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КАК МОСКВА ПОДПИСИ СОБИРАЛА
До этого лета Московская городская дума 
(МГД) считалась, пожалуй, самым незаметным 
органом власти. А сейчас о выборах в нее знает 
вся Россия. Тысячи и десятки тысяч москвичей 
вышли на улицы своего города. Полиция 
задерживает их сотнями, избивает десятками, но 
они не перестают требовать, чтобы независимые 
кандидаты были допущены до выборов.

Напомним: в  МГД 45 депутатских 
мест. В действующем составе –  28 
депутатов-единороссов, четверо 
от КПРФ, один –  от партии «Роди-
на», один –  от ЛДПР. 10 мест заняли 
самовыдвиженцы, избранные при 
поддержке все той же ЕР.

Работа у депутатов несложная: 
принимать без разбору законы, ко-
торые правительство Москвы спуска-
ет в МГД. Чего еще ждать от органа, 
в котором нет реальной оппозиции?

Елена Шувалова, депутат от КПРФ 
в МГД, свидетельствует: «Подавляю-
щее большинство законопроектов 
вносится правительством Москвы, 
а не инициируется депутатами. «Еди-
ная Россия» послушно их одобряет 
и работает, таким образом, не в инте-
ресах избирателей, а на благо стро-
ительно-транспортной олигархии».

Такой, по замыслу властей, долж-
на была стать и будущая Дума. Если 
бы не муниципальные выборы 
2017 г. В них победило немало де-
мократов. И они просто стали ра-
ботать. Тем самым доказав жителям, 
что могут быть их представителя-
ми и на городском уровне.

БЕГ С БАРЬЕРАМИ
В Мосгордуму избирают по одно-
мандатным округам: один округ –  
один кандидат. Его может выдвинуть 
партия, представленная в Госдуме 
(«Единая Россия», КПРФ, СР, ЛДПР). 
Или он выдвигается сам, но тогда 

должен собрать подписи 3% изби-
рателей округа –  около 5000.

Этот барьер создавался, чтобы 
подписи собрать было невозмож-
но, говорят политологи. Нужны па-
спортные данные каждого подпи-
савшего, а многие боятся их давать. 
Не каждому удается объяснить, что 
эта подпись означает только согла-
сие на участие кандидата, а  голо-
совать потом можно за кого душа 
пожелает. Плюс далеко не все жи-
вут по месту регистрации, кто на 
даче, кто в отпуске. А времени на 
сбор подписей –  всего три недели.

На прошлых выборах в МГД нуж-
ное количество принесли лишь не-
сколько независимых кандидатов. 
Избирательная комиссия их забра-
ковала, тем дело и кончилось.

Политтехнолог Марина Литви-
нович рассказывает: «Мэрия рас-
считывала и в 2019 году повторить 
сценарий выборов 2014 года. Одна-
ко независимые кандидаты в этот 
раз основательно подготовились 
к сбору и оформлению подписей».

И –  получилось!
Властям пришлось применить 

другое оружие против стропти-
вых кандидатов.

ПОДПИСИ 9-ГО ОКРУГА
В  девятый избирательный округ 
входят Хорошевский, Беговой, Са-
веловский, Тимирязевский и часть 
Бескудниковского района. Здесь не 

зарегистрирован двоих кандидатов: 
муниципальных депутатов Юлию Га-
лямину и Андрианову Зою. Но, по-
жалуй, только Галямина могла со-
ставить серьезную конкуренцию 
кандидатам от «Единой России».

Юлия много лет работает в Север-
ном административном округе Мо-
сквы, борется против незаконной 
застройки, за сохранение парков 
и скверов. Вместе со своими волон-
терами она три недели собирала под-
писи у станций метро, поликлиник, 
МФЦ. Сборщики подписей ходили 
по квартирам. Наверняка они –  а мо-
жет, и сама Юлия –  приходили к вам.

Но видели ли вы, как собирали 
в районе подписи для других канди-
датов? Видели волонтеров Екатери-
ны Бакашевой или Андрея Медве-
дева? Однако их зарегистрировали, 
а Юлии заявили, что среди 5700 со-
бранных за нее подписей слишком 
много недействительных.

В других районах тоже были кан-
дидаты, выдвинувшиеся не от пар-
тий и не по звонку мэрии. С ними 
поступили аналогично.

ВЛАСТЬ «ЭКСПЕРТОВ»
Минимум 5194, максимум 5713 под-
писей за выдвижение –  столько по-
лагалось сдать Юлии. 519 «лиш-
них» –  10% –  разрешены на случай, 
если в избиркоме какие-то подпи-
си признают недействительными. 
Чтобы кандидат остался за бортом 
кампании, избиркому нужно «дока-
зать», что недействительны более 
10% подписей.

Причин, чтобы «завернуть» подпи-
си, несколько: рекомендации МВД, 
экспертиза графологов или пре-
тензии рабочей группы избиркома 
к оформлению. Например, почер-
коведы браковали подписи пожи-
лых избирателей, если у них в графе 

даты были неуверенно написанные 
цифры. Основание: «неоговоренные 
исправления в дате избирателя».

Сотрудники избиркома проверя-
ли подписи независимых кандида-
тов по базе МВД, отправляя запрос 
на проверку фамилии избирателя 
с ошибками. Например, вместо «Те-
рехова Ирина Владимировна» на-
бирали «Терехова Ирина Владими-
рович». База выдавала результат: 
таковой не существует. Подпись 
браковалась. И очень похоже, что 
ошибки при наборе данных дела-
лись сознательно.

Многие «забракованные» избира-
тели готовы были доказывать под-
линность своих подписей. Кандидаты 
приносили их заявления, приводи-
ли их самих на заседания районных 
избиркомов. Но в избиркомах заяв-
ляли: «У нас нет оснований не дове-
рять мнению экспертов, которые со-
чли подписи недействительными».

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ 
НА УЛИЦЫ
Незарегистрированные кандидаты 
до последнего пытались отстоять 
собранные ими подписи с  помо-
щью предусмотренных процедур. 
Но никто не хотел их слышать. Ни 
избирательные комиссии всех уров-
ней, ни суды. Прошли регистрацию 
только те самовыдвиженцы, кото-
рых пожелали видеть власти.

Статья  31 Конституции РФ гла-
сит: «Граждане Российской Феде-
рации имеют право собираться 
мирно, без оружия, проводить со-
брания, митинги и демонстрации». 
Именно этим своим правом решили 
воспользоваться обманутые канди-
даты и их сторонники. В Москве на-
чались мирные протесты. Но власти 
назвали их массовыми беспоряд-
ками и стали жестко подавлять. n

ПРО УМНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

СТРАНИЦА 3

№ 4 (19) СЕНТЯБРЬ 2019

НАШ СЕВЕР
Т И М И Р Я З Е В С К И Й

ДЕЛО 
О ФАЛЬШИВЫХ 
ПОДПИСЯХ

СТРАНИЦА 4



2

ПРОТЕСТ

#ДОПУСКАЙ!
ЛЕТНИЕ ПРОТЕСТЫ В ЦИФРАХ, ФАКТАХ И ЦИТАТАХ
Мосгоризбирком отказал в регистрации независимым кандидатам на 

выборах в Мосгордуму. Это привело к крупнейшим уличным протестам 

москвичей за последние годы, а хаштэг #Допускай! стал одним из самых 

популярных в российском сегменте интернета.

20  августа и  10  июля на про-
спекте Сахарова состоялись два 
санкционированных митинга. На 
первый пришли около 20 тыс. че-
ловек, на второй –  более 50 тысяч. 
Было еще две несанкционирован-
ных акции: 27 июля и 3 августа ты-
сячи москвичей приезжали в оце-
пленный полицией центр, чтобы 
выразить свое возмущение. Мир-
ный протест обернулся хаотичны-
ми задержаниями и избиениями 
протестующих.

Рассказ избитого полицией Ан-
дрея Статова для издания «Меду-
за»: «3 августа я пришел на акцию 
в поддержку независимых кандида-
тов. Я стоял у метро на Трубной 
площади, когда ко мне подошли по-
лицейские в масках и сказали, что-
бы я отошел. Я спросил, почему я не 
могу просто стоять, если мы в де-
мократической стране, у нас сво-
бода перемещения и я ничего не на-
рушаю. Полицейские моментально 
повели меня в  сторону автозака. 
У автозака меня начали бить по но-
гам, я упал на асфальт, но меня под-
няли и продолжили бить. Я спраши-
вал, почему они это делают, –  они 
с ухмылкой ответили: «Чтобы не 
ходил на митинги всякие».

Член Совета Федерации от Ир-
кутской области и  бывший ко-
мандир ОМОНа Вячеслав Марха-
ев о действиях полиции: «Когда 
наши коллеги волочат человека 
с ограниченными возможностями, 
или женщину бьют кулаками или 
дубинками  –  я  считаю, что это 
недопустимо. <…> Или если бы 
мы видели хулиганские проявления, 
применение каких-то предметов 
со стороны этой группы лиц, но 
я, по крайней мере, этого не видел».

Мэр Москвы Сергей Собянин 
поддержал и одобрил действия 
полиции. По его словам, протесту-
ющие «просто вынудили полицию 

применять силу, что в данной ситуа-
ции было совершенно адекватным».

Статья «Массовые беспорядки», 
предусматривающая лишение сво-
боды до 15 лет, вменяется 15 задер-
жанным 27 августа. Также некото-
рым из них вменяется нападение 
на сотрудников полиции. Основа-
ния, например, такие: Кирилл Жу-
ков поднял забрало шлема сотруд-
ника ОМОН, стоявшего в оцеплении. 
Сергей Абаничев бросил в сторону 

сотрудника полиции пластиковый 
стаканчик из-под колы.

Журналист Юрий Дудь: «Когда 
25-летнему парню грозит срок то 
ли за алюминиевую банку, то ли за 
пластиковый стаканчик, брошен-
ный В СТОРОНУ полицейского, –  это 
не стабильность. Это позор и уни-
жение достоинства сотрудника 
силовых структур со стороны го-
сударства. Тому менту, который 
будет проходить по этому делу 
пострадавшим, я советую изучить 
дела спецназовцев, которые вры-
вались в бесланскую школу. Там му-
жики ложились под гранаты <…>. 
А  этот согласился быть потер-
певшим из-за того, что в его сто-
рону полетел кусок то ли алюми-
ния, то ли бумаги».

Никто из сотрудников полиции 
не понес наказания за избиения 
москвичей, выходивших на акции 
в июле и августе.

Административный арест до 
выборов –  похоже, это ждет самых 
активных незарегистрированных 
кандидатов в Мосгордуму, за исклю-
чением Любови Соболь, имеющей 
маленького ребенка (ей присужда-
ют штрафы, достигшие уже в сумме 
930 тысяч). Отсидевших в спецпри-
емнике кандидатов тут же забира-
ют снова и дают новый срок. Дмит-
рий Гудков получил 30 суток сразу, 
Иван Жданов –  15 суток сразу, Юлия 
Галямина –  10+15+10, Константин 
Янкаускас  –  7+9+10, Илья Яшин  –  
10+10+10. Получили администра-
тивные сроки и другие известные 
участники протеста.

1388 человек задержали 27 июля 
и 1001 человека –  3 августа. Мно-
гих обвиняют по ст. 20. 2 ч. 5 КоАП 
РФ  –  «Нарушение установленно-
го порядка митинга или собра-
ния». Суды признают их виновны-
ми и штампуют решения о штрафах 
и  административных арестах. n

МЫ ПОМОГАЕМ 
ЗАДЕРЖАННЫМ. 
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ!

«ОВД-ИнфО» –  незаВИсИмый 

праВОзащИтный прОект. 

Он сОбИрает Данные 

О заДержанных И ОказыВает 

Им юрИДИческую пОмОщь. ему 

мОжнО пОжертВОВать ДеньгИ 

на сайте ovdinfo.org. там же 

мОжнО узнать, как Оказать 

аДресную пОмОщь кОнкретным 

люДям.

нахОДящИмся пОД слеДстВИем 

напИшИте пИсьмО: лИбО на 

сайте fsin-pismo.ru/client/

app/letter/create, лИбО От 

рукИ, пОлОжИте В кОнВерт 

И ОтпраВьте пО аДресу сИзО.

В прОекте «пОДельнИк» 

сОбИраются ДеньгИ на 

штрафы аДмИнИстратИВнО 

заДержанным. уже сейчас 

неОбхОДИмО ВыплатИть 

2,5 млн рублей, а суДы еще 

ИДут. самая малая пОмОщь 

прИгОДИтся. кОнтакты на 

сайте: podelnik.online.

СТАВЛЕННИКИ ВЛАСТИ, ОТКУДА ПОДПИСИ?
У социальных служб, «Жилищника», управ и префектур есть множе-
ство списков жителей, где указаны данные их паспорта и прописки. 
Эти данные охраняются законом  –  разумеется, их нельзя исполь-
зовать для «рисовки» подписей. Однако, если не соблюдать закон, 
то можно нанять небольшую группу людей, дать им списки и  под-
писные листы «мэрских» кандидатов, а  также принадлежности для 
письма. За вполне приемлемые деньги они заполнят графы листов 
и  оставят автографы за избирателей. Через избиркомы такие под-
писные листы проходят без звука. Так что, возможно, и вы успели, не 
ведая того, «отдать» свою подпись за провластного кандидата.   n

ВЫБОРЫ

И КОГО ТУТ 
ВЫБИРАТЬ?
КТО ОСТАЛСЯ ПОСЛЕ 
ОТКАЗА ЮЛИИ 
ГАЛЯМИНОЙ
После отказа в регистрации независимому 

кандидату жителям 9-го избирательного округа 

предстоит 9 сентября выбирать из шести 

зарегистрированных. Что мы о них знаем?

Поделим кандидатов на две группы: 
самовыдвиженцы и идущие от пар-
ламентских партий. Первым положе-
но было собирать подписи жителей 
Хорошевского, Савеловского, Тими-
рязевского, Бегового и части Бескуд-
никовского района, вторые зареги-
стрированы по заявлению партий.

САМОВЫДВИЖЕНЦЫ
Рейтинг партии «Единая Россия» 
снижается уже несколько лет. По-
этому фавориты мэрии пошли на 
выборы в МГД как самовыдвижен-
цы. Это, например, Андрей Медве-
дев, замдиректора дирекции ин-
формационных программ «Вести». 
До предвыборной кампании Мед-
ведев в  жизни округа участия не 
принимал. Поддерживает мэрию. 
Одобрил жесткие действия поли-
ции по разгону митингующих мо-
сквичей 27 июля и 3 августа. Про-
грамма не опубликована. С нашим 
изданием общаться отказался.

Третья в  этой группе  –  безра-
ботная Екатерина Бакашева. Ее 
предвыборная кампания не ведется, 
программа отсутствует. Выдвинута 
«Коммунистами России» –  непарла-
ментской партией, то есть подписи 
должна была представить. О чем 
и  рассказала на своей странице 
в «Фейсбуке»: «Вместе с моими од-
нопартийцами-комсомольцами мы 
смогли собрать почти 6 тыс. под-
писей. В любую погоду мы стояли 
в пикетах, обходили дом за домом». 
На вопросы редакции не ответила. 
А жаль. Мы бы подробно расспроси-
ли, как получилось, что ее активных 
сборщиков никто не видел.

ПАРТИИ СКАЗАЛИ: НАДО
Николай Степанов, глава совета 
депутатов района Сокол, выдви-

нут КПРФ. В молодости окончил 
МАИ, в институте долго занимал-
ся профсоюзной работой. До из-
брания в Совет депутатов, рабо-
тал в управе района. Говорит, что 
выдвижение в 9 округе, куда не 
входит район Сокол, –  решение 
партии. Предвыборную кампа-
нию ведет, с проблемами округа 
знаком, но признает, что жители 
знают его плохо. Опубликованной 
программы кандидата нет.

23-летняя Алиса Голуенко, де-
путат Хорошевского района, идет 
от партии «Справедливая Россия». 
Впрочем, Александр Тарнавский, 
член московского отделения «СР», 
заявил, что партия выдвинула ее 
по указанию мэрии Москвы. Алиса 
же утверждает: «Я –  оппозиция». 
Ее программа, опубликованная на 
сайте goluenko.com, требует вер-
нуть в город политическую конку-
ренцию, реформировать систему 
платных парковок и контролиро-
вать благоустройство. В качестве 
конкурента Алиса рассматривает 
только Андрея Медведева и  ве-
рит в победу.

Про кандидата от ЛДПР Майю 
Галенкину не известно почти 
ничего. Согласно информации 
2014 года, была помощником ад-
воката в Коллегии адвокатов «ТИ-
ТУЛ». Тогда она тоже выдвигалась 
кандидатом в МГД по 9-му окру-
гу и  была соперницей Юлии Га-
ляминой. Профилей в  соцсетях 
не имеет, предвыборной кампа-
нии не ведет, связаться с ней не 
удалось. Фамилия подозритель-
но похожа на фамилию Галями-
ной. Не спойлер ли она?

Павел Милюков

НАШ СЕВЕР
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ПРОТЕСТ

35 СУТОК АРЕСТА
Предполагалось, что этот номер вместе с нами будет готовить учредитель 

газеты –  Юлия Галямина. Но полиция и московские суды решили иначе –  

Юлия отбывает уже третий административный арест по абсурдным 

обвинениям. Как так и когда это кончится? Рассказываем по порядку.

27  июля в  Москве прошла акция 
с  требованием допуска независи-
мых кандидатов на выборы в Мос-
гордуму. На акции были задержаны 
около 1400 человек. В том числе –  
незарегистрированный кандидат 
в Мосгордуму Юлия Галямина. Еще 
до акции у  нее дома, в  квартире 
Юлиной мамы и в офисе был про-
изведен обыск. По словам Юлии, 
забрали несколько флешек и  те-
традку мужа.

Анна (Нюта) Федермессер, обще-
ственный деятель, учредитель бла-
готворительного Фонда помощи хо-
списам «Вера»: «Что можно найти 
у Юльки? Кучу книг, бумаг, диссер-
таций, научных статей, подростко-
вых шмоток, фотографий… У меня 
дома все тоже самое, приходите 
<…>. Юль… Я с тобой».

30 июля Хорошевский суд назна-
чил Юлии Галяминой 10 суток аре-
ста за призывы к участию в несогла-
сованной акции 27 июля.

Почти полторы тысячи научных 
сотрудников и преподавателей под-
писали письмо в защиту Юлии на 
следующий день: «Мы, научные ра-
ботники, преподаватели и журна-
листы, возмущены отказом в реги-
страции Юлии Галяминой, научного 
сотрудника МГУ им. Ломоносова, 
в  качестве кандидата в  депутаты 
Московской городской думы. По 
многочисленным свидетельствам, 
этот отказ был совершенно непра-
вомерным: сотни подписей, собран-
ных в поддержку её выдвижения, 
были признаны недействительны-
ми без объяснения причин. Особое 
возмущение вызывает то, что Юлия 
Галямина –  наряду с другими кан-
дидатами в депутаты и их сторон-
никами –  подверглась репрессиям 
за попытку выразить свое несогла-
сие с беззаконием».

6 августа срок, с учетом задержа-
ния до суда, истек. Юлию задержа-
ли прямо на выходе из спецприем-

ника, где она отбывала арест. В тот 
же день Чертановский суд Москвы 
признал ее виновной уже не в аги-
тации, а в участии в акции 27 июля. 
Он назначил ей 15 суток админис-
тративного ареста.

Юлия Галямина о протоколе об-
винения: «…более нелепого доку-
мента я в своей жизни не встречала. 
Его авторы утверждают, что в 14:00 
я приняла участие в шествии и даль-
нейших митингах на Петровке и дру-

гих улицах Москвы. При этом надо 
отметить, что после обыска в моей 
квартире в 13:30 я была задержа-
на сотрудниками полиции и  до-
ставлена в ОВД «Хорошёво-Мнёв-
ники». То есть в 14:00 я находилась 
в этом ОВД!».

21 августа истекли и эти 10 суток. 
И снова Юлию Галямину задержа-
ли на выходе из спецприемника.

Илья Шуманов, один из руководи-
телей антикоррупционного центра 

«Трансперенси Интернешнл –  Рос-
сия»: «Юля только вышла из отде-
ла полиции, где провела две неде-
ли. Вышла и обнялась с мужем. Вы 
не представляете, как это трога-
тельно выглядит. Ты встречаешься 
с любимым человеком после раз-
луки, обнимаешь его, он тебе го-
ворит тёплые слова, и тебя тут же 
забирают люди в форме. Без объ-
яснения причины. Просто потому 
что Юля решила представлять ин-
тересы москвичей не только на му-
ниципальном уровне, где это у неё 
замечательно получается, но и на 
уровне всей Москвы».

22  августа Тверской районный 
суд арестовал Юлию еще на 10 су-
ток за организацию мирной прогул-
ки 3 августа по Бульварному коль-
цу с требованием зарегистрировать 
независимых кандидатов и прекра-
тить уголовные дела против участ-
ников несанкционированных акций.

Юлия Галямина: «Это мое пятое 
административное дело за полто-
ра месяца. Это политическое дав-
ление, чтобы заставить меня мол-
чать и не действовать».   n

ВЫБОРЫ

КАК ПОСТУПАТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ  
9 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА В ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ В МОСГОРДУМУ?
ЮЛИЯ ГАЛЯМИНА ИЗ СПЕЦПРИЕМНИКА, ГДЕ ОНА 
ОТБЫВАЕТ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ, ПЕРЕДАЛА 
ПИСЬМО, ГДЕ ПРЕДЛАГАЕТ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ, КАК 
С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ 8 СЕНТЯБРЯ.

Прежде всего, надо четко зафикси-
ровать: нынешние выборы в Мос-
гордуму невозможно признать леги-
тимными ни при каких результатах. 
Недопуск подавляющего большин-
ства независимых кандидатов, а так-
же последовавшие за этим репрес-
сии против них и их сторонников 
превратили избирательный про-
цесс в Москве в абсурд.

Однако это ни в коем случае не 
должно означать бойкота выборов. 
Бойкот –  это пассивная и невыра-
зительная форма протеста, кото-
рая играет на руку людям, узурпи-
ровавшим власть в нашем городе. 
Поэтому я предлагаю своим изби-
рателям два наиболее рациональ-
ных варианта действий.

Вариант 1: В рамках «Умного го-
лосования» (подробнее об этом ва-
рианте на сайте –  vote2019.appspot.
com) поддержать того кандида-
та, который подпишет соглаше-
ние, направленное на продвиже-
ние идей из моей избирательной 
программы.

Вариант 2: В случае, если ни один 
кандидат не согласится с  предло-
женным соглашением или вы не 
готовы поддержать конкретного 
кандидата, впишите в  бюллетень 
мое имя, поставив отметки во всех 
остальных квадратах (испорченный 
бюллетень).

Очевидно, «Умное голосование» 
прагматичнее. Но в  этом случае 
я передаю свой политический ре-

сурс человеку, за которого не могу 
поручиться. Поэтому соглашение, 
подписанное этим человеком, бу-
дет выступать как некоторая гаран-
тия его (ее) намерений отстаивать 
интересы избирателей, а не чинов-
ников мэрии.

Вариант с испорченными бюлле-
тенями носит более символический 
и эмоциональный характер, однако 
четко демонстрирует наше возму-
щение несправедливостью и фик-
сирует отношение к этим выборам 
как к нелегитимным. Поэтому если 
в нашем округе не найдется ни од-
ного кандидата, готового подписать 
соглашение и работать в интересах 
жителей, мы всегда сможем прибег-
нуть к этому варианту.

ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ:
Я,  кандидат в  депутаты Московской 
городской думы по 9 избирательно-
му округу г. Москвы в случае своего 
избрания депутатом обязуюсь:

Публично осудить действия властей, 
осуществляющих административное 
и уголовное преследование независи-
мых кандидатов в депутаты Мосгор-
думы, а также других граждан, защи-
щающих свое право на политическое 
представительство. Участвовать в по-
мощи политзаключенным.

Продвигать и поддерживать зако-
нопроект об увеличении полномочий 
местного самоуправления, подготов-
ленный Конгрессом независимых де-
путатов Москвы.

Провести депутатские антикорруп-
ционные расследования деятельнос-
ти московского правительства, фон-
да реновации, фонда капремонта 
и  фонда ОМС. Совместно с  общест-
венностью и экспертами подготовить, 
а затем внести и продвигать законо-
проект, ограничивающий увеличение 
плотности населения в районах Мо-

сквы и высотность новой застройки, 
а  также запрещающий строительст-
во жилых небоскребов под видом 
ТПУ и соцобъектов. Совместно с об-
щественностью и экспертами подго-
товить, а затем внести и продвигать 
законопроект, ограничивающий мо-
нополию и коррупцию в сфере ЖКХ 
и благоустройства.

Совместно с  общественностью 
и  экспертами подготовить, а  затем 
внести и продвигать законопроект об 
экологической эффективности, уве-
личивающий количество зеленых на-
саждений, парков и  скверов, запре-
щающий использование ядовитых 
реагентов и  экономически стимули-
рующий раздельный сбор отходов.

Совместно с  общественностью 
и  экспертами подготовить, а  затем 
внести и  продвигать законопроект 
об управляющих советах в образова-
тельных учреждениях, расширяющий 
их автономию и независимость от ди-
ректора и властей.

Юлия Галямина

РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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РЕМОНТ

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ?
НА ПРОЕЗДЕ СОЛОМЕННОЙ СТОРОЖКИ, 
НА УЛИЦАХ ВУЧЕТИЧА И АСТРАДАМСКОЙ 
ПОЯВИЛИСЬ НОВАЯ ПЛИТКА, НОВЫЕ 
ФОНАРИ И ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
Все работы проходили без документов и были оплачены постфактум. Налицо признаки коррупции.

Проезд Соломенной Сторожки 
и близлежащие улицы начали бла-
гоустраивать с мая этого года. Это оз-
начало полтора километра раскопок, 
замену старых бордюров на новые 
гранитные, прокладку электрокабе-
лей, новую плитку, замену асфальта… 
Сровняли с землей сквер около теа-
тра «Золотое кольцо». Который, на-
помним, всего пять лет назад благо-
устроили за 37 миллионов рублей.

Претензии у жителей есть. «По-
ложили рулонный газон, кото-
рый в  Москве быстро погибает 
из-за действий коммунальщиков, 
не огородили детские площадки 
заборчиками и  уничтожили зе-
лень на площади у театра «Золо-
тое кольцо», –  перечисляет муни-
ципальный депутат района Юлия 
Галямина. Впрочем, в целом каче-
ство работ приемлемо. Зато есть 

другие вопросы к исполнителям 
и заказчикам.

ПАРАДОКСЫ ВРЕМЕНИ
Напомним, что жители почти сразу 
потребовали показать им разреше-
ние на работы. Прорабы отвечали, 
что контракты подписаны, а рабо-
ты ведет компания ООО «Ингода». 
Наконец подрядчик со скрипом вы-
дал районным депутатам несколь-

ко разрозненных томов проектной 
документации, которую якобы раз-
работало ООО «Эра эффективных 
технологий». Это было в середине 
мая. Депутаты не поленились про-
верить данные и обнаружили, что 
ровно в это время на сайте госза-
купок разыгрывался тендер на раз-
работку такой документации. То 
есть работы шли по проекту, кото-
рый только предстояло заказать.

К 27 мая работы на проезде Со-
ломенной Сторожки уже шли вовсю. 
Но лишь в этот день тендер на раз-
работку документации обрел испол-
нителя: компанию «Неон», автора 
проекта благоустройства «Дубков».

А что же «Ингода»? Согласно тен-
деру, она выполняла «подготови-
тельные» работы –  на них 30 апреля 
был заключен контракт на 2,5 млн 
рублей. А  когда 21  мая на сайте 
госзакупок был открыт тендер на 
выполнение основных работ за 
141 млн рублей, его выиграла тоже 
она. Это случилось 10 июня, и к это-
му времени на участке уже полтора 

месяца находились рабочие имен-
но «Ингоды».

«Подрядчик, получается, взялся 
за работу, рискуя, что ему не за-
платят. Вероятно, договорились 
без документов», –  комментирует 
ситуацию юрист, президент Сою-
за жителей Тимирязевского райо-
на Андрей Петров.

НАРУШЕНИЙ  
НЕ ОБНАРУЖЕНО
Муниципальные депутаты Евге-
ний Белавский и  Юлия Галямина 
отправили запросы в  МВД, в  Жи-
лищную инспекцию, прокуратуру 
и в другие контролирующие орга-
ны. Они потребовали проверить 
законность работ.

Из МВД пришел стандартный от-
вет: сигнал проверяется. Из Жи-
лищной инспекции сообщили, что 
вопрос передан в  Фонд капре-
монта Москвы. Но самый инте-
ресный –  ответ заказчика работ, 
Департамента капремонта. Мол, 
контракт с  компанией «Ингода» 
на подготовительные работы уже 
«включает в себя все виды работ» –  
в  том числе и  те, за которые по-
зже был заплачен 141 миллион. 
О контракте с «Эрой эффективных 
технологий», материалы которой 
подрядчик демонстрировал в мае, 
на госзакупках упоминания нет. 
Но в  общем и  целом Департа-
мент капремонта нарушений не 
обнаружил.

«Наш Север» вернется к этой теме, 
если полиция отыщет нарушения. 
Но выводы о том, насколько чест-
но идет благоустройство района, 
можно сделать уже сейчас.

Артур Подберезкин
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ОПЯТЬ СТРОЙКА!

ДЕЛО О ФАЛЬШИВЫХ ПОДПИСЯХ
ТЫ ПОДПИСАЛСЯ ЗА ТПУ?
Девять жителей, чьи подписи сфальсифицировали во время 

общественных слушаний по двум транспортно-пересадочным узлам (ТПУ) 

района, обратились в Следственный комитет. А муниципальные депутаты-

единороссы отказались поддержать их обращение.

Мы уже писали о  публичных слу-
шаниях по поводу строительства 
двух ТПУ  –  «Дмитровская» и  «Пе-
тровско-Разумовская». О том, как 
возмущены были жители, увидев 
в проектах не решение транспорт-
ных проблем, а  планы строитель-
ства жилых помещений и офисов. 
А потом были опубликованы про-
токолы с отзывами. Если судить по 
ним, то против проекта меньшин-
ство, а тысячам жителей все очень 
даже нравится. Среди этих тысяч 

оказалась жительница района Свет-
лана Крыловецкая. Вот только она 
свою подпись в поддержку строи-
тельства не давала. И сообщила на-
шему корреспонденту: «Я связалась 
с 20 людьми из списка, якобы одо-
брившими ТПУ, из тех, что я знаю 
лично. Все сказали, что ничего не 
знали о проекте и в публичных слу-
шаниях не участвовали».

В итоге девять из этих двадцати, 
жители Тимирязевского района, 
согласились подписать заявление 

в межрайонный Следственный ко-
митет по САО с требованием возбу-
дить уголовное дело по факту фаль-
сификации их подписей. Заявление 
передано. На момент сдачи номе-
ра ответ на него не пришел.

ЕДИНОРОССЫ ПРОТИВ
21 июня независимые депутаты под-
няли вопрос о подделке подписей. 
Сами жители присутствовали на за-
седании Совета депутатов и пред-
ложили поддержать их обращение 

в  СК. Однако депутаты-единорос-
сы, составляющие большинство 
Совета, проголосовали против. По 
нашей просьбе глава Совета Алла 
Жукова прокомментировала реше-

ние: «У меня нет оснований не ве-
рить гражданам –  я не разбиралась 
в деле и не знаю, были ли фальси-
фикации. Тут должен разобраться 
Следственный комитет. Но обраще-
ния должны граждане делать сами, 
без депутатов. Каждый должен вы-
полнять свое дело».

Алла Жукова не смогла ответить, 
почему у всех единороссов оказа-
лась одинаковая позиция. Против 
поддержки проголосовал даже еди-
норосс Александр Жупиков, хотя 
его подпись, вероятнее всего, тоже 
сфальсифицирована. В  списках 
отзывов о  проекте ТПУ «Петров-
ско-Разумовская» он сначала ар-
гументированно отметился «про-
тив» проекта, но его же фамилия 
и инициалы стоят в документе под 
другим, одобрительным отзывом.

Александр Морсин

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ –   
ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?
пО ИтОгам публИчных 
слушанИй прИнИмаются 
прОтОкОл И заключенИе 
О результатах. прОтОкОл 
фИксИрует преДлОженИя 
И замечанИя пО прОекту. 
заключенИе О результатах 
пОлОженО учИтыВать, кОгДа 
прИнИмается решенИе –  
ДОрабатыВать прОект ИлИ 
напраВИть егО на утВержДенИе.


