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В столице впервые в истории прошли 
предварительные выборы в Мосгордуму

8 
июня в Москве со-
стоялись предвари-
тельные выборы кан-
дидатов в Мосгордуму 

— праймериз, организован-
ные членами гражданской 
инициативы «Моя Москва». 
В понедельник, 9 июня, 
на пресс-конференции в 
«Интерфаксе» оргкомитет 
подвёл первые итоги.

Член оргкомитета Миха-
ил Барщевский расска-
зал, что на выборы в Мо-
скве явились 258 тысяч 359 
человек. Это около 50% об-
щего количества выборщи-
ков, внесённых в списки го-
лосования, и примерно 10% 
избирателей, пришедших 
на последние выборы мэра. 
На некоторых участках 
явка достигала более 9 ты-
сяч человек. 

Чёрного пиара 
не было

Член оргкомитета Конс-
тантин Ремчуков расска-
зал, что в условиях одно-

мандатных округов канди-
датам очень сложно было 
нащупать тему своего вы-
ступления, выделить клю-
чевые точки. В то же время у 
некоторых кандидатов в де-
путаты были действительно 
чёткие и интересные планы 
по решению важных про-
блем округа. Но, к сожале-
нию, не все смогли донести 
свою избирательную про-
грамму до выборщиков.

Тем не менее цель прай-
мериз была достигнута. Как 
заявил Константин Ремчу-
ков, «главным было нала-
дить контакт между канди-
датами и избирателями, с 
тем чтобы люди к выборам 
14 сентября подошли лучше 
ориентированными». Кан-
дидаты и избиратели как бы 
примерились друг к другу.

— Москвичи активно 
включились в процесс. По-
чти не было чёрного пиара, 
— заявил Ремчуков.

По итогам предваритель-
ного голосования на по-
литической арене появи-

Кандидаты и избиратели 
примерились друг к другу

Представляем 
кандидатов, 
занявших первые 
три места в каждом 
из 5 избирательных 
округов СВАО стр. 3-7

лись новые лидеры. В раз-
ных округах победителя-
ми стали как беспартийные 
кандидаты, так и предста-
вители разных партий — 
«Альянса зелёных», «Еди-
ной России», «Справедли-
вой России», «Гражданской 
платформы».

Из действующих депута-
тов Мосгордумы победи-
телями стали 16 — две тре-
ти действующих депута-
тов, которые участвовали в 
праймериз. Также выясни-
лось, что наибольшую под-
держку получили от насе-
ления врачи и учителя.

Член оргкомитета Евге-
ний Бунимович отметил, 
что были такие избира-
тельные участки, где лидер 
очевиден. На других же си-
туация была более острая.

Ждали большей 
активности 
от выборщиков

В целом выборы прошли 
очень спокойно. Жалоб, 
поступивших в оргкоми-
тет, было всего 14, в основ-
ном по поводу адресов 
размещения участковых 
счётных комиссий. Две из 
них были серьёзные и ка-
сались нарушения проце-
дуры голосования и подве-
дения итогов выборов.

Организаторы прайме-
риз ждали большей актив-
ности от выборщиков. Они 
считают, что допустили 
ошибку в информирова-
нии, сделав ставку в основ-
ном на Интернет.

Наталья СУРКОВА
Выборы на улице Ленской, 6

Голосование на избирательном участке по адресу: 3-я Северная линия, 17

Избирательный округ №12 на улице Седова, 4 корпус 1
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8 
июня впервые в исто-
рии Москвы прошли 
предварительные вы-
боры в Московскую 

городскую думу. В СВАО 
они состоялись в пяти из-
бирательных округах. Ито-
ги праймериз оказались 
весьма любопытны и заста-
вили задуматься, за кого мы 
будем голосовать на выбо-
рах в Думу 14 сентября. 

Заметный успех 
врачей

В избирательном округе 
№10, куда входят районы 
Бибирево, Лианозово и Се-
верный, ожидалась острая 
конкуренция. Но настоя-
щей борьбы не получилось. 
С большим отрывом побе-
дила заместитель главного 
врача городской больницы 
№20 Лариса Картавцева, 
набравшая более 70% голо-
сов избирателей, приняв-
ших участие в выборах.

В остальных четырёх 
округах СВАО врачи хоть и 
не победили, но выступили 
довольно успешно.

Судите сами: в округе 
№11 (Отрадное, Алтуфьево 
и Марфино) удачно высту-
пили главная медсестра ди-
агностического центра №5 
Наталья Гребнева и глав-
врач больницы №5 Ша-
миль Гайнуллин. Правда, 
при этом оба показали до-
вольно скромные результа-
ты — 7,4 и 6% голосов соот-
ветственно. Но это объяс-
нимо: в 11-м округе была 
приличная конкуренция — 
29 человек.

Не был статистом и за-
меститель главврача поли-
клиники №218 Игорь Во-
локитин. Он получил не-
плохую поддержку в 12-м 
округе, набрав 13,8% голо-
сов. 

А в округе №14 хоро-
шо выступила врач-тера-
певт из Института Склифо-
совского Ирина Осипова. 
Она набрала 9,4% — дос-
тойный результат.

Безоговорочные 
победители

Подобно Ларисе Картав-
цевой в 10-м округе, ещё в 
трёх округах победители 
не встретили серьёзного 
сопротивления.

В 11-м округе половину 
голосов избирателей по-
лучила  директор социаль-

но-реабилитационного 
центра «Отрадное» Татья-
на Барсукова. Она набра-
ла 49,3% голосов. Неожи-
данно неудачно выступил 
в этом округе депутат Мос-
гордумы Александр Кру-
тов, получивший незначи-
тельную поддержку голо-
совавших.

В 12-м округе (районы 
Свиблово, Северное Мед-
ведково и Южное Медвед-
ково) по всем статьям по-
бедил председатель Сове-
та муниципальных образо-
ваний г. Москвы Алексей 
Шапошников. Он полу-
чил 55,5% голосов.

А в 13-м округе (районы 
Бабушкинский, Лосино-
островский и Ярославский) 
довольно уверенно пер-
венствовала депутат Мос-
гордумы Татьяна Порт-
нова. И это несмотря на 
весьма жёсткую конкурен-
цию. Портновой оппони-
ровал серьёзный против-
ник — глава муниципаль-
ного округа Бабушкинский 
Алексей Лисовенко. Но 
она сумела набрать вдвое 
больше голосов — 37% про-
тив 18%.

Острая борьба 
в 14-м округе

Зато острейшая борь-
ба развернулась в изби-
рательном округе №14, 
в который входят рай-
оны Алексеевский, Бу-
тырский, Марьина роща, 
Останкинский и Росто-
кино. Как и ожидалось, 
главными претендента-
ми на победу стали пре-
зидент МГСУ Валерий 
Теличенко и депутат му-
ниципального Собрания 
Екатерина Игнатова. 
Теличенко победил, но с 
небольшим отрывом.

За три месяца 
до выборов в Думу

Теперь мы лучше пред-
ставляем, кто фаворит на 

выборах в Думу, а кому ещё 
нужно хорошо поработать, 
чтобы заслужить симпатии 
избирателей.

Предварительные выбо-
ры дали представление о 
текущем рейтинге канди-

датов. Пока ещё не поздно 
провести работу над ошиб-
ками. До сентябрьских вы-
боров в Мосгордуму целых 
три месяца.

Нас ожидает увлекатель-
ный политический сезон. 

Впереди — жаркая борьба 
кандидатов за благосклон-
ность горожан. И как апо-
феоз — выборы 14 сен-
тября, схватка за 45 ман-
датов. Владельцы пяти ман-
датов будут определены в 

нашем Северо-Восточном 
округе.

А пока анализируем ре-
зультаты прошедших прай-
мериз. Думаем, сопоставля-
ем, делаем выводы…

Юрий МИРОНЕНКО

Итоги праймериз 
в Северо-Восточном округе

Предварительные выборы в СВАО принесли 
как предсказуемые результаты, так и неожиданности

Предварительные 
выборы дали 
представление 
о рейтинге 
кандидатов
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КАРТАВЦЕВА 
Лариса Руслановна

Старший воспитатель детсада в ГБОУ 
СОШ №1416 (структурное подразделение 
№3)

Год рождения: 1981.
Была выдвинута собранием трудо-

вого коллектива профсоюза (ГБОУ СОШ 
№1416).

Сведения о кандидатах взяты с сайта оргкомитета предварительных выборов в Мосгордуму «Моя Москва»

ВТОРОЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО

Заместитель главного врача го-
родской клинической больницы 
№20. Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Биби-
рево с 2008 года

Год рождения: 1966. 
С начала 2014 года — заместитель 

главного врача ГКБ №20 по работе 
с населением и общественными ор-
ганизациями.

Главный специалист по медицин-
ской помощи детям города Москвы.

Более девяти лет — главный врач 
детской городской поликлиники 
№102 в Бибиреве.

Муниципальный депутат района 
Бибирево с 2008 года.

Имеет высшее образование, кан-
дидат медицинских наук.

Родилась в многодетной семье. 
Замужем. Мать троих детей.
2014 год — Лариса Картавцева со-

здаёт и возглавляет окружной штаб 
по реализации программы «Меди-
цине нужен доктор» при ГКБ №20.

2013 год — становится главным 
специалистом по медицинской по-
мощи детям города Москвы.

2011-2013 годы — решает зада-
чу переоснащения больниц и поли-
клиник СВАО современным диагно-
стическим оборудованием.

2000-2010 годы — выводит ДГП 
№102 в Бибиреве в число лучших 
медицинских учреждений Мо-
сквы.

Андрианова 
Юлия 
Сергеевна

Пенсионер
Родился 17 января 1952 года в г. Бабуш-

кине (ныне Бабушкинский район СВАО г. 
Москвы) в семье офицера-пограничника и 
врача. В 1969 году окончил 21-ю специаль-
ную (английскую) школу (ныне Алексеев-
ский район СВАО). 

По образованию радиоинженер-систе-
мотехник. 

Леонов 
Владимир 
Васильевич

 Вижу проблемы 
нашей медицины изнутри

Более 20 лет работаю в московских поликлиниках 
и больницах. И если раньше остро стоял вопрос 
замены устаревшего диагностического оборудова-
ния на новое, то теперь на повестке дня — нехват-
ка кадров. Ожидание в очередях — это следст-
вие дефицита квалифицированных специалистов. 
Участие в гражданской инициативе «Моя Москва» 
— возможность привлечь общественное внимание 
к проблемам медицины.

 Знаю, что нужно 
пациентам и докторам

Мой профессиональный принцип — не ждать 
жалоб, а самой выявлять болевые точки и лечить 
их. Потому что рассуждать можно много, но глав-
ное — делать и добиваться поставленных целей.

 Честность — 
основа нашей профессии

Человек в белом халате несмотря ни на что 
остаётся символом доверия, компетентности, уме-
ния слышать людей. Честность доктора по отно-
шению к себе, к пациенту, к ситуации в здравоох-
ранении — качество, которое в наше время доро-
гого стоит.

Из предвыборной программы 
Ларисы Картавцевой

более 

70% 
голосов

Победитель 
в избирательном округе №10

8,8% 3,8%

Бибирево,
Лианозово, 
Северный
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Сведения о кандидатах взяты с сайта оргкомитета предварительных выборов в Мосгордуму «Моя Москва»

Главный врач больницы 
№5. Доктор медицинских 
наук. Заслуженный врач. 
Депутат районного со-
брания района Можай-
ский г. Москвы. 

Родился в 1956 году в се-
мье военнослужащего. Выс-
шее хирургическое обра-
зование получил в Ленин-
граде. С 1984 года в течение 
семи лет работал хирур-

гом в больнице №33 им. 
А.А.Остроумова. Затем на-
значен главным врачом ГКБ 
№71 в Можайском районе г. 
Москвы, в котором был из-
бран депутатом районно-
го собрания. С 2011 года — 
главный врач ГКБ №5 в рай-
оне Сокольники. В 2014 году 
избран председателем прав-
ления РОО «Московское 
объединение врачей».

Главная медицинская се-
стра диагностического 
центра №5

Год рождения: 1962. 
В 2006 году окончи-

ла Московскую меди-
цинскую академию им. 
М.И.Сеченова. В 2010 
году, после окончания 
Кисловодского инсти-
тута экономики и права, 
присвоена квалифика-
ция юриста. 

В ГБУЗ «Диагности-
ческий центр №5 с по-
ликлиническим отде-
лением Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы» работает с 1993 
года, сначала медицин-
ской участковой мед-
сестрой; на должность 
главной медицинской 
сестры назначена в 
2006 году.

Директор социально-реабилитационного цен-
тра «Отрадное» Департамента социальной защи-
ты населения г. Москвы

Год рождения: 1953.
Руководитель социального семейного центра 

«Отрадное» с 1996 года.
Лидер общественного движения «Родительская 

приёмная».
Стаж работы муниципальным депутатом От-

радного — более 12 лет.
Имеет два высших образования, кандидат педа-

гогических наук.
Член экспертного совета Фонда поддержки де-

тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Член Координационного совета при уполно-

моченном по правам ребёнка при Президенте 
РФ.

Выросла в многодетной семье военного.
Замужем за подполковником. Воспитала сына, 

взяла в семью приёмную дочь.
Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам.
2013 год. Татьяна Барсукова создаёт общест-

венное движение «Родительская приёмная» в за-
щиту интересов института семьи и традицион-
ных семейных ценностей.

2005-2010 годы. Неоднократно становилась 
победитeлем конкурса «Женщина — директор 
года».

2003 год. Президент России Владимир Путин 
награждает Татьяну Барсукову орденом Дружбы.

1997-2008 годы. 12 лет подряд отстаивает инте-
ресы жителей в качестве муниципального депута-
та района Отрадное.

1996 год. Татьяна Барсукова открывает первый 
в Москве приют для беспризорных детей, кото-
рый сегодня под её руководством является веду-
щим городским социальным семейным центром.

 Ответила на доверие 
доверием

Участвовать в гражданской инициативе 
«Моя Москва» меня убедили наши дети и 
родители, мои коллеги, единомышленни-
ки, известные москвичи. Поэтому народное 
голосование — это ещё и индикатор поддер-
жки моих принципов и ценностей.

 У меня есть чёткое 
понимание проблем, 
волнующих жителей

Я готова сотрудничать абсолютно со все-
ми, кто искренне заинтересован в их реше-
нии. Мои сильные стороны? Богатый жиз-
ненный и практический опыт. Верность дан-
ному слову. Многолетний стаж обществен-
ной работы на благо людей.

 Пора внедрить социальный 
стандарт семьи

Считаю важным сформировать чёткий 
перечень бесплатных услуг, которые необхо-
димы для комфортного проживания москов-
ской семьи и гармоничного развития ребён-
ка. Музеи, театры, культурные выставки, 
спортивные секции должны быть доступны 
для семей с умеренными доходами.

Из предвыборных 
тезисов Татьяны Барсуковой

 

49,3% 
голосов

ВТОРОЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО7,4% 6%

Гребнева Наталья Леонидовна Гайнулин Шамиль Мухтарович

Победитель 
в избирательном округе №11

Алтуфьево, 
Марфино, 
Отрадное

БАРСУКОВА 
Татьяна Митрофановна
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Заместитель главного врача по 
медицинской части городской по-
ликлиники №218

Год рождения: 1969.

ВТОРОЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО

Волокитин 
Игорь 
Владимирович Учитель истории и обще-

ствознания школы №289.
Родился 4 августа 1987 года 

в Москве. После окончания 11 
классов в 2004 году поступил 
в Московский городской пе-
дагогический университет по 
специальности «учитель исто-
рии», который окончил в 2009 
году с отличием. С 2011 года об-
учался в магистратуре Высшей 
школы экономики по направ-
лению «политология», которую 
окончил в 2014 году и получил 
второе высшее образование по 
специальности «политология» и 
звание магистра политологии. С 
сентября 2006 года устроился 
в школу №289 учителем исто-
рии и обществознания, где ра-
ботает по настоящее время.

Дербасов 
Михаил Васильевич

Из предвыборной программы 
Алексея Шапошникова

Сведения взяты с официального сайта оргкомитета предварительных выборов из биографических данных кандидатов, которые те сочли нужным указать

Доцент кафедры политологии и по-
литического управления Российской 
академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президен-
те РФ.

Депутат Совета депутатов муници-
пального округа Ростокино в городе 
Москве, глава муниципального округа.

Кандидат юридических наук. Предсе-
датель ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований города Москвы». Гла-
ва муниципального округа Ростокино. 
Преподаватель политологии в Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ.

Коренной москвич. Родился в 1973 
году; отец — военный юрист, мама — 
инженер. В 1995 году окончил Москов-
скую государственную юридическую 
академию им. О.Е.Кутафина. Прошёл 
путь от юрисконсульта до председате-
ля совета директоров. Работал в соста-
ве Общественно-консультативного со-
вета политических партий при МГД.

Подготовил и провёл экспертизу и 
аудит законопроектов и нормативных 
актов от муниципального и до феде-
рального уровня, шесть законов, разра-
ботанных с нуля и уже принятых Мос-
гордумой. Провёл более 2 тысяч кон-
сультаций по обращениям. Ведёт прос-
ветительские программы на ТВ.

Срочно требуется реконструкция 
железнодорожного моста Малого кольца 
Московской железной дороги, 
расположенного на участке, 
который соединяет Ярославское шоссе 
с проспектом Мира

Проблема «песочных часов» возникла сразу после масштабных 
реконструкционных работ на Ярославском шоссе и проспекте Мира. 
Вместе с жителями и муниципальными депутатами не первый год 
пытаемся добиться расширения транспортной развязки под желез-
нодорожным мостом. Неоднократно ставился вопрос перед РЖД, 
но решение вопроса затягивается. Буду настаивать на скорейшей 
реконструкции данного участка, что существенно облегчит выезд 
транспорта из районов Свиблово, Южное и Северное Медведко-
во, Бабушкинский и Лосиноостровский. Тогда жители смогут зна-
чительно быстрее добираться из округа в центр города и обратно.

 Предотвращение транспортного коллапса 
на проспекте Мира — на выезде 
из жилого комплекса «Триколор»

Жители и муниципальные депутаты обратились к мэру Москвы с 
просьбой вернуть ранее обещанный проект строительства эста-
кады от жилого комплекса «Триколор» через Яузу на проспект 
Мира. Если проект будет реализован в нынешнем виде, будет 
уничтожено более тысячи деревьев, а расширенная дорога прой-
дёт через дворы жилых домов со сложившейся инфраструкту-
рой. Буду добиваться запрета начатых работ и строительства 
отдельной развязки для выезда транспорта через Яузу. Нельзя 
допустить транспортного коллапса!

Расширение моста, соединяющего 
районы Свиблово и Южное Медведково

Жители округа неоднократно обращались в правительство горо-
да и к депутатам разного уровня с просьбой расширить мост, сое-
диняющий улицы Кольскую и Полярную. Однако вопрос остался 
без ответа. Будем вместе искать решение. 

 Создание и обустройство 
парка культуры и отдыха «Яуза»

Считаю необходимым создать в нашем округе комфортный парк 
культуры и отдыха вдоль реки Яузы для жителей Ростокина, Остан-
кинского района, Свиблова, Южного и Северного Медведкова и 
всех москвичей. В парке будут проложены протяжённые пешеход-
ные и велодорожки, созданы площадки для занятий спортом.

 Необходимо вывести 
детские досуговые учреждения 
из «подземелья»

Сегодня крайне важно найти нормальные помещения для дет-
ских кружков и проработать возможность использования школь-
ных помещений для организации внешкольного досуга (актовые 
и физкультурные залы). Создание аналога дворцов пионеров и 
организация бесплатного досуга для молодёжи помогут решить 
проблему праздного шатания подростков.
Программа, которую предлагаю для обсуждения, — это резуль-
тат проведённых встреч с жителями районов Ростокино, Свибло-
во, Южное и Северное Медведково.

ШАПОШНИКОВ 
Алексей Валерьевич

13,8% 7,5%

Победитель 
в избирательном округе №12

 

55,5% 
голосов

Свиблово, 
Северное Медведково, 
Южное Медведково
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ВТОРОЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО

Депутат Московской городской 
думы (партия «Единая Россия»)

Год рождения: 1951. После окончания 
школы Татьяна Портнова поступила в 
Смоленский педагогический институт, 
хотела стать учителем истории и обще-
ствоведения. Но судьба распорядилась 
иначе, её избрали на комсомольскую ра-
боту, а на 2-м курсе предложили поехать 
в Москву, в Высшую комсомольскую 
школу. После окончания Высшей ком-
сомольской школы она вместе с мужем 
уехала на Дальний Восток, где работала 
в государственном университете, позже 
— в школе при советском посольстве в 
Эфиопии, куда во время военного кон-
фликта был направлен на работу муж. 

Дальше было Министерство морско-
го флота СССР, где Татьяна Портнова от-
вечала за общеобразовательную подго-
товку моряков загранплавания. Отсюда 
ушла на государственную службу  — на 
должность начальника организацион-
но-аналитического управления префек-
туры Северо-Восточного администра-
тивного округа Москвы, затем — руко-
водителя аппарата заместителя предсе-
дателя Государственной думы Георгия 
Бооса.

В 2001 году Татьяна Портнова стала де-
путатом Московской городской думы. Воз-
главляет Комиссию по государственному 
строительству и местному самоуправле-
нию.

Лисовенко 
Алексей 
Анатольевич

Заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части филиала №3 
детской 
поликлиники №125
Год рождения: 
1956.

Еремеева 
Вера 
Сергеевна

Сегодня в городе идут масштаб-
ные преобразования. Это касает-
ся всего: дорог, метро, поликлиник, 
школ, жилищно-коммунальной сфе-
ры и, безусловно, самой власти. Бла-
годаря информационным технологи-
ям, постоянно работающему порталу 
«Наш город» (gorod.mos.ru) каждый 
житель Москвы имеет постоянную 
обратную связь с городской влас-
тью, когда любые городские пробле-
мы устраняются в кратчайшие сро-
ки. Я буду помогать использовать 
эту возможность для решения ваших 
проблем.

Считаю необходимым совершенст-
вовать систему управления городом. 
И я буду делать всё возможное, что-
бы вовлечь максимальное количество 
жителей в процесс принятия решений 
и контроля за их исполнением.

Мы все постоянно оказываемся в 
ситуации конфликтов, когда сталкива-
ются интересы разных групп москви-
чей. Кому-то нужна детская площад-

ка во дворе, а кому-то на этом месте 
— парковка для машин. Всем надое-
ло стоять в бесконечных пробках, но 
мало кто хочет видеть строительство 
магистрали рядом с домом. Поэтому в 
случае моего избрания буду работать 
над тем, чтобы на уровне города был 
выработан общий, понятный, а глав-
ное, прозрачный принцип разрешения 
конфликтных ситуаций.

На всём протяжении моей депутат-
ской работы двери приёмной всег-
да были открыты и в избиратель-
ном округе на ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, и в Московской городской думе, 
куда обращались люди, поэтому я 
очень хорошо представляю себе, чем 
они живут, какие проблемы их волну-
ют, а потому буду стараться сделать 
районы моего избирательного округа 
удобными для жизни. У нас не долж-
но быть окраин в Москве, все райо-
ны нашей столицы должны быть ком-
фортными, современными, с разви-
той и удобной инфраструктурой.

Из предвыборных тезисов 
Татьяны Портновой

 (Сведения взяты с официального сайта оргкомитета предварительных выборов из биографических данных кандидатов, 
которые они сочли нужным указать)

В случае моего избрания я буду добиваться, чтобы:

принимались законы, которые позволяли бы делать жизнь в городе все 
более безопасной и комфортной для жителей; 

любой уровень власти, любой её представитель работал качественно и 
эффективно во благо моего избирательного округа;

мнения и предложения жителей учитывались при принятии любых важ-
ных для района, округа и города решений;

решались проблемы людей без излишних бюрократических проволо-
чек и отписок.

ПОРТНОВА 
Татьяна Арториджевна

Глава 
муниципального 
округа 
Бабушкинский
Год рождения: 
1979.

18% 9,6%

Победитель 
в избирательном округе №13

 

37% 
голосов

Бабушкинский, 
Лосиноостровский, 
Ярославский
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Исполнитель-
ный директор 
АНО «ЦСИА «Со-
дружество «Космо-
фест» (социальная 
поддержка людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья). Депу-
тат Совета депута-
тов МО Марьина 
роща

Год рождения: 
1963.

ВТОРОЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО

Президент Московского государствен-
ного строительного университета (МГСУ). 
Профессор, доктор технических наук

Год рождения: 1947. Окончил в 1970 году Мо-
сковский инженерно-строительный инсти-
тут имени В.В.Куйбышева и был распределён 
в Главмосстрой. Работал на стройках Москвы, 
в том числе на строительстве Автомобильно-
го завода им. Ленинского комсомола (АЗЛК). 
Именно в этот период Москва интенсивно 
строилась, особенно жилые микрорайоны, до-
роги, инженерная инфраструктура.

Вскоре Теличенко пригласили на работу в 
МИСИ, где он проработал более 40 лет и ра-
ботает до сих пор. Он прошёл всю вузовскую 
карьерную лестницу: инженер, научный со-
трудник, преподаватель, доцент, профессор, 
заведующий кафедрой, проректор, кандидат 
технических наук, доктор технических наук, 
академик. В 2003 году был избран коллекти-
вом университета ректором МГСУ, в 2008 году 
переизбран на новый срок. В 2013 году учё-
ным советом университета Валерий Теличен-
ко был избран на должность президента МГСУ 
и продолжает работать в этом качестве.

Под его руководством защищено 9 канди-
датских и 8 докторских диссертаций. Вале-
рием Теличенко опубликовано около 450 на-
учных трудов, в том числе 12 монографий, 39 
учебников.

Теличенко присвоено звание почётного 
профессора целого ряда университетов Рос-
сии и СНГ, а также почётные звания «Заслу-
женный работник образования Вьетнама», 
«Почётный сенатор Технического универси-
тета Берлина».

Игнатова 
Екатерина 
Анатольевна

Врач-терапевт На-
учно-исследователь-
ского института ско-
рой помощи им. 
Н.В. Склифосовского

Дата и место рожде-
ния: 20 августа 1968 
года; город Москва, рай-
он Марьина роща. Уч-
редитель некоммерче-
ского партнёрства по 
защите и содействию 
прав собственников жи-
лых помещений «Ро-
щин двор».

Осипова 
Ирина 
Александровна 

Москва не имеет права на ошибку 
При формировании Мосгордумы в период строительного 
бума, который наблюдается сейчас в столице, в законо-
дательном органе должны работать люди, компетентные 
в вопросах градостроительства. По этому направлению 
во главе угла следует как можно быстрее поставить здра-
вый смысл и общественную экспертизу. Малейшую ошиб-
ку в Генплане строительства мы рискуем расхлёбывать 
годами: настолько масштабные планы ставит перед собой 
столичный Стройкомплекс. Сегодня Мосгордуме нужны 
не политики и соцработники, а специалисты высочайшего 
уровня в конкретных областях.

Судьба ВДНХ 
Я буду лично способствовать тому, чтобы мнения горожан 
были учтены при разработке стратегии благоустройства и 
реконструкции Выставки достижений народного хозяйст-
ва. Именно москвичи должны решать, как будет выглядеть 
символ столицы.

Умный город 
Развитие инженерной инфраструктуры и внедрение новых 
строительных технологий, которые ощутимым образом и 
в лучшую сторону изменят привычный образ жизни горо-
жан. Москва станет действительно комфортным городом.

Пришло время специалистов 
В Московской городской думе нужны настоящие специали-
сты, чья компетентность не вызывает сомнений. Актуаль-
ные проблемы города должны решаться на уровне высо-
коквалифицированных экспертов, а не политиков.

Экологическая стройка
В условиях реализации в городе большого количества круп-
ных инфраструктурных проектов мы часто забываем о том, 
что любая стройка может потенциально угрожать экологии 
Москвы и, как следствие, здоровью москвичей. Я настаиваю 
на внедрении принципов «умной» стройки — это поможет 
горожанам адаптироваться в условиях строительного бума, 
а не воспринимать процессы бурного развития столицы как 
аналог военного положения.

Безопасный город 
На своём посту я буду добиваться дальнейшего внедре-
ния принципов безопасности ещё на этапе проектирования 
здания, чтобы сократить процент несчастных случаев, выз-
ванных халатностью строителей.

 Оптимизация ЖКХ 
В силу своей профессиональной деятельности я прекрас-
но знаю, каким образом Москва может сэкономить милли-
арды рублей на эксплуатации жилых домов, снизив тари-
фы ЖКХ. Для этого необходимо внедрение перспективных 
методов проектирования и стройки.

Социальная ответственность 
Я намерен создать социальную программу для жителей 
районов, направленную на повышение культуры и соци-
альной ответственности, смысл которой можно сфор-
мулировать так: требовательность к себе — требова-
тельность к другим. В её рамках мы планируем учре-
ждение таких проектов, как «Чистый подъезд», «Чистый 
двор», «Чистая улица», а также волонтёрского движения 
«Чистый город».

Из предвыборной программы 
Валерия Теличенко

Сведения взяты с официального сайта оргкомитета предварительных выборов 
из биографических данных кандидатов, которые они сочли нужным указать

ТЕЛИЧЕНКО 
Валерий Иванович

21,8% 9,4%

Победитель 
в избирательном округе №14

 

22,7% 
голосов

Алексеевский, 
Бутырский, 
Марьина роща, 
Останкинский, 
Ростокино
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Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

ag.mos.ru
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Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.


