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НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ. ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е  И З Д А Н И Е  У П Р А В Ы  Р А Й О Н А  И  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т А

В Общественной палате города Москвы 

26 марта состоялся круглый стол на тему: 

«Обсуждение предложения гражданской 

инициативы «Моя Москва» по организации 

выборов кандидатов в депутаты Мосгорду-

мы» с новыми участниками. В круглом столе 

приняли участие РЕМЧУКОВ Константин 

Вадимович, главный редактор «Независи-

мой газеты»; ШВЕЦОВА Людмила Ивановна, 

заместитель председателя Госдумы РФ; РО-

ШАЛЬ Леонид Михайлович, директор НИИ 

неотложной детской хирургии и травма-

тологии; НАЗАРОВА Ирина Александровна, 

главный врач ГКБ № 57; КУЗОВЛЕВ Михаил 

Валерьевич, председатель Общественной 

палаты г. Москвы, президент Московской 

торгово-промышленной палаты; КУСНИРО-

ВИЧ Михаил Эрнестович, заместитель пред-

седателя Общественной палаты г. Москвы.

– Целью создания Гражданской инициа-

тивы «Моя Москва» является организация и 

проведение предварительного голосования 

жителей города Москвы по отбору кандида-

тов в депутаты Московской городской Думы 

VI созыва, – сказал, открывая круглый стол, 

Константин РЕМЧУКОВ. – Это позволит из-

бирателям лучше изучить кандидатов, ото-

брать среди них самых достойных, а также 

выявить ряд городских проблем, которые 

Московская городская Дума должна будет 

решать в первую очередь.

Участники круглого стола говорили 

о том, что Гражданская инициатива не 

является политической партией, ставит-

ся задача – создать организационную 

инфраструктуру для проведения предва-

рительного голосования таким образом, 

чтобы продлить избирательную кампа-

нию депутатов в Мосгордуму. С одной 

стороны это даст возможность москвичам 

лучше разобраться в кандидатах, с дру-

гой – кандидатам разобраться в том, что 

больше всего волнует москвичей. 

Продолжение на стр. 2 

В понедельник 31 марта  2014 года в 10.00 по адресу: Мо-
сква, Маломосковская улица, дом 10, 2-й этаж, офис 26, на-
чал 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 закрепленные 
в Уставе полномочия и выполняя решения 5-й (XXIII) Конферен-
ции МФП, считает необходимым принять активное участие 
в Гражданской инициативе «Моя Москва» и готова своими дей-
ствиями способствовать активному участию московских из-
бирателей-членов профсоюзов в выборной кампании 2014 года.

В первый день работы в Оргкомитете зарегистрировались 
два человека. «Я бы пока не хотел их называть по именам, что-
бы сохранить интригу. 5 человек приходили получить инфор-
мацию, ознакомиться с процедурой, а количество телефонных 
звонков, которые сегодня раздавались, я вам даже не могу посчи-
тать. 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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Принять участие в пред-

варительном 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 Совета 

муниципальных образова-

ний города Москвы Алексей 

ШАПОШНИКОВ.

К «Моей Москве» уже 

присоединились обще-

ственные движения: Совет 

муниципальных образова-

ний города Москвы, Конфе-

дерация промышленников и 

предпринимателей, Про-

фсоюз работников здраво-

охранения города Москвы, 

Профсоюз работников 

народного образования и 

науки города Москвы, Мо-

сковское общество много-

детных семей, Гражданское 

движение «Рассерженные 

горожане», Московское 

общество защиты потре-

бителей, Московский союз 

ветеранов Афганистана, 

Региональный обществен-

ный Фонд поддержки Героев 

Советского Союза и Россий-

ской Федерации имени 

Е.Н. Кочешкова и другие.

Помочь общественной 

инициативе «Моя Москва», 

поддержать ее разработкой 

информационных матери-

алов готовы участники про-

екта «Пробок.НЕТ», которые 

имеют большой опыт по 

информационному освеще-

нию общественной деятель-

ности (создание интерес-

ных билбордов и плакатов). 

Это нужно для того, чтобы 

доносить информацию для 

москвичей, ради которых 

все это и делается. Об этом 

рассказал руководитель про-

екта  Александр ШУМСКИЙ. 

Московское Общество защи-

ты прав потребителей по-

обещало предоставить свои 

офисы, которые расположе-

ны во всех районах Москвы, 

под пункты по набору во-

лонтеров и наблюдателей.

Для того чтобы стать 

кандидатом, нужно сделать 

всего четыре шага. Во-

первых, до 15 мая заполнить 

анкету-заявку (ее можно 

будет скачать на сайте 

Москва2014.рф), 

во-вторых, взять справку с 

места работы или принести 

заверенную копию «тру-

довой», затем представить 

решение об участии и, на-

конец, прийти в оргкомитет 

с паспортом и его копией. 

После этого кандидат может 

начинать свою избиратель-

ную кампанию. При этом 

решение об участии может 

быть оформлено как от 

партии или общественной 

организации, так и просто 

от гражданского схода или 

самим кандидатом самосто-

ятельно.

Дорогие москвичи!
Меньше года назад мы с вами избрали Мэра 

Москвы на свободных, честных и конкурент-
ных выборах.

Прошедшие выборы мэра стали еще одним 
свидетельством зрелости гражданского обще-
ства Москвы и нашего стремления к переме-
нам на благо любимого города.

В сентябре 2014 года предстоит продол-
жить обновление столичной власти в ходе вы-
боров депутатов Московской городской Думы 
VI созыва.

Как граждане России и жители Москвы мы 
выступаем за то, чтобы будущие выборы в 
столичный парламент были такими же сво-
бодными, честными и конкурентными.

Мы едины в понимании, какой должна быть 
будущая городская Дума.

Она должна быть сильным и авторитет-
ным органом законодательной власти, сто-
ящим на защите прав и законных интересов 
москвичей.

Она должна опираться на широкую под-
держку городского сообщества, представлять 
интересы всех слоев и групп населения, прими-
рять разные точки зрения, не разделяя москви-
чей на своих и чужих.

Она должна принимать законы, гаран-
тирующие качественное образование и ме-
дицинскую помощь, социальную поддержку и 
развитие культуры, сохранение историче-
ского облика Москвы и создание комфортной 
городской среды, решение давно назревших 
транспортных проблем столичного региона.

Она должна быть работоспособной. Буду-
щей городской Думе предстоит сотрудничать 
с исполнительной властью, местным самоу-
правлением, общественными организациями и 
гражданами, независимо от их политических 
взглядов.

Мы с уважением относимся ко всем участ-
никам избирательного процесса и не стре-
мимся подменять избирательные процедуры, 
установленные законодательством. Но в то же 
время – считаем своим долгом помочь москви-
чам сделать максимально осознанный выбор.

Для этого мы предлагаем:
• выдвинуть гражданскую инициативу «Моя 

Москва», которая станет площадкой для 
свободного отбора кандидатов в депута-
ты Московской городской Думы;

• провести в июне 2014 года предваритель-
ное голосование по отбору кандидатов в 
депутаты Московской городской Думы, в 
котором смогут принять участие все жи-
тели Москвы.
Это даст возможность :

• заранее определить народную повестку бу-
дущих выборов, выявить реальные пробле-
мы, волнующие горожан;

• предоставить избирателям возможность 
заранее ознакомиться с будущими канди-
датами в Думу, оценить их программы и 
личные качества, и тем самым помочь мо-
сквичам сделать осознанный выбор.
Фактически продолжительность избира-

тельной кампании в Московскую городскую 
Думу увеличится в 2 раза.

Объявляя предварительное голосование по 
отбору кандидатов в депутаты Московской 
городской Думы, мы предлагаем выставить 
свои кандидатуры всем неравнодушным граж-
данам, независимо от их политических взгля-
дов, а также – активистам общественных 
объединений и политических партий.

Голосуя за самых достойных, москвичи сами 
определят своих народных кандидатов для по-
следующего участия в выборах депутатов Мо-
сковской городской Думы.

Никаких барьеров для выдвижения канди-
датур и участия в предварительном голосова-
нии быть не должно.

К участию в гражданской инициативе 
«Моя Москва» мы приглашаем каждого мо-
сквича и все общественные силы, разделяющие 
наши взгляды.

Объединив усилия, мы добьемся поставлен-
ной цели – изберем в Московскую городскую 
Думу лучших представителей городского сооб-
щества, которые будут отстаивать мнение 
москвичей по важнейшим вопросам развития 
нашего города.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ИНИЦИАТОРОВ 
И УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ «МОЯ МОСКВА»

ОБРАЩЕНИЕ
о предстоящих выборах в Московскую городскую Думу 

и гражданской инициативе «Моя Москва»

П Р б

Мы за наше будущее, а значит,
за возможность выбирать!

Продолжение.  Начало на стр. 1
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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 политологи-
ческих исследований 
Финансового универси-
тета:

– Праймериз в той или 
иной форме фактически 
есть везде, потому что лю-
бая политическая система, 
заинтересованная в ста-
бильности, должна сначала 
тестировать людей на адек-

ватное понимание текущей политической си-
туации, а потом уже предлагать их в качестве 
товара для избирателей. Такая избирательная 
технология применяется в США и на Востоке, 
например, в Китае.

Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ, 
заместитель 
председателя 
Мосгордумы:

– Любые праймериз 
всегда полезны с точки 
зрения политической кон-
куренции. Сейчас, когда 
в народном голосовании 
принимает участие боль-
шое количество канди-

датов, представляющих различные обще-
ственные движения, для них самих полезно 
познакомиться друг с другом и подискутиро-
вать. С другой стороны, и для избирателей по-
лезным будет познакомиться с кандидатами 
не через краткие биографии, прочитанные 
в день выборов на избирательном участке, а 
узнать их программы и убеждения заранее, за-
дать им по возможности вопросы.

С точки зрения развития демократии и мо-
ниторинга политической обстановки в Мо-
скве предварительный независимый прайме-
риз – хорошая идея.

Относительно выборов 14 сентября могу 
сказать, что предварительное народное голо-
сование сделает саму предвыборную кампа-
нию чище и прозрачнее и обеспечит условия 
для победы сильнейших.

Кирилл ЩИТОВ, 
руководитель проекта 
«Рассерженные 
горожане»:

– Наше движение за-
нимается правозащитной 
деятельностью, мы содей-
ствуем защите прав мо-
сквичей, поэтому, когда мы 
узнали о том, что создается 
«Моя Москва», провели со-
брание и приняли решение 

присоединиться.  Ведь от тех людей, которые 
будут представлять москвичей в городской 
Думе, будет зависеть насколько эффективно, 
насколько честно и бескомпромиссно будут 
защищаться права горожан. Поэтому «Рассер-
женные горожане» поддерживают эту обще-
ственную инициативу и будут помогать в ее 
реализации. Также мы готовы выдвинуть сво-
их кандидатов – людей, которые уже занима-
ются правозащитной деятельностью.

Надежда ГОЛОВКОВА, 
председатель 
Московского общества 
защиты прав 
потребителей:

– Для нас поддержка 
этой инициативы есте-
ственна. По той простой 
причине, что движение по-
требителей вне политики, 
нам запрещено вступать в 
партии. Поэтому, когда уз-

нали, что эти выборы будут не партийными, 
открытыми для всех, то мы эту инициативу 
поддержали. Те, кто приходит к нам, приходят 
с проблемами, и наша организация – аккуму-
лятор болевых точек города. Я думаю, мы мо-
жем помочь кандидатам формировать свои 
программы, которые будут нацелены на ре-
шение 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 вы-
боры по одномандатным 
округам. Это в 45 округах 
Москвы нужно избрать 45 
человек. Представляете, 
если опять у нас будет все-
го лишь один месяц, то по-

знакомиться содержательно с программами 
людей – это невозможно. И все предыдущие 
выборы приготовили людей к тому, что они 
голосуют за бренд. Вот, есть бренд «Единая Рос-
сия», бренд «КПРФ». На сегодняшний 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, 
прежде всего, Мосгордума – это представи-
тельный орган власти. 

Федеральный закон говорит о том, что в 
стране существует единый день голосования 
в сентябре. И мы (ни вы, ни я) не можем изме-
нить федеральный закон. Вот если мы созда-
ем инфраструктуру политическую, провести 
праймериз. Это для всей Москвы. Причем, тут 
нет никакого отсечения людей. Мы даем воз-
можность – четыре месяца, вот, энтузиасту, са-
мовыдвиженцу. Вот, вы захотите быть, и у вас 
будет не месяц, а четыре месяца ходить, аги-
тировать за себя, за свои идеи. Это даст, с моей 
точки зрения, возможность выявить реальную 
повестку дня москвичей, при этом дифферен-
цированно по районам. 

ЕЛЕНА ПАНИНА, 
председатель 
Конфедерации 
промышленников и 
предпринимателей:

– Гражданская иници-
атива «Моя Москва» дает 
шанс провести уникаль-
ный эксперимент в ходе 
избирательной кампании, 
а именно определить не-
формальных лидеров от 

различных социальных слоев населения. Ведь 
те общественные организации, которые уже 
поддержали инициативу, представляют и про-
мышленников, и потребителей, и военных, и 
педагогов – весь срез, а ведь будут и другие ор-
ганизации. Почему московский бизнес счита-
ет важным принять в этом участие? Нам нужна 
такая промышленность, которая бы давала со-
временные рабочие места для нашей молоде-
жи, производила наукоемкий и экологически 
чистый продукт. Для этого важно взаимодей-
ствие города и промышленности. Важно, что-
бы развивался малый бизнес. Все это зависит 
от тех законов, которые будут приниматься 
городской Думой. Поэтому мы поддерживаем 
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 финанси-

ровании. Наш фонд готов стать базой для 
организации финансирования и аккумули-
рования средств граждан. Будут использо-
ваться только внебюджетные средства. Наш 
фонд имеет серьезный опыт в привлечении 
средств на поддержку малоимущих граж-
дан, нуждающихся, детей в детских домах. 
Форма сбора средств: прежде всего метод 
краудфандинга, то есть народное финанси-
рование. Деньги будут собираться через Ин-
тернет через электронные кошельки. Лю-
бой человек 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 
технологически слабые ме-
ста и помогают сэкономить 
не только предвыборную 
кассу организаторам, но и 
выявить факторы, отвлекаю-

щие электоральные группы на, так сказать, «не-
годные политические объекты». В конце концов, 
повышаются шансы именно тех кандидатов, кто 
прошел процедуру «праймериз», увеличивается 
прозрачность самой избирательной процедуры, 
а конкуренция становится конкуренцией на са-
мом деле.

Помимо всего прочего, организация процес-
са «праймериз» под силу только действительно 
серьезной политической силе, на которую на-
селение столицы сможет рассчитывать и после 
выборов. Партии «одного человека» организо-
вать действительно представительное «прайме-
риз» не под силу.

Гражданская инициатива «Моя Москва» про-
водит идею «народных праймериз» с целью при-
влечь к избирательному процессу максимально 
широкое количество инициативных граждан.

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

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

Сергей РЕМИЗОВ, 
заместитель 
председателя 
Профсоюза работников 
здравоохранения 
Москвы:

– Наш профсоюз объ-
единяет более 140 тысяч 
медицинских работников 
и, конечно же, для нас не-
безразлично, кто будет в 
Мосгордуме. Сейчас актив-

но идет модернизация московского здравоох-
ранения, поэтому нам бы хотелось, чтобы в за-
конодательном органе этот вопрос обсуждали 
профессионалы. У нас в отрасли есть много ав-
торитетных, инициативных и профессиональ-
ных людей, которых мы будем выдвигать и под-
держивать 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 предвари-
тельного голосования) решат судьбу кандидатов 
и выявят победителей. Стать выборщиком еще 
проще, чем кандидатом. Для этого нужно подать 
анкету в оргкомитет – один из пунктов приема 
либо зарегистрироваться он-лайн на офици-
альном сайте Гражданской инициативы «Моя 
Москва» – Москва2014.рф. Узнать, на каком из 
избирательных участков сможет проголосовать 
выборщик, а также увидеть постоянно актуали-
зирующийся список кандидатов, также можно 
будет на сайте Москва2014.рф.

У наблюдателей и представителей СМИ бу-
дут такие же широкие полномочия, как и на на-
стоящих выборах. Каждый кандидат сможет 
назначить своих наблюдателей, которые будут 
контролировать проведение выборов, а также 
подсчет голосов. Такими же полномочиями об-
ладают и журналисты. Их просят только соблю-
дать тайну голосования во время его проведения.

Официальные итоги выборов подведут 
10 июня, когда городская счетная комиссия ут-
вердит окончательные итоги и назовет победи-
телей. Все результаты опять же можно будет по-
смотреть на сайте Москва2014.рф.
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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»

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ 8 ИЮНЯ 2014 ГОДА 
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МОСКВИЧИ ВПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ СФОРМИРУЮТ КОМАНДУ, 
КОТОРОЙ ОНИ ДОВЕРЯЮТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ 
НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

qqqqqqqq

Наталья КАРПОВИЧ, 
представитель «Москов-
ского общества много-
детных семей»:

 – Наша организация 
достаточно многочислен-
на и очень социально ак-
тивна. Мы, наверное, боль-
ше всех заинтересованы 
в том, какие люди войдут 
в состав Мосгордумы. Мы 
хотим, чтобы эти люди по-

нимали наши проблемы и могли представ-
лять наши интересы. Мы очень благодарны 
за создание этой гражданской инициативы 
и с удовольствием примем в ней участие. Та 
политика, которая сегодня проводится для 
многодетных семей, дает хорошую пропа-
ганду российской семьи, мы заинтересованы, 
чтобы этот курс продолжался. Будущее – это 
наши дети. Мы за наше будущее, а значит, за 
возможность выбирать.

Олег МАТВЕЙЧЕВ, 
политолог:

– Подобная практика 
распространена как в за-
падных странах, так и, на-
пример, в Китае. Процеду-
ру праймериз проходят, 
в частности, кандидаты в 
президенты от главных аме-
риканских партий, и этот 
этап предвыборной гонки 
зачастую бывает даже более 

острым и интересным, чем финишная прямая. 
В Москве, да и вообще в России эта технология 
применяется впервые, однако она имеет все 
шансы стать обычной практикой, благодаря ко-
торой в российской политике будут появляться 
новые люди и свежие идеи.

Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре, 
и на этот раз – исключительно по одномандат-
ным округам. Такая процедура позволит пред-
ставить в парламенте весь спектр интересов 
жителей весьма разнящихся между собой мо-
сковских округов. В политику придут люди, го-
товые выполнять наказы своих избирателей, а 
не персонажи светских новостей, выбившихся 
в верхние строчки партийных списков в резуль-
тате партийных междусобойчиков и кулуарной 
борьбы. Предварительное голосование, наме-
ченное на июнь этого года, поможет привлечь 
к решению накопившихся проблем мегаполиса 
самых инициативных, подготовленных, всей 
душой болеющих за потребности своих сограж-
дан людей. То есть тех, кто действительно заслу-
живает быть избранником народа. Народные 
праймериз обеспечат давно ожидаемую смену 
элит. Говоря образно, это шанс зачерпнуть с са-
мого дна кастрюли.

Принципиально новым является непартий-
ный характер московских праймериз. Соревно-
ваться между собой будут не партийные лозунги 
и политические бренды, а реальные люди и их 
идеи относительно того, как сделать жизнь в на-
шем городе удобнее и рациональнее. Пора от-
выкать отдавать свой голос за того, с кем вместе 
гуляли на бульварах «за все хорошее» или стояли 
на проспекте Сахарова «против всего плохого», 
забывая спросить, а с чем, уважаемые, вы все-
таки идете в законодательную власть города?

Марина ИВАНОВА, 
председатель 
Профсоюза работников 
народного образования 
и науки города Москвы:

– Наш профсоюз имеет 
право участвовать в любых 
избирательных кампани-
ях.  Один из членов нашего 
профсоюза является депу-
татом Госдумы. И вопрос его 
избрания 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 важ-
ная, она развивает демократические выборы, 
продвигает развитие гражданского общества. А 
все мы понимаем, как для нас это сейчас важно.



В 2013 году за счет 

средств городского 

бюджета 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, фак-

тически в городе выполня-

ются все виды реставрацион-

ных работ – от уникальных и 

сверхсложных до сезонных 

и противоаварийных. На 112 

памятниках реставрацион-

ные работы были завершены. 

Фактически в 2013 году Пра-

вительство Москвы завер-

шило все реставрационные 

долгострои, обещания по 

которым давались еще 15–20 

лет назад.

В 2013 году была заверше-

на реставрация колокольни, 

построенной в XIX веке (Со-

фийская наб., д. 32, стр. 13), ин-

терьеров, живописи и иконо-

стаса Церкви Климента, Папы 

Римского (ул. Пятницкая, 

д. 26, стр. 1),  дома В.Л. Пуш-

кина на Старой Басманной. 

В отреставрированном зда-

нии 6 июня открылся фили-

ал Государственного музея 

А.С. Пушкина. 

В прошлом году заверши-

лась реставрация городской 

усадьбы Н.А. Сумарокова – 

Н.А. Тюляевой (XVIII в. – нач. 

XХ в.), в которой 1 ноября 

открылся музей Император-

ского Православного Пале-

стинского 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 работы 

проводятся по поручению 

Мэра Москвы по итогам 

встречи с деятелями культу-

ры и писательским сообще-

ством в преддверии 200-лет-

него юбилея И.С. Тургенева, 

и многие другие памятники. 

Большие комплексные рабо-

ты запланированы по хра-

мам на Варварке, прилегаю-

щим к территории будущего 

парка «Зарядье».

Огромное влияние на ар-

хитектурный облик города, 

его позитивное восприятие 

имеет программа благо-

устройства исторического 

центра, реализуемая ком-

плексом городского хозяй-

ства 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 

наследия. 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 кариати-

дами в Печатниковом пере-

улке 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 декабриста 

Митькова на Малой Дми-

тровке. 30 января 2013 г. 

Мэр Москвы С.С. Собянин 

вручил швейцарскому меце-

нату Кристоферу Муравьеву-

Апостолу свидетельство на 

право минимальной ставки 

аренды отреставрированно-

го 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.

На базе Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИиК) планируется создать 

дискуссионную площадку для обсуждения общественных 

инициатив не только с экспертами, но и простыми горо-

жанами.

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 общества 
охраны памятников истории и культуры (старейшей 
общественной организации) за ту систему взаимодей-
ствия между государственными и общественными орга-
низациями, 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 – «градоза-
щитники», «градозащитное движение») у общественно-
сти появляется возможность создания единой площадки, 
где мы можем обмениваться мнениями и формировать 
предложения. Но я считаю, что этого недостаточно – 
только обмениваться мнениями и формировать предло-
жения, мне кажется, что такая площадка, создаваемая 
на базе общественной организации, которая имеет 
довольно богатый опыт в общественном участии в со-
хранении культурного наследия, должна быть полезна 
и для государственных структур. Прежде чем принима-
ется – особенно в сложных, конфликтных, может быть, 
вопросах – решение, есть возможность его проверить, 
обкатать на этой общественной площадке. 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 законо-
дательство в общем ликвидировало лакуны для нару-
шителей закона об объектах культурного наследия) и 
приняла многие законодательные меры. Мы имеем сейчас, 
буквально за последние три года, совершенно новый под-
ход к охране объектов культурного наследия, к выстра-
иванию совершенно других взаимоотношений в этой 
сфере. Это было непросто московскому правительству, 
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 
возглавляет Марат Шакирзянович (М.Ш. Хуснуллин – за-
меститель Мэра Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства), и многие острые вопро-
сы 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 Симферополе, 
общества охраны памятников, и создается общество 
охраны памятников в Севастополе.
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Дискуссионная 
площадка 

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

В 2013 году объем 

внебюджетного фи-

нансирования реставрационных работ составил 8,5 

млрд рублей (увеличение в сравнении с 2012 годом 

в 7,5 раз). Частными инвесторами реставрационные 

работы проводились на 133 памятниках (увеличе-

ние в сравнении с 2012 годом в 3,5 раза). Завершены 

работы на 35 объектах.

В

в

нансирования реставрационны

Цифры и факты

В 2013 году объем 

финансирования ре-

ставрационных работ за счет средств федерального 

бюджета составил 3,4 млрд рублей (увеличение в срав-

нении с 2012 годом в 6,6 раза). Реставрационные рабо-

ты проводились на 63 объектах культурного наследия, 

завершены на 51 объекте. В этом году федеральные 

структуры продолжат работу на 65 объектах.

В

ф

б

Цифры и факты

Всего по програм-

ме субсидий в 2012 

– 2013 годах проведены работы на 20 храмах, в том 

числе на многих знаковых памятниках, хорошо из-

вестных москвичам: храм Николы в Хамовниках, храм 

Всех скорбящих Радость на Большой Ордынке, знаме-

нитая церковь Семена Столпника на Поварской. 

В

м

2013 б

Цифры и факты

Точка зрения

Цифры и факты С 2012 года Москва по 

объемам бюджетного 

финансирования, выделяемого на реставрацию, пре-

высила расходы таких крупнейших мегаполисов, как 

Лондон, Париж, Рим, Берлин. 2013 году из бюджета 

города выделены субсидии в сумме 106,9 млн рублей. 

Реставрационные работы проводились на 13 объектах 

культурного наследия религиозного назначения.



В столице появится еще одна транспортная развязка 

– на Варшавском шоссе и ул. Академика Янгеля. Она будет 

двухуровневой: по проекту предусмотрена эстакада по 

Варшавскому шоссе, дополнительные съезды/выезды на 

местные проезды, на Кировоградской улице переходно-

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, установ-

лены светофоры, дорожные знаки и ограждения. Ведутся 

работы по выносу коммуникаций из зоны строительства.

По состоянию на 7 марта 2014 освоение финансовых 

средств с начала строительства составило 20 % от общего 

объема строительно-монтажных работ.

В 2018 году здесь планируется проведение церемонии 

открытия и финала Чемпионата мира по футболу. Рекон-

струкция стадиона началась в конце 2013 года и осущест-

вляется 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 Международ-

ной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) оста-

вить основной каркас стадиона в прежнем виде, требу-

ется не новое строительство стадиона, а реконструкция, 

– 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 инженер-

ных сетей, в том числе построена новая подстанция «Зо-

лотаревская» 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 вме-

щать 81 тыс. зрителей, в том числе 300 мест будет отведе-

но для лиц с ограниченными возможностями. Историче-

ский облик здания останется без изменений. 
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12+ НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ.
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

mos.ruСТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ 
НА ВАРШАВСКОМ ШОССЕ 
И УЛ. АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАДИОНА «ЛУЖНИКИ»
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Храмы в Москве

Выставка MosBuild

В Москве за послед-

ние три с полови-

ной года построено 18 пра-

вославных храмов и возле 11 

проведены работы по благо-

устройству, сообщил С. Собя-

нин в ходе заседания попечи-

тельского совета и рабочей 

группы Фонда поддержки 

строительства храмов горо-

да Москвы. «Сегодня это бла-

гоустроенные территории и 

архитектурные украшения 

микрорайонов, особенно 

спальных микрорайонов, ко-

торые никогда особенно не 

блистали уникальными ар-

хитектурными решениями», 

– заявил Мэр Москвы и до-

бавил, что все построенные 

и строящиеся храмы своев-

ременно обеспечиваются не-

обходимыми инженерными 

коммуникациями.

В целом программа по 

строительству храмов реали-

зуется в городе более трех лет. 

«То, что было сделано за этот 

период, превосходит наши 

ожидания, потому что найти 

200 площадок в Москве, в го-

роде, который по плотности 

застройки превосходит все 

европейские аналогичные го-

рода, – задача, мягко говоря, 

нетривиальная», – отметил С. 

Собянин. Все площадки для 

строительства храмов подби-

рались совместно с жителями 

и муниципальными депута-

тами. При выборе террито-

рии для строительства власти 

города обращали внимание 

на то, вписывается ли храм в 

архитектурную среду района. 

Патриарх Кирилл, по-

благодарив собравшихся за 

проделанную работу, подвел 

итоги деятельности фонда за 

три года и рассказал о даль-

нейших планах.

На юбилейной выстав-

ке MosBuild-2014 

представлены более 2,2 тыс. 

российских и зарубежных 

компаний из 49 стран мира. 

Площадь выставочной экс-

позиции занимает 150 тыс. 

кв. м. По предварительным 

подсчетам, экспозицию по-

сетит более 100 тыс. специ-

алистов, которые смогут 

ознакомиться с новинками, 

последними коллекциями 

отделочных материалов и 

передовыми технологиями. 

Главная выставка строи-

тельной и интерьерной ин-

дустрии в этом году состоит 

из трех крупных тематиче-

ских разделов. С 1 по 4 апре-

ля в ЦВК «Экспоцентр» будет 

представлен раздел «Стро-

ительство. Интерьер». В это 

же время во Всероссийском 

выставочном центре (ВВЦ) 

в павильоне 75 открылась 

экспозиция «Окна. Фасады. 

Ворота. Автоматика». 

Вторая неделя MosBuild 

пройдет с 15 по 18 апреля в 

«Экспоцентре» и будет це-

ликом посвящена тематиче-

ской композиции «Керами-

ка. Камень. Сантехника».

MosBuild также включает 

в себя обширную программу 

деловых мероприятий, каж-

дое из которых нацелено на 

подробное обсуждение про-

блем и стратегий развития 

определенного направле-

ния строительной отрасли 

и рынка строительных мате-

риалов. Принимать участие 

в деловой программе вы-

ставки будут представители 

органов государственной 

власти, общественных и про-

фильных организаций, де-

велоперских и консалтинго-

вых компаний, финансовых 

и инвестиционных структур, 

архитектурных и проектиро-

вочных организаций, а также 

независимые эксперты стро-

ительного рынка.

Участники деловых ме-

роприятий смогут обсудить 

последние актуальные тен-

денции, инновации и пер-

спективы развития рынка 

строительства и архитек-

туры в России и мире с луч-

шими экспертами отрасли, 

лично пообщаться с пред-

ставителями ведущих рос-

сийских и международных 

организаций и компаний 

строительного рынка, а так-

же узнать о приоритетных 

стратегиях государственной 

политики в сфере градо-

строительства.

«В Москве в связи с при-

соединением новых тер-

риторий открыта новая 

страница в истории гра-

достроительства. А значит, 

перед столичным Строй-

комплексом встают новые 

сложные задачи, решению 

которых способствуют про-

фильные и отраслевые вы-

ставочные площадки, важ-

нейшей из них является 

MosBuild. Здесь представле-

ны новейшие достижения 

архитектурной и градостро-

ительной мысли, сформи-

рована обширная деловая 

программа, что позволит 

профессионалам обменять-

ся опытом с коллегами и 

выработать общие подходы 

к решению насущных про-

блем. Надеюсь, что самые 

интересные проекты, пред-

ложенные участниками, бу-

дут обязательно услышаны, 

а впоследствии реализованы 

на практике. Искренне же-

лаю плодотворной работы 

и расширения деловых кон-

тактов», – заявил на откры-

тии выставки заместитель 

Мэра по вопросам градо-

строительной политики и 

строительства М.Хуснуллин.

С. Собянин 
принял участие 
в заседании 
попечительского 
совета и рабочей 
группы Фонда 
поддержки 
строительства 
храмов города 
Москвы. 

В столице на площадке центрального 
выставочного комплекса (ЦВК) 
«Экспоцентр» начала свою работу 
юбилейная, 20-я, выставка 
MosBild, которая входит в топ-5 
строительных выставок мира.
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