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Дорогие москвичи!
Меньше года назад мы с вами избрали Мэра Москвы на свободных, честных и конкурент-

ных выборах.
Прошедшие выборы мэра стали еще одним свидетельством зрелости гражданского об-

щества Москвы и нашего стремления к переменам на благо любимого города.
В сентябре 2014 года предстоит продолжить обновление столичной власти в ходе выбо-

ров депутатов Московской городской Думы VI созыва.
Как граждане России и жители Москвы мы выступаем за то, чтобы будущие выборы в 

столичный парламент были такими же свободными, честными и конкурентными.
Мы едины в понимании, какой должна быть будущая городская Дума.
Она должна быть сильным и авторитетным органом законодательной власти , стоящим на 

защите прав и законных интересов москвичей.
Она должна опираться на широкую поддержку городского сообщества, представлять ин-

тересы всех слоев и групп населения, примирять разные точки зрения, не разделяя москвичей 
на своих и чужих.

Она должна принимать законы, гарантирующие качественное образование и медицин-
скую помощь, социальную поддержку и развитие культуры, сохранение исторического облика 
Москвы и создание комфортной городской среды, решение давно назревших транспортных 
проблем столичного региона.

Она должна быть работоспособной. Будущей городской Думе предстоит сотрудничать с 
исполнительной властью, местным самоуправлением, общественными организациями и граж-
данами, независимо от их политических взглядов.

Мы с уважением относимся ко всем участникам избирательного процесса и не стремимся 
подменять избирательные процедуры, установленные законодательством. Но в то же время - 
считаем своим долгом помочь москвичам сделать максимально осознанный выбор.

Для этого мы предлагаем:
• выдвинуть гражданскую инициативу «Моя Москва», которая станет площадкой для сво-

бодного отбора кандидатов в депутаты Московской городской Думы;

• провести в июне 2014 года предварительное голосование по отбору кандидатов в де-
путаты Московской городской Думы, в котором смогут принять участие все жители Москвы.

Это даст возможность :
• заранее определить народную повестку будущих выборов, выявить реальные пробле-

мы, волнующие горожан;
• предоставить избирателям возможность заранее ознакомиться с будущими кандидата-

ми в Думу, оценить их программы и личные качества, и тем самым помочь москвичам сделать 
осознанный выбор.

Фактически продолжительность избирательной кампании в Московскую городскую Думу 
увеличится в 2 раза.

Объявляя предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Московской го-
родской Думы, мы предлагаем выставить свои кандидатуры всем неравнодушным гражданам, 
независимо от их политических взглядов, а также - активистам общественных объединений и 
политических партий.

Голосуя за самых достойных, москвичи сами определят своих народных кандидатов для 
последующего участия в выборах депутатов Московской городской Думы.

Никаких барьеров для выдвижения кандидатур и участия в предварительном голосовании 
быть не должно.

К участию в гражданской инициативе «Моя Москва» мы приглашаем каждого москвича и 
все общественные силы, разделяющие наши взгляды.

Объединив усилия, мы добьемся поставленной цели - изберем в Московскую городскую 
Думу лучших представителей городского сообщества, которые будут отстаивать мнение мо-
сквичей по важнейшим вопросам развития нашего города.

Члены инициативной группы 
по созданию гражданской инициативы движения 

«Моя Москва»

14 сентября 2014 года 
пройдут выборы депутатов 

Московской городской 
Думы шестого созыва. 
По новому закону нам 

предстоит избрать 
45 депутатов.

Нам небезразлично, кто будет 
представлять интересы москвичей 
в городской власти и принимать за-
коны нашего города. Выборы город-
ских депутатов проходят один раз в 5 
лет и нам с вами нельзя ошибиться и 
упустить возможность избрать самых 
достойных, лучших людей города, 
пользующихся доверием и уважени-
ем москвичей.

Мы, инициаторы создания граж-
данской инициативы «Моя Москва», 
предлагаем всем неравнодушным 
жителям столицы принять активное 
участие в выдвижении, обсуждении 
и отборе лучших кандидатов в депу-
таты Московской городской Думы. 
Для этого мы предлагаем 8 июня 2014 
года за 3 месяца до официальных 
выборов провести общегородские 
выборы кандидатов в депутаты Мо-
сковской городской Думы шестого 
созыва.

Таким образом, впервые в Мо-
скве сами москвичи путем прямого 
тайного голосования отберут лучших 
представителей городского сообще-
ства, назовут своих «народных канди-
датов».

Это уникальная возможность нам 
всем вместе определить кандидатуры 
наиболее достойных, авторитетных 
людей, способных создавать необхо-
димые для города законы и настойчи-
во отстаивать интересы москвичей.

Выборы кандидатов в депутаты 
пройдут по правилам, максимально 
приближенным к реальным выборам 
(выдвижение кандидатов, агитация, 
голосование на специально открытых 
участках и т.п.).

Свои кандидатуры для участия 
в выборах смогут выставить акти-
висты общественных объединений, 
представители различных политиче-
ских сил и неравнодушные граждане, 
независимо от своих политических 
взглядов и партийной принадлежно-
сти. Никаких барьеров для выдвиже-
ния кандидатур и участия в выборах 
не предусматривается. Единствен-
ным ограничением будут требования 
избирательного законодательства 
(возраст старше 21 года, гражданство 
Российской Федерации, отсутствие 
неснятой и непогашенной судимости).

Вместе сделаем город комфортнее
Общественные советники - новый 
инструмент общественного 
контроля в Москве. Постановлением 
Правительства Москвы от 24 декабря 
2013 года № 894-ПП утверждено 
Положение «О содействии развитию 
форм общественного контроля за 
деятельностью органов исполнительной 
власти города Москвы». 

В соответствии с положением, общественные совет-
ники - это жители Москвы, принимающие добровольное 
участие в осуществлении общественного контроля, соз-
дании благоприятной среды проживания, повышении ка-
чества взаимодействия органов исполнительной власти 

города с населением. В число общественных советников 
вовлекаются активные люди, которые заинтересованы в 
развитии своей территории и готовые заниматься обще-
ственной деятельностью в свободное от работы время. Со-
ветником может стать любой житель столицы с активной 
жизненной позицией, с которым орган исполнительной 
власти столицы заключает соглашение о взаимодействии.

Основные задачи советников - информирование на-
селения о деятельности и инициативах городских властей, 
о принятых решениях органов исполнительной власти, о 
предстоящих мероприятиях и событиях города, организа-
ция активных жителей для проведения социально-значи-
мых мероприятий, в том числе субботников. Но не просто 
информировать – выяснять мнение москвичей о правиль-
ности принятых решений, эффективности их выполнения и 

доводить его до властей. В поле зрения советника долж-
ны находиться все важнейшие проблемы каждодневной 
жизни: от «резиновых» квартир, неблагополучных семей и 
случаев вандализма, до выявления нуждающихся в соци-
альной поддержке жителей, контроля за своевременным 
и полным информированием населения через местные 
газеты, информационные стенды.

Создание благоустроенной, качественной и ком-
фортной среды для каждого жителя города и вовлечение 
граждан в процессы городского управления является важ-
нейшим элементом контроля работы властных структур со 
стороны населения. Улучшение внешнего облика столицы, 
обустройство уютных дворов, современных общественных 
пространств, зон отдыха, скверов и парков – все это невоз-
можно реализовать без учета мнения и строгого глаза самих 

москвичей. Именно институт общественных советников как 
никто другой незаменимый инструмент взаимодействия и 
диалога органов исполнительной власти и жителей.

В районе Некрасовка изъявили желание поработать 
в этом качестве 62 человека. Ответственными за органи-
зацию являются управы районов, которые ответят на все 
возможные вопросы заинтересованных. 

Префект Юго-Восточного округа Владимир Зотов:
- Институт общественных советников создан, в пер-

вую очередь, для того, чтобы между жителями и властью 
образовалась тесная двухсторонняя связь. Те, кто изъявил 
желание добровольно заниматься этой работой и взаимо-
действовать с органами власти, - это особые люди, пото-
му что не каждый возьмет на себя такую дополнительную 
нагрузку. Нам нужно сказать вам огромнейшее спасибо, 
потому что именно через вас будет идти эта коммуникация 
с населением, и вам небезразлична судьба вашего дома, 
двора, района, а значит и всего города.
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№ 04, 20142 ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА

26 марта 2014 года в Обще-
ственной палате Москвы прошел 
круглый стол гражданской иници-
ативы «Моя Москва», посвященный 
схеме проведения предваритель-
ных выборов в Московскую город-
скую Думу. 

Участники:
РЕМЧУКОВ Константин Вади-

мович, главный редактор «Незави-
симой газеты»;

ШВЕЦОВА Людмила Ивановна, 
заместитель председателя ГосДу-
мы РФ;

РОШАЛЬ Леонид Михайлович, 
директор НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии;

НАЗАРОВА Ирина Александров-
на, главврач ГКБ № 57;

КУЗОВЛЕВ Михаил Валерье-
вич, председатель Общественной 
палаты г. Москвы, президент Мо-
сковской торгово-промышленной 
палаты;

КУСНИРОВИЧ Михаил Эрне-
стович, заместитель председателя 
Общественной палаты г. Москвы.

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ:
- Целью создания гражданской ини-

циативы «Моя Москва» является органи-
зация и проведение предварительного 
голосования жителей города Москвы по 

отбору кандидатов в депутаты Москов-
ской городской Думы VI созыва. Это 
позволит избирателям лучше изучить 
кандидатов, отобрать среди них самых 
достойных, а также выявить ряд город-
ских проблем, которые московская Дума 
должна будет решать в первую очередь.

Хочу подчеркнуть, что наша инициа-
тива не является политической партией. 
Задача нашей инициативы – создать 
организационную инфраструктуру для 
проведения предварительного голосо-
вания таким образом, чтобы продлить 
избирательную кампанию депутатов в 
Мосгордуму. Мы хотим, с одной сторо-
ны, дать возможность москвичам лучше 
разобраться в кандидатах, с другой – 
кандидатам разобраться в том, что боль-
ше всего волнует москвичей, выявить 
повестку дня, не только Москвы в целом, 
но и различных районов (города).

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ, глава 
Совета муниципальных образований го-
рода Москвы:

- Принять участие в предваритель-
ном голосовании сможет любой граж-
данин РФ вне зависимости от полити-
ческих убеждений или принадлежности 
к какой-либо партии. Не готовы иметь 
дело в «Моей Москве» только с экстре-
мистами. Для того, чтобы стать кандида-
том, нужно сделать всего четыре шага. 

Во-первых, до 15 мая заполнить анке-
ту-заявку (которую можно будет скачать 
на сайте Москва2014.рф), во-вторых, 
взять справку с места работы или прине-
сти заверенную копию «трудовой», затем 
представить решение об участии, и нако-
нец, прийти в оргкомитет с паспортом и 
его копией. После этого кандидат может 
начинать свою избирательную кампа-
нию. При этом решение об участии мо-
жет быть оформлено как от партии или 
общественной организации, так и просто 
от гражданского схода или самим канди-
датом самостоятельно.

Кроме кандидатов система предва-
рительного голосования подразумевает 
и участие выборщиков. Опять же вы-
борщиком может стать любой человек, 
прописанный в столице, старше 18 лет. 
Именно выборщики 8 июня (день пред-
варительного голосования) решат судьбу 
кандидатов и выявят победителей. Стать 
выборщиком еще проще, чем кандида-
том. Для этого нужно подать анкету в 
оргкомитет в один из пунктов приема, 
либо зарегистрироваться он-лайн на 
официальном сайте Гражданской иници-
ативы «Моя Москва» - Москва2014.рф. 
Срок приема анкет закончится 3 июня. 
После регистрации выборщик 8 июня 
приходит на один из 500 избирательных 
участков, к которому он будет приписан 
в соответствии с пропиской, и голосует. 

Узнать на каком из избирательных участ-
ков сможет проголосовать выборщик, а 
также увидеть постоянно актуализирую-
щийся список кандидатов, также можно 
будет на сайте Москва2014.рф.

КИРИЛЛ ЩИТОВ, руководитель 
проекта «Рассерженные горожане»:

- Наше движение занимается пра-
возащитной деятельностью, мы содей-
ствуем защите прав москвичей, поэтому, 
когда мы узнали о том, что создается 
«Моя Москва», провели собрание и при-
няли решение присоединиться. Ведь от 
тех людей, которые будут представлять 
москвичей в городской Думе, будет за-
висеть насколько эффективно, насколько 
честно и бескомпромиссно будут защи-
щаться права горожан. Поэтому «Рас-
серженные горожане» поддерживают эту 
общественную инициативу и будут помо-
гать в ее реализации. Также мы готовы 
выдвинуть своих кандидатов – людей, 
которые уже занимаются правозащитной 
деятельностью.

ЕЛЕНА ПАНИНА, председатель 
Конфедерации промышленников и пред-
принимателей:

- Гражданская инициатива «Моя Мо-
сква» дает шанс провести уникальный 
эксперимент в ходе избирательной кам-
пании, а именно определить неформаль-

ных лидеров от различных социальных 
слоев населения. Ведь те общественные 
организации, которые уже поддержали 
инициативу, они представляют и про-
мышленников, и потребителей, и во-
енных, и педагогов – весь срез, а ведь 
будут и другие организации. Почему 
московский бизнес считает важным 
принять в этом участие? Посмотрите, 
Москва – это научный, индустриальный 
центр, идет реорганизация промышлен-
ных зон, создаются территории инно-
вационного развития. Нам нужна такая 
промышленность, которая бы давала 
современные рабочие места для нашей 
молодежи, производила наукоемкий и 
экологически чистый продукт. Для этого 
важно взаимодействие города и про-
мышленности. Важно, чтобы развивался 
малый бизнес. Все это зависит от тех 
законов, которые будут приниматься го-
родской Думой. Поэтому мы поддержи-
ваем инициативу и обязательно выдви-
нем своих кандидатов.

ВЯЧЕСЛАВ СИВКО, президент 
Регионального общественного Фонда 
поддержки Героев Советского Союза и 
Российской Федерации имени Е.Н. Ко-
чешкова:

- Герои Советского Союза и Ге-
рои России полностью поддерживают 
эту инициативу. Любое хорошее дело 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ИНИЦИАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
«МОЯ МОСКВА»

К «Моей Москве» присоединились общественные движения:
 Совет муниципальных образований города Москвы
 Конфедерация промышленников и предпринимателей
 Проект «Пробок.НЕТ»
 Профсоюз работников здравоохранения города Москвы
 Профсоюз работников народного образования и науки го-

рода Москвы
 «Московское общество многодетных семей»
 Гражданское движение «Рассерженные горожане»
 Московское общество защиты потребителей
 Московский союз ветеранов Афганистана
 Региональный общественный Фонд поддержки Героев Со-

ветского Союза и Российской Федерации имени Е.Н. Кочешкова
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АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ, 
зампредседателя Мосгордумы:

- Любые прайме-
риз всегда полезны 

с точки зрения 
п о л и т и ч е с к о й 
к о н к у р е н ц и и . 
Сейчас, когда 
в народном го-
лосовании при-
нимает участие 

большое количе-
ство кандидатов, 

представляющих раз-
личные общественные движения, 

для них самих полезно познакомиться 
друг с другом и подискутировать. С дру-
гой стороны, и для избирателей полезным 
будет познакомиться с кандидатами не 
через краткие биографии, прочитанные в 
день выборов на избирательном участке, 
а узнать их программы и убеждения зара-
нее, задать им по возможности вопросы.

С точки зрения развития демократии 
и мониторинга политической обстановки 
в Москве предварительный независимый 
праймериз - хорошая идея.

Относительно выборов 14 сентября 
могу сказать, что предварительное на-
родное голосование сделает саму пред-
выборную кампанию чище и прозрачнее 
и обеспечит условия для победы силь-
нейших.

нуждается в финансировании. Наш фонд го-
тов стать базой для организации финансиро-
вания и аккумулирования средств граждан. 
Будут использоваться только внебюджетные 
средства. Наш фонд имеет серьезный опыт в 
привлечении средств на поддержку малоиму-
щих граждан, нуждающихся, детей в детских 
домах. Форма сбора средств: прежде всего 
метод краудфандинга, то есть народное фи-
нансирование. Деньги будут собираться через 
интернет через электронные кошельки. Любой 
человек сможет поучаствовать в таком важном 
мероприятии.

АЛЕКСАНДР ШУМСКИЙ, руководитель 
проекта «Пробок.НЕТ»:

- Мы имеем большой опыт по информа-
ционному освящению своей общественной 
деятельности, создаем интересные билборды, 
плакаты. В этом плане мы и решили помочь 
общественной инициативе «Моя Москва», под-
держать ее разработкой информационных ма-
териалов. Это нужно для того, чтобы доносить 
информацию для москвичей, ради которых все 
это и делается.

Московское Общество защиты прав потреби-
телей пообещало предоставить свои офисы (ко-
торые расположены во всех районах Москвы) под 
пункты по набору волонтеров и наблюдателей.

НАДЕЖДА ГОЛОВКОВА, председатель 
Московского общества защиты прав потреби-
телей: 

- Для нас поддержка этой инициативы есте-
ственна. По той простой причине, что движение 
потребителей вне политики, нам запрещено 
вступать в партии. Поэтому, когда узнали, что 
эти выборы будут не партийными, открытыми 
для всех, то мы эту инициативу поддержали. Те, 
кто приходит к нам, приходят с проблемами, и 
наша организация - аккумулятор болевых точек 
города. Я думаю, мы можем помочь кандидатам 
формировать свои программы, которые будут 
нацелены на решение реальных проблем и улуч-
шение жизни города.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ, представитель 
«Московского общества многодетных семей»:

- Наша организация достаточно многочис-
ленна и очень социально активна. Мы, наверное, 
больше всех заинтересованы в том, какие люди 
войдут в состав Мосгордумы. Мы хотим, чтобы 
эти люди понимали наши проблемы, и могли 
представлять наши интересы. Мы очень благо-
дарны за создание этой гражданской инициати-
вы, и с удовольствием примем в ней участие. 
Наши мамы и папы готовы поддерживать ини-
циативу «Моя Москва». Та политика, которая се-
годня проводится для многодетных семей, дает 
хорошую пропаганду российской семьи, мы 
заинтересованы, чтобы этот курс продолжался. 
Будущее – это наши дети. Мы за наше будущее, 
а значит, за возможность выбирать.

МАРИНА ИВАНОВА, председатель Про-
фсоюза работников народного образования и 

науки города Москвы:
- Наш профсоюз имеет право участвовать в 

любых избирательных кампаниях. Это записано 
в нашем уставе. Мы всегда пользовались этим 
правом. Так, один из членов нашего профсоюза 
является депутатом Госдумы. И вопрос его из-
брания и продвижения активно поддерживался 
нашей организацией. У нас очень много актив-
ных людей, которые, я думаю, будут участво-
вать в отборе кандидатов. Мы будем стараться 
их поддержать. Кроме этого, как профсоюзная 
организация мы сможем оказать помощь в фор-
мировании счетных комиссий и работе участ-
ков, разъяснения этой инициативы при работе 
с родителями. Я считаю, что эта инициатива 
очень важная, она развивает демократические 
выборы, продвигает развитие гражданского 
общества. А все мы понимаем, как для нас это 
сейчас важно.

СЕРГЕЙ РЕМИЗОВ, заместитель предсе-
дателя Профсоюза работников здравоохранения 
Москвы:

- Наш профсоюз объединяет более 140 ты-
сяч медицинских работников и, конечно же, для 
нас небезразлично, кто будет в Мосгордуме. 
Сейчас активно идет модернизация московско-
го здравоохранения, поэтому нам бы хотелось, 
чтобы в законодательном органе этот вопрос 
обсуждали профессионалы. У нас в отрасли есть 
много авторитетных, инициативных и професси-
ональных людей, которых мы будем выдвигать и 
поддерживать на выборах в МГД.

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ИНИЦИАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
«МОЯ МОСКВА»

У наблюдателей и представителей СМИ будут такие 
же широкие полномочия, как и на настоящих выборах. Каж-
дый кандидат сможет назначить своих наблюдателей, ко-
торые будут контролировать проведение выборов, а так-
же подсчет голосов. Такими же полномочиями обладают и 
журналисты. Их просят только соблюдать тайну голосо-
вания во время его проведения.

Официальные итоги выборов будут подведены 10 июня. 
Тогда городская счетная комиссия утвердит окончатель-
ные итоги и назовет победителей. Все результаты опять 
же можно будет посмотреть на сайте Москва2014.рф.
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Для того чтобы стать кандида-
том, нужно сделать четыре шага: 
 до 15 мая заполнить анкету-заяв-

ку, которую можно будет скачать на сай-
те «Москва2014.рф», 
 взять справку с места работы или 

принести заверенную копию трудовой 
книжки,
 затем представить решение об 

участии и, наконец, прийти в оргкоми-
тет с паспортом и его копией.

После этого кандидат может начинать 
свою избирательную кампанию. При этом 
решение об участии может быть оформ-
лено как от партии или общественной ор-
ганизации, так и просто от гражданского 
схода или самим кандидатом самостоя-
тельно, - рассказал председатель ассо-
циации «Совет муниципальных образо-
ваний Москвы» Алексей Шапошников. 

Система предварительного голосо-
вания подразумевает и участие выбор-
щиков.

Выборщиком может стать любой че-
ловек, прописанный в столице, старше 
18 лет, для этого надо подать анкету в 
оргкомитет в один из пунктов приема 
либо зарегистрироваться онлайн на офи-
циальном сайте гражданской инициати-
вы «Моя Москва» - «Москва2014.рф».

Срок приема анкет закончится 
3 июня. После регистрации выборщик 

8 июня приходит на один из 500 из-
бирательных участков, к которому он 
будет приписан в соответствии с про-
пиской, и голосует. Узнать, на каком из 
избирательных участков сможет про-
голосовать выборщик, а также увидеть 
постоянно актуализирующийся список 
кандидатов можно будет на сайте «Мо-
сква2014.рф».

Шапошников отметил, что для сбо-
ра средств на проведение предвари-
тельных выборов в Мосгордуму будут 
использовать различные механизмы 
краудфандинга, в том числе «Яндекс.
Кошелек» и переводы по SMS.

Член инициативы «Моя Москва», 
главный редактор «Независимой газе-
ты» Константин Ремчуков отметил, что 
проведение предварительного голо-
сования позволит избирателям «лучше 
изучить кандидатов, отобрать среди 
них самых достойных, а также выявить 
ряд городских проблем, которые Мо-
сковская дума должна будет решать в 
первую очередь».

Каждый кандидат сможет назначить 
своих наблюдателей, которые будут кон-
тролировать проведение выборов и под-
счет голосов. Также на площадках смо-
гут присутствовать представители СМИ. 

Предварительное голосование 
пройдет 8 июня 2014 года.
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ПАВЕЛ САЛИН, директор Центра политологических исследований 
Финансового университета:

- Праймериз в той или иной форме фактически есть везде, потому что любая поли-
тическая система, заинтересованная в стабильности, должна сначала тестировать людей 
на адекватное понимание текущей политической ситуации, а потом уже предлагать их в 
качества товара для избирателей. Такая избирательная технология применяется в США и 
на Востоке, например в Китае.

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, главный редактор и гендиректор 
«Независимой газеты»:

- Сейчас впервые за 11 лет будут проводиться выборы по одномандатным округам. 
Это в 45 округах Москвы нужно избрать 45 человек. Представляете, если опять у нас будет 
всего лишь 1 месяц, то познакомиться содержательно с программами людей - это невоз-
можно. И все предыдущие выборы приготовили людей к тому, что они голосуют за бренд. 
Вот, есть бренд «Единая Россия», бренд КПРФ. На сегодняшний момент в Московской 

Городской Думе 35 депутатов, из них 32 единоросса и 3 коммуниста. Скорее всего, у меня 
сильное подозрение, что вот эти замечательные депутаты не отражают многообразие инте-

ресов москвичей, потому что, прежде всего, Мосгордума - это представительный орган власти. 
Федеральный закон говорит о том, что в стране существует единый день голосования в сен-

тябре. И мы (ни вы, ни я) не можем изменить федеральный закон. Но что мы можем сделать? Вот, если мы создаем 
инфраструктуру политическую, провести праймериз. Но только праймериз обычно это то, что происходит внутри одной 
политической организации. Это для всей Москвы. Причем, тут нет никакого отсечения людей. Мы даем возможность 4 
месяца, вот, энтузиасту, самовыдвиженцу. Вот, вы захотите быть, и у вас будет не месяц, а 4 месяца ходить, агитировать 
за себя, за свои идеи. Это даст, с моей точки зрения, возможность выявить реальную повестку дня москвичей, при этом 
дифференцированно по районам. 

АЛЕКСЕЙ МУХИН, генеральный директор Центра политической информации: 
- «Праймериз» уже на ранних этапах избирательного процесса выявляют технологически 

слабые места и помогают сэкономить не только предвыборную кассу -организаторам, но и 
выявить факторы, отвлекающие электоральные группы на, так сказать, «негодные полити-
ческие объекты».

В конце концов, повышаются шансы именно тех кандидатов, кто прошел процедуру 
«праймериз», увеличивается прозрачность самой избирательной процедуры, а конкуренция 
становится конкуренцией на самом деле.

Помимо всего прочего, организация процесса «праймериз», с максимальным количе-
ством политически значимых участников, профессионалов своего дела, под силу только дей-
ствительно серьезной политической силе, на которую население столицы сможет рассчитывать и после выборов. Партии 
«одного человека» организовать действительно представительное «праймериз» не под силу.

В этой связи, конечно, ожидается и уничижительная критика в адрес организаторов процесса: удивляться не стоит, 
ведь, именно с дискредитации действий оппонентов и начинается любая, в том числе и информационная, война (или 
выборы).

Гражданская инициатива «Моя Москва» проводит идею «народных праймериз» с целью привлечь к избирательному 
максимально широкое количество инициативных граждан, способных реализовать основной конституционный принцип: 
«Народ – источник власти». Причем, граждан, ранее политикой не занимавшихся.

Речь идет о том, чтобы создать особый механизм делегирования во власть действительно гражданских активистов, 
обладающих реальным, а не дутым, авторитетом.

«Народные праймериз» способны привести в городскую думу людей с незамутненным политическим взглядом, эн-
тузиастов своего дела, что не только обновит лицо городских властей, но и сделает его привлекательным для горожан.

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ, политолог:
- Подобная практика распространена как в западных странах, так и, например, в Китае. 

Процедуру праймериз проходят, в частности, кандидаты в президенты от главных американ-
ских партий, и этот этап предвыборной гонки зачастую бывает даже более острым и интерес-
ным, чем финишная прямая. В Москве, да и вообще в России эта технология применяется 
впервые, однако она имеет все шансы стать обычной практикой, благодаря которой в рос-
сийской политике будут появляться новые люди и свежие идеи.

Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре, и на этот раз – исключительно по одноман-
датным округам. Такая процедура позволит представить в парламенте весь спектр интересов 

жителей весьма разнящихся между собой московских округов. В политику придут люди, готовые 
выполнять наказы своих избирателей, а не персонажи светских новостей, выбившихся в верхние строчки партийных 
списков в результате партийных междусобойчиков и кулуарной борьбы. Предварительное голосование, намеченное на 
июнь этого года, поможет привлечь к решению накопившихся проблем мегаполиса самых инициативных, подготовленных, 
всей душой болеющих за потребности своих сограждан людей. То есть, тех, кто, действительно заслуживает быть избран-
ником народа. Многие из них сегодня сторонятся участия в политической жизни, скомпрометированной внутрипартийными 
дрязгами. Многим попросту трудно пробиться в реальную политику. Народные праймериз обеспечат давно ожидаемую 
смену элит. Говоря образно, это шанс зачерпнуть с самого дна кастрюли.

Принципиально новым является непартийный характер московких праймериз. Если в той же Америке смысл этой 
электоральной процедуры заключается в том, чтобы устранить конкуренцию между кандидатами от одной партии на ос-
новных выборах, то в нашем случае, напротив, всё дело именно в конкуренции. Соревноваться между собой будут не 
партийные лозунги и политические бренды, а реальные люди и их идеи относительно того, как сделать жизнь в нашем 
городе удобнее и рациональнее. Пора отвыкать отдавать свой голос за того, с кем вместе гуляли на бульварах «за всё 
хорошее» или стояли на проспекте Сахарова «против всего плохого», забывая спросить, а с чем, уважаемые, вы всё-таки 
идёте в законодательную власть города?

Гражданская инициатива «Моя Москва»
Сайт: Москва2014.рф

Прием заявлений кандидатов: Москва, улица Маломосковская, дом 10. Часы 
работы: пн-пт 10:00-22:00, сб-вс 10:00-14:00. Телефон/факс +7 (495) 686-43-49.
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