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В столице впервые в истории прошли 
предварительные выборы в Мосгордуму

Кандидаты и избиратели 
примерились друг к другу

8 
и ю н я  в  М о с к в е 
состоялись пред-
варительные вы-
боры кандидатов 
в  М о с г о р д у м у  — 

праймериз, организован-
ные членами гражданской 
инициативы «Моя Москва». 
В понедельник, 9 июня, на 
пресс-конференции в «Ин-
терфаксе» оргкомитет под-
вёл первые итоги.

Член оргкомитета Ми-
хаил Барщевский  рас-
сказал, что на выборы в 
Москве явились 258 тысяч 
359 человек. Это около 50% 
общего количества выбор-
щиков, внесённых в списки 
голосования, и примерно 
10% избирателей, пришед-
ших на последние выборы 
мэра. На некоторых участ-
ках явка достигала более 
9 тысяч человек. 

Чёрного пиара 
не было

Член оргкомитета Кон-
стантин Ремчуков расска-
зал, что в условиях одноман-
датных округов кандидатам 
очень сложно было нащу-
пать тему своего выступле-
ния,  выделить ключевые 
точки. В то же время у неко-
торых кандидатов в депута-
ты были действительно чёт-
кие и интересные планы по 
решению важных проблем 
округа. Но, к сожалению, не 
все смогли донести свою из-
бирательную программу до 
выборщиков.

Тем не менее цель прай-
мериз была достигнута. Как 
заявил Константин Ремчу-
ков, «главным было наладить 
контакт между кандидатами 
и избирателями, с тем чтобы 
люди к выборам 14 сентября 
подошли лучше ориентиро-
ванными». Кандидаты и изби-
ратели как бы примерились 
друг к другу.

—  М о с к в и ч и  а к т и в н о 
в к л ю ч и л и с ь  в  п р о ц е с с . 
Почти не было чёрного пи-
ара, — заявил Ремчуков.

По итогам предваритель-
ного голосования на по-
литической арене появи-
лись новые лидеры. В раз-
ных округах победителями 
стали как беспартийные 
кандидаты, так и предста-
вители разных партий — 
«Альянса Зелёных», «Еди-
ной России», «Справедли-
вой России», «Гражданской 
платформы».

Из действующих депу-
татов Мосгордумы побе-
дителями стали 16 — две 
трети 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 избиратель-
ные участки, где лидер оче-
виден. На других же ситуа-
ция была более острая.

Ждали большей 
активности 
от выборщиков

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

Организаторы прайме-
риз ждали большей ак-
тивности от выборщиков. 
Они считают, что допу-
стили ошибку в информи-
ровании, сделав ставку в 
основном на Интернет.

Наталья СУРКОВА Голосование на избирательном участке на  улице Седова, 4, корпус 1
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В 
избирательном округе 
№12, в который вклю-
чены районы Свиблово, 
Северное Медведково и 
Южное Медведково, ин-

триги не получилось. Предвари-
тельные выборы с явным преиму-
ществом выиграл председатель Со-
вета муниципальных образований 
г. Москвы Алексей Шапошни-
ков. Он набрал 55,5% голосов из-
бирателей, пришедших 8 июня на 
праймериз.

Результаты его основных сопер-
ников оказались гораздо хуже. Так, 
заместитель главврача поликлини-
ки №218 Игорь Волокитин по-
лучил только 13,8% голосов. А Ми-
хаил Дербасов — 7,5%. Впрочем, 
для Дербасова,  молодого учителя 
истории, этот результат можно 
считать вполне достойным, осо-
бенно если учесть, что он опере-

дил многих куда более опытных 
конкурентов. В их числе, напри-
мер, известный адвокат Всеволод 
Свобода, набравший всего 1,5% 
голосов.

А всего в нашем избирательном 
округе в праймериз участвовали 25 
человек.

Конечно, итоги предваритель-
ных выборов не означают, что их 
победители так же успешно вы-
ступят и на выборах 14 сентября в 
Мосгордуму. Однако голосование 
8 июня дало представление о рей-
тингах кандидатов. Теперь мы луч-
ше понимаем, кто фаворит на вы-

борах в Думу, а кому ещё нужно хо-
рошо поработать, чтобы заслужить 
симпатии избирателей.

Нас ожидает увлекательный по-
литический сезон. Впереди — три 
месяца жаркой борьбы кандидатов 
за благосклонность горожан. И как 
апофеоз — сентябрьская схватка за 

45 мандатов в Мосгордуме, из них 
пять мандатов будут «разыграны» в 
нашем Северо-Восточном округе.

А пока анализируем результаты 
прошедших праймериз. Думаем, 
сопоставляем, делаем выводы…

Юрий МИРОНЕНКО

Впереди три месяца подготовки 
к сентябрьским выборам 

в Мосгордуму

Победа с явным 
преимуществом

На праймериз в нашем округе 
первое место с большим отрывом 

занял Алексей Шапошников
Как проходило голосование на 

праймериз в нашем округе, даёт 
представление такая картинка.

Вечер. До окончания работы 
избирательного участка в СВАО 
остался час. Здесь председателем 
счётной комиссии — Илья Зотов, 
которому на вид не больше 30 лет. 
Он молодёжный активист.

— Я в счётных комиссиях с 2008 
года, — говорит Илья, — но такой 
прозрачности никогда не было. И 
запретов никаких нет. Например, 
никто не запрещал агитацию даже 
в день голосования. Так сами же 
местные жители, приходившие на 
участки, жаловались нам на ребят, 
которые у входа раздавали бро-
шюрки своих кандидатов. Мол, ну 

как же это: и накануне должен был 
быть день тишины, и сейчас рас-
сказывать о кандидатах нельзя. А 
тут можно! Это праймериз.

Хотя, по словам Зотова, неко-
торые избиратели откровенно 
путались. В списках кандидатов 
— почти четыре десятка фамилий, 
большинству они ни о чём не го-
ворят.

— Я считаю, что это упущение 
самих кандидатов. Многие несе-
рьёзно к выборам подошли. Ведь 
они должны были не только в де-
батах участвовать, но и по дворам 
ходить, знакомиться со своими 
избирателями…

По информации 
сайта «Моя Москва»

КАК МЫ 
ГОЛОСОВАЛИ

Никто не запрещал агитацию 
даже в день праймериз

Одним из первых на участок 
№153 в Северо-Восточном округе 
пришёл космонавт Алексей Ле-
онов. Он отметил, что в резуль-
тате праймериз Москва получит 
«определённое представление о 
тех, кто хочет работать в Мосгор-
думе».

— Праймериз — это объектив-
ная оценка людей, — добавил он.

Свой голос отдал и один из ав-
торов гражданской инициативы 
«Моя Москва» — главный редак-
тор «Независимой газеты» Кон-
стантин Ремчуков.

— Эти предварительные выбо-
ры помогут разобраться самим 
соискателям мест в МГД, выявить, 
чего хотят москвичи, — отметил 
он.

Сергей Собянин проголосо-
вал на участке №474 в Большом 
Трёхгорном переулке. По словам 
мэра, предварительные выборы 
позволили москвичам ближе по-
знакомиться с претендентами на 
депутатский мандат.

— Это такое мероприятие, где 
партии смогли увидеть своих ли-
деров, независимые кандидаты 
— попробовать свои силы, а мо-
сквичи — ближе познакомиться с 
теми, кто претендует на депутат-
ский мандат в Мосгордуму, — за-
явил мэр Москвы.

Художественный руководитель 
театра «Ленком» Марк Захаров 
рассказал, что праймериз — это 
новая система, «выдвижение до-
стойных людей, которые могут 
в городской Думе сыграть свою 
позитивную роль в превращении 
нашего города в подлинную сто-
лицу, которую уважают во всём 
мире».

Специальный представитель 
Президента РФ по международ-
ному культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой, проголосо-
вав, рассказал, что поддерживает 
данную инициативу.

— Жители выбирают тех людей, 
которые должны отстаивать ин-
тересы горожан, а это, как прави-
ло, те, кто хорошо известен своей 
гражданской позицией и заслу-
жил уважение. И если они будут 

избраны в Мосгордуму, то они 
будут делать то, что важно для го-
рода и для горожан, — добавил 
Швыдкой.

Композитор Илья Резник при-
шёл на участок для голосования 
вместе с супругой и пообещал, что 
обязательно придёт голосовать в 
сентябре.

— На праймериз собирают-
ся мнения, информация о плат-
форме кандидата ещё задолго 
до настоящих выборов. Думаю, 
это хорошая традиция, которая 
зарождается в Москве, — сказал 
Резник.

В свою очередь председатель 
Комитета Госдумы по междуна-
родным делам и телеведущий 
Алексей Пушков заявил, что 
праймериз даёт шанс тем, кто не 
симпатизирует ни одной партии.

— Сегодня мы выбираем со-
вершенно не обязательно пред-
ставителей политических пар-
тий, — рассказал Пушков. — Лю-
бой пенсионер, который пони-
мает, что может что-то сделать, 
имеет желание и силы, может 
предложить свою кандидатуру. 
То есть люди не зависят от поли-
тических структур, а только от 
самих себя. И потом, опираясь 
на свой успех, они получат боль-
шую общественную поддержку.

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 
НЕ ОСТАЛИСЬ 

В СТОРОНЕ 

Космонавт Алексей Леонов 
пришёл на избирательный участок 

№153 в СВАО одним из первых

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ №12

(районы Свиблово,
 Северное Медведково, 

Южное Медведково) 
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Шапошников 
Алексей Валерьевич
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Доцент кафедры политологии 
и политического управления 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. Де-
путат Совета депутатов муници-
пального округа Ростокино в го-
роде Москве, глава муниципаль-
ного округа. Кандидат юриди-
ческих наук. Председатель ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований города Москвы». 
Глава муниципального округа 
Ростокино. Преподаватель по-
литологии в Российской акаде-
мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Прези-
денте РФ

К о р е н н о й  м о с к в и ч .  Р о д и л -
ся в 1973 году. Отец — военный 
юрист, мама — инженер. В 1995 
году окончил Московскую государ-
ственную юридическую академию 
им. О.Е.Кутафина. Прошёл путь от 
юрисконсульта до председателя со-
вета директоров. Работал в составе 
Общественно-консультативного со-
вета политических партий при МГД.

Подготовил и провёл экспертизу 
и аудит законопроектов и норма-
тивных актов от муниципального 
до федерального уровня, подгото-
вил шесть законов, разработанных 
с нуля и уже принятых Мосгорду-
мой. Провёл более 2 тысяч консуль-
таций по обращениям. Ведёт про-
светительские 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 раз-
вязки под железнодорожным 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 Медведково, Бабушкинский и Лосиноостров-
ский. Тогда жители смогут значительно 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, будут 
уничтожены более тысячи деревьев, а расширенная дорога 
пройдёт через дворы жилых домов со сложившейся инфраструк-
турой. 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 го-
рода и к депутатам разного уровня с просьбой расширить мост, 
соединяющий 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, 
Останкинского района, Свиблова, Южного и Северного Медвед-
кова и всех москвичей. В парке будут проложены протяжённые 
пешеходные 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 я предлагаю для обсуждения, — это ре-
зультат проведённых встреч с жителями районов Ростокино, 
Свиблово, Южное и Северное Медведково.

Из предвыборной программы 
Алексея Шапошникова:

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

55,5% 
голосов

Победитель 
в избирательном округе №12

Заместитель главного врача по ме-
дицинской части городской поли-
клиники №218

Год рождения: 1969.

ВТОРОЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО

Волокитин 
Игорь 
Владимирович

Дербасов 
Михаил Васильевич

13,8% 7,5%

Учитель истории и об-
щ е с т в о з н а н и я  ш к о л ы 
№289

Родился 4 августа 1987 
года в г. Москве. После окон-
чания 11 классов в 2004 году 
поступил в Московский го-
родской педагогический 
университет по специаль-
ности «учитель истории», 
который окончил в 2009 
году с отличием. С 2011 года 
обучался в магистратуре 
Высшей школы экономики 
по направлению «полито-
логия», которую окончил в 
2014 году и получил второе 
высшее образование по спе-
циальности «политология» и 
звание магистра политоло-
гии. С сентября 2006 года по 
настоящее время работает в 
школе  №289 учителем исто-
рии и обществознания.
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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.
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