О программах «Мой район» и «Московское долголет ие» рассказал Алексей
Челышев в ит оговом инт ервью
25.12.2018
Префект Южного административного округа Москвы Алексей Челышев рассказал об итогах
уходящего года и грядущих планах в интервью корреспонденту Объединенной редакции интернетизданий Южного округа. Масштабное благоустройство, измеряемое сотнями гектаров, стало темой
первой части большой итоговой беседы с префектом «Мыслить гектарами». Глобальные городские
проекты – реновация и дорожно-транспортное строительство – обсуждались в материале «Трудное
делать сразу, невозможное – постепенно».
Сегодня мы публикуем завершение разговора – о долгосрочных программах, «Острове мечты»,
конноспортивном комплексе «Битца» и Новом годе.
Делать вместе…«Мой район»
- Глобальные проекты, масштабные стройки и – потребности обычных людей. Насколько успешно
удается сочетать пожелания жителей со стратегиями развития столицы?
— Я думаю, что поиски компромисса — это самая главная задача. Во всех наших проектах мы всегда
ищем компромиссы с жителями. И я не могу сказать, что сегодня есть какие-то большие разногласия.
Вот в Нагатинском затоне Коломенскую набережную обсуждали, благоустройство которой было в
плане текущего года. Но жители высказали массу своих пожеланий: в основном они касались
дополнительных детских и спортивных площадок и – продлить набережную и соединить ее с парком
«Коломенское». Проект это удорожает, но люди реальные мысли высказывают – почему с ними не
согласиться? Мы согласились, внесли все это в концепцию, и проект должен буквально на днях выйти
из экспертизы: на будущий год все предусмотрели, увеличили финансирование, будем делать.
- Получается, что именно поиск компромисса между бытовыми будничными потребностями людей и
глобальными стратегиями развития территории вылился в программу «Мой район»? Ведь именно
пожелания и предложения жителей не только стали основой этого проекта, но и в итоге перевели
программу в разряд долгосрочных, то есть.. стратегических?
— Да, это долгосрочная программа, мы ей занимаемся, и у нас есть конкретные сроки по всем
предложениям жителей всех наших районов. Сейчас отрабатываем эти вопросы с департаментами и
ведомствами, и к 1 февраля будущего года мы должны сформировать для утверждения программы по
всем 16 районам.
Получилось, что первый район, который мы рассматриваем на всех городских уровнях, — это
Нагатинский затон.
Вопросы, которые нам необходимо решить и которые есть в поручениях мэра – это благоустройство
Коломенской набережной, это строительство поликлиники, двух станций метрополитена, это
решение вопроса отстоя машин, чтобы при возведении двух транспортно-пересадочных узлов и
станций метро были предусмотрены места для парковки личного автотранспорта жителей.
- Среди пожеланий горожан, которые также вошли в «Мой район, — реконструкция конноспортивного
комплекса «Битца»…
— Мэр дал поручение в ближайшие три года: 19, 20, 21-ый — сделать полную реконструкцию.
Спорткомплекс очень востребован: масса детей там занимается, взрослых, и при этомсооружение
почти 40 лет без ремонта. А объект не простой и не дешевый. Одни конкурные поля чего стоят с их
особым покрытием: это специальные смеси, которые поглощают шум, и когда кони бегут, топота
копыт не слышно. Я проверял. То есть необходимо привести в порядок все спортивные объекты
комплекса, саму территорию, переложить инженерные коммуникации. А сейчас департамент спорта
предложил благоустроить и прилегающие зоны. Мы изучили схему и поняли, что есть возможность
сделать там хорошее рекреационное пространство: для спорта и прогулок. Сергей Семенович
поручил проработать этот опрос, чтобы сделать для людей, не вступая в спор с природой. То есть по
всему объекту поручения даны, и департамент спорта готовит предложения по финансированию
реконструкции.
- Еще один не простой, но ожидаемый объект Южного округа – «Остров мечты». Когда мечты
осуществятся?
— У нас есть обещания инвесторов, что ко Дню города 2019 года «Остров мечты» – это уникальное
место, будет освоено, будет построено, и мы сможем посетить аттракционы, которые пока видим
только на картинках. Мы очень рассчитываем, что инвесторы и строители выполнят свои обещания.
- Подводя итоги года, можно, наверное, отметить, что все достижения перекидывают мосты к новым

задачам. Все сделанное передает эстафету запланированному, а все новаторское будет продолжено.
Как и проект «Московское долголетие», который начался именно в нашем округе, и из пилотного
курса превратился в постоянную долгосрочную программу?
— Мы понимаем, что этот проект стал одним из важнейших для жителей серебряного возраста. Ведь
ни одной встречи не было с людьми, где бы ни звучало пожелания расширить эту сферу! Я могу
сказать, что люди получили встряску после такого глобального зачина, и все начали стремиться в
«Московское долголетие» и заниматься. Кто – чем: спорт, образование, творчество. Думаю, что из
года в год будет появляться все больше людей, которые хотят сохранить свое здоровье, думают о
саморазвитии, хотят жить полной насыщенной жизнью… Ну а власти города Москвы будут расширять
услуги в этом направлении. Ведь в конечном итоге мы стремимся к тому, чтобы всем москвичам жить
было комфортно и интересно.
Именно этого я и хочу пожелать всем жителям Южного округа в наступающем году. Здоровья всем,
всем – удачи, пусть Южный округ становится с каждым годом все более комфортным, красивым и
приспособленным для любых групп населения, чтобы люди здесь жили с удовольствием.
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