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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 решению 
важных проблем окру-
га. Но, к сожалению, не 
все смогли донести свою 
избирательную 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 появи-
лись новые лидеры. В раз-
ных округах победителя-
ми 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 Голосование на избирательном участке по адресу: 1-я Останкинская улица, 29
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О
тчаянная борьба за голоса 
выборщиков шла в нашем 
избирательном округе 
№14, в который входят 

районы Алексеевский, Бутыр-
ский, Марьина роща, Останкин-
ский и Ростокино.

Как и ожидалось, главными 
претендентами на победу ста-
ли президент МГСУ Валерий 
Теличенко и руководитель 
центра, помогающего инвали-
дам, Екатерина Игнатова.

Теличенко победил с неболь-
шим отрывом.

Успешно выступила и врач-
терапевт из Института Склифо-
совского Ирина Осипова. Она 
набрала 9,4% голосов.

Всего 7% голосов набрал муни-
ципальный депутат из Останки-
на Никита Янковой. А ведь в 
последнее время он был весьма 

активен и наверняка рассчитывал 
на большее.

Зато внезапно отличился 
врач-физиотерапевт Семён 
Гальперин, набравший 7,7% 
голосов.

Вообще, успех врачей на 
предварительных выборах в 
Мосгордуму впечатляет. В ряде 
округов они победили, во мно-
гих округах заняли вторые и 
третьи места. Можно предполо-
жить, что это связано с модер-
низацией здравоохранения, 
которая проводится в послед-
ние годы. Возможно, улучше-

ние качества медобслуживания 
повысило авторитет врачей.

Впрочем, не будем спешить с 
выводами. Это всего лишь прай-
мериз. Их итоги не означают, 
что победители так же успешно 

выступят на выборах 14 сентя-
бря в Мосгордуму. Однако голо-
сование 8 июня дало представ-
ление о рейтингах кандидатов. 
Теперь мы лучше понимаем, кто 
фаворит на выборах в Думу, а 
кому ещё нужно хорошо порабо-
тать, чтобы заслужить симпатии 
избирателей.

Александр ЛУЗАНОВ

В нашем округе 
развернулась 

острейшая борьба за победу

Победитель опередил 
ближайшего преследователя 

с небольшим отрывом

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 со -
искателям 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 №14

(районы Алексеевский, Бутырский, 
Марьина роща, Останкинский, 

Ростокино)
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Исполнительный 
директор АНО 
«ЦСИА «Содруже-
ство «Космофест» 
(социальная под-
держка людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья). Депу-
тат Совета депу-
татов МО Марьина 
роща

Год рождения: 
1963.

ПОБЕДИТЕЛЬ 
в избирательном округе №14

ВТОРОЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО

Президент Московского государственно-
го строительного университета (МГСУ). 
Профессор, доктор технических наук

Год рождения: 1947. Окончил в 1970 году 
Московский инженерно-строительный инсти-
тут имени В.В.Куйбышева и был распределён 
в Главмосстрой. Работал на стройках Москвы, 
в том числе на строительстве Автомобильно-
го завода им. Ленинского комсомола (АЗЛК). 
Именно в этот период Москва интенсивно 
строилась, особенно жилые микрорайоны, 
дороги, инженерная инфраструктура.

Вскоре Теличенко пригласили на работу 
в МИСИ, где он проработал более 40 лет и 
работает до сих пор. Он прошёл всю вузов-
скую карьерную лестницу: инженер, науч-
ный сотрудник, преподаватель, доцент, про-
фессор, заведующий кафедрой, проректор, 
кандидат технических наук, доктор техниче-
ских наук, академик. В 2003 году был избран 
коллективом университета ректором МГСУ, в 
2008 году переизбран на новый срок. В 2013 
году учёным советом университета Валерий 
Теличенко был избран на должность прези-
дента МГСУ и продолжает работать в этом 
качестве.

Под его руководством защищено 9 канди-
датских и 8 докторских диссертаций. Валери-
ем Теличенко опубликовано около 450 науч-
ных трудов, в том числе 12 монографий, 39 
учебников.

Теличенко присвоено звание почётного 
профессора целого ряда университетов Рос-
сии и СНГ, а также почётные звания «Заслу-
женный работник образования Вьетнама», 
«Почётный сенатор Технического универси-
тета Берлина».

Игнатова 
Екатерина 
Анатольевна

Врач-терапевт Научно-
исследовательского 
института 
скорой помощи 
им. Н.В.Склифосов-
ского

Дата и место рожде-
ния: 20 августа 1968 года, 
город Москва, район 
Марьина роща. Учреди-
тель некоммерческого 
партнёрства по защите 
и содействию прав соб-
ственников жилых поме-
щений «Рощин двор».

Осипова 
Ирина 
Александровна 

Москва не имеет права на ошибку 

При формировании Мосгордумы в период строительного бума, 
который наблюдается сейчас в столице, в законодательном орга-
не должны работать люди, компетентные в вопросах градострои-
тельства. По этому направлению во главу угла следует как мож-
но быстрее поставить здравый смысл и общественную экспертизу. 
Малейшую ошибку в Генплане строительства мы рискуем расхлё-
бывать годами: настолько масштабные планы ставит перед собой 
столичный Стройкомплекс. Сегодня Мосгордуме нужны не полити-
ки и соцработники, а специалисты высочайшего уровня в конкрет-
ных областях.

Судьба ВДНХ 

Я буду лично способствовать тому, чтобы мнения горожан были 
учтены при разработке стратегии благоустройства и реконструк-
ции Выставки достижений народного хозяйства. Именно москвичи 
должны решать, как будет выглядеть символ столицы.

Умный город 

Развитие инженерной инфраструктуры и внедрение новых 
строительных технологий, которые ощутимым образом и в луч-
шую сторону изменят привычный образ жизни горожан. Москва 
станет действительно комфортным городом.

Пришло время специалистов 

В Московской городской думе нужны настоящие специалисты, 
чья компетентность не вызывает сомнений. Актуальные про-
блемы города должны решаться на уровне высококвалифици-
рованных экспертов, а не политиков.

Экологическая стройка

В условиях реализации в городе большого количества крупных 
инфраструктурных проектов мы часто забываем о том, что любая 
стройка может потенциально угрожать экологии Москвы и, как след-
ствие, здоровью москвичей. Я настаиваю на внедрении принципов 
«умной» стройки — это поможет горожанам адаптироваться в усло-
виях строительного бума, а не воспринимать процессы бурного раз-
вития столицы как аналог военного положения.

Безопасный город 

На своём посту я буду добиваться дальнейшего внедрения прин-
ципов безопасности ещё на этапе проектирования здания, чтобы 
сократить процент несчастных случаев, вызванных халатностью 
строителей.

Оптимизация ЖКХ 

В силу своей профессиональной деятельности я прекрасно знаю, 
каким образом Москва может сэкономить миллиарды рублей на экс-
плуатации жилых домов, снизив тарифы ЖКХ. Для этого необходи-
мо внедрение перспективных методов проектирования и стройки.

Социальная ответственность 

Я намерен создать социальную программу для жителей райо-
нов, направленную на повышение культуры и социальной ответ-
ственности, смысл которой можно сформулировать так: требо-
вательность к себе — требовательность к другим. В её рамках 
мы планируем учреждение таких проектов, как «Чистый подъ-
езд», «Чистый двор», «Чистая улица», а также волонтёрского 
движения «Чистый город».

Из предвыборной программы 
Валерия Теличенко

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

21,8% 9,4%

Теличенко 
Валерий Иванович

 

22,7% 
голосов
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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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