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СПЕЦВЫПУСК АПРЕЛЬ 2014 Г.

 ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

8 ИЮНЯ 2014 ГОДА – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО КАНДИДАТАМ 
В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ОБРАЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩИХ 
ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ 
ГОРОДСКУЮ ДУМУ 
И ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ 
«МОЯ МОСКВА»

ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!

Меньше года назад мы с вами избрали Мэра Москвы на сво-
бодных, честных и конкурентных выборах.

Прошедшие выборы мэра стали еще одним свидетельством 
зрелости гражданского общества Москвы и нашего стремления 
к переменам на благо любимого города.

В сентябре 2014 года предстоит продолжить обновление сто-
личной власти в ходе выборов 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 свободными, честными и конкурентными.

Мы едины в понимании, какой должна быть будущая город-
ская Дума.

Она должна быть сильным и авторитетным органом законо-
дательной власти, стоящим на защите прав и законных интере-
сов москвичей.

Она должна опираться на широкую поддержку городского со-
общества, представлять интересы всех слоев и групп населения, 
примирять разные точки зрения, не разделяя москвичей на сво-
их и чужих.

Она должна принимать законы, гарантирующие качественное 
образование и медицинскую помощь, социальную поддержку и 
развитие культуры, сохранение исторического облика Москвы и 
создание комфортной городской среды, решение давно назрев-
ших транспортных проблем столичного региона.

Она должна быть работоспособной. Будущей городской Думе 
предстоит сотрудничать с исполнительной властью, местным са-
моуправлением, общественными организациями и граждана-
ми, независимо от их политических взглядов.

Мы с  уважением относимся ко всем участникам избиратель-
ного процесса и не  стремимся подменять избирательные про-
цедуры, установленные законодательством. Но в то же время – 
считаем своим долгом помочь москвичам 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 предварительное голосование 
по отбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы, 
в котором смогут принять участие все жители Москвы.

Это даст возможность:
•заранее определить народную повестку будущих выборов, 

выявить реальные проблемы, волнующие горожан;
•предоставить избирателям возможность заранее ознако-

миться с  будущими кандидатами в  Думу, оценить их програм-
мы и личные качества, и тем самым помочь москвичам сделать 
осознанный выбор.

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

Объявляя предварительное голосование по отбору кандида-
тов в депутаты Московской городской Думы, мы предлагаем вы-
ставить свои кандидатуры всем неравнодушным гражданам, 
независимо от их политических взглядов, а также – активистам 
общественных объединений и политических партий.

Голосуя за самых достойных, москвичи сами определят своих 
народных кандидатов для последующего участия в выборах де-
путатов Московской городской Думы.

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

К участию в гражданской инициативе «Моя Москва» мы при-
глашаем каждого москвича и все общественные силы, разделя-
ющие наши взгляды.

Объединив усилия, мы добьемся поставленной цели – избе-
рем в Московскую городскую Думу лучших представителей го-
родского сообщества, которые будут отстаивать мнение москви-
чей по важнейшим вопросам развития нашего города.

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
В Москве создан оргкомитет гражданской инициативы «Моя Москва», который займется организацией предварительного голосо-
вания перед выборами в Московскую городскую Думу, намеченными на 14 сентября.

В состав оргкомитета вошли 
создатели гражданской инициа-
тивы «Моя Москва», а также при-
мкнувшие к ним представители 
различных общественных орга-
низаций.

«Мы с  уважением относимся 
ко всем участникам избиратель-
ного процесса и не  стремимся 
подменять избирательные про-
цедуры, установленные законо-
дательством. Но, в то же время, 
считаем своим долгом помочь 
москвичам сделать максималь-
но осознанный выбор. Для это-
го мы предлагаем: выдвинуть 
гражданскую инициативу «Моя 
Москва», которая станет пло-
щадкой для свободного отбора 
кандидатов в  депутаты Москов-
ской городской Думы», – отме-
чается в обращении членов ини-
циативной группы.

Подписанты предложи-
ли провести в  июне 2014 года 
предварительное голосование 
по отбору кандидатов в депута-
ты Мосгордумы, в котором смо-
гут принять участие все жите-
ли города. Документ подписали 
восемь известных жителей Мо-
сквы: директор НИИ неотлож-

ной детской хирургии и трав-
матологии Леонид Рошаль, 
генеральный директор концер-
на «Мосфильм» Карен Шахна-
заров, главный редактор «Не-
зависимой газеты» Константин 

Ремчуков, заместитель предсе-
дателя Государственной думы 
РФ Людмила Швецова, главный 
врач ГКБ №57 Ирина Назарова, 
заместитель председателя Об-
щественной палаты Москвы, ме-

ценат Михаил Куснирович, пе-
вец Валерий Сюткин, а также 
председатель Общественной 
палаты Москвы, президент Мо-
сковской Торгово-Промышлен-
ной палаты Михаил Кузовлев.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
КАНДИДАТОВ

Заявления принимаются по адресу: Москва, улица Маломо-
сковская, дом 10, с понедельника по пятницу включительно с 
10.00 до 22.00; в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00. Теле-
фон/факс: +7 (495) 686-43-49.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ МОСКВЫ ПРОШЛО 
ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ «МОЯ МОСКВА»
26 марта в Общественной палате столицы состоялось заседание Круглого стола, темой которого стало обсуждение предложения 
гражданской инициативы «Моя Москва» по организации выборов кандидатов в депутаты Мосгордумы с новыми участниками.
Собравшиеся за Круглым столом известные общественные деятели (авторы инициативы) главный редактор «Независимой газе-
ты» К.Н. Ремчуков, заместитель председателя Государственной Думы РФ Л.И. Швецова, директор НИИ неотложной детской хирур-
гии и травмотологии Л.М. Рошаль, главный врач городской клинической больницы № 57 И.А. Назарова, заместитель председателя 
Общественной палаты г.Москвы М.Э. Куснирович и председатель Общественной палаты г.Москвы, президент Московской торгово-
промышленной палаты М.В. Кузовлев презентовали схему предварительных выборов, а также приняли в свой состав новые органи-
зации и движения, которым предстоит стать участниками голосования.

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, 
главный редактор «Независи-
мой газеты»:

– Целью создания граждан-
ской инициативы «Моя Москва» 
является организация и про-
ведение предварительного го-
лосования жителей города Мо-
сквы по отбору кандидатов 
в  депутаты Московской город-
ской Думы VI созыва. Это позво-
лит избирателям лучше изучить 
кандидатов, отобрать среди них 
самых достойных, а также выя-
вить ряд городских проблем, ко-
торые московская Дума должна 
будет решать в первую очередь.

Хочу подчеркнуть, что наша 
инициатива не  является поли-
тической партией. Задача на-
шей инициативы – создать ор-
ганизационную инфраструктуру 
для проведения предваритель-
ного голосования таким обра-
зом, чтобы продлить избира-
тельную кампанию депутатов 
в  Мосгордуму. Мы хотим, с  од-
ной стороны, дать возможность 
москвичам лучше разобрать-
ся в кандидатах, с другой – кан-

дидатам разобраться в  том, что 
больше всего волнует москви-
чей, выявить повестку дня, 
не только Москвы в целом, но и 
различных районов (города).

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ, 
глава Совета муниципальных 
образований города Москвы:

– Принять участие в  предва-
рительном голосовании смо-
жет любой гражданин РФ вне 
зависимости от политических 
убеждений или принадлежно-
сти к какой-либо партии. Не го-
товы иметь дело в  «Моей Мо-
скве» только с  экстремистами. 
Для того чтобы стать кандида-
том, нужно сделать всего четы-
ре шага. Во-первых, до 15 мая 
заполнить анкету-заявку (ко-
торую можно будет скачать на 
сайте Москва2014.рф), во-вто-
рых, взять справку с  места ра-
боты или принести заверенную 
копию «трудовой», затем пред-
ставить решение об участии, и 
наконец, прийти в  оргкомитет 
с паспортом и его копией. После 
этого кандидат может начинать 
свою избирательную кампанию. 

При этом решение об участии 
может быть оформлено как от 
партии или общественной ор-
ганизации, так и просто от гра-
жданского схода или самим кан-
дидатом самостоятельно.

Кроме кандидатов система 
предварительного голосования 
подразумевает и участие вы-
борщиков. Опять же выборщи-
ком может стать любой человек, 
прописанный в  столице, стар-
ше 18 лет. Именно выборщики 
8 июня (день предварительного 
голосования) решат судьбу кан-
дидатов и выявят победителей. 
Стать выборщиком еще проще, 
чем кандидатом. Для этого нуж-
но подать анкету в  оргкомитет 
в один из пунктов приема, либо 

зарегистрироваться он-лайн на 
официальном сайте Граждан-
ской инициативы «Моя Москва» 
– Москва2014.рф. Срок прие-
ма анкет закончится 3 июня. 
После регистрации выборщик 
8 июня приходит на один из 
500 избирательных участков, 
к которому он будет приписан 
в  соответствии с  пропиской, 
и голосует. Узнать на каком из 
избирательных участков смо-
жет проголосовать выборщик, а 
также увидеть постоянно актуа-
лизирующийся список кандида-
тов, также можно будет на сайте 
Москва2014.рф.

Окончание на стр. 4
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ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ 
ДОСТОЙНЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ ОПРЕДЕЛЯТ
НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНЫХ КАНДИДАТОВ 

 

 

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

 

 

 

 

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
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У наблюдателей и предста-
вителей СМИ будут такие же 
широкие полномочия, как и на 
настоящих выборах. Каждый 
кандидат сможет назначить сво-
их наблюдателей, которые бу-
дут контролировать проведе-
ние выборов, а также подсчет 
голосов. Такими же полномочи-
ями обладают и журналисты. Их 
просят только соблюдать тайну 
голосования во время его про-
ведения.

Официальные итоги выбо-
ров будут подведены 10 июня. 
Тогда городская счетная ко-
миссия утвердит окончатель-
ные итоги и назовет победи-
телей. Все результаты опять 
же можно будет посмотреть на 
сайте Москва2014.рф.

* * *
К «Моей Москве» присоеди-

нились общественные движе-
ния:

– Совет муниципальных обра-
зований города Москвы

– Конфедерация промышлен-
ников и предпринимателей

– Проект «Пробок.НЕТ»
– Профсоюз работников здра-

воохранения города Москвы
– Профсоюз работников на-

родного образования и науки 
города Москвы

– «Московское общество мно-
годетных семей»

– Гражданское движение 
«Рассерженные горожане»

– Московское общество защи-
ты потребителей

– Московский союз ветеранов 
Афганистана

– Региональный обществен-
ный Фонд поддержки Героев 
Советского Союза и Российской 

Федерации имени Е.Н. Кочеш-
кова

КИРИЛЛ ЩИТОВ, руководи-
тель проекта «Рассерженные 
горожане»:

– Наше движение занимает-
ся правозащитной деятельнос-
тью, мы содействуем защите 
прав москвичей, поэтому, когда 
мы узнали о  том, что создается 
«Моя Москва», провели собра-
ние и приняли решение присо-
единиться. Ведь от тех людей, 
которые будут представлять мо-
сквичей в городской Думе, будет 
зависеть насколько эффективно, 
насколько честно и бескомпро-
миссно будут защищаться права 
горожан. Поэтому «Рассержен-
ные горожане» поддерживают 
эту общественную инициативу и 
будут помогать в ее реализации. 
Также мы готовы выдвинуть сво-
их кандидатов – людей, которые 
уже занимаются правозащитной 
деятельностью.

ЕЛЕНА ПАНИНА, председа-
тель Конфедерации промыш-
ленников и предпринимате-
лей:

– Гражданская инициатива 
«Моя Москва» дает шанс про-
вести уникальный эксперимент 
в ходе избирательной кампании, 
а именно определить нефор-
мальных лидеров от различных 
социальных слоев насе-ления. 
Ведь те общественные органи-
зации, которые уже поддержали 
инициативу, они представляют 
и промышленников, и потреби-
телей, и военных, и педагогов – 
весь срез, а ведь будут и другие 
организации. Почему москов-
ский бизнес считает важным 
принять в этом участие? Посмо-
трите, Москва – это научный, ин-
дустриальный центр, идет реор-
ганизация промышленных зон, 

создаются территории иннова-
ционного развития. Нам нужна 
такая промышленность, кото-
рая бы давала современные ра-
бочие места для нашей молоде-
жи, производила наукоемкий и 
экологически чистый продукт. 
Для этого важно взаимодейст-
вие города и промышленности. 
Важно, чтобы развивался ма-
лый бизнес. Все это зависит от 
тех законов, которые будут при-
ниматься городской Думой. По-
этому мы поддерживаем иници-
ативу и обязательно выдвинем 
своих кандидатов.

ВЯЧЕСЛАВ СИВКО, прези-
дент Регионального обще-
ственного Фонда поддержки 
Героев Советского Союза и 
Российской Федерации имени 
Е.Н. Кочешкова:

– Герои Советского Союза и 
Герои России полностью под-
держивают эту инициативу. Лю-
бое хорошее дело нуждается 
в  финансировании. Наш фонд 
готов стать базой для органи-
зации финансирования и акку-
мулирования средств граждан. 
Будут использоваться только 
внебюджетные средства. Наш 
фонд имеет серьезный опыт 
в  привлечении средств на под-
держку малоимущих граждан, 
нуждающихся, детей в  детских 
домах. Форма сбора средств: 
прежде всего метод краудфан-
динга, то есть народное финан-
сирование. Деньги будут соби-
раться через интернет через 
электронные кошельки. Любой 
человек сможет поучаствовать 
в таком важном мероприятии.

АЛЕКСАНДР ШУМСКИЙ, ру-
ководитель проекта «Про-
бок.НЕТ»:

– Мы имеем большой опыт по 
информационному освящению 

своей общественной деятель-
ности, создаем интересные бил-
борды, плакаты. В этом плане мы 
и решили помочь обществен-
ной инициативе «Моя Москва», 
поддержать ее разработкой ин-
формационных материалов. Это 
нужно для того, чтобы доносить 
информацию для москвичей, 
ради которых все это и делается.

Московское Общество за-
щиты прав потребителей по-
обещало предоставить свои 
офисы (которые расположены 
во всех районах Москвы) под 
пункты по набору волонтеров и 
наблюдателей.

НАДЕЖДА ГОЛОВКОВА, 
председатель Московского 
общества защиты прав по-
требителей:

– Для нас поддержка этой 
инициативы естественна. По той 
простой причине, что движе-
ние потребителей вне политики, 
нам запрещено вступать в  пар-
тии. Поэтому, когда узнали, что 
эти выборы будут не партийны-
ми, открытыми для всех, то мы 
эту инициативу поддержали. Те, 
кто приходит к нам, приходят 
с проблемами, и наша организа-
ция – аккумулятор болевых то-
чек города. Я думаю, мы можем 
помочь кандидатам формиро-
вать свои программы, которые 
будут нацелены на решение ре-
альных проблем и улучшение 
жизни города.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ, пред-
ставитель «Московского об-
щества многодетных семей»:

– Наша организация доста-
точно многочисленна и очень 
социально активна. Мы, навер-
ное, больше всех заинтересо-
ваны в  том, какие люди войдут 
в  состав Мосгордумы. Мы хо-
тим, чтобы эти люди понимали 

наши проблемы, и могли пред-
ставлять наши интересы. Мы 
очень благодарны за создание 
этой гражданской инициативы, 
и с удовольствием примем в ней 
участие. Наши мамы и папы го-
товы поддерживать инициативу 
«Моя Москва». Та политика, ко-
торая сегодня проводится для 
многодетных семей, дает хоро-
шую пропаганду российской се-
мьи, мы заинтересованы, чтобы 
этот курс продолжался. Будущее 
– это наши дети. Мы за наше бу-
дущее, а значит, за возможность 
выбирать.

МАРИНА ИВАНОВА, предсе-
датель Профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки города Москвы:

– Наш профсоюз имеет пра-
во участвовать в  любых изби-
рательных кампаниях. Это запи-
сано в нашем уставе. Мы всегда 
пользовались этим правом. Так, 
один из членов нашего профсо-
юза является депутатом Госду-
мы. И вопрос его избрания и 
продвижения активно поддер-
живался нашей организаци-
ей. У нас очень много активных 
людей, которые, я думаю, бу-
дут участвовать в  отборе кан-
дидатов. Мы будем стараться их 
поддержать. Кроме этого, как 
профсоюзная организация мы 
сможем оказать помощь в  фор-
мировании счетных комиссий 
и работе участков, разъяснения 
этой инициативы при работе 
с  родителями. Я считаю, что эта 
инициатива очень важная, она 
развивает демократические вы-
боры, продвигает развитие гра-
жданского общества. А все мы 
понимаем, как для нас это сей-
час важно.

СЕРГЕЙ РЕМИЗОВ, замести-
тель председателя Профсою-

за работников здравоохране-
ния Москвы:

– Наш профсоюз объединяет 
более 140 тысяч медицинских 
работников и, конечно же, для 
нас небезразлично, кто будет 
в  Мосгордуме. Сейчас активно 
идет модернизация московско-
го здравоохранения, поэтому 
нам бы хотелось, чтобы в  зако-
нодательном органе этот вопрос 
обсуждали профессионалы. У 
нас в  отрасли есть много авто-
ритетных, инициативных и про-
фессиональных людей, которых 
мы будем выдвигать и поддер-
живать на выборах в МГД.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ 
ПО СОЗДАНИЮ ИНИЦИАТИВЫ 

«МОЯ МОСКВА»

ПАВЕЛ САЛИН, директор 
Центра политологических ис-
следований Финансового уни-
верситета:

– Праймериз в  той или иной 
форме фактически есть везде, 
потому что любая политиче-
ская система, заинтересованная 
в стабильности, должна сначала 
тестировать людей на адекват-
ное понимание текущей поли-
тической ситуации, а потом уже 
предлагать их в качества товара 
для избирателей. Такая избира-
тельная технология применяет-
ся в  США и на Востоке, напри-
мер в Китае.

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, 
главный редактор и гендирек-
тор «Независимой газеты»:

– Сейчас впервые за 11 лет бу-
дут проводиться выборы по од-
номандатным округам. Это в  45 
округах Москвы нужно избрать 
45 человек. Представляете, если 
опять у нас будет всего лишь 1 
месяц, то познакомиться содер-

Продолжение. Начало на стр. 1
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жательно с  программами людей 
– это невозможно. И все преды-
дущие выборы приготовили лю-
дей 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 коммуни-
ста. Скорее всего, у меня сильное 
подозрение, что вот эти заме-
чательные депутаты не  отража-
ют многообразие интересов мо-
сквичей, потому что, прежде 
всего, Мосгордума – это предста-
вительный орган власти.

Федеральный закон говорит 

о  том, что в  стране существует 
единый день голосования в сен-
тябре. И мы (ни вы, ни я) не мо-
жем изменить федеральный за-
кон. Но что мы можем сделать? 
Вот, если мы соз-даем инфра-
структуру политическую, про-
вести праймериз. Но только 
праймериз обычно это то, что 
происходит внутри одной по-
литической организации. Это 
для всей Москвы. Причем, тут 
нет никакого отсечения людей. 
Мы даем возможность 4 меся-
ца, вот, энтузиасту, самовыдви-
женцу. Вот, вы захотите быть, и 
у вас будет не  месяц, а 4 меся-

ца ходить, агитировать за себя, 
за свои идеи. Это даст, с  моей 
точки зрения, возможность вы-
явить реальную повестку дня 
москвичей, при этом дифферен-
цированно по районам.

АЛЕКСЕЙ МУХИН, генераль-
ный директор Центра поли-
тической информации:

– «Праймериз» уже на ран-
них этапах избирательного про-
цесса выявляют технологически 
слабые места и помогают сэко-
номить не  только предвыбор-
ную кассу – организаторам, но 
и выявить факторы, отвлекаю-
щие электоральные группы на, 
так сказать, «негодные полити-
ческие объекты».

В конце концов, повышаются 
шансы именно тех кандидатов, 
кто прошел процедуру «прай-
мериз», увеличивается про-
зрачность самой избиратель-
ной процедуры, а конкуренция 
становится конкуренцией на са-
мом деле.

Помимо всего прочего, орга-
низация процесса «праймериз», 
с  максимальным количеством 
политически значимых участ-
ников, профессионалов своего 
дела, под силу только действи-
тельно серьезной политической 
силе, на которую население сто-
лицы сможет рассчитывать и 

после выборов. Партии «одно-
го человека» организовать дей-
ствительно представительное 
«праймериз» не под силу.

В этой связи, конечно, ожида-
ется и уничижительная крити-
ка в  адрес организаторов про-
цесса: удивляться не стоит, ведь, 
именно с  дискредитации дей-
ствий оппонентов и начинает-
ся любая, в  том числе и инфор-
мационная, война (или выборы).

Гражданская инициатива «Моя 
Москва» проводит идею «народ-
ных праймериз» с целью привлечь 
к избирательному максимально 
широкое количество инициатив-
ных граждан, способных реализо-
вать основной конституционный 

принцип: «Народ – источник влас-
ти». Причем, граждан, ранее поли-
тикой не занимавшихся.

Речь идет о  том, чтобы со-
здать особый механизм деле-
гирования во власть действи-
тельно гражданских активистов, 
обладающих реальным, а не ду-
тым, авторитетом.

«Народные праймериз» спо-
собны привести в  городскую 
думу людей с  незамутненным 
политическим взглядом, энтузи-
астов своего дела, что не  толь-
ко обновит лицо городских 
властей, но и сделает его при-
влекательным для горожан.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ, за-
мпредседателя Мосгордумы:

– Любые праймериз всегда 
полезны с  точки зрения поли-
тической конкуренции. Сейчас, 
когда в  народном голосовании 
принимает участие большое ко-
личество кандидатов, представ-
ляющих различные обществен-
ные движения, для них самих 
полезно познакомиться друг 
с  другом и подискутировать. С 
другой стороны, и для избира-
телей полезным будет познако-
миться с  кандидатами не  через 
краткие биографии, прочитан-
ные в  день выборов на изби-
рательном участке, а узнать их 
программы и убеждения зара-
нее, задать им по возможности 
вопросы.

С точки зрения развития де-
мократии и мониторинга поли-
тической обстановки в  Москве 
предварительный независимый 
праймериз – хорошая идея.

Относительно выборов 14 
сентября могу сказать, что пред-
варительное народное голо-
сование сделает саму пред-
выборную кампанию чище и 
прозрачнее и обеспечит усло-
вия для победы сильнейших.

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ, полито-
лог:

– Подобная практика рас-
пространена как в  западных 
странах, так и, например, в  Ки-

тае. Процедуру праймериз про-
ходят, в  частности, кандидаты 
в  президенты от главных аме-
риканских партий, и этот этап 
предвыборной гонки зачастую 
бывает даже более острым и ин-
тересным, чем финишная пря-
мая. В Москве, да и вообще 
в  России эта технология при-
меняется впервые, однако она 
имеет все шансы стать обычной 
практикой, благодаря которой 
в  российской политике будут 
появляться новые люди и све-
жие идеи.

Выборы в  Мосгордуму прой-
дут в  сентябре, и на этот раз – 
исключительно по одномандат-
ным округам. Такая процедура 
позволит представить в  парла-
менте весь спектр интересов 
жителей весьма разнящихся 
между собой московских окру-
гов. В политику придут люди, 
готовые выполнять наказы сво-
их избирателей, а не персонажи 
светских новостей, выбившихся 
в  верхние строчки партийных 
списков в результате партийных 
междусобойчиков и кулуарной 
борьбы. Предварительное го-
лосование, намеченное на июнь 
этого года, поможет привлечь 
к решению накопившихся про-
блем мегаполиса самых иници-
ативных, подготовленных, всей 
душой болеющих за потребно-
сти своих сограждан людей. То 

есть, тех, кто, действительно за-
служивает быть избранником 
народа. Многие из них сегод-
ня сторонятся участия в  поли-
тической жизни, скомпромети-
рованной внутрипартийными 
дрязгами. Многим попросту 
трудно пробиться в  реальную 
политику. Народные праймериз 
обеспечат давно ожидаемую 
смену элит. Говоря образно, это 
шанс зачерпнуть с  самого дна 
кастрюли.

Принципиально новым явля-
ется непартийный характер мо-
сковских праймериз. Если в той 
же Америке смысл этой электо-
ральной процедуры заключает-
ся в  том, чтобы устранить кон-
куренцию между кандидатами 
от одной партии на основных 
выборах, то в нашем случае, на-
против, всё дело именно в  кон-
куренции. Соревноваться меж-
ду собой будут не  партийные 
лозунги и политические брен-
ды, а реальные люди и их идеи 
относительно того, как сделать 
жизнь в  нашем городе удоб-
нее и рациональнее. Пора отвы-
кать отдавать свой голос за того, 
с  кем вместе гуляли на бульва-
рах «за всё хорошее» или стояли 
на проспекте Сахарова «против 
всего плохого», забывая спро-
сить, а с чем, уважаемые, вы всё-
таки идёте в  законодательную 
власть города?

Окончание. Начало на стр. 1, 3

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ: ГЛАС НАРОДА
Общественные советники – новый социальный институт, созданный по инициативе мэра Москвы С.С. Собянина, начал работать в столице.

164 общественных советни-
ка, не так давно появившихся 
в  Печатниках, призваны в  пер-
вую очередь стать связующим 
звеном горожан с властью: они 
наделены возможностью сооб-
щать жителям домов актуаль-
ную информацию о деятельнос-
ти местных властей, в том числе 
о результатах встреч чиновни-
ков с населением. Кроме того, 
общественники смогут взаи-
модействовать с правоохрани-
тельными органами, товарище-
ствами собственников жилья, 
управляющими компаниями.

Эта инициатива вполне впи-
сывается в  общий контекст сто-
личного градоначальника, что и 
понятно: построение надёжной 
коммуникации с москвичами, 
создание эффективной интерак-
тивной системы является одним 
из его основных приоритетов.

Безусловно, уже на началь-
ном этапе необходимо опреде-
литься с тем, как именно будет 
выстраиваться деятельность 
советников, сколько их долж-
но быть, какими возможностя-
ми в  итоге люди будут наделе-
ны, но первые встречи главы 
управы района Печатники С.В. 
Ширяева со своими общест-
венными помощниками, несмо-

тря на свойственный таким ме-
роприятиям ознакомительный 
характер, были информацион-
но насыщенными: люди расска-
зывали о себе и своих соседях, 
делились проблемами и задава-
ли вопросы самого разнообраз-
ного характера. Иными слова-
ми, в  районе начал активную 
деятельность местный «экспер-
тный» совет, в  силах которого 
объять, казалось бы, необъят-
ное. Учитывая, что состав тако-
го совета довольно широк по 
ряду показателей (возраст, про-
фессиональная деятельность, 
круг интересов и т.д.), можно за-
ранее предположить до какой 
степени активной будет его де-
ятельность, тем более, что став-
ка, сделанная на привлечение 
к работе общественных совет-
ников, предельно высока: гла-
ве управы в  ближайшее время 
предстоит проводить с авангар-
дом жителей, ставшими его об-
щественными помощниками, 
немало консультаций по акту-
альным, а то и острым темам: ак-
тивисты смогут многое увидеть, 
собрать информацию на местах 
о целом пласте волнующих мо-
сквичей вопросов, и в  итоге 
«зона покрытия», нуждающих-
ся в  решении проблем станет 

в  разы больше. Вполне вероят-
но, что некоторые проблемы бу-
дут обозначены впервые.

Состоявшаяся 11 марта 
встреча С.В. Ширяева с общест-
венными помощниками пока-
зала, что и люди настроены на 
деятельное сотрудничество, и 
глава управы готов к открыто-
му и прямому общению: вопрос, 
по понятным причинам явля-
ющийся наиболее актуальным 
для жителя любого столично-
го района и касающийся благо-
устройства дворовых и район-
ных территорий не застал его 
врасплох. Активисты узнали, 
что в  Печатниках полным хо-
дом идёт подготовка к тради-
ционному весеннему субботни-
ку, в  ходе которого предстоит 
сделать немало: промыть фаса-
ды и цоколи зданий; отремон-
тировать малые архитектурные 
формы и газонные огражде-
ния; завершить промывку и по-
краску опор освещения силами 
специализированной подряд-
ных организаций района, од-
ним словом, провести благоу-
строительные работы в полном 
объёме, в т.ч. и на не подведом-
ственных району территориях.

Общественные советники, 
среди которых немало деду-

шек-бабушек, а также мам и пап, 
озабоченных проблемой заня-
тости своих детей в  свободное 
от школьных занятий время, ин-
тересовались тем, что делает-
ся в  районе в  данном направ-
лении, и были удовлетворены 
информацией о том, что в  Пе-
чатниках работают 14 спортив-
ных и досуговых организаций, 
предоставляющих различные 
формы организации деятель-
ности: занятия в  спортивных и 
досуговых секциях и кружках; 
проведение спортивных, досу-
говых, социально-значимых ме-
роприятий на территории Пе-
чатников, участие в окружных и 
городских мероприятиях.

Учитывая тот факт, что среди 
активистов достаточно людей, 
ведущих активный образ жизни, 
глава управы озвучил информа-
цию о спортивных достижениях 
спортсменов всех возрастов, осо-
бо отметив их деятельное учас-
тие в  программах «Спорт для 
всех», «Выходи во двор – поигра-
ем!», «Всей семьей за здоровьем» 
и «Спортивное долголетие». От-
вечая на вопросы по развитию 
«дворового спорта», С.В. Ширя-
ев сообщил, что работа в этом на-
правлении ведётся на достаточно 
серьёзном уровне, свидетельст-

вом чему призовые места на со-
ревнованиях как окружного, так 
и городского уровня.

Оказалось, уже сегодня, ак-
тивные жители района держат 
под контролем то, как изменя-
ется в  лучшую сторону набе-
режная Москвы-реки, где зна-
чительная часть печатниковцев 
проводит своё свободное вре-
мя вне зависимости от време-
ни года: зимой здесь катаются 
на лыжах, с весны по осень ко-
ротают время в  пеших или ве-
лосипедных прогулках. То, что 
сегодня набережная разитель-
но отличается от прежней, ещё 
двухлетней давности, не оста-
лось без внимания: активисты 
благодарили за проводимые 
работы, попутно рассказывая 
о том, какой им в конечном ре-
зультате хотелось бы видеть на-
бережную. В результате, одна 
из первых встреч главы управы 
со своими новыми помощника-
ми из ознакомительной практи-
чески превратилась в  экспер-
тную и информационную, и это 
вполне вписывается в рамки за-
дач, стоящих перед активиста-
ми: власть района при желании 
не в силах уследить за всем про-
исходящим, а общественные 
советники, живущие в  каждом 

доме, «держат руку на пульсе», 
и от их внимательного, а то и 
придирчивого глаза спрятаться 
трудновато.

Остаётся подчеркнуть, что 
никакой материальной поддер-
жки советники не получают — 
на то они и общественные: по-
желав влиться в  ряды нового 
общественного движения, обсу-
див своё желание с главой упра-
вы и получив положительное 
решение, неравнодушный чело-
век становится одним из членов 
института общественных совет-
ников — дополнительного ин-
струмента общественного само-
управления.

Насколько эффективной ока-
жется деятельность активи-
стов, покажет время. Но очевид-
но одно: и Печатники, и Москва 
в  целом получают неоспори-
мое преимущество – новое об-
щественное движение повы-
шает возможности столичной 
мэрии и управы района, во мно-
гом снижая риски возникно-
вения конфликтных ситуаций. 
Общественные советники, став 
пресловутым «гласом народа», 
будут дополнительным вырази-
телем общественного мнения, 
что никак не может оказаться 
лишним.
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