
ГРАЖДАНИН 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ
ВЕРНЕМ СЕБЕ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ!

Вечерняя прогулка по Замоскво-
речью расскажет больше, чем де-
сяток путеводителей. Пятницкая, 
Новокузнецкая, Климентовский 
переулок, Старый Толмачевский, 
Большой Овчинниковский, Садов-
ническая улица и многие другие 
исторические названия сохранили 
память о тех сообществах, кото-
рые несколько столетий формиро-
вали облик нашей части города. 
Минувшие сто лет изменили мно-
гое. Нет тех церковных приходов, 
нет скорняков Большого Овчин-
никовского и замоскворецкой Куз-
нецкой слободы. Старые сообще-
ства ушли в прошлое, а новые не 
образовались. Самоизоляция мо-
сквичей сделала город уязвимым, 
открыла возможность организо-
ванным группам, прежде всего 
чиновникам и застройщикам, сво-
бодно распоряжаться нашим про-
странством. Пора положить этому 
конец. Пора перестать подстраи-
ваться под их схемы и создавать 
собственные. Пора обрести голос. 
Пора вернуть Замоскворечье себе.

Наш район уникален. Оглядыва-
ясь на Большой город по ту сторону 
реки, он никогда не копировал его 
слепо, но аккуратно интегрировал 
модные новшества в пригород-
ный ландшафт. Получив все необ-
ходимые атрибуты современной 
городской жизни, Замоскворечье 
сохранило легкий романтический 

оттенок провинциальности. Таким 
и должен быть здравый консерва-
тизм: прирастать новым, сохраняя 
старое. Мы хотим возродить этот 
утраченный образ действий, ведь 
нам есть что сохранять и есть что 
менять.

Мы ценим удивительное умение 
Замоскворечья сочетать разные 
культуры, сообщая им московский 
дух. Мы любим бурление город-
ской жизни на главных улицах 

и тишину переулков. Мы восхища-
емся удивительным сочетанием 
архитектурных стилей, художе-
ственными и театральными кол-
лекциями купцов-меценатов. И мы 
уверены, что не одиноки в стрем-
лении сохранить это и преумно-
жить. Вместе с вами мы способны 
на многое.

Местное самоуправление — 
главное условие органичного 
развития нашего района и горо-
да. Да, возможности муниципаль-
ных депутатов невелики, однако 
не отсутствуют вовсе. Статус му-
ниципального депутата позво-
ляет контролировать инициати-
вы, исходящие от вышестоящих 
органов власти: препятствовать 
точечной застройке, ликвидации 

детских и спортивных площадок, 
вырубке деревьев, бесконечным 
экспериментам с коммунальны-
ми тарифами, реорганизацией 
социальной сферы и т.д. И са-
мое главное — наличие своих 
муниципальных депутатов обе-
спечивает вам, жителям Замо-
скворечья, возможность влиять 
на власть, возможность быть ус-
лышанными. Возможность, нако-
нец, самим стать властью.

Если вам надоело решать про-
блемы в одиночку, если вам на-
доело подстраиваться под диктуе-
мые кем-то сверху обстоятельства, 
если вы устали от навязанных ком-
промиссов, значит, пора что-то ме-
нять. И мы знаем, как. Перемены 
начинаются с выбора.

10 сентября 2017 — выборы муниципальных 
депутатов района Замоскворечье

Независимое общественное издание, август 2017

Чтобы избавить местное самоуправление от диктата вышестоящих 
властей, мы предлагаем вам проголосовать за объединенную команду 
кандидатов, выдвигающихся от партии «Яблоко»:

Баранцев Виктор — предприниматель, председатель товарищества 
собственников жилья,

Леонова Вера — заместитель декана Высшей школы урбанистики НИУ 
ВШЭ, 

Мустафин Денис — художник и дизайнер, независимый режиссер,
Таций Егор — экономист, финансовый аналитик,
Уразаева Марина — координатор программы развития молодых инно-

вационных компаний, старшая по дому.
Мы призываем всех неравнодушных жителей прийти на выборы 

10 сентября и отдать свои голоса тем, кто готов отстаивать ваши интере-
сы и зависеть только от вас. Вернем себе Замоскворечье!
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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ПОД УГРОЗОЙ!
У стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что московские власти историю любят и ценят: про-
водят фестивали реконструкторов, измышляют новые памятные даты, ежегодно поминают Юрия Долгорукого, 
посетившего город в 1147 году. Впечатление это обманчиво. В действительности любовь к истории заканчивается 
там, где начинаются бизнес-интересы.

Последние пять лет Замоскво-
речье теряет в среднем по два до-
революционных архитектурных 
памятника в год. Им на смену при-
ходят унылые современные зда-
ния с высокой ценой квадратно-
го метра и нулевой эстетической 
ценностью. На наших глазах унич-
тожается среда, то есть именно то, 
что придает нашему району уни-
кальный колорит.

Историческая Москва — деревян-
ный город. Даже в начале XX  века 
деревянных домов было больше, 
чем каменных. Минувший век рез-
ко изменил соотношение, поэтому 
каждое деревянное строение в исто-
рическом центре города достой-
но самого бережного отношения: 
слишком мало их осталось. Москов-
ские власти так не считают: в 2014 
году снесен главный дом городской 
усадьбы штабс-капитана Е.А. Де-
мидова, построенный вскоре по-
сле Московского пожара 1812  года 

(в этом году дом мог отметить двух-
сотлетие, но не сложилось). Та же 
участь ранее постигла дом купца 
Феоктистова. Два деревянных дома 
первой половины XIX века снесли 
всего за четыре года (2011–2015).

Каменные постройки ликвиди-
руются еще активнее. В 2015 году 
снесен корпус суконной фабрики 
Бахрушиных (да-да, тех самых ме-
ценатов, которые обеспечили За-
москворечье едва ли не лучшей 
театральной коллекцией в Евро-
пе). Фабрики XIX века — строения 
очень адаптивные, их любят архи-
текторы и ответственные предпри-
ниматели. Многие промышленные 
предприятия того времени сохра-
нились благодаря смене профиля: 
превратились в выставочные про-
странства и культурные центры. 
При правильном подходе можно 
а) сохранить историческое здание; 
б) создать новое привлекательное 
место в  районе; в) генерировать 

капитал. Но запрос на правильный 
подход могут обеспечить только 
жители района, так что пока по-
лучается иначе: мы  остались без 
исторического памятника, а кто-то 
увеличил личный капитал.

Еще одна невосполнимая утра-
та — доходные дома купцов При-
валовых, построенные накануне 
Первой мировой войны архитек-
тором Эрнстом-Рихардом Нирн-
зее. Это имя очень хорошо извест-
но в профессиональных кругах: 
Нирнзее строил первые москов-
ские высотки, по меркам Москвы 
того времени — настоящие небо-
скребы. Именно так позициониру-
ется знаменитый доходный дом 
Нирнзее в Большом Гнездников-
ском переулке (Тверской район) — 
«первый московский небоскреб». 
Любопытно, как московские вла-
сти одной рукой возвеличивают 
архитектора, а  другой уничтожа-
ют его наследие.

Культурному наследию Замо-
скворечья угрожают не только 
сносы. Девелоперская мода по-
следних лет — уничтожение всех 
«внутренностей» здания при со-
хранении фасада. Несколько исто-
рических памятников Замоскво-
речья уже испытали на себе этот 
варварский подход: доходный дом 
Н.В. Королева (Ордынский тупик, 
д. 4), дом почетного гражданина 
Ф.П. Кузнецова (Ордынский тупик, 
д. 6), жилой дом с торговыми лав-
ками И.Ф. Филиппова, А.О. Лясото-
вича, А.И.  Горячева (Озерковский 
переулок, д. 16/17), дом усадьбы 
Яковлевых (Пятницкая улица, д. 58, 
с. 1) и др. Историческая ценность 
дома, потерявшего оригинальную 
внутреннюю планировку, умень-
шается примерно вдвое. Такое 
строение мало чем отличается от 
претенциозного новодела. К сожа-
лению, московские власти не хотят 
этого понимать.

Вера 
Леонова
кандидат 
в муниципальные 
депутаты по району 
Замоскворечье 

Марина 
Уразаева
кандидат 
в муниципальные 
депутаты по району 
Замоскворечье 

ПРАВДА О РЕНОВАЦИИ
Весной 2017 года чиновники обогатили русский язык словом «реновация». В их интерпретации реновация  
означает следующее: снести старый дом и построить новый, в два или три раза выше.

Вынесем за скобки странное 
значение, приписываемое англий-
скому слову, которое вообще-то 
означает «восстановление», и по-
смотрим, что значит реновация на 
практике.

Действительно, конструктивные 
особенности панельных домов та-
ковы, что стоимость капитального 
ремонта пятиэтажки теперь при-
мерно равняется строительству 
новой. Московские власти решили 
одним выстрелом убить двух за-
йцев: построив на месте пятиэта-
жек многоэтажные дома, можно и 
сэкономить средства на капиталь-
ный ремонт, и накормить девело-
перов, давно мечтавших получить 
землю поближе к  историческому 
центру города. Но такое решение 
проблемы таит множество опасно-
стей для нас, жителей города.

Во-первых, не желая вступать 
в  долгие переговоры по поводу 
права собственности, московские 
власти фактически создали (и ле-
гализовали!) механизм ее отчуж-
дения. Принятый Думой и подпи-
санный президентом закон создал 
прецедент, который позволяет 
снести любой дом при условии со-
гласия лишь части его жителей. 
И если вы оказались в той части, 
которая не согласна, то никаких 
законных способов отстоять свое 
конституционное право на недви-
жимую собственность у вас нет. 
Нас сделали заложниками выбора 
других людей. Добавим к этому, 
что процедура голосования по 
каждому дому находится под кон-
тролем тех же самых властей, то 
есть заинтересованной стороны. 
На практике это означает, что по-

мешать сносу в  каждом конкрет-
ном случае может только чудо. 
Противостоять подобному волюн-
таризму властей можно только со-
вместными усилиями. Поодиночке 
мы бессильны.

Во-вторых, реализация програм-
мы означает увеличение населе-
ния города примерно на 2–4 мил-
лиона человек, причем нагрузка 
придется на районы с уже не но-
вой инфраструктурой. Выдержит 
ли она? Выдержат ли транспорт-
ные узлы дополнительную нагруз-
ку? Что будет с микроклиматом тех 
районов, которые получат столь 
массовый прилив постоянного на-
селения? Хватит ли детских садов 
и  школ? Ответов на эти вопросы 
нет. Потому что московские вла-
сти, которым по статусу положено 
производить оценку, просто ими 

не задавались. Лично их транс-
портные и инфраструктурные про-
блемы не коснутся. Они коснутся 
нас.

В-третьих, двух-трехкратное уве-
личение этажности при абсолют-
но полной смене состава жителей 
означает невозможность создать 
функциональное ТСЖ. Это дает до-
полнительные возможности мо-
сковским властям навязывать сво-
их поставщиков услуг и диктовать 
свои условия на рынке ЖКХ.

В-четвертых, не просчитаны 
экономические последствия «ре-
новации». Малый бизнес в  спаль-
ных районах и так развит недоста-
точно, теперь он может умереть 
вовсе. Как скажется единовремен-
ное появление огромного массива 
квадратных метров жилья на рын-
ке недвижимости, тоже невозмож-
но предсказать. Импульс такой 
огромной силы может не только 
привести к серьезным колебани-
ям цен в районе, где производит-
ся «реновация», но также оказать 
негативное влияние на соседние 
районы, дальнюю периферию 
и даже центр.

В-пятых, инициаторы програм-
мы совершенно не думают о сре-
де. В районах с пятиэтажной за-
стройкой часто проживает уже 
третье поколение москвичей. 
Они привыкли к своим улицам, 
они создали социальные связи, 
они обжили не самую приветли-
вую микрорайонную среду. И всё 
это предлагается похоронить под 
руинами сносимых пятиэтажек. 
Город — это горожане, а  не ква-
дратные метры, пора властям это 
понять.  

В результате мы имеем:
1) закон, который позволяет ли-

шать нас собственности без суда;
2) безответственное отношение 

городских властей ко всем сферам 
жизни, которые не касаются стро-
ительства;

3) усиление разобщенности го-
рожан.

Сносы в том или ином виде обычно осуществляются в нару-
шение действующего законодательства, поскольку многие 
из перечисленных памятников или уже имели статус охра-
няемого объекта, или же готовились его получить (заявка 
была на рассмотрении). Так происходит потому, что реаль-
ное разделение властей отсутствует. Налицо откровенный 
сговор застройщиков и властей. Свои интересы они научи-
лись обеспечивать. Пора научиться и нам. Мы хотим жить 
в районе, который не номинально, а реально имеет статус 
исторического центра, который сохранил историческую за-
стройку и среду. В противном случае наш район будет ценен 
только тем, что «находится в  непосредственной близости 
от Кремля». И это совсем не та роль, которая нас устраивает.

Программа реновации пока не пришла в Замоскворе-
чье, но это лишь вопрос времени. Аппетиты девелоперов 
окончательно удовлетворить невозможно. Снесут па-
нельные пятиэтажки, построят на их месте современные 
многоэтажные дома и начнут искать новые простран-
ства еще ближе к историческому центру. А лучше прямо 
в историческом центре, то есть в нашем районе. Право-
вые основания для нарушения наших конституционных 
прав (удивительно, но и такое бывает!) уже подготовле-
ны, значит, и нас можно расселить в любой момент. Если 
только мы не научимся объединяться и сопротивляться.
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ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
Московский ландшафт не слишком разнообразен, но Замоскворечью повезло: у нас есть Остров. Он образовался 
более двухсот лет назад, когда прорыли Водоотводный канал, но до сих пор кажется немножко чужеродной частью 
города. У него даже нет устоявшегося названия. Удивительно недальновидное отношение к объекту, который мо-
жет быть украшением города. Чрезвычайно беззаботное отношение к людям, считающим Остров своим домом.

Острова — пространства очень 
привлекательные. Окруженные 
со всех сторон водой, они дают 
ощущение отстраненности от су-
етливой городской жизни, но не 
изолируют от нее полностью. Поэ-
тому острова позволяют создавать 
уникальную среду обитания, фор-
мировать аутентичные местные 
сообщества и группы. Острова  — 

лучшее место для тихих парков и 
благоустроенных набережных, для 
ресторанчиков и закусочных, для 
утренних пробежек и  вечерних 
прогулок. Остров мог бы стать иде-
альным местом для жизни. Но наш 
Остров не освоен. Потому что 
до сих пор труднодоступен.

Величественные мосты Москвы-
реки и Водоотводного канала воз-

водились для людей с идеальным 
опорно-двигательным аппаратом. 
Или же для тех, кто сумел преодо-
леть закон всемирного тяготения. 
Всем остальным пользоваться 
ими затруднительно. А остальных 
много: маломобильные граждане, 
родители с  детскими колясками, 
велосипедисты. Мосты не обору-
дованы пандусами, доступ к ним 

перегораживают фонарные стол-
бы, знаки дорожного движения, 
информационные щиты на под-
порках и многое другое. Подходы 
узкие, ширина тротуара часто не 
превышает четверти метра. И при 
этом расстояние между мостами 
канала доходит до километра! При 
таких вводных Остров обречен 
оставаться в изоляции.

 Мы считаем, что любая часть 
нашего района должна быть в 
равной степени благоустроен-
ной и доступной для его жителей. 
Только так мы добьемся благо-
желательного микроклимата, без-
опасной среды и социальной за-
щищенности. Мы обладаем очень 
редким в Москве сокровищем 
— настоящим островом. Мы обя-
заны пересмотреть свое отноше-
ние к проблемам маломобильных 
граждан как на острове, так и  за 
его пределами, превратить эту 
часть суши в привлекательное для 
жизни и отдыха место. И мы зна-
ем, как это сделать. Ликвидация 
искусственных барьеров, расши-
рение подходов и оборудование 
всех мостов пандусами  — нехи-
трый набор дешевых мер, которые 
сделают комфортной нашу среду 
обитания и откроют нам массу но-
вых возможностей по преобразо-
ванию островной среды.

Денис 
Мустафин
кандидат 
в муниципальные 
депутаты по району 
Замоскворечье 

Виктор 
Баранцев
кандидат 
в муниципальные 
депутаты по району 
Замоскворечье

Программа «Моя улица», кото-
рую несколько лет осуществляют 
московские власти, имеет мно-
жество положительных сторон, 
но у нее есть очень существенный 
недостаток: в результате получает-
ся НЕ МОЯ УЛИЦА.

Улица, которую можно назвать 
СВОЕЙ, должна соответствовать 
НАШИМ представлениям о пре-
красном и полезном. Но никакого 
участия в обсуждении проектов, 
которые планируется реализовать 
в нашем районе, жители не при-
нимают. Нам предлагается под-
строиться под чьи-то стандарты, 
снова выступить молчаливыми 
(и  благодарными!) потребителя-
ми. Качественная и дружелюбная 
городская среда рождается в диа-
логе между горожанами, местны-
ми властями и специалистами (ар-
хитекторами, дизайнерами и т.д.). 
Новые общественные простран-
ства можно создавать с участием 
жителей, учетом их потребностей 
и пожеланий, вместо того чтобы 
штамповать стандартные реше-

ния по детским площадкам, скве-
рам и паркам. Навязанные сверху 
проекты недостаточно внимания 
уделяют жизни обычных людей, 
их комфорту и нуждам, при этом 
полностью формируют нашу по-
вседневную среду. Даже если цель 
таких проектов — улучшение жиз-
ни горожан, их результаты в боль-
шинстве случаев не соответствуют 
замыслу, они однотипные, стан-
дартизированные, скучные. Жите-
ли исключены из процесса плани-
рования, в результате нарушается 
своеобразие городской культуры 
и ее естественное течение.

 Прежде всего, необходимо вы-
яснить пожелания жителей райо-
на, нужно понять, каким они ви-
дят идеальное благоустройство. 
Включение жителей в процесс 
принятия решений возможно 
только через самый первый, са-
мый близкий к ним уровень мест-
ной власти — муниципальные со-
брания. В  противном случае нам 
всем предстоит жить не на своей 
улице, а на чужой.

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Как человек, временно терявший мобильность, я в полной 
мере осознаю всю сложность перемещения по острову для 
маломобильных граждан. Обращения в различные инстан-
ции в частном порядке, заявления и требования на портале 
«Мой город» в массе своей остаются без ответа либо приво-
дят к формальным отпискам. В лучшем случае удается до-
биться косметических мер по латанию дыр в асфальте. По-
этому я убежден: проблема безбарьерной среды на острове 
требует комплексных мер и участия всех жителей острова. 
Именно по этой причине я иду в депутаты и собираю подпи-
си под петицией.

Качество жизни зависит от распределения ролей. Жите-
лям Москвы навязали роль потребителей услуг при несме-
няемом поставщике. Мы зависим от доброй воли «неру-
шимого блока» чиновников и штатных подрядчиков. Это 
неверный подход, пора его менять. Современный горожа-
нин — полноправный партнер и заказчик услуг, предостав-
ляемых городскими властями. Это наш главный принцип, 
мы баллотируемся в муниципальные депутаты именно для 
того, чтобы проводить его в жизнь.
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— Сергей Михайлович, в на-
чале своей депутатской деятель-
ности в одном интервью вы ска-
зали: люди ждут от депутатов 
решения конкретных проблем 
благоустройства, уборки, ремон-
та — но на самом деле больше 
всего нужна честная власть. Спу-
стя пять лет вы по-прежнему так 
думаете?

— Да. Злоупотреблений и казно-
крадства в сфере благоустройства, 
капитального ремонта, ЖКХ меньше 
не стало. Так, Московское управле-
ние Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) обнаружило наруше-
ния более чем на 4 млрд рублей по-
сле проверки закупок по программе 
благоустройства «Моя улица». Только 
на подсветку деревьев выделено 6 
млрд рублей. А помните эти желез-
ные арочки с искусственными цве-
тами, которые загораживали вид 
на самые красивые здания, даже на 
Кремль? И где теперь это все? Осво-
или, забыли, выбросили. А сколько 
можно было бы полезного сделать на 
эти деньги! С депутатского места вид-
но, как текут рекой и зачастую исчеза-
ют в никуда целые бюджетные реки. 
Но  без конкретных доказательств, 
имен и примеров что толку об этом 
говорить? А чтобы собрать доказа-
тельства и  предъявить обвинения, 
нужны оперативно-следственные 
полномочия, которых у депутатов 
нет. Тут все зависит от правоохрани-
тельных органов. Но они исполняют 
политическую волю тех людей, кто 
сейчас во власти. А именно эти люди 
и стоят у бюджетного крана! Мало 
веры в то, что одна голова дракона 

откусит другую. Поэтому нам так важ-
но избрать себе честную власть.

— Что же может сделать депу-
тат и что могут сделать жители, 
чтобы положить конец корруп-
ции и распилам?

— Один депутат мало может. Ког-
да один голос из десяти или даже 
три-четыре голоса  — решение все 
равно будет принято большин-
ством. Поэтому на выборы лучше 
идти командой. А что касается са-
мих жителей… Впрочем, я пред-
почитаю слово «граждане», а не 
«жители» или «жильцы». Граждане 
ощущают себя хозяевами города, 
а жильцы — просителями милостей 
у власти. Будет у нас больше граж-
дан — будет меньше коррупции. И 
начинается все с выборов. Нужно 
обязательно прийти и проголосо-
вать ответственно, выбрать достой-
ных представителей, а не привычно 
голосовать «за власть». Бюджетни-
ков пригонят голосовать за власть, 
а  при низкой явке их голоса все и 
решат. Поэтому гражданам непре-
менно нужно идти на выборы.

— Вы говорите, что у муни-
ципального депутата мало 
полномочий? Это странно, ведь 
принимались законы об их рас-
ширении.

— Законы принимались лу-
кавые, и при желании исполни-
тельная власть их легко обходит. 
Вот, например, депутаты были 
наделены полномочиями согла-
совывать места расположения 
нестационарных торговых объ-
ектов. Но Департамент торговли 
придумал по несколько раз в  год 

ставить-убирать у станций метро 
нестационарные торговые объек-
ты и просто назвал их «фестива-
лями». Оказывается, если назвал 
другим словом, то  под закон уже 
и не подпадает. А  какие это фе-
стивали? Просто ставят мощные 
аудиоколонки и громко крутят му-
зыку прямо под окнами жилых до-
мов в нарушение всех санитарных 
норм. Вот и весь фестиваль. Мо-
сковские контрольные ведомства 
против московских же властей не 
идут, так что защиты жителям ис-
кать негде. Вдумайтесь, «Между-
народный вокальный фестиваль 
A Capella». Если он настоящий, то 
почему делает его не Департамент 
культуры, а Департамент торговли 
и услуг? Разве фестивали  — это 
дело торговцев? Кстати, потому 
и продукты там такие дорогие, что 
это теперь «торговое обслужива-
ние при проведении фестиваля». 
Типа буфет — с буфетными же це-
нами. Зачем этот фейк  — сборка-
разборка потемкинской деревни 
из торговых палаток почти каж-
дый месяц? Только для освоения 
бюджетных средств. Я сейчас в суд 
вынужден был обратиться с иском 
против таких манипуляций Депар-
тамента торговли и услуг. В  суд, 
потому что реальных полномочий 
нет. На  самом деле полномочия 
муниципальных депутатов в  чем-
то даже были уменьшены в  по-
следние годы. Например, были 
сняты полномочия в области эко-
логического контроля.

— Вы как раз были председа-
телем комиссии по экологии 

и среде обитания, верно? Что, 
на  ваш взгляд, самое важное 
для района в этой сфере?

— У нас катастрофически мало 
зелени, поэтому мы боролись с то-
чечной застройкой, когда последние 
зеленые уголки отдавались под ин-
вестконтракты. Приходилось и  ми-
тинги делать, и пикеты. Благодаря 
решительному настрою граждан 
наша взяла в Старом Толмачевском, 
например. Но не везде удавалось по-
бедить. Вторая проблема — акусти-
ческое загрязнение. Идешь по  Пят-
ницкой — в  каждом доме кафе или 
бар, колонки выставляют наружу и 
ездят людям по ушам, а музыку пере-
крикивает аудиореклама. Голова пух-
нет, общаться невозможно. Очень 
вредно для нервной системы, когда 
тебе постоянно орут в уши. И нет со-
вершенно никакого реального регу-
лирования в этой сфере. Существую-
щие правила контроля написаны так, 
что применить их нельзя, это призна-
ют сами контролирующие организа-
ции. Очень низкое качество законов, 
а законодательной инициативой вос-
пользоваться оказалось невозмож-
но — это еще один пример фейковых 
полномочий. Ни одна наша законо-
дательная инициатива за истекшие 
пять лет не прошла систему филь-
тров, которыми обложилась Мосгор-
дума. И из других районов ничего не 
прошло. Только внесенные сверху 
законы реально принимаются. Это 
нужно менять.

— Вижу, у вас еще много за-
дач на будущее. Планируете 
снова баллотироваться?

— Нет, не планирую. Я всегда 
был принципиальным сторонни-
ком сменяемости власти. Длитель-
ное нахождение у власти меняет 
человека не в  лучшую сторону. 
Бронзовеют люди, теряют связь 
с  реальностью. Я за то, чтобы но-
вые энергичные кандидаты выдви-
гались, со свежим взглядом и задо-
ром. Приятно, что такие есть. Я буду 
поддерживать на выборах пятерку 
кандидатов в составе:

Вера Леонова,
Егор Таций,
Виктор Баранцев,
Марина Уразаева,
Денис Мустафин.
Эта команда заслуживает дове-

рия.

ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ МАРКОВЫМ

10 сентября 2017 года состоятся 
выборы в Совет депутатов муници-
пального округа Замоскворечье. 
Совет депутатов (ранее — муни-
ципальное собрание) — это пред-
усмотренный Конституцией орган 
местного самоуправления. Депу-
таты имеют полномочия контро-
лировать работу управы, решать 
вопросы капитального ремонта 
и  благоустройства, доносить до 
жителей важную информацию и 
главное — отстаивать их интере-
сы.

Район Замоскворечье поделен на 
два избирательных округа, в  каж-
дом жителям предстоит избрать 
пять представителей, поставив пять 
галочек в бюллетене. Кандидаты, 
набравшие максимальное число го-
лосов, войдут в совет депутатов, и от 
их решений будет зависеть разви-
тие района в ближайшие пять лет.

Однако исполнительная власть 
совсем не заинтересована в силь-
ном местном самоуправлении 
и всячески препятствует появлению 
в  Совете независимых депутатов. 
В  результате депутатами обычно 
становятся соцработники, директо-

ра школ и главврачи, то есть люди 
подконтрольные, всегда готовые го-
лосовать по указке сверху.

10 сентября 2017 года вам 
предстоит сделать выбор: от-
дать судьбу своего района в 
руки чиновникам или опреде-
лять ее самостоятельно. Мы 
свой выбор сделали, дело за 
вами!

Объединенная команда незави-
симых кандидатов:

Баранцев Виктор — предпри-
ниматель, председатель товари-
щества собственников жилья.

Леонова Вера — заместитель 
декана Высшей школы урбанисти-
ки НИУ ВШЭ. 

Мустафин Денис — художник 
и дизайнер, независимый режиссер.

Таций Егор — экономист, финан-
совый аналитик.

Уразаева Марина — координа-
тор программы развития молодых 
инновационных компаний, стар-
шая по дому.

Почему мы решили выдвигаться 
кандидатами:

√ Это наш первый шаг в полити-
ке. Мы хотим участвовать в жизни 

района и города, но власть не под-
пускает «чужаков». Поэтому выбо-
ры и доверие людей — единствен-
ный возможный путь для нас.

√ Мы должны воплотить в жизнь 
принцип разделения властей 
на  уровне местного самоуправле-
ния. Совет депутатов не должен 
быть придатком исполнительной 
власти, он должен обрести неза-
висимость и самостоятельность 
в рамках своих полномочий.

√ Мы сделаем работу Совета 
депутатов прозрачной. Решения 
и  документы, принимаемые в 
Совете, а  также сведения по го-
лосованию по важным вопросам 
станут открытыми и доступными 
любому желающему, в том числе 
в Интернете. Мы станем глазами 
и ушами жителей, мы обеспечим 
беспрепятственный доступ ко 
всей информации, касающейся 
жизни района.

√ Мы обеспечим новый уровень 
эффективности взаимодействия 
с властью. Статус депутата даст нам 
возможность противодействовать 
чиновникам, пытающимся скрыть 
информацию и проводить в жизнь 

невыгодные для жителей района 
решения.

√ Мы защитим от произвола чи-
новников то, что мы любим в рай-
оне. Исправим то, что вам не нра-
вится. Инициируем  создание того, 
что необходимо жителям.

В сентябре вам предстоит при-
нять два решения:

1. Как провести вторые выход-
ные месяца (9–10 сентября). Мы 
рекомендуем посвятить полчаса 
воскресенья выборам муници-
пальных депутатов. Эти полчаса 
могут обеспечить вам комфорт-
ную жизнь в нашем районе в тече-
ние ближайших пяти лет.

2. Если вы готовы пойти на  вы-
боры, то встает второй вопрос: 
за кого голосовать. Мы прекрасно 
понимаем, что один независимый 
муниципальный депутат в собра-
нии района мало на что способен, 
потому идем на выборы командой 
из пяти кандидатов.

Мы имеем административный 
опыт, понимаем сущность город-
ских процессов, знаем наш район. 
Вместе с вами мы можем изменить 
жизнь к лучшему. Вместе с вами 
мы можем вернуть Замоскворечье 
жителям.

Чтобы избавить местное само-
управление от  диктата вышесто-
ящих властей, мы предлагаем 
вам проголосовать за объединен-
ную команду кандидатов, выдви-
гающихся от партии «Яблоко». 
Мы  призываем всех неравнодуш-
ных жителей прийти на выборы 
10  сентября и отдать свои голоса 
тем, кто готов отстаивать ваши ин-
тересы и зависеть только от вас.

10 СЕНТЯБРЯ 2017 — ВЫБОРЫ 
В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Сергей Марков — независимый депутат Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье созыва 2012 года.

Егор 
Таций
кандидат 
в муниципальные 
депутаты по району 
Замоскворечье

Многие депутаты материально зависят от исполнитель-
ной власти и больше ищут благосклонности управы, чем 
блюдут интересы жителей. Поэтому на выборы мы идем 
командой. Если изберем дружную и честную команду и она 
составит большинство или хотя бы половину голосов в Со-
вете депутатов, то ситуацию можно будет изменить. 
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Марина Уразаева — координатор программы 
развития молодых инновационных компаний, стар-
шая по дому.

Мое детство прошло на Полянке, а юность — 
на  Ордынке. Замоскворечье — мой дом, поэтому 
я не хочу отдавать его судьбу в руки чуждых этому 
району людей. По своему опыту я знаю, что жите-
ли нашего района способны защищать свои права 
и интересы. Вместе мы уже остановили превраще-
ние зеленого сквера в парковку, предотвратили не-
законную вырубку деревьев, установку шлагбаумов 
коммерческими организациями, добилась демонта-
жа незаконных гаражей. Для новых побед нам ну-
жен новый статус и команда единомышленников. 
И она у нас есть.

Виктор Баранцев — предприниматель, предсе-
датель товарищества собственников жилья.

Я родился и вырос в Замоскворечье, здесь мы 
с женой воспитываем сына. Мне важно, чтобы моя 
семья жила в комфортной и безопасной среде. Мно-
голетний управленческий опыт научил меня, что 
чиновники  — временщики, не заинтересованные 
в благополучном развитии района. Вместе с други-
ми жильцами нашего дома на Озерковской набе-
режной мы учредили ТСЖ и совместными усилиями, 
без помощи чиновников, сделали капитальный ре-
монт. Настало время идти дальше и распространить 
опыт успешной кооперации жителей на весь район. 
Вместе мы сможем больше.

Вера Леонова — заместитель декана Высшей шко-
лы урбанистики НИУ ВШЭ.

Моя профессиональная деятельность на протяже-
нии последних 10 лет связана с городом. Я хорошо по-
нимаю, как устроены городские процессы, и уверена, 
что без активного местного самоуправления, вовле-
чения жителей в решение вопросов полноценное го-
родское развитие невозможно. Вот уже пять лет я уча-
ствую в наблюдении за выборами в Москве и решила, 
что пора сделать следующий шаг. Вместе мы сумели 
обеспечить городу честный подсчет голосов, значит, 
сумеем обеспечить горожанам своих представителей 
в муниципальном собрании.

Денис Мустафин — художник и дизайнер, неза-
висимый режиссер.

Специфика моей работы предполагает восприим-
чивость к визуальной составляющей среды, и меня 
совсем не устраивает то, что я вижу в своем районе, 
и еще более не устраивает то, что мне отказывают 
в  возможности как-то на это повлиять. Я баллоти-
руюсь в  муниципальные депутаты для того, чтобы 
вернуть жителям право самим решать, как нам жить 
в Замоскворечье. Четверть века нам рассказывают, 
что все неудобства временные, нужно только потер-
петь. Пора перестать терпеть и вместе создавать го-
род, который действительно удобен для жизни.

Егор Таций — экономист, финансовый аналитик.
Вот уже пять лет я являюсь участником движения 

наблюдения за выборами. Я знаю, на что способны 
активные граждане: когда движение независимых на-
блюдателей только зарождалось, выборы в Москве 
фальсифицировались так же часто, как в других горо-
дах. Но теперь всё иначе. Объединив усилия, мы спо-
собны влиять на власть, и объединение начинается 
на низовом уровне. Мы уже созрели для того, чтобы 
самим решать, что подходит нашему району и городу, 
а что нет. Мы достаточно активны, чтобы не рассчиты-
вать на заботу чиновников, а заботиться о себе само-
стоятельно. Мы уверены, что с вашей помощью и под-
держкой вернем Замоскворечье жителям.

Приходите на выборы 10 сентября 2017 года!
Вернем себе Замоскворечье!
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