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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 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 рас-
сказал, что в условиях 
одномандатных округов 
кандидатам очень сложно 
было нащупать тему свое-
го выступления, выделить 
ключевые точки. В то же 
время у некоторых кан-
дидатов в депутаты были 
действительно чёткие и 
интересные планы по ре-
шению важных проблем 
округа. Но, к сожалению, 
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 луч-
ше ориентированными». 
Кандидаты и избиратели 
как бы примерились друг к 
другу.

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

По итогам предваритель-
ного голосования на поли-
тической арене появились 
новые лидеры. В разных 
округах победителями 
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 победите-
лями стали 16 — две трети 
действующих депутатов, 
которые участвовали в 
праймериз. Также выясни-
лось, что наибольшую под-
держку получили от насе-
ления врачи и учителя.

Член оргкомитета Ев-
гений Бунимович от-
метил, что были такие из-
бирательные участки, где 
лидер очевиден. На других 
же ситуация была более 
острая.

Ждали большей 
активности 
от выборщиков

В целом выборы прош-
ли очень спокойно. Жалоб, 
поступивших в оргкоми-
тет, было всего 14, в основ-
ном по поводу адресов раз-
мещения участковых счёт-
ных комиссий. Две из них 
были серьёзные и касались 
нарушения процедуры го-
лосования и подведения 
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

Кандидаты и избиратели 
примерились 
друг к другу

Так проходило голосование на улице Отрадной, 11а
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В 
избирательном округе 
№11, в который входят 
районы Отрадное, Алтуфь-
евский и Марфино, победу 

с большим отрывом одержала 
директор социально-реабили-
тационного центра «Отрадное» 
 Татьяна Барсукова. Она набра-
ла 49,3% голосов избирателей, 
пришедших на выборы.

Далеко от неё отстала Наталья 
Гребнева, главная медсестра ди-
агностического центра №5. Её 
результат — 7,4%.

Также отличился ещё один ме-
дик — главный врач больницы 
№5 Шамиль Гайнулин. Он на-
брал 6% голосов.

Неожиданностью стало неудач-
ное выступление двух кандида-
тов, которых рассматривали в чи-
сле фаворитов. Особенно удивил 
результат депутата Мосгордумы 
Александра Крутова, который 
получил всего около 2% голосов.

Лучше выступила Лариса Сто-
гова, председатель Северо-Вос-
точной окружной организации 
Московской городской организа-
ции Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов». Но 3,9% го-
лосов — это вряд ли то, на что рас-
считывала Лариса Владимировна.

Теперь мы лучше представля-
ем, кто есть кто из кандидатов на 

выборах в Думу 14 сентября. Как 
видим, кто-то уже активно к ним 
готовится. А кому-то ещё нужно 
хорошо поработать, чтобы за-
служить симпатии избирателей.

Нас ожидает увлекательный 
политический сезон. Впереди 
— три месяца жаркой борьбы 
кандидатов за благосклонность 
горожан. И как апофеоз — сен-
тябрьская схватка за 45 мандатов 
в Мосгордуме. Из них один ман-
дат будет «разыгран» в нашем из-
бирательном округе №11.

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

Юрий МИРОНЕНКО

Неожиданные результаты 
в нашем избирательном 

округе
Депутат Мосгордумы уступил директору 

социального центра и двум медикам

Как проходило голосование 
на праймериз в нашем округе, 
даёт представление такая кар-
тинка.

Вечер. До окончания работы 
избирательного участка в СВАО 
остался час. Здесь председате-
лем счётной комиссии — Илья 
Зотов, которому на вид не боль-
ше 30 лет. Он молодёжный акти-
вист.

— 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 голосо-
вания. Так сами же местные жи-
тели, приходившие на участки, 
жаловались нам на ребят, кото-
рые у входа раздавали брошюр-

ки 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 фами-
лий, большинству они ни о чём 
не говорят.

— Я считаю, что это упущение 
самих кандидатов. Многие не-
серьёзно к выборам подошли. 
Ведь они должны были не толь-
ко в дебатах 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 Лео-
нов. Он отметил, что в результате 
праймериз Москва получит «опре-
делённое представление о тех, кто 
хочет работать в Мосгордуме».

— Праймериз — это объективная 
оценка людей, — добавил он.

Свой голос отдал и один из авто-
ров гражданской инициативы «Моя 
Москва» — главный редактор «Не-
зависимой газеты» Константин 
Ремчуков.

— Эти предварительные выборы 
помогут разобраться самим соиска-
телям мест в МГД, выявить, чего хо-
тят москвичи, — отметил он.

Сергей Собянин проголосовал 
на участке №474 в Большом Трёх-
горном переулке. По словам мэра, 
предварительные выборы позволи-
ли москвичам ближе познакомить-
ся с претендентами на депутатский 
мандат.

— Это такое мероприятие, где 
партии смогли увидеть своих лиде-
ров, независимые кандидаты — по-
пробовать свои силы, а москвичи 
— ближе познакомиться с теми, кто 
претендует на депутатский мандат в 
Мосгордуму, — заявил мэр Москвы.

Художественный руководитель те-
атра «Ленком» Марк Захаров рас-
сказал, что праймериз — это новая 
система, «выдвижение достойных 
людей, которые могут в городской 
Думе сыграть свою позитивную роль 
в превращении нашего города в 
подлинную столицу, которую уважа-
ют во всём мире».

Специальный представитель Пре-
зидента РФ по международному 
культурному сотрудничеству Миха-
ил Швыдкой, проголосовав, расска-
зал, что поддерживает данную ини-
циативу.

— Жители выбирают тех людей, 
которые должны отстаивать инте-
ресы горожан, а это, как правило, 
те, кто хорошо известен своей гра-
жданской позицией и заслужил ува-

жение. И если они будут избраны в 
Мосгордуму, то они будут делать то, 
что важно для города и для горожан, 
— добавил Швыдкой.

Композитор Илья Резник пришёл 
на участок для голосования вместе 
с супругой и пообещал, что обяза-
тельно придёт голосовать в сентя-
бре.

— На праймериз собираются мне-
ния, информация о платформе кан-
дидата ещё задолго до настоящих 
выборов. Думаю, это хорошая тра-
диция, которая зарождается в Мо-
скве, — сказал Резник.

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

— Сегодня мы выбираем совер-
шенно не обязательно представи-
телей политических партий, — рас-
сказал Пушков. — Любой пенсио-
нер, который понимает, что может 
что-то сделать, имеет желание и 
силы, может предложить свою кан-
дидатуру. То есть люди не зависят 
от политических 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 №11

(районы Алтуфьевский, 
Марфино, Отрадное)
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Победитель 
в избирательном округе №11

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

Директор социально-реабилитационного цент-
ра «Отрадное» Департамента социальной защиты 
населения г. Москвы.

Год рождения: 1953.
Руководитель социального семейного центра 

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

приёмная».
Стаж работы муниципальным депутатом Отрад-

ного — 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 защи-
ту интересов института семьи и традиционных се-
мейных ценностей.

2005-2010 годы — неоднократно становилась по-
бедитeлем 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 депутата 
района Отрадное.

1996 год — Татьяна Барсукова открывает первый 
в Москве приют для беспризорных детей, который 
сегодня под её руководством является ведущим го-
родским социальным семейным центром.

 Ответила на доверие доверием
Участвовать в гражданской инициативе «Моя 

Москва» меня убедили наши дети и родители, 
мои коллеги, единомышленники, известные мо-
сквичи. Поэтому народное голосование – это 
ещё и индикатор поддержки моих принципов и 
ценностей.

 У меня есть чёткое понимание 
проблем, волнующих жителей

Я готова сотрудничать абсолютно со всеми, 
кто искренне заинтересован в их решении. Мои 
сильные стороны? Богатый жизненный и пра-
ктический опыт. Верность данному слову. Мно-
голетний стаж общественной работы на благо 
людей.

 Пора внедрить социальный 
стандарт семьи

Считаю важным сформировать чёткий пере-
чень бесплатных услуг, которые необходимы 
для комфортного проживания московской се-
мьи и гармоничного развития ребёнка. Музеи, 
театры, культурные выставки, спортивные сек-
ции должны быть доступны для семей с умерен-
ными доходами.

Из предвыборных тезисов 
Татьяны Барсуковой

Барсукова 
Татьяна Митрофановна

 

49,3% 
голосов

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

Родился в 1956 году в семье 
военнослужащего. Высшее 
хирургическое образова-
ние получил в Ленинграде. С 
1984 года в течение семи лет 
работал хирургом в больни-

це №33 им. А.А.Остроумова. 
Затем назначен главным 
врачом ГКБ №71 в Можай-
ском районе г. Москвы, в 
котором был избран депу-
татом районного собрания. 
С 2011 года — главный врач 
ГКБ №5 в районе Сокольни-
ки. В 2014 году избран пред-
седателем правления РОО 
«Московское объединение 
врачей».

Главная медицинская 
сестра диагностиче-
ского центра №5.

Год рождения: 1962. 
В 2006 году окончи-

ла Московскую меди-
цинскую академию им. 
М.И.Сеченова. В 2010 году, 
после окончания Кисло-
водского института эко-
номики и права, присвое-
на квалификация юриста. 

В ГБУЗ «Диагностиче-
ский центр №5 с поли-
клиническим отделени-
ем Департамента здра-
воохранения г. Москвы» 
работает с 1993 года, 
сначала участковой 
медсестрой, на долж-
ность главной меди-
цинской сестры назна-
чена в 2006 году.

ВТОРОЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО7,4% 6%

Гребнева Наталья Леонидовна Гайнулин Шамиль Мухтарович
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Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

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