
В столице впервые в истории прошли 
предварительные выборы в Мосгордуму

8 
июня в Москве 
состоялись предва-
рительные выборы 
кандидатов в Мосгор-

думу — праймериз, орга-
низованные членами гра-
жданской инициативы 
«Моя Москва». В понедель-
ник, 9 июня, на пресс-кон-
ференции 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 Конс-
тантин Ремчуков расска-
зал, что в условиях одно-
мандатных округов кан-
дидатам 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 решению 
важных проблем округа. 
Но, к сожалению, не все 
смогли донести свою изби-
рательную программу 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 появились 
новые лидеры. В разных 
округах победителями ста-
ли как беспартийные кан-
дидаты, так и представители 
разных партий — «Альянса 
Зелёных», «Единой России», 
«Справедливой 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 населе-
ния 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

Р а й о н н а я  г а з е т а    •    М о с к в а
спецвыпуск, 

июнь, 2014

Голосование на избирательном участке по адресу: Ленская, 6
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П еред выборами в 
нашем избиратель-
ном округе №13 
было ожидание 
интриги. Ведь здесь 

на праймериз сошлись серьёз-
ные фигуры — это и «многолет-
ний» депутат Мосгордумы Татья-
на Портнова, и глава муниципаль-
ного округа Бабушкинский Алек-
сей Лисовенко, и известный бого-
слов доцент кафедры информати-
ки Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета 
Сергей Буянов.

Казалось, что именно между эти-
ми тремя кандидатами развернёт-
ся борьба за первое место. Но 
эти ожидания подтвердились лишь 
отчасти.

Главным итогом праймериз в 
13-м округе стала уверенная побе-
да Татьяны Портновой. Её пере-
вес над ближайшим преследовате-
лем, Алексеем Лисовенко, оказал-

ся двукратным: 37 против 18,3% 
голосов избирателей, пришедших 
на выборы.

А вот за ними довольно нео-
жиданно расположилась замести-
тель главврача филиала городской 
поликлиники №125 Вера Ереме-
ева. Она получила 9,6% голосов. 
Сергей Буянов получил лишь  4,8% 
голосов.

Вообще, успех врачей на пред-
варительных выборах в Мосгор-
думу впечатляет. В ряде округов 
они победили, во многих — заня-
ли вторые и третьи места. Мож-
но предположить, что это связа-
но с модернизацией здравоохране-

ния, которая началась в последние 
годы. Возможно, улучшение каче-
ства медобслуживания повысило 
авторитет врачей.

Впрочем, не будем спешить с 
выводами. Это всего лишь прай-
мериз. Их итоги не означают, что 
победители так же успешно высту-
пят и на выборах 14 сентября в 
Мосгордуму. Однако голосова-

ние 8 июня дало представление о 
рейтингах кандидатов. Теперь мы 
лучше понимаем, кто фаворит на 
выборах в Думу, а кому ещё нужно 
хорошо поработать, чтобы заслу-
жить симпатии избирателей.

Александр ЛУЗАНОВ

На праймериз в нашем округе 
уверенно победила депутат 

Мосгордумы

Предварительные выборы 
дали представление о рейтинге 

кандидатов

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 никог-
да не было. И запретов никаких 
нет. Например, никто не запре-
щал агитацию даже в день голо-
сования. Так сами же местные 
жители, приходившие на участ-
ки, жаловались нам на ребят, 
которые у входа раздавали бро-

шюрки своих кандидатов. Мол, 
ну как же это: и накануне дол-
жен был быть день тишины, и 
сейчас рассказывать о канди-
датах 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 

Космонавт Алексей Леонов 
пришёл на избирательный участок 

№153 в СВАО одним из первых

Избирательный округ №13
(районы Бабушкинский, 
Лосиноостровский, 
Ярославский)
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Глава муници-
пального 
округа 
Бабушкинский
Год рождения: 
1979.

ВТОРОЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО

Портнова Татьяна Арториджевна

Депутат Московской городской 
думы (партия «Единая Россия»)

Год рождения: 1951. После оконча-
ния школы Татьяна Портнова посту-
пила в Смоленский педагогический 
институт, хотела стать учителем исто-
рии и обществоведения. Но судьба 
распорядилась иначе, её избрали на 
комсомольскую работу, а на 2-м кур-
се предложили поехать в Москву, в 
Высшую комсомольскую школу. После 
окончания Высшей комсомольской 
школы она вместе с мужем уехала на 
Дальний Восток, где работала в госу-
дарственном университете, позже — 
в школе при советском посольстве в 
Эфиопии, куда во время военного кон-
фликта был направлен на работу муж. 

Дальше было Министерство мор-
ского флота СССР, где Татьяна Порт-
нова отвечала за общеобразователь-
ную подготовку моряков загранпла-
вания. Отсюда ушла на государствен-
ную службу  — на должность началь-
ника организационно-аналитиче-
ского управления префектуры Севе-
ро-Восточного административного 
округа Москвы, затем — руководите-
ля аппарата заместителя председа-
теля Государственной думы Георгия 
Бооса.

В 2001 году Татьяна Портнова ста-
ла депутатом Московской городской 
думы. Возглавляет Комиссию по госу-
дарственному строительству и мест-
ному самоуправлению.

Заместитель глав-
ного врача 
по медицинской 
части филиала 
№3 детской поли-
клиники №125
Год рождения: 
1956.

Еремеева 
Вера 
Сергеевна

В случае моего избрания я 
буду добиваться, чтобы:

принимались законы, которые 
позволяли бы делать жизнь в 

городе всё более безопасной и ком-
фортной для жителей; 

любой уровень власти, любой её 
представитель работал качест-

венно и эффективно во благо моего 
избирательного округа;

мнения и предложения жителей 
учитывались при принятии 

любых важных для района, округа и 
города решений;

решались проблемы людей без 
излишних бюрократических 

проволочек и отписок.

Сегодня в городе идут масштаб-
ные преобразования. Это каса-

ется всего: дорог, метро, поликли-
ник, школ, жилищно-коммунальной 
сферы и, безусловно, самой власти. 
Благодаря информационным тех-
нологиям, постоянно работающе-
му порталу «Наш город» (gorod.
mos.ru) каждый житель Москвы 
имеет постоянную обратную связь 
с городской властью, когда любые 
городские проблемы устраняются в 
кратчайшие сроки. Я буду помогать 
использовать эту возможность для 
решения ваших проблем.

Считаю необходимым совер-
шенствовать систему управле-

ния городом. И я буду делать всё 

возможное, чтобы вовлечь макси-
мальное количество жителей в про-
цесс принятия решений и контроля 
за их исполнением.

Мы все постоянно оказываемся 
в ситуации конфликтов, ког-

да сталкиваются интересы разных 
групп москвичей. Кому-то нужна 
детская площадка во дворе, а кому-
то на этом месте — парковка для 
машин. Всем надоело стоять в бес-
конечных пробках, но мало кто 
хочет видеть строительство маги-
страли рядом с домом. Поэтому в 
случае моего избрания буду рабо-
тать над тем, чтобы на уровне горо-
да был выработан общий, понят-
ный, а главное, прозрачный прин-
цип разрешения конфликтных 
ситуаций.

На всём протяжении моей депу-
татской работы двери приём-

ной всегда были открыты и в изби-
рательном округе на ул. Лётчи-
ка Бабушкина, 1, и в Московской 
городской думе, куда обращались 
люди, поэтому я очень хорошо 
представляю себе, чем они живут, 
какие проблемы их волнуют, а пото-
му буду стараться сделать районы 
моего избирательного округа удоб-
ными для жизни. У нас не должно 
быть окраин в Москве, все районы 
нашей столицы должны быть ком-
фортными, современными, с раз-
витой и удобной инфраструктурой.

Из предвыборных тезисов 
Татьяны Портновой

Сведения взяты с официального сайта оргкомитета предварительных выборов из биографических данных кандидатов, 
которые они сочли нужным указать
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ПОБЕДИТЕЛЬ 
в избирательном округе 

№13
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Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

ag.mos.ru
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Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.
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