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В столице впервые в истории прошли 
предварительные выборы в Мосгордуму

8 
июня в Москве 
состоялись 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 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 канди-
датов в депутаты были дей-
ствительно чёткие и инте-
ресные планы по реше-
нию 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 лучше 
ориентированными». Кан-
дидаты и избиратели как бы 
примерились друг к другу.

— Москвичи актив-
но включились в процесс. 
Почти не было чёрного 
пиара, — заявил Ремчуков.

По итогам предваритель-
ного голосования на поли-
тической 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 депута-
тов Мосгордумы победите-
лями 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 избиратель-
ные участки, где лидер оче-
виден. На других же ситуа-
ция была более острая.

Ждали большей 
активности 
от выборщиков

В целом выборы прош-
ли очень спокойно. Жалоб, 
поступивших в оргкомитет, 
было всего 14, в основном 
по поводу адресов разме-
щения участковых счётных 
комиссий. Две из них были 
серьёзные и касались нару-
шения процедуры голосо-
вания 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

Голосование на избирательном участке по адресу: 3-я Северная линия, 17
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В 
избирательном округе 
№10, куда входят районы 
Бибирево, Лианозово и 
Северный, свои кандидату-

ры выставили 13 человек. Ожи-
далась острая конкуренция.

Но настоящей борьбы не полу-
чилось. С большим отрывом 
победила заместитель главного 
врача городской больницы №20 
(ул. Ленская, 15) Лариса Кар-
тавцева. Она набрала более 70% 
голосов избирателей, пришед-
ших на праймериз.

Все её соперники остались 
далеко позади. Так, воспитатель 
детсада Юлия Андрианова 
получила 8,8% голосов. Пенсио-
нер Владимир Леонов набрал 
всего 3,8%.

Не так, как ожидалось, высту-
пили два кандидата, кото-
рые числились среди фавори-

тов. Заместитель генерального 
директора предприятия депу-
тат Совета депутатов муни-
ципального округа Бибире-
во Дмитрий Кузнецов набрал 
3,2% голосов. Ещё один кандидат, 
медик — заместитель директора 
Центра диагностики и консуль-

тирования Светлана Макарен-
ко получила 3% голосов.

Теперь мы лучше представля-
ем, кто фаворит на выборах в 
Думу, а кому ещё нужно хоро-
шо поработать, чтобы заслужить 
симпатии избирателей.

Нас ожидает увлекательный 
политический сезон. Впере-
ди — три месяца жаркой борь-
бы кандидатов за благосклон-
ность горожан. И как апофеоз 
— сентябрьская схватка за 45 
мандатов в Мосгордуме. Из них 
пять мандатов будут «разыгра-

ны» в нашем Северо-Восточ-
ном округе.

А пока анализируем результа-
ты прошедших праймериз. Дума-
ем, сопоставляем, делаем выво-
ды…

Юрий МИРОНЕНКО

На предварительных выборах 
в нашем округе победила 

зам. главного врача больницы

Победа Ларисы Картавцевой 
оказалась безоговорочной — 

более 70% голосов избирателей

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 голосова-
ния. Так сами же местные жите-
ли, 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 упуще-
ние самих кандидатов. Многие 
несерьёзно 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 
«Независимой газеты» Константин 
Ремчуков.

— Эти предварительные выбо-
ры помогут разобраться самим сои-
скателям мест в МГД, выявить, чего 
хотят 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 — 
попробовать свои силы, а москвичи 
— ближе познакомиться с теми, кто 
претендует на депутатский мандат в 
Мосгордуму, — заявил мэр Москвы.

Художественный руководитель 
театра «Ленком» Марк Захаров 
рассказал, что праймериз — это 
новая система, «выдвижение дос-
тойных людей, которые могут в 
городской Думе сыграть свою пози-
тивную роль в превращении нашего 
города в подлинную столицу, кото-
рую уважают во всём мире».

Специальный представитель Пре-
зидента РФ по международному 
культурному сотрудничеству Миха-
ил Швыдкой, проголосовав, рас-
сказал, что поддерживает данную 
инициативу.

— 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 вме-
сте с супругой и пообещал, что обя-
зательно придёт голосовать в сен-
тябре.

— На праймериз собираются 
мнения, информация о платформе 
кандидата ещё задолго до настоя-
щих выборов. Думаю, это хорошая 
традиция, которая зарождается в 
Москве, — 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 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ №10

(районы Бибирево, 
Лианозово, Северный)

Космонавт Алексей Леонов 
пришёл на избирательный участок 

№153 в СВАО одним из первых
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Сведения о кандидатах взяты с сайта оргкомитета предварительных выборов в Мосгордуму «Моя Москва»

Картавцева 
Лариса Руслановна

Заместитель главного врача город-
ской клинической больницы №20. 
Депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Бибирево с 
2008 года.

Год рождения: 1966. 
С начала 2014 года — заместитель 

главного врача ГКБ №20 по работе с 
населением и общественными орга-
низациями.

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, канди-
дат медицинских наук.

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

создаёт и возглавляет окружной штаб 
по реализации программы «Медици-
не нужен доктор» при ГКБ №20.

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

2011-2013 годы — решает задачу 
переоснащения больниц и поликли-
ник СВАО современным диагности-
ческим оборудованием.

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

 Вижу проблемы 
нашей медицины изнутри

Более 20 лет работаю в московских поликлиниках 
и больницах. И если раньше остро стоял вопрос 
замены устаревшего диагностического оборудо-
вания на новое, то теперь на повестке дня — 
нехватка кадров. Ожидание в очередях — это 
следствие дефицита квалифицированных специ-
алистов. 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

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

Год рождения: 1981.
Была выдвинута собранием трудо-

вого коллектива профсоюза (ГБОУ СОШ 
№1416).

ВТОРОЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО

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 специ-
альную (английскую) школу (ныне Алексе-
евский район СВАО). 

По образованию радиоинженер-систе-
мотехник. 

Леонов 
Владимир 
Васильевич

8,8% 3,8%
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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.


