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В Общественной палате 
города Москвы 26 марта со-
стоялся круглый стол на тему: 
«Обсуждение предложения 
гражданской инициативы 
«Моя Москва» по организа-
ции выборов кандидатов в 
депутаты Мосгордумы» 
с новыми участниками. 
В круглом столе приняли уча-
стие РЕМЧУКОВ Константин 
Вадимович, главный редак-
тор «Независимой газеты»; 
ШВЕЦОВА Людмила Иванов-
на, заместитель председате-
ля Госдумы РФ; РОШАЛЬ 
Леонид Михайлович, дирек-
тор НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии; 
НАЗАРОВА Ирина Алексан-
дровна, главный врач ГКБ 
№ 57; КУЗОВЛЕВ Михаил 
Валерьевич, председатель 
Общественной палаты 
г. Москвы, президент Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты; КУСНИРОВИЧ Миха-
ил Эрнестович, заместитель 
председателя Общественной 
палаты г. Москвы.

– Целью создания Граж-
данской инициативы «Моя 
Москва» является органи-
зация и проведение пред-
варительного голосования 
жителей города Москвы по 
отбору кандидатов в депу-
таты Московской городской 
Думы VI созыва, – сказал, 
открывая круглый стол, 
Константин РЕМЧУКОВ. – 
Это позволит избирателям 
лучше изучить кандидатов, 
отобрать среди них самых 
достойных, а также выявить 
ряд городских проблем, ко-
торые Московская городская 
Дума должна будет решать в 
первую очередь.

Продолжение на стр. 2 

В понедельник 31 марта  2014 года в 10.00 по адресу: 
Москва, Маломосковская улица, дом 10, 2-й этаж, офис 26, 
начал работу Организационный комитет Гражданской ини-
циативы «Моя Москва» по приему заявлений-анкет от кан-
дидатов в депутаты Московской городской Думы VI созыва.

Время работы: пн – пт: с 10.00 до 22.00; сб, вс: с 10.00 
до 14.00.

Московская Федерация профсоюзов, реализуя закре-
пленные в Уставе полномочия и выполняя решения 5-й 
(XXIII) Конференции МФП, считает необходимым принять 
активное участие в Гражданской инициативе «Моя Москва» 
и готова своими действиями способствовать активному уча-
стию московских избирателей-членов профсоюзов в вы-
борной кампании 2014 года.

В первый день работы в Оргкомитете зарегистрирова-
лись уже два человека. «Я бы пока не хотел их называть по 
именам, чтобы сохранить интригу. 5 человек приходили по-
лучить информацию, ознакомиться с процедурой, а количе-
ство телефонных звонков, которые сегодня раздавались, я 
вам даже не могу посчитать. Популярность есть», – отметил 
Алексей Шапошников. 

МЫ ЗА НАШЕ БУДУЩЕЕ, А ЗНАЧИТ,
ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ!

Организационный комитет 
начал прием предложений 
по кандидатурам для участия 
в выборах кандидатов в МГД

Московская Федерация 
профсоюзов примет активное 
участие в Гражданской 
инициативе «Моя Москва»

КРУГЛЫЙ СТОЛ ИНИЦИАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ «МОЯ МОСКВА»

Предварительная процедура 
отбора кандидатов – это 
гражданская инициатива 
активных москвичей
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Продолжение. 

Начало на стр. 1

Участники круглого 
стола говорили о том, что 
Гражданская инициатива 
не является политической 
партией, ставится задача 
– создать организацион-
ную инфраструктуру для 
проведения предваритель-

ного голосования таким 
образом, чтобы продлить 
избирательную кампанию 
депутатов в Мосгордуму. 
С одной стороны это даст 
возможность москвичам 
лучше разобраться в 
кандидатах, с другой – 
кандидатам разобраться 
в том, что больше всего 
волнует москвичей. При-

нять участие в предва-
рительном голосовании 
сможет любой гражданин 
РФ вне зависимости от по-
литических убеждений или 
принадлежности к какой-
либо партии. 

– Не готовы иметь дело 
в «Моей Москве» только с 
экстремистами, – выразил 
общее мнение участников 

круглого стола глава Со-
вета муниципальных об-
разований города Москвы 
Алексей ШАПОШНИКОВ.

К «Моей Москве» уже 
присоединились обще-
ственные движения: Совет 
муниципальных образо-
ваний города Москвы, 
Конфедерация промыш-
ленников и предпринима-
телей, Профсоюз работ-
ников здравоохранения 
города Москвы, Профсоюз 
работников народного 
образования и науки 
города Москвы, Москов-
ское общество многодет-
ных семей, Гражданское 
движение «Рассерженные 
горожане», Московское 
общество защиты потре-
бителей, Московский союз 
ветеранов Афганистана, 
Региональный обще-
ственный Фонд поддержки 
Героев Советского Союза 

и Российской Федерации 
имени Е.Н. Кочешкова и 
другие.

Помочь общественной 
инициативе «Моя Москва», 
поддержать ее разработ-
кой информационных ма-
териалов готовы участники 
проекта «Пробок.НЕТ», 
которые имеют большой 
опыт по информационному 
освещению общественной 
деятельности (создание 
интересных билбордов и 
плакатов). Это нужно для 
того, чтобы доносить ин-
формацию для москвичей, 
ради которых все это и 
делается. Об этом расска-
зал руководитель проекта  
Александр ШУМСКИЙ. 
Московское Общество 
защиты прав потребителей 
пообещало предоставить 
свои офисы, которые рас-
положены во всех районах 
Москвы, под пункты по 

набору волонтеров и на-
блюдателей.

Для того чтобы стать 
кандидатом, нужно сде-
лать всего четыре шага. 
Во-первых, до 15 мая за-
полнить анкету-заявку 
(ее можно будет скачать 
на сайте Москва2014.рф), 
во-вторых, взять справ-
ку с места работы или 
принести заверенную 
копию «трудовой», затем 
представить решение об 
участии и, наконец, прийти 
в оргкомитет с паспортом 
и его копией. После этого 
кандидат может начинать 
свою избирательную 
кампанию. При этом ре-
шение об участии может 
быть оформлено как от 
партии или общественной 
организации, так и просто 
от гражданского схода или 
самим кандидатом само-
стоятельно.

Дорогие москвичи!
Меньше года назад мы с вами избрали Мэра Мо-

сквы на свободных, честных и конкурентных выборах.
Прошедшие выборы мэра стали еще одним сви-

детельством зрелости гражданского общества Мо-
сквы и нашего стремления к переменам на благо лю-
бимого города.

В сентябре 2014 года предстоит продолжить об-
новление столичной власти в ходе выборов депутатов 
Московской городской Думы VI созыва.

Как граждане России и жители Москвы мы вы-
ступаем за то, чтобы будущие выборы в столичный 
парламент были такими же свободными, честными и 
конкурентными.

Мы едины в понимании, какой должна быть буду-
щая городская Дума.

Она должна быть сильным и авторитетным ор-
ганом законодательной власти, стоящим на защите 
прав и законных интересов москвичей.

Она должна опираться на широкую поддержку го-
родского сообщества, представлять интересы всех 
слоев и групп населения, примирять разные точки 
зрения, не разделяя москвичей на своих и чужих.

Она должна принимать законы, гарантирующие 
качественное образование и медицинскую помощь, 
социальную поддержку и развитие культуры, со-
хранение исторического облика Москвы и создание 
комфортной городской среды, решение давно на-
зревших транспортных проблем столичного регио-
на.

Она должна быть работоспособной. Будущей 
городской Думе предстоит сотрудничать с исполни-
тельной властью, местным самоуправлением, обще-
ственными организациями и гражданами, независи-
мо от их политических взглядов.

Мы с уважением относимся ко всем участникам 
избирательного процесса и не стремимся подменять 
избирательные процедуры, установленные законода-
тельством. Но в то же время – считаем своим долгом 
помочь москвичам сделать максимально осознанный 
выбор.

Для этого мы предлагаем:
• выдвинуть гражданскую инициативу «Моя Мо-

сква», которая станет площадкой для свободного от-
бора кандидатов в депутаты Московской городской 
Думы;

• провести в июне 2014 года предварительное 
голосование по отбору кандидатов в депутаты Мо-
сковской городской Думы, в котором смогут принять 
участие все жители Москвы.

Это даст возможность :
• заранее определить народную повестку буду-

щих выборов, выявить реальные проблемы, волную-
щие горожан;

• предоставить избирателям возможность зара-
нее ознакомиться с будущими кандидатами в Думу, 
оценить их программы и личные качества, и тем са-
мым помочь москвичам сделать осознанный выбор.

Фактически продолжительность избирательной 
кампании в Московскую городскую Думу увеличится 
в 2 раза.

Объявляя предварительное голосование по от-
бору кандидатов в депутаты Московской городской 
Думы, мы предлагаем выставить свои кандидатуры 
всем неравнодушным гражданам, независимо от их 
политических взглядов, а также – активистам обще-
ственных объединений и политических партий.

Голосуя за самых достойных, москвичи сами 
определят своих народных кандидатов для последу-
ющего участия в выборах депутатов Московской го-
родской Думы.

Никаких барьеров для выдвижения кандидатур 
и участия в предварительном голосовании быть не 
должно.

К участию в гражданской инициативе «Моя Мо-
сква» мы приглашаем каждого москвича и все обще-
ственные силы, разделяющие наши взгляды.

Объединив усилия, мы добьемся поставленной 
цели – изберем в Московскую городскую Думу луч-
ших представителей городского сообщества, кото-
рые будут отстаивать мнение москвичей по важней-
шим вопросам развития нашего города.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ИНИЦИАТОРОВ 
И УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ «МОЯ МОСКВА» МЫ ЗА НАШЕ БУДУЩЕЕ, А ЗНАЧИТ,

ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ!

ОБРАЩЕНИЕ
о предстоящих выборах в Московскую городскую Думу 

и гражданской инициативе «Моя Москва»
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АВТОРАМИ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ «МОЯ МОСКВА»
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ МОСКВИЧИ И ЛИДЕРЫ
СТОЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
 

 

 

РАСШИРЕНИЕ ПРЯМОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ МОСКВЫ
И МОСКВИЧЕЙ

ЗАЩИТА ИДЕАЛОВ СВОБОДНЫХ, ЧЕСТНЫХ
И КОНКУРЕНТНЫХ ВЫБОРОВ

ВЫБОР КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ ВЫБОРОВ 
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ 
В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ‒ ВЫСШИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ 

45
ЧИСЛО ДЕПУТАТОВ

ПО  45
ПРИНЦИП ВЫБОРОВ

ОДНОМАНДАТНЫМ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ 

5 ЛЕТ

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ  

С 2014
ДО 2019 ГОДА 

14.09.2014
ДАТА ВЫБОРОВ 

I
II

III
IV

V

VI

Павел САЛИН, директор 

Центра политологических 

исследований Финансо-

вого университета:

– Праймериз в той или 
иной форме фактически есть 
везде, потому что любая по-
литическая система, заинте-
ресованная в стабильности, 
должна сначала тестировать 
людей на адекватное по-
нимание текущей полити-

ческой ситуации, а потом уже предлагать их в 
качестве товара для избирателей. Такая изби-
рательная технология применяется в США и на 
Востоке, например, в Китае.

Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ, 

заместитель 

председателя 

Мосгордумы:

– Любые праймериз всег-
да полезны с точки зрения 
политической конкуренции. 
Сейчас, когда в народном 
голосовании принимает уча-
стие большое количество 
кандидатов, представляю-
щих различные обществен-

ные движения, для них самих полезно позна-
комиться друг с другом и подискутировать. С 
другой стороны, и для избирателей полезным 
будет познакомиться с кандидатами не через 
краткие биографии, прочитанные в день выбо-
ров на избирательном участке, а узнать их про-
граммы и убеждения заранее, задать им по воз-
можности вопросы.

С точки зрения развития демократии и мо-
ниторинга политической обстановки в Москве 
предварительный независимый праймериз – хо-
рошая идея.

Относительно выборов 14 сентября могу ска-
зать, что предварительное народное голосова-
ние сделает саму предвыборную кампанию чище 
и прозрачнее и обеспечит условия для победы 
сильнейших.

Кирилл ЩИТОВ, 

руководитель проекта 

«Рассерженные 

горожане»:

– Наше движение зани-
мается правозащитной дея-
тельностью, мы содейству-
ем защите прав москвичей, 
поэтому, когда мы узнали о 
том, что создается «Моя Мо-
сква», провели собрание и 
приняли решение присоеди-

ниться.  Ведь от тех людей, которые будут пред-
ставлять москвичей в городской Думе, будет за-
висеть насколько эффективно, насколько честно 
и бескомпромиссно будут защищаться права го-
рожан. Поэтому «Рассерженные горожане» под-
держивают эту общественную инициативу и бу-
дут помогать в ее реализации. Также мы готовы 
выдвинуть своих кандидатов – людей, которые 
уже занимаются правозащитной деятельностью.

Надежда ГОЛОВКОВА, 

председатель 

Московского 

общества защиты прав 

потребителей:

– Для нас поддержка 
этой инициативы естествен-
на. По той простой причине, 
что движение потребителей 
вне политики, нам запреще-
но вступать в партии. Поэто-
му, когда узнали, что эти вы-

боры будут не партийными, открытыми для всех, 
то мы эту инициативу поддержали. Те, кто при-
ходит к нам, приходят с проблемами, и наша ор-
ганизация – аккумулятор болевых точек города. 
Я думаю, мы можем помочь кандидатам форми-
ровать свои программы, которые будут нацеле-
ны на решение реальных проблем и улучшение 
жизни города.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ 
ДОСТОЙНЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ ОПРЕДЕЛЯТ
НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНЫХ КАНДИДАТОВ 

 

 

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

 

 

Константин РЕМЧУКОВ, 

главный редактор и ген-

директор «Независимой 

газеты»:

– Сейчас впервые за 11 
лет будут проводиться выбо-
ры по одномандатным окру-
гам. Это в 45 округах Москвы 
нужно избрать 45 человек. 
Представляете, если опять 
у нас будет всего лишь один 
месяц, то познакомиться со-

держательно с программами людей – это невоз-
можно. И все предыдущие выборы приготовили 
людей к тому, что они голосуют за бренд. Вот, есть 
бренд «Единая Россия», бренд «КПРФ». На сегод-
няшний момент в Московской городской Думе 35 
депутатов, из них 32 единоросса и 3 коммуниста. 
Скорее всего, у меня сильное подозрение, что вот 
эти замечательные депутаты не отражают много-
образие интересов москвичей, потому что, пре-
жде всего, Мосгордума – это представительный 
орган власти. 

Федеральный закон говорит о том, что в 
стране существует единый день голосования в 
сентябре. И мы (ни вы, ни я) не можем изменить 
федеральный закон. Вот если мы создаем инфра-
структуру политическую, провести праймериз. 
Это для всей Москвы. Причем, тут нет никакого 
отсечения людей. Мы даем возможность – четы-
ре месяца, вот, энтузиасту, самовыдвиженцу. Вот, 
вы захотите быть, и у вас будет не месяц, а четы-
ре месяца ходить, агитировать за себя, за свои 
идеи. Это даст, с моей точки зрения, возможность 
выявить реальную повестку дня москвичей, при 
этом дифференцированно по районам. 

ЕЛЕНА ПАНИНА, 

председатель 

Конфедерации 

промышленников и 

предпринимателей:

– Гражданская иници-
атива «Моя Москва» дает 
шанс провести уникальный 
эксперимент в ходе избира-
тельной кампании, а именно 
определить неформальных 
лидеров от различных соци-

альных слоев населения. Ведь те общественные 
организации, которые уже поддержали иници-
ативу, они представляют и промышленников, 
и потребителей, и военных, и педагогов – весь 
срез, а ведь будут и другие организации. Поче-
му московский бизнес считает важным принять 
в этом участие? Нам нужна такая промышлен-
ность, которая бы давала современные рабочие 
места для нашей молодежи, производила науко-
емкий и экологически чистый продукт. Для этого 
важно взаимодействие города и промышлен-
ности. Важно, чтобы развивался малый бизнес. 
Все это зависит от тех законов, которые будут 
приниматься городской Думой. Поэтому мы под-
держиваем инициативу и обязательно выдвинем 
своих кандидатов.

Вячеслав СИВКО, 

президент 

Регионального 

общественного Фонда 

поддержки Героев 

Советского Союза и 

Российской Федерации 

имени Е.Н. Кочешкова:

 – Любое хорошее дело 
нуждается в финансирова-
нии. Наш фонд готов стать 

базой для организации финансирования и 
аккумулирования средств граждан. Будут ис-
пользоваться только внебюджетные средства. 
Наш фонд имеет серьезный опыт в привлече-
нии средств на поддержку малоимущих граж-
дан, нуждающихся, детей в детских домах. 
Форма сбора средств: прежде всего метод 
краудфандинга, то есть народное финансиро-
вание. Деньги будут собираться через Интер-
нет через электронные кошельки. Любой че-
ловек сможет поучаствовать в таком важном 
мероприятии.
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ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

 
до 3 июня 
2014 года03

ВСЕ КАНДИДАТЫ СМОГУТ ВЫСТАВИТЬ 
НА УЧАСТКАХ СВОИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

j

КОГДА: 8 ИЮНЯ 2014 ГОДА С 8:00 ДО 22:00

 500 МЕСТ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЫБОРЩИКУ

Алексей МУХИН, 

генеральный директор 

Центра политической 

информации:

– «Праймериз» уже на 
ранних этапах избиратель-
ного процесса выявляют тех-
нологически слабые места 
и помогают сэкономить не 
только предвыборную кассу 
организаторам, но и выявить 
факторы, отвлекающие элек-

торальные группы на, так сказать, «негодные по-
литические объекты». В конце концов, повышаются 
шансы именно тех кандидатов, кто прошел про-
цедуру «праймериз», увеличивается прозрачность 
самой избирательной процедуры, а конкуренция 
становится конкуренцией на самом деле.

Помимо всего прочего, организация процесса 
«праймериз» под силу только действительно се-
рьезной политической силе, на которую население 
столицы сможет рассчитывать и после выборов. 
Партии «одного человека» организовать действи-
тельно представительное «праймериз» не под силу.

Гражданская инициатива «Моя Москва» прово-
дит идею «народных праймериз» с целью привлечь 
к избирательному процессу максимально широкое 
количество инициативных граждан.

Речь идет о том, чтобы создать особый ме-
ханизм делегирования во власть действительно 
гражданских активистов, обладающих реальным, а 
не дутым, авторитетом.

«Народные праймериз» способны привести в 
городскую думу людей с незамутненным полити-
ческим взглядом, энтузиастов своего дела.

Сергей РЕМИЗОВ, 

заместитель председателя 

Профсоюза работников 

здравоохранения Москвы:

– Наш профсоюз объеди-
няет более 140 тысяч меди-
цинских работников и, конеч-
но же, для нас небезразлично, 
кто будет в Мосгордуме. Сей-
час активно идет модерни-
зация московского здраво-
охранения, поэтому нам бы 

хотелось, чтобы в законодательном органе этот во-
прос обсуждали профессионалы. У нас в отрасли 
есть много авторитетных, инициативных и профес-
сиональных людей, которых мы будем выдвигать и 
поддерживать на выборах в МГД.

Алексей ШАПОШНИКОВ, 

глава Совета 

муниципальных 

образований города 

Москвы:

– Кроме кандидатов си-
стема предварительного го-
лосования подразумевает и 
участие выборщиков. Опять 
же выборщиком может стать 
любой человек, прописан-
ный в столице, старше 18 лет. 

Именно выборщики 8 июня (день предваритель-
ного голосования) решат судьбу кандидатов и вы-
явят победителей. Стать выборщиком еще проще, 
чем кандидатом. Для этого нужно подать анкету в 
оргкомитет – один из пунктов приема либо зареги-
стрироваться он-лайн на официальном сайте Граж-
данской инициативы «Моя Москва» – Москва2014.
рф. Узнать, на каком из избирательных участков 
сможет проголосовать выборщик, а также увидеть 
постоянно актуализирующийся список кандида-
тов, также можно будет на сайте Москва2014.рф.

У наблюдателей и представителей СМИ будут 
такие же широкие полномочия, как и на настоящих 
выборах. Каждый кандидат сможет назначить сво-
их наблюдателей, которые будут контролировать 
проведение выборов, а также подсчет голосов. 
Такими же полномочиями обладают и журналисты. 
Их просят только соблюдать тайну голосования во 
время его проведения.

Официальные итоги выборов подведут 
10 июня, когда городская счетная комиссия утвер-
дит окончательные итоги и назовет победителей. 
Все результаты опять же можно будет посмотреть 
на сайте Москва2014.рф.



ЗАДАЧА: ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЯ ВЫБОРОВ КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ
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Городская счетная комиссия
формируется Организационным 
комитетом

Окружных счетных комиссий 
формируются Городской счетной 
комиссией из руководителей 
участковых комиссий

Участковых счетных комиссий 
формируются Городской счетной 
комиссией из представителей 
организаций-участников
Гражданской инициативы «Моя Москва»
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МОСКВИЧИ ВПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ СФОРМИРУЮТ КОМАНДУ, 
КОТОРОЙ ОНИ ДОВЕРЯЮТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ 
НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ
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Наталья КАРПОВИЧ, пред-

ставитель «Московского 

общества многодетных 

семей»:

 – Наша организация до-
статочно многочисленна и 
очень социально активна. 
Мы, наверное, больше всех 
заинтересованы в том, какие 
люди войдут в состав Мос-
гордумы. Мы хотим, чтобы 
эти люди понимали наши 

проблемы и могли представлять наши интересы. 
Мы очень благодарны за создание этой граж-
данской инициативы и с удовольствием примем 
в ней участие. Та политика, которая сегодня про-
водится для многодетных семей, дает хорошую 
пропаганду российской семьи, мы заинтересо-
ваны, чтобы этот курс продолжался. Будущее – 
это наши дети. Мы за наше будущее, а значит, за 
возможность выбирать.

Олег МАТВЕЙЧЕВ, 

политолог:

– Подобная практика рас-
пространена как в западных 
странах, так и, например, в 
Китае. Процедуру праймериз 
проходят, в частности, канди-
даты в президенты от главных 
американских партий, и этот 
этап предвыборной гонки за-
частую бывает даже более 
острым и интересным, чем 

финишная прямая. В Москве, да и вообще в Рос-
сии эта технология применяется впервые, однако 
она имеет все шансы стать обычной практикой, 
благодаря которой в российской политике будут 
появляться новые люди и свежие идеи.

Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре, и 
на этот раз – исключительно по одномандатным 
округам. Такая процедура позволит представить в 
парламенте весь спектр интересов жителей весь-
ма разнящихся между собой московских округов. В 
политику придут люди, готовые выполнять наказы 
своих избирателей, а не персонажи светских но-
востей, выбившихся в верхние строчки партийных 
списков в результате партийных междусобойчиков 
и кулуарной борьбы. Предварительное голосова-
ние, намеченное на июнь этого года, поможет при-
влечь к решению накопившихся проблем мегапо-
лиса самых инициативных, подготовленных, всей 
душой болеющих за потребности своих сограждан 
людей. То есть тех, кто действительно заслуживает 
быть избранником народа. Народные праймериз 
обеспечат давно ожидаемую смену элит. Говоря 
образно, это шанс зачерпнуть с самого дна ка-
стрюли.

Принципиально новым является непартийный 
характер московских праймериз. Соревноваться 
между собой будут не партийные лозунги и поли-
тические бренды, а реальные люди и их идеи отно-
сительно того, как сделать жизнь в нашем городе 
удобнее и рациональнее. Пора отвыкать отдавать 
свой голос за того, с кем вместе гуляли на бульва-
рах «за все хорошее» или стояли на проспекте Са-
харова «против всего плохого», забывая спросить, 
а с чем, уважаемые, вы все-таки идете в законода-
тельную власть города?

Марина ИВАНОВА, 

председатель Профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

города Москвы:

– Наш профсоюз имеет 
право участвовать в любых 
избирательных кампаниях.  
Один из членов нашего про-
фсоюза является депутатом 
Госдумы. И вопрос его избра-
ния и продвижения активно 

поддерживался нашей организацией. У нас очень 
много активных людей, которые, я думаю, будут 
участвовать в отборе кандидатов. 

 Я считаю, что эта инициатива очень важная, 
она развивает демократические выборы, продви-
гает развитие гражданского общества. А все мы 
понимаем, как для нас это сейчас важно.
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На базе Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры (ВООПИиК) пла-

нируется создать дискуссионную площадку для 

обсуждения общественных инициатив не только с 

экспертами, но и простыми горожанами.

Галина МАЛАНИЧЕВА, 

председатель центрального совета Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры

Я хотела поблагодарить Правительство Москвы за 
то внимание – и не только внимание, но и практическую 
деятельность по охране объектов культурного наследия 
и еще поблагодарить от имени Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры (старейшей 
общественной организации) за ту систему взаимодей-
ствия между государственными и общественными ор-
ганизациями, которая выстроена в городе. В последние 
три года буквально это все состоялось, и это, конечно, 
пример для большинства регионов России.

Впервые за всю историю градозащитного движения 
России (сейчас такое модное слово появилось – «гра-
дозащитники», «градозащитное движение») у обще-
ственности появляется возможность создания единой 
площадки, где мы можем обмениваться мнениями и 
формировать предложения. Но я считаю, что этого не-
достаточно – только обмениваться мнениями и форми-
ровать предложения, мне кажется, что такая площадка, 
создаваемая на базе общественной организации, 
которая имеет довольно богатый опыт в общественном 
участии в сохранении культурного наследия, должна 
быть полезна и для государственных структур. Прежде 
чем принимается – особенно в сложных, конфликтных, 
может быть, вопросах – решение, есть возможность его 
проверить, обкатать на этой общественной площад-
ке. И благодаря помощи департаментов московского 
Правительства, я думаю, мы такую площадку создадим в 
нашем городе.

Совершенно ответственно могу заявить о том, что 
в Москве наведен порядок в сфере охраны памятников 
истории и культуры. Все это произошло действительно 
в последние годы. Федеральное законодательство у нас 
до сих пор не отвечает актуальным проблемам в охране 
наследия, Москва здесь пошла вперед (московское 
законодательство в общем ликвидировало лакуны для 
нарушителей закона об объектах культурного наследия) 
и приняла многие законодательные меры. Мы имеем 
сейчас, буквально за последние три года, совершенно 
новый подход к охране объектов культурного наследия, 
к выстраиванию совершенно других взаимоотношений в 
этой сфере. Это было непросто московскому правитель-
ству, но это было сделано и это очень и очень важно.

Безусловно, принципиально важно, что выстроенная 
система базируется на самом плотном, постоянном 
взаимодействии с общественностью. При таком объеме 
реставрационных работ неразрывное взаимодействие 
и контроль со стороны общественности, специалистов, 
экспертного сообщества, невероятно важен. Приятно 
говорить о том, что такая возможность существует: у нас 
работает правительственная комиссия, которую воз-
главляет Марат Шакирзянович (М.Ш. Хуснуллин – заме-
ститель мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства), и многие острые вопросы 
решаются на уровне этой комиссии. В Департаменте 
культурного наследия работает научно-методический 
совет, где специалисты и общественность высказывают 
свое мнение.

Кроме того, я еще скажу, что большое внимание уде-
ляет Москва Крыму и Севастополю. Мы не в стороне от 
этой деятельности. У нас сейчас идет переорганизация, 
переподчинение организации крымской в Симферопо-
ле, общества охраны памятников, и создается общество 
охраны памятников в Севастополе.

Дискуссионная площадка 

В 2013 году за счет 
средств городского бюд-
жета проведены рестав-
рационные работы на 136 
объектах. Общий объем их 
финансирования составил 
5,8 млрд рублей, что в 1,5 
раза больше, чем в 2012 
году. Все объекты очень 
разные, фактически в горо-
де выполняются все виды 
реставрационных работ – от 
уникальных и сверхсложных 
до сезонных и противоава-
рийных. На 112 памятниках 
реставрационные работы 
были завершены. Фактиче-
ски в 2013 году Правитель-
ство Москвы завершило все 
реставрационные долго-
строи, обещания по кото-
рым давались еще 15–20 
лет назад.

В 2013 году была за-
вершена реставрация коло-
кольни, построенной в XIX 
веке (Софийская наб., д. 32, 
стр. 13), интерьеров, живо-
писи и иконостаса Церкви 
Климента, Папы Римско-
го (ул. Пятницкая, д. 26, 
стр. 1), дома В.Л. Пушкина 
на Старой Басманной. В от-
реставрированном здании 
6 июня открылся филиал 
Государственного музея 
А.С. Пушкина. 

В прошлом году завер-
шилась реставрация город-
ской усадьбы Н.А. Сумаро-
кова – Н.А. Тюляевой (XVIII в. 
– нач. XХ в.), в которой 1 но-
ября открылся музей Импе-
раторского Православного 
Палестинского Общества.

В 2014 году из бюдже-
та Москвы на реставрацию 
памятников города Москвы 
выделено 7,8 млрд рублей. 
Работы будут проводиться 
на 94 объектах, включая па-
мятники, хорошо известных 
москвичам. Это и знамени-
тый первый московский ки-
нотеатр «Художественный» 

на Арбате, и пострадавшее 
от пожара 3 ноября здание 
«Школы современной пье-
сы» на Неглинной, и Дом 
культуры имени Русакова на 
Стромынке, где возобновит 
свою работу Театр Романа 
Виктюка, и Дом Тургенева 
на Остоженке, известный 
в народе как «дом Му-Му», 
где реставрационные ра-
боты проводятся по по-
ручению Мэра Москвы по 
итогам встречи с деятелями 
культуры и писательским 
сообществом в преддверии 
200-летнего юбилея И.С. 
Тургенева, и многие дру-
гие памятники. Большие 
комплексные работы за-
планированы по храмам на 
Варварке, прилегающим к 
территории будущего парка 
«Зарядье».

Огромное влияние на 
архитектурный облик го-
рода, его позитивное вос-
приятие имеет программа 

благоустройства историче-
ского центра, реализуемая 
комплексом городского хо-
зяйства города Москвы.

В 2013 году проведены 
работы по капитальному 
ремонту на 449 зданиях, 
расположенных в централь-
ной части города и на вы-
летных магистралях Ярос-

лавского, Ленинградского, 
Каширского и Варшавского 
шоссе. Завершены фасад-
ные работы на 54 объек-
тах культурного наследия. 
Приведены в порядок все 
памятники, расположен-
ные на пешеходных зонах 
города Москвы. В 2014 году 
запланированы работы на 
349 зданиях, в том числе на 

26 объектах культурного на-
следия. Таким образом, в 
этом году будет завершена 
беспрецедентная програм-
ма по ремонту фасадов 702 
зданий в историческом цен-
тре города и обновлению 
всех видовых улиц столицы.

В целях привлечения 
частных инвесторов к ре-
ставрации памятников по-
становлением Правитель-
ства Москвы от 24 января 
2012 г. № 12– ПП для добро-
совестных пользователей, 
отреставрировавших ава-

рийные памятники, установ-
лена минимальная ставка 
арендной платы – 1 рубль за 
1 кв. метр в год. 

Завершена комплексная 
реставрация дома с кариа-
тидами в Печатниковом пе-
реулке и городской усадьбы 
в Подсосенском переулке. 
Еще недавно оба памятника 

находились на грани физи-
ческой гибели. Инвесторы, 
вложившие в реставрацию 
двух городских объектов 
более 280 млн рублей, по-
лучили свидетельство на 
право долгосрочной арен-
ды за 1 рубль. Аналогичное 
свидетельство получили 
арендаторы, вложившие до 
начала программы 1,5 млрд 
рублей и отреставрировав-
шие знаменитый дом Мура-
вьева-Апостола на Старой 
Басманной и дом дека-
бриста Митькова на Малой 
Дмитровке. 30 января 2013 
г. Мэр Москвы С.С. Собянин 
вручил швейцарскому меце-
нату Кристоферу Муравье-

ву-Апостолу свидетельство 
на право минимальной став-
ки аренды отреставрирован-
ного им объекта культурного 
наследия «Дом Муравьева-
Апостола». 

В настоящее время по 
программе идут работы на 
10 памятниках. В этом году 
планируется провести аук-
ционы еще по 30 объектам, 
находящимся в аварийном 
состоянии. По примеру Мо-
сквы аналогичные програм-
мы приняты в Московской 
области и в Пермском крае.

В период с 2010 по 2013 годы 
количество объектов культурного 
наследия, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, 
сократилось с 1 325 до 963. Общее 
состояние московских памятников 
улучшилось за последние годы. Если 
в 2010 году в сложном положении 
были 40 % памятников и лишь 
состояние половины объектов не 
вызывало опасений, то сегодня число 
тревожных объектов составляет 
уже менее трети и к концу 2014 года 
снизится до четверти. Это хороший 
показатель не только в сравнении с 
восточной Европой, но и для многих 
западноевропейских государств. 

СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Š%ч*= ƒ!е…, 

В 2013 году объем вне-
бюджетного финансирования реставрационных работ 
составил 8,5 млрд рублей (увеличение в сравнении с 
2012 годом в 7,5 раз). Частными инвесторами рестав-
рационные работы проводились на 133 памятниках 
(увеличение в сравнении с 2012 годом в 3,5 раза). За-
вершены работы на 35 объектах.

В
бюджетного финансирования ре

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С 2012 года Москва по 
объемам бюджетного 

финансирования, выделяемого на реставрацию, превы-
сила расходы таких крупнейших мегаполисов, как Лон-
дон, Париж, Рим, Берлин. 2013 году из бюджета города 
выделены субсидии в сумме 106,9 млн рублей. Реставра-
ционные работы проводились на 13 объектах культурного 
наследия религиозного назначения.

С
о

финансирования выделяемого на

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В 2013 году объем фи-
нансирования рестав-

рационных работ за счет средств федерального бюдже-
та составил 3,4 млрд рублей (увеличение в сравнении с 
2012 годом в 6,6 раза). Реставрационные работы прово-
дились на 63 объектах культурного наследия, завершены 
на 51 объекте. В этом году федеральные структуры про-
должат работу на 65 объектах.

В
н

б

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Всего по программе 
субсидий в 2012 – 2013 

годах проведены работы на 20 храмах, в том числе на 
многих знаковых памятниках, хорошо известных москви-
чам: храм Николы в Хамовниках, храм Всех скорбящих 
Радость на Большой Ордынке, знаменитая церковь Се-
мена Столпника на Поварской. 

В
с

годах проведены работы на 20 х

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Советники – те, кто намерены на 
общественных началах  помогать вла-
сти улучшать жизнь столицы, те, кто яв-
ляются авторитетом и источником ин-
формации для своих соседей по дому и 
микрорайону – получили официальное 
подтверждение нового статуса в виде 
официальных удостоверений.

В Ново-Переделкино очередная 
встреча с общественными советника-
ми состоялась 28 марта в Доме культу-
ры «Ново-Переделкино».

– Это действительно радостное 
событие, в нем чувствуется особая 
торжественность, – говорит участни-
ца церемонии Ольга Ларионова. – Уже 
около десяти лет я являюсь активистом 
Ново-Переделкино, участвую во всех 
важных событиях, инициативах и наме-
рена продолжать работу.

Основной своей задачей обще-
ственные советники видят установле-
ние тесной связи между городскими 
властями и населением. В первую оче-
редь, задачами советников является 
народный контроль и работа по созда-
нию в городе среды, удобной и благо-
приятной для жизни. 

Удостоверения общественным со-
ветникам вручали глава управы Евге-
ний Сорока и глава муниципального 
округа Эрнест Макаренко. 

– Уже не первый год вы посвящае-
те труду на благо родного Ново-Пере-
делкино, – обратился с напутственным 
словом к общественным советникам 

Эрнест Макаренко. – Многим по-
зитивным переменам малая родина 
обязана именно вам, вашим идеям и 
инициативам, вашему добровольному 
участию в жизни общества. Искренне 
благодарю вас за ваше неравнодушие 
и желаю новых успехов и достижений! 
Уже сейчас мы получаем немало кон-
кретных предложений и дельных сове-
тов, что и как стоит улучшить в жизни 
Ново-Переделкино, за какие вопро-
сы взяться в первую очередь. Радует 
ваша настойчивость, ваше неравно-
душие, а значит, вместе у нас многое 
получится!

Валерий ЖДАНОВ

В столице появится еще одна транспортная развязка 
– на Варшавском шоссе и ул. Академика Янгеля. Она бу-
дет двухуровневой: по проекту предусмотрена эстакада 
по Варшавскому шоссе, дополнительные съезды/выезды 
на местные проезды, на Кировоградской улице переход-
но-скоростные полосы, устройство заездных карманов. 

Строительство транспортной развязки позволит обе-
спечить бессветофорное движение на данном участке 
Варшавского шоссе и увеличить его пропускную способ-
ность по предварительным расчетам до 20 %. 

Уже ведутся строительно-монтажные работы по 
строительству эстакады. Выполнены работы по органи-
зации движения на время строительства в соответствии 
с утвержденным проектом организации строительства: 
перенесены линии троллейбусного маршрута, уста-
новлены светофоры, дорожные знаки и ограждения. 
Ведутся работы по выносу коммуникаций из зоны стро-
ительства.

По состоянию на 7 марта 2014 освоение финансовых 
средств с начала строительства составило 20 % от обще-
го объема строительно-монтажных работ.

В 2018 году здесь планируется проведение церемо-
нии открытия и финала Чемпионата мира по футболу. 
Реконструкция стадиона началась в конце 2013 года и 
осуществляется по проекту, согласованному с ФИФА. 
Планируемый срок окончания работ – II квартал 2017 
года.

По словам мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА, это 
сложнейший проект с точки зрения технологических 
решений. 

– Благодаря тому, что мы согласовали с Междуна-
родной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) 
оставить основной каркас стадиона в прежнем виде, 
требуется не новое строительство стадиона, а рекон-
струкция, – сказал мэр.

Стадион «Лужники», открытый в 1956 году, – крупней-
шая спортивная и концертная площадка России, где за 
годы существования состоялось множество масштабных 
мероприятий, в том числе XXII Летние Олимпийские игры 
1980 года.

С целью повышения транспортной доступности 
стадиона предусмотрено строительство новых ТПУ, от-
крытие двух станций МКЖД (ст. «Лужники» и ст. «Площадь 
Гагарина»), парковка на 4648 машиномест и автобусная 
стоянка на 694 автобуса.

Будет проведена реконструкция внешних инженерных 
сетей, в том числе построена новая подстанция «Золота-
ревская» для надежного энергообеспечения стадиона и 
прилегающих к нему районов города.

На стадионе уже завершены работы по демонта-
жу зрительских кресел и легкоатлетической дорожки. 
Демонтированные кресла были переданы на нужды 
спортивных сообществ в Москве, Московской области и 
в других регионах.

В настоящее время производится демонтаж несущих 
конструкций трибун, разборка комментаторских кабинок и 
устройство временных наружных сетей электроснабжения.

Реконструированный стадион «Лужники» будет 
вмещать 81 тыс. зрителей, в том числе 300 мест будет 
отведено для лиц с ограниченными возможностями. 
Исторический облик здания останется без изменений. 

12+        «На Западе Москвы . Ново-Переделкино»
Учредители – управа района Ново-Переделкино 
г. Москвы, муниципалитет ВМО  Ново-Переделкино 
в г. Москве.
Ответственные: от управы – Рура Т.Д.;

от аппарата Совета депутатов  – Полякова Н.В.
Главный редактор: Богданова Е.Ю.
Дизайн и верстка: Янюшкина Н.Г.
Адрес редакции: 119633, г. Москва, 
Боровское ш., д. 33.

Издатель: ООО «НПО ТЕХНОЛОГИЯ»
119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 8.
Тел. издательства: 433-03-03. E-mail: np@gazetavdom.ru.
Авторы несут ответственность за точность приведенных 
фактов. 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и 
Московской области. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 50-541 от 28 января 2010 г. 

Газета подписана в печать 3.04.2014 г. в 9.00
Фактически: 3.04.2014 г. в 9.00. Дата выхода: 5.04.2014
Отпечатано в ООО «ТМ -ПРИНТ» 
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.
Тираж 35 000 экз. Распространяется бесплатно.

www.upravanp.ru

Спецвыпуск № 04 (54) апрель 2014

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ 
НА ВАРШАВСКОМ ШОССЕ 
И УЛ. АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАДИОНА «ЛУЖНИКИ»
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Для большой семьи Центра «Берег 
надежды» в Ново-Переделкино «День 
аиста» стал третьим в его истории. 
Шестьдесят ребят в возрасте от 4 до 
18 лет ждали 29 марта с особым вол-
нением. Праздничный концерт, экс-
курсия по учреждению, совместные 
мастер-классы, чаепитие – детей и 
взрослых ждала насыщенная и инте-
ресная программа.

Гости смогли также принять уча-
стие в круглом столе и побеседовать 
с педагогами и опытными приемными 
родителями. На вопросы с готовно-
стью отвечала удивительная пара из 
Ново-Переделкино – Наиль Блатин и 
Наталья Манько, в семье которых ра-
стут пятнадцать детей! Девять из них 
– приемные. Разницы между ребя-
тишками супруги не видят – каждый 
ребенок для них родной и любимый. 

– Самое главное в воспитании 
приемного ребенка – научить его де-
литься, – убеждена «мать-героиня» 
Наталья. – Делиться сладким со свер-
стниками, теплом – с семьей, добром 
– со всем окружающим миром. 

Впрочем, ребята из Центра «Берег 
надежды» тепла и ласки не жалеют, 
– всегда ждут гостей с распахнутым 
сердцем и открытыми объятиями. В 
«Дни аиста» каждый из них получает 
возможность встретиться с будущими 

мамой и папой, а также повидать дав-
них друзей. А их у детского дома не-
мало. Один из них – глава муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино Эрнест 
Макаренко, дружба с которым продол-
жается уже несколько лет. 

– В нашем городе, к сожалению, 
многие дети лишены родительской ла-
ски и тепла материнских рук,–  говорит 
Эрнест Макаренко. – Наша задача – 
найти ребятам добрых и понимающих 
родителей, помочь обрести свой путь в 
жизни. «День аиста» часто становится 
судьбоносным в жизни воспитанников 
детских домов, для многих он стано-
вится днем второго рождения, обрете-
ния семьи.

Макаренко регулярно навещает 
воспитанников «Берега надежды», а 

в 2010 году вместе с директором На-
деждой Хрыкиной ему удалось уберечь 
детский дом от расформирования. Эту 
историю сотрудники помнят до сих 
пор: тот светлый день, когда пришла 
радостная весть, что общий дом про-
должает жить, а большая семья спасе-
на от невольной разлуки.

Детский дом посетили и другие 
близкие друзья – сотрудники управ-
ления внутренних дел по Западному 
округу Москвы. Уже пять лет опекают 
они учреждение, а ко «Дню аиста» при-
готовили подарки.

5 апреля «Берег надежды» празд-
нует свое 25-летие, большая семья 
ждет визитов своих выпускников и дру-
зей по этому радостному поводу.

Анна ШЕВЦОВА

Пока подрастающее 
поколение изучает 
историю страны 
советов по страницам 
учебников, в 
современной 
московской жизни 
возрождается само 
понятие страны 
советов в лучшем ее 
качестве – институте 
общественных 
советников.

Идея о проведении «Дня аиста» 
– дня открытых дверей в детских 
домах – родилась в Департаменте 
социальной защиты населения пару 
лет назад, но уже прочно прижилась 
в столице. Дважды в год – в октябре 
и марте – каждый, кто задумался 
об усыновлении, может 
погостить в детском 
доме и пообщаться с 
его воспитанниками, а 
ребята получают еще один 
шанс обрести семью.

Советы – власти? Есть!

День добрых встреч 
и светлой надежды
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