделкино,	Новофедоровское,	 Орехово-
Борисово	 С.,	Орехово-Борисово	 Ю.,	Роговское,	Рязановское,	Тверской,	Филимоновское

34Красным	выделены	районы	с	высокой	напряженностью	собраний	 (6-8	баллов),	синим	– со	средней	 (4-5	баллов),	подчеркнуты	районы,	оценка	
напряженность	собраний	 в	которых	затруднена	



Число	просмотров	видеороликов	собраний	на	Youtube
Категория Район	(число	просмотров)

Более	1000	
просмотров

Сокольники (3912),	 Гагаринский (1258),	Бутырский (800),	Свиблово (720),	 Академический (716),	Отрадное (601),	
Покровское-Стрешнево (578),	 Крюково	(548)

201-500 Кузьминки	(443),	 Алексеевский (370),	Царицыно	(358), Солнцево (353),	 Соколиная	гора	(331),	 Сокол (329),	
Черемушки (293),	 Хорошево-Мневники (267),	 Ст.	Крюково	(236),	Печатники	(215),	 Братеево (213)

101-200 Тверской (196),	 Богородское (190),	Измайлово (184),	З.Дегунино,	С.Тушино (по	176),	Замоскворечье	(164),	Внуково	
(163),	Даниловский (161),	 Силино (159),	Перово (147),	 Бабушкинский	(143),	Южнопортовый (133),	Донской (130),	
Аэропорт (123),	В.Измайлово (122),	Московоречье-Сабурово (110),	 В.Дегунино,	Нагорный	(по	107),	Текстильщики
(103)

51-100 Тимирязевский (98),	Преображенский (86), Ростокино (85),	Лианозово	(83),	 Капотня	(82),	Проспект	Вернадского	(77),	
Котловка (75),	Войковский (74),	Левобережный	(73),	Коптево,	Нижегородский	(по	69),	Фили-Давыдково (67),	
Ю.Медведково (63),	Марфино (60),	 Строгино	 (58),	Нагатино-Садовники,	Рязанский	(по	56)

26-50 Гольяново (49),	 Головинский (48),	 Ховрино (46),	Матушкино,	 Хамовники (по	45),	Лефортово (43),	 Выхино-Жулебино,	
Новогиреево	(по	42),	Митино	(40),	 Кунцево,	Марьино	(по	39),	Новокосино	 (38),	Косино-Ухтомский,	 Северный	(по	37),	
Щукино (35),	Молжаниновский,	Раменки,	Теплый	стан	(по	30),	Беговой (29),	Дорогомилово (28),	С.Медведково (27)

1-25 Ново-Переделкино (24),	Метрогородок (23),	Бирюлево	В.	(22),	 Якиманка (21),	Нагатинский Затон	(20),	Зябликово,	
Мещанский,	Чертаново	Ю.,	Ю.Бутово (по	19),	Крылатское,	Чертаново	Ц.	(по	18),	Чертаново	С.,	Ясенево	(по	17),	
Вешняки,	Орехово-Борисово	С.	(по	16),	Щаповское (12),	Орехово-Борисово	Ю.	(11),	Бибирево	(9),	Ярославский	(8),	
Куркино,	 Савеловский	(по	7).	
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Без	учета	районов,	 по	которым	отсутствуют	ролики	или	длительные	видеоотчеты
Красным	выделены	районы	с	высокой	напряженностью	собраний,	 синим	– со	средней



Приложение.	Примеры	территориальных	и	тематических	
групп	по	теме	реновации

Алтуфьево	https://www.facebook.com/groups/1286883704699088/?hc_location=ufi Москворечье-Сабурово https://www.facebook.com/groups/1392198844135974/?hc_location=ufi

Аэропорт	 https://www.facebook.com/groups/274102876350546/?hc_location=ufi Раменки	https://www.facebook.com/groups/197156677440039/?hc_location=ufi

Богородское https://www.facebook.com/groups/1144038022371586/?hc_location=ufi Савеловский	https://www.facebook.com/groups/754575818063058/?hc_location=ufi

Войковский
https://www.facebook.com/groups/voikovskayaprotivsnosa/?hc_location=ufi

Фили-Давыдково https://www.facebook.com/groups/422853264741395/?hc_location=ufi

Котловка https://www.facebook.com/groups/348944142173894/?hc_location=ufi Щукино	https://www.facebook.com/groups/shchukino/?hc_location=ufi

Ломоносовский	 https://www.facebook.com/groups/Remontdomov/?hc_location=ufi ЮВАО https://www.facebook.com/groups/uvaoprotivrenovatsii/?hc_location=ufi

Марфино https://www.facebook.com/Saveoldmarfino/?fref=ts&hc_location=ufi Южнопортовый https://www.facebook.com/groups/438128599901419/members/?hc_location=ufi
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https://www.facebook.com/groups/605672769637972/ Москвичи	против	сноса	
https://www.facebook.com/stopsnos/?fref=ts Бульдозером	по	судьбам
https://www.facebook.com/stophrush/?fref=ts Снос	хрущевок
https://www.facebook.com/zasnos/?fref=ts За	снос	хрущевок
https://www.facebook.com/groups/antihorda/?fref=ts Я	против	сноса	пятиэтажек	в	Москве
http://activatica.org/problems/view/id/666/title/moskvichi-vystupayut-protiv-zakona-o-renovacii


