
В Московскую городскую
избирательную комиссию пос�
тупили 97 жалоб на наруше�
ния правил проведения агита�
ции в преддверии выборов в
Мосгордуму 4 декабря.

18.11.2005, Радио «Свобода» 

По словам столичных чи�
новников, о грядущих выбо�
рах в Московскую городскую
думу знает уже 92% населе�
ния столицы. Тем не менее, за
несколько дней до выборов в
метро появятся звуковые ро�
лики, которые будут призы�
вать жителей столицы выпол�
нить свой гражданский долг и
рассказывать о значении по�
добных выборов для жизни
города.

19.11.2005, «Эхо Москвы»

С предвыборного плака�
та Владимира Квачкова
удалили упоминание о том,
что он обвиняется в поку�
шении на Анатолия Чубай�
са. В Мосгоризбиркоме по�
добную формулировку соч�

Гласные (депутаты) избира�
лись следующим образом:

от гильдий — по одному от
каждой гильдии (гильдий было
три и вписывались в них в зави�
симости от объявленного капи�
тала),

от цехов — по одному от
каждого цеха (в цеха вписыва�
лись мастера,  подмастерья и
ученики в зависимости от ре�
месла),

от иногородних и иност�
ранных гостей — по одному от
каждого народа,

от именитых граждан — по
одному от каждой из категорий,
включая отличившихся на гос�

службе, ученых и людей искус�
ства.

от городовых обывателей
— по одному от каждой части
города (городовые обыватели
— горожане, имеющие в городе
дом, иное строение или землю),

от посадских — также по
одному от каждой части города
(посадские — горожане, живу�
щие наемной работой, не вне�
сенные ни в одну из предыду�
щих категорий).

В грамоте определялись и
задачи городской Думы. В пер�
вую очередь, она должна была
заботиться о том, чтобы «доста�
вить жителям города нужное

пособие к их прокормлению или
содержанию». Кроме того, не�
обходимо было «стараться о
приращении городских дохо�
дов», «поощрять  привоз  в го�
род и продажу всего, что ко бла�
гу и выгодам жителей служить
может» и «стараться о построе�
нии всего, что может быть для
города потребно, выгодно и по�
лезно».

Общая городская дума в
Москве была торжественно отк�
рыта 15 января 1786 г. в прису�
тствии московского губернато�
ра В. П. Лопухина, городского
головы С. Д. Ситникова и 78
гласных.

21 апреля 1785 г.
Екатерина II под�
писала Жалован�
ную грамоту го�
родам, в соот�
ветствии с ко�
торой в Москве
впервые была
выбрана горо�
дская Дума.

Официальные новости 

30 встреч Жанны
Немцовой 
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АНОНСЫ:

От какой партии Жанна
Немцова? 
Жанна Немцова — не

зависимый кандидат.
Но уже в процессе
кампании ее кандида

туру поддержали нес

колько политических
партий 

Т.Рузвельт, М.Тэтчер,
Б.Бхутто… Молодые в
политике: история и
современность 
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Мое поколение мало интересуется политикой и
не часто пытается понять, по каким законам живет
общество, чем оно болеет и какие проблемы стоят
перед нашим городом. А я хочу быть в политике. И
иду в Московскую городскую Думу, будучи уверен"
ной в эффективности этого законодательного орга"
на власти.

Моя позиция будет более сильной, а мнение —
ценным, если я услышу Ваши желания, предложения
и мысли. Компетентность политика проявляется в
стремлении корректировать выбранный курс с уче"
том всех нюансов проблемы, не боясь услышать
неприятную критику. Я реконструирую картину ми"
ра, когда анализирую Ваши телефонные звонки на
«горячую линию», когда читаю открытки с Вашими
отзывами, когда встречаюсь с Вами. Я ищу новые
способы услышать Вас, потому что мне это важно и
интересно. Каждый день я встречаю новых людей, а
вместе с ними — новые сюжеты, новые направле"
ния работы. Сами того не подозревая, Вы делитесь
со мной своим опытом и новыми взглядами на
привычные вещи. Каждая наша встреча, каждый Ваш
отклик — это огромное доверие и вера в то, что у
нас с Вами все получится. 

Как мы можем услышать друг друга:
— приглашаю Вас на свои встречи 
— жду Ваших писем по адресу: 124575, г. Москва,
Зеленоградский АО, а/я № 194 
— позвоните на мою «горячую линию» 540"60"55 

Спасибо, что Вы есть.
Всего Вам доброго.

ли формой предвыборной
агитации.

15.11.2005, «Эхо Москвы»

Проверка готовности изби�
рательных комиссий Москвы к
выборам в Мосгордуму (МГД)
и довыборам депутатов Гос�
думы 3 декабря завершится
общегородской репетицией
голосования.

Непосредственно в сам
день голосования, 4 декабря,
на избирательных участках бу�
дут дежурить медики, а также
работать выездные буфеты.

06.10.2005, «РИА НОВОСТИ»

В день выборов в Московс�
кую городскую Думу 4 декаб�
ря, а также накануне, 3 декаб�
ря с.г., Московский городской
суд организует дежурство су�
дей районных судов и самого
Мосгорсуда для рассмотрения
жалоб (заявлений) о наруше�
ниях избирательного законо�
дательства.

06.10.2005, «РИА НОВОСТИ»

Состав Думы определялся ст.
157 Грамоты:

Кто составляют общую го�
родскую думу

Городскую общую думу сос�
тавляют городской глава и глас�
ные от настоящих городовых
обывателей, от гильдии, от цехов,
от иногородных и иностранных
гостей, от имянитых граждан  и от
посадских. Каждое из сих разде�
лений имеет один голос в обще�
стве градском.



Григорий Явлинский (Рос�
сийская демократическая пар�
тия «Яблоко»)

В нашей политике
много лжи, поэтому так
мало молодежи. Моло�
дые ложь чувствуют
мгновенно. Еще одна
причина скептического

отношения к политике — молодые
люди видят, сколько платят их ро�
дителям, учителям, профессорам.
Такое положение создается
умышленно, чтобы политикой за�
нималось все меньше активных
людей и все больше было тех, за
кого можно все решать. Но тала�
нтливые молодые люди по своему
потенциалу несопоставимы ни с
кем. Только где они, молодые лю�
ди? Что может сделать горстка
интеллигентов или интеллектуа�
лов без молодежи? Ничего. 

(Росбалт, 18.09.2003; Молодежный
центр Союза журналистов России,

28.02.2005)

—  В последнее время
наиболее активно выступа�
ют именно молодые полити�
ки. Однако их чаще всего не
принимают всерьез. Поче�
му?

— Я думаю, в представите�
лях органов власти говорит
ревность. Та молодежь, кото�
рая сейчас подросла и заявля�
ет о себе, — это совершенно
новые люди. И старшее поко�
ление, находящееся у корми�
ла власти, никогда это поколе�
ние не примет. Чиновники, по�
литики старой формации не
привыкли иметь дело со сво�
бодными людьми. 

— Какими они стали?
— В нынешних молодых

людях значительно больше
индивидуализма. У них нет на�
дежды на государство, и, в об�
щем�то, нет надежды на стар�

шее поколение. Они привыкли
рассчитывать на свои
собственные силы и действо�
вать в соответствии со своими
принципами, убеждениями.
Самостоятельность — это то,
что мне очень нравится в се�
годняшней молодежи.  

— Как изменится рос�
сийская политика с появле�
нием в ней «свежей крови»? 

— Россия начинает полити�
ческую жизнь на ровном мес�
те. И фактически только то по�
коление политиков, которое
сейчас появляется, может дать
России настоящих политичес�
ких деятелей. Я думаю, что мо�
лодежи будет очень нелегко.
Те партии, которые находи�
лись в нашем политическом
цирке все эти годы и которые
потерпели крах в 2003 году,
так и находятся в состоянии

глубокого поражения. Они не
могут сейчас являться для мо�
лодых плацдармом, оплотом,
какой�то надежной опорой. По�
тому что бренды, которые вы�
зывают неуважение, для моло�
дых не годятся. Наверное, мо�
лодым политикам нужно рас�
считать силы и заявить о себе
отдельно.

— Вы сказали, что на ста�
рые бренды молодым поли�
тикам лучше не надеяться. Но
многие считают, что Жанна
Немцова попала в политику
только благодаря протежиро�
ванию своего отца и некогда
созданной им партии «Союз
правых сил»…

— Это все журналистские
игрушки и объяснимая чело�
веческая зависть. Я вижу, что
Жанна хорошо образованна и
очень убедительно говорит. У

— На нынешних выборах в
Мосгордуму о себе заявили
многие молодые политики.
Как вы считаете, каковы их
цели и могут ли они конкури�
ровать с более опытными
коллегами по политической
сцене? 

— Я думаю, что в полити�
ку приходят люди, которые
считают для себя нужным и
важным заниматься общест�
венными делами. От того,
какое количество людей об�
ращают внимание на данные
вопросы и намерены отдать
свое время, а если говорить
пафосными словами, то пос�
вятить свою жизнь тому, что�
бы стать специалистами в

этой области, зависит, как
будет организовано общест�
во, будет ли оно развиваться
успешно. 

Я считаю, что чем больше
людей занимается полити�
кой, тем в шире возмож�
ность организовать общест�
венный демократический
контроль за деятельностью
властей всех видов и тем
лучше развивается общест�
во. Естественно, я уверен,
что должен быть активный
приток молодых людей для
работы на этом направле�
нии. Главное, чтобы они не
разочаровывалась в каких�
то своих неуспехах, которые
бывают у всех, особенно в

начале пути. А старшим кол�
легам молодых политиков,
как и тем, кто сомневается в
их силах, я обычно говорю:
они не хуже нас, они просто
моложе. 

— В чем преимущество
молодости?  

Конечно, я многое пони�
маю гораздо лучше, чем в
юности. Но я не думаю, что по�
жилые люди имеют очевидное
преимущество перед молоды�
ми. Каждый день я сталкива�
юсь со своими студентами,
они знают много того, чего я
уже никогда не узнаю. По�мое�
му, старые люди напрасно
пренебрежительно относятся
к молодежи. У нее превалиру�

Ирина Хакамада
(Российская демократи�
ческая партия «НАШ
ВЫБОР»)

Я уве�
рена, что
М о с к о в с �
кой горо�
дской Ду�
ме нужны
новые мо�
лодые и

энергичные люди. Знаю
Жанну Немцову как
толкового и неравно�
душного человека, спо�
собного понять и ре�
шать проблемы людей,
живущих в Москве. Уве�
рена, что с приходом
таких молодых и неза�
висимых людей Моско�
вская городская Дума
обретет новое лицо.

Лидер Единой народной партии солдатских матерей Валентина Мель�
никова уверена: только новое поколение политиков сможет  до�
биться того, чтобы у России была профессиональная армия. 

«Они не хуже нас, они просто моложе»
Член федерального политсовета партии «Союз правых сил»
и директор фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин счи�
тает, что молодые политики могут решить любую
проблему.

Мы вместе, потому что мы разные 
Субкоманданте Маркос

меня большой опыт по этой
части, поверьте, я слышу: все,
что она говорит, это действи�
тельно ее убеждения. К тому
же, у нее есть очень ориги�
нальные аргументы. А то, что
молодая, — что ж, это легко
поправимо. (Смеется).

— Основная цель вашей
партии — добиться того,
чтобы российская армия
стала профессиональной...

— Да. Все эти годы мы так
настойчиво говорим о необхо�
димости отмены призыва, по�
тому что российские воору�
женные силы — огромная яма,
куда уходят все ресурсы стра�
ны. Я говорю не только о день�
гах, призывная система —
это, по сути, чудовищный на�
лог на живых людей. А в пос�
леднее время военные на�
чальники просто обезумели.
Они перестали считать людей.
Если в советское время, в
1991 году например, по демог�
рафическим данным до 18 лет
доживал 1 млн. молодых муж�
чин, то сейчас доживает толь�
ко 600 тысяч. А у нас одномо�

ментно на военной службе
должны находиться 750 тысяч
солдат и сержантов. Даже ес�
ли отменить отсрочки, эти
места все равно не заполнят�
ся. Ни одна страна не может
направить на военную службу
больше, чем 40% мужского
населения призывного воз�
раста. Иначе некому будет ра�
ботать. Надо понимать, что
солдат — это профессия такая
же, как все остальные. И что�
бы реализоваться на военном
поприще, тоже нужен талант. 

— Как вы думаете, дело
сдвинется с мертвой точки,
если во власть придут но�
вые молодые политики?   

— Безусловно. Это последняя
надежда России. Если еще какое�
то время у нас будут продолжать
давить на общественные движе�
ния, на политические партии, то
следующее поколение уже не
сможет быть свободным. Сейчас
есть такая прослойка — моло�
дежь, которая выросла, не
чувствуя этого пресса. От них
очень многое зависит. Они другие
люди. И это радует.

Комитет «Москва�2005»,
ставящий своей главной зада�
чей борьбу с административ�
ным ресурсом на грядущих
выборах в Мосгордуму, начал
с вопроса о законности объе�
динения на выборах в Мосгор�
думу партий «Яблоко» и СПС.
В своем обращении он под�
черкивает, что данный посту�
пок «очерняет сам принцип
честных и чистых выборов».

Комитет «Москва�2005»
объединяет «Единую Рос�
сию», ЛДПР, КПРФ, Народную
партию, «Народную волю»,
Партию возрождения России,
«Евразийский союз», Партию
социальной справедливости,
Объединенную промышлен�
ную партию и целый ряд об�
щественных организаций.

10.06.2005, «НГ» 

В о з в р а �
щение в мос�
ковские из�

бирательные бюллетени гра�
фы «против всех» не состоит�
ся. Депутаты от партий «Яб�
локо» и СПС пытались иници�
ировать реабилитацию унич�
тоженной графы, но ни ми�
тинг, ни заседание Мосгорду�
мы не помогли. Московская
городская Дума отклонила
предложенные «Яблоком»
поправки как «несвоевремен�
ные».

26.10.2005, «Газета.Ру» 

Ролик партии «Ро�
дина» «Очистим

Москву от мусора» переведен
на французский язык, а место
действия перенесено во Фран�
цию. По словам лидера партии
Дмитрия Рогозина, таким обра�

зом партия проводит параллель
между последними событиями
во Франции и тем, что происхо�
дит в нашей стране, намекая,
что у России еще есть время
проделать «работу над ошибка�
ми».

16.11.2005, «Эхо Москвы»

В последние годы
КПРФ заметно транс�

формировалась и сегодня де�
лает ставку не только на пен�
сионеров, но и на радикаль�
ную молодежь. В списки
КПРФ на выборах в Мосгор�
думу, помимо традиционной
тройки лидеров, включены
также представители Аван�
гарда коммунистической мо�
лодежи и Союза коммунисти�
ческой молодежи (по трое от
обеих организаций). 

09.10.2005, «Эксперт»

ет эмоциональность, но это не
значит, что молодость глупа.
Если человек умственно не
сформировался к 20�22 годам,
то он останется глупым до
конца. Нарастание опыта —
это возможность более широ�
ко смотреть на происходящее,
но, с другой стороны, это и ог�
раничение. Тебе кажется, что
все уже было, поэтому не
всегда удается уловить новиз�
ну. Жанна не боится идти впе�
ред, и в этом ее огромное пре�
имущество. 

— Строить политическую
карьеру начала дочь вашего
соратника по партии Жанна
Немцова. Вам бы хотелось, что�
бы она пошла по партийным
стопам отца и принимала ак�
тивное участие в деятельности
СПС или занималась собствен�
ными проектами?  

— Я не знаю, как будут
развиваться события дальше,
но думаю, что обстановка 90�х
годов, когда люди демократи�
ческих убеждений тяготели к

различным партиям, прошла.
Сейчас мне кажется принци�
пиально важным защищать
демократию, способствовать
ее развитию, составлять ту
политическую силу, которая
может быть противопоставле�
на партии власти. А захочет
Жанна пойти по стопам отца
или создать свою организа�
цию — не важно. 

— Жанна изначально
взяла очень высокую план�
ку: замахнулась на пост сто�
личного депутата. По�ваше�
му, она станет хорошим за�
конодателем? 

— Я работаю со студента�
ми и знаю, что они образован�
нее большинства своих учите�
лей. И вполне могут справить�
ся с любой задачей.  У Жанны
есть образование, она попала
в определенную среду, стал�
кивается с какими�то пробле�
мами, документами, пробела�
ми в законодательстве. В ито�
ге она может стать очень гра�
мотным специалистом. 

Новости кампаний политических партий
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— Вы постоянно встречаетесь с
жителями округа, в котором балло�
тируетесь. Что их больше всего за�
ботит?

— В моем избирательном округе
есть несколько ключевых проблем.
Для начала огромное количество пяти�
этажек, которые стоят в планах под
снос. Большая часть этих домов нахо�
дится в аварийном состоянии. Я прове�
ла 30 встреч во дворах, как раз возле
таких пятиэтажек. Это настоящий кош�
мар. Плиты, из которых выстроены до�
ма, расходятся, крыши и трубы текут, в
квартирах круглый год вьются мошки и
комары, неподалеку от подъездов бе�
гают крысы. А планы сноса постоянно
корректируют, переносят дату  сноса
на все более поздний срок. Почему так
делают, понять не сложно. Дело в том,
что недавно приняли новый Жилищ�
ный Кодекс. Пока в столице действует
неплохое московское законодатель�
ство, в которое включены: закон о га�
рантиях при освобождении жилого по�
мещения, закон  об улучшении жилищ�
ных условий и другие защищающие
интересы москвичей документы. Одна�
ко теперь все эти законодательные ак�

ты должны быть приведены в соответ�
ствие с новым Жилищным Кодексом.
По какой схеме это делать, никто не
знает. Если следовать Гражданскому
Кодексу, это значит, что надо оставить
те столичные нормы, которые лучше
защищают права горожан, чем феде�
ральные. А те пункты, по которым мос�
ковское законодательство отстает от
российского, привести в соответствие.
Московское правительство в таком
сценарии, естественно, не заинтересо�
вано. В жилищном законодательстве,
между тем, много интересных норм.
Например, написано, что жители сне�
сенных домов должны остаться в том
же районе. Правда, далее перечисля�
ются множественные "но", которые мо�
гут и помешать им это сделать. Так,
если они требуют улучшения жилищ�
ных условий, это основание для того,
чтобы переселить их в другие районы.
Если нет квартиры  равноценной пло�
щади, чем та, которую снесли, это то�
же основание для переселения в дру�
гие  районы.  А если дом признают ава�
рийным, то государство может пересе�
лить его жителей вообще куда угодно.
В основном это касается жителей
Дмитровского района, Западного и
Восточного Дегунино, Бескудниково,
Левобережного и Ховрино. 

— Ваши избиратели живут ведь
еще в одном огромном районе, вер�
нее, административном округе —
Зеленограде. Что наиболее актуаль�
но для зеленоградцев?

— Там две взаимосвязанные проб�
лемы. Первая: нет рабочих мест. Мно�
гие заводы работают в половину мощ�
ности. Поэтому 40% зеленоградцев ез�

дят на работу в Москву. И это вторая
проблема.  Для начала, это дорого. До�
ехать до станции метро Речной вокзал
на маршрутке можно за 25 рублей.
Полный билет на электричку стоит 41
рубль, льготный — 21 рубль. Счастлив�
цы, которые обеспечены личными ав�
томобилями, тратят на дорогу дом�ра�
бота, работа�дом 4�5 часов. Потому
что с утра Ленинградка "стоит" в
центр, а вечером на ней непролазные
пробки в сторону области. Решить пер�
вую проблему — с работой внутри Зе�
ленограда — практически невозмож�
но. Там предлагали создать свободную
экономическую зону. Но по нынешне�
му законодательству с инициативой по
созданию СЭЗ может выступить толь�
ко президент или правительство. То
есть решать нужно транспортную
проблему. Экспресс�электричка — не
выход. Она будет стоить значительно
дороже обычной электрички. К тому
же, Октябрьская железная дорога не
находится в ведении Москвы, поэтому
принять решение о запуске запустить
экспресса могут только федеральные
власти. Остается один выход — стро�
ить дополнительную дорогу. В общем,

это тоже должен быть отчасти феде�
ральный проект. Но столица может
выступить с такой инициативой. У нас
есть стабилизационный фонд, который
уже превысил миллиардный порог.
Считаю, что средства из стабфонда
должны выделяться на приоритетные
национальные проекты. Один из них —
строительство дорог. 

— Колонну "единороссов" возг�
лавил мэр Юрий Лужков, который
пользуется огромной популяр�
ностью у москвичей. К тому же на
партию власти и выдвинутых ею
кандидатов работает администра�
тивный ресурс. Вы сможете выиг�
рать в таких условиях? 

— Для меня выиграть выборы —
значит провести как можно больше
встреч с избирателями. Чем чаще я
встречаюсь с жителями округа, тем
больше у меня сторонников. Я вам ска�
жу, что встречи с избирателями —
очень непростое дело. Чтобы грамотно
отвечать на вопросы москвичей, нуж�
но быть компетентным в очень многих
областях. Нужно знать законодатель�
ство, усиленно штудировать различ�
ные документы. Я считаю, что объять
необъятное, конечно, нельзя. Поэтому
я остановилась на двух самых болез�
ненных вопросах: жилье и дорогах. 

— Какие люди должны прийти в
Мосгордуму, чтобы она стала мак�
симально эффективной?

— Мосгордума — орган более вли�
ятельный, чем Госдума. Но, в первую
очередь, он должен решать не полити�
ческие, а хозяйственные проблемы и
заниматься совершенствованием за�

конодательства. Поэтому я считаю, что
в Мосгордуме должны быть люди с об�
разованием, нормальными свежими
мозгами, усилия которых будут нап�
равлены на то, чтобы попытаться что�
то сделать. Образец такого человека
— Галина Хованская. 

— А что самое важное для политика,
который хочет быть успешным?

— Сила духа. Когда человек прихо�
дит в эту систему, он может выбрать
ложный путь. Ложный путь — это алч�
ность. Если ты пошел по этому ложно�
му пути, то все, твои дни сочтены. Ты
никогда уже ничего не сможешь сде�
лать для людей. Говорят, политика —
грязное дело. Я бы сказала: это дело
для сильных. Надо иметь силу устоять
перед соблазном, не побояться угроз.
Эта сила дана не всякому человеку. И
для молодых политиков сейчас самое
главное — пойти по правильному пути.

— С ложной дорогой разобра�
лись, а какой путь правильный?

— Правильный путь — всегда гово�
рить то, что ты считаешь нужным и пра�
вильным, не лукавить. Вот есть выдаю�
щиеся политики и рядовые. Чем они от�

личаются друг от друга? Рядовые гово�
рят то, во что они не верят, а выдающи�
еся говорят то, во что они верят. 

— Знаете, как бывает: человек
становится депутатом и сразу забы�
вает обо всех предвыборных обеща�
ниях. И даже о том, в каком округе он
баллотировался. Как будет с вами?

— Я считаю, что, в первую очередь,
депутат должен помогать своему округу.
Я знаю, что смогу многое сделать для
своих избирателей. Сейчас у меня есть
«горячая линия», по которой люди рас�
сказывают мне о своих проблемах. Так
вот, я считаю, что такая «горячая линия»
должна быть у каждого депутата. Она
обязана работать всегда, и отвечать на
звонки должны даже не операторы, а по�
мощники депутата. Причем речь идет о
решении не только глобальных, но и пов�
седневных проблем. Например, вызвать
старушке скорую помощь или службу га�
за. Если от бабушки сотрудники любой
структуры запросто могут отмахнуться,
то просьбу депутата без внимания оста�
вить сложно.

— А если звезды отвернутся от
вас, и победа достанется другому,
что станете делать?

— Я вижу в округе вещи, которые
могу делать, даже не имея депутатско�
го мандата в кармане. Например, по�
могать жителям Молжаниновского
района подавать иски в суд. Мне поли�
тика в чистом виде не интересна, свою
будущую жизнь я планирую связать
именно с законодательной работой.
Поэтому я не буду создавать партию,
делать громкие заявления, лучше зай�
мусь решением конкретных проблем.

Индира Ганди
Единственная дочь Джа�

вахарлала Неру. Ее дорога в
политику и власть началась,
когда ей было двенадцать.
Многие относились к ее
участию в антибританском

сопротивлении скептически, но одна из
ключевых акций гражданского непови�
новения удалась именно благодаря ей и
ее речи. Планы проведения акции нахо�
дились в багажнике машины, где на зад�
нем сиденье ехала Индира. Когда маши�
ну остановил полицейский инспектор,
она смогла убедить его не обыскивать
машину, сказав, что опоздает в школу. 

Теодор Рузвельт
Самый молодой прези�

дент США. Закончив Гар�
вард и отучившись в Гер�
мании, Рузвельт немедлен�
но начал политическую
карьеру. В 22 года он всту�
пил в Республиканскую
партию, а в 24 — стал де�
путатом законодательного
собрания штата Нью�Йорк. Уже вскоре
после избрания ему пришлось столк�
нуться с коррумпированным большин�
ством в своем комитете, не пропускав�
шим законы без предварительного "от�
ката". Тогда, отломав ножку от стула и
положив ее перед собой на время докла�
да, он добился выноса законопроекта о
развитии инфраструктуры города на об�
щее рассмотрение.

Беназир Бхутто
Премьер�министр Ис�

ламской республики Па�
кистан, первая в новей�
шей истории женщина —
глава государства с преи�
мущественно мусульманс�
ким населением. Беназир
начала политическую
карьеру в 23 года, сразу

после окончания Оксфорда, в качестве
политического советника своего отца,
Президента Пакистана. В годы ее прави�
тельства была проведена широкомасш�
табная электрификация сельских райо�
нов страны, повышены расходы на обра�
зование и здравоохранение, но в ходе
переворота 1998 года к власти пришли
военные во главе с Первезом Мушарра�
фом.

Елизавета I, Тюдор
Елизавета I взошла

на английский престол
в возрасте 25 лет. Уме�
ло лавируя между ин�
тересами знати, она
сумела значительно
усилить центральную
администрацию, упо�
рядочить финансовое
положение страны, вывести государство
из�под власти церкви и перейти к торго�
вой и колониальной экспансии Англии по
всему свету. Сознательно отказываясь
от замужества на протяжении всей жиз�
ни, Елизавета считала себя "обрученной
с нацией".

Маргарет Тэтчер
Маргарет Тэтчер

была молодым дипло�
мированным выпуск�
ником колледжа, когда
решила попытаться
попасть в парламент
Великобритании от
Консервативной пар�
тии в Дартфорде. Так

в возрасте 23 лет она стала самым мо�
лодым кандидатом и единственной
женщиной, баллотировавшейся в том
году. Хотя Тэтчер проиграла выборы,
она заставила членов Консервативной
партии заметить, что получила 36 про�
центов бюллетеней на выборах там,
где, как ожидалось, не должна была бы
набрать даже 20.

Я очень молода, но выступаю от всей своей партии. И я вправе говорить от ее лица, так
как именно наше поколение будет основной движущей силой нового времени. Време�
ни перехода от бурных потрясений прошлого в более спокойное русло будущего. 

Первая политическая речь 20�летней Маргарет Тэтчер, 25.06.1945 

Политика — 
это дело для сильных

Жанне Немцовой не интересна политика в чистом виде,
она идет в Мосгордуму, чтобы решать конкретные пробле�
мы конкретных людей, делать жизнь горожан проще и ком�
фортнее. Сегодня в Шереметьевском округе, по ее мнению,
существуют две основные беды: жилье и дороги. 
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Послушать молодого поли�
тика пришли в основном жен�
щины. Обсуждение предвы�
борной кампании быстро
переросло в  разговор о клю�
чевых проблемах округа, кото�
рыми она собирается зани�
маться. Жанна напомнила из�
бирателям, что депутаты Мос�
гордумы планируют привести
городские законы в соответ�
ствие с федеральным законо�
дательством. И тогда может
случиться так, что жителей пя�
тиэтажек в случае сноса до�
мов переселят в далекие

районы. Пока московский за�
кон позволяет получить квар�
тиру в районе проживания. Но
федеральное законодатель�
ство не предполагает такой
возможности. Говорили и о
росте тарифов на коммуналь�
ные услуги. В скором времени
платежи москвичей за кварти�
ру будут достигать 70% от пол�
ной стоимости. Вспомнили о
необходимости контролиро�
вать процесс роста, согласуя
его с реальными возможнос�
тями москвичей, а не с жела�
ниями энергетиков�монопо�
листов. Жанна пообещала бо�
роться за продление бесплат�
ной приватизации квартир,
так как совершенно неспра�
ведливо лишать этой возмож�

ности тех, кто сейчас стоит в
очереди на квартиру и получит
свою жилплощадь уже после 1
января 2007 года. Представ�
ляя свое видение и решение
современных проблем, Жанна
объяснила, почему именно
она должна этим заниматься.
«Когда двадцать лет назад в
нашей стране зарождалась
публичная политика, не нужно
было быть коммунистом, надо
было быть молодым и задор�
ным, сегодня от политиков в
первую очередь требуется
компетенция, глубокое знание

проблемы. Этого тре�
бует само общество.
Ожидания общества
изменились. Я по об�
разованию эконо�
мист. Но мне прихо�
дится быть юристом.
Я читаю законы, ана�
лизирую публикации
в СМИ, разговариваю
с людьми и, когда это
возможно, с работни�
ками управ, которые,
как никто, знают
проблемы жителей».

Но не только
Жанна серьезно го�

товилась к встрече. Каждый
пришедший спросил о набо�
левшем. Отвечая на вопрос,
почему в стране так много
говорят о повышении зара�
ботной платы учителям и
врачам, совершенно забы�
вая о работниках жилищно�
коммунального сектора,
Жанна заметила, что эта
проблема должна быть ре�
шена правительством Рос�
сии, но и городская Дума
многое делает для того, что�
бы этот вопрос не выпадал
из повестки. Когда Жанну
спросили, сможет ли ее дея�
тельность в Думе помешать
Министерству обороны сок�
ращать военные кафедры в
российских вузах, она на�

помнила, что среди прочих
партий ее поддержал Коми�
тет Солдатских Матерей
России. И вместе с солдатс�
кими матерями она будет от�
воевывать у военных чинов�
ников право нормальной
учебы для молодых людей.
Но и инициативу Миноборо�
ны можно переломить много�
тысячными акциями протес�
та простых людей. 

К концу встречи одна из
участниц призналась, что ей
будет спокойнее, если в поли�
тику начнут приходить моло�
дые и успешные люди:
«Знаю, в разных сферах — в
технике, в коммерции, в куль�
туре — много успешной моло�
дежи. У них более прогрессив�
ные мысли по сравнению с на�
ми. Им жить дальше. А нам,
пожилым, хочется, чтобы о нас
заботились хорошие люди.
Страна считается благополуч�
ной, если в ней заботятся о
стариках и детях. Хотелось
бы, чтобы Жанна Немцова
стариков не забыла. У нас, по�
жилых людей, проблем много.
Я бы с удовольствием ушла
на пенсию, но не представляю,
как можно жить на три тысячи
рублей. Хотя мне уже 61 год, а
я работаю. Отдохнуть уже хо�
чется. Мне кажется, что у
Жанны достаточно эрудиции,
силы духа, уверенности, и она
сможет реализовать себя. А
молодость — это недостаток,
который быстро проходит».

Репортаж
со встречи с избирателями

Кандидат в депутаты Московской городс"
кой Думы по одномандатному округу №3
Жанна Немцова первая из  кандидатов стала
проводить встречи с избирателями. 19 нояб"
ря состоялась ее тридцатая по счету встреча.
Жанна Немцова встретилась с избирателями
района Восточное Дегунино. 

О бедах российских известно давно,
Но две выделяют из многих.
Нам справиться с первой, увы, не дано,
Но можем улучшить дороги!

Дороги... Как их вспоминают с утра
Треть жителей Зеленограда,
В Москву, на работу уж ехать пора,
Но всех ожидает преграда.

Тому, кто машину имеет свою,
Я вас уверяю, не сладко.
Ведь им разогнаться нигде не дают —
Стоит по утрам Ленинградка.

Автобусом если добраться решил
С утра, как и все, на работу,
То подвиг попробуй�ка ты соверши,
Залезь�ка ты в «четырехсотый».

И вот в электричку приходится лезть,
Пусть дорого очень уж многим,
У всех поголовно претензии есть
К Октябрьской железной дороге.

Наш город проблему дорог не решит,
И тут не помогут петиции.
В бюджете на это — буквально гроши,
Нужды — в миллиард инвестиции.

Откладывать далее больше нельзя, 
Теперь промедленье фатально. 
А деньги — их можно, конечно же, взять
В Стабфонде властей федеральных.

Все эти вопросы и множество тем,
Которые, может, не легче,
Поднять предлагаю желающим всем
На нашей предвыборной встрече.

Превысил Стабфонд миллиардный порог! 
Стабфонд — на строительство новых дорог!
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До принятия поправок в за�
коне  «Голос»  держал ситуа�
цию на участке под общест�
венным контролем. Сейчас та�
кой возможности абсолютно
нет. Мы можем только конста�
тировать факты нарушений и
собирать статистику о числе
нарушений, о том, насколько
они типичны. Может быть, но�
вые условия подтолкнут поли�
тические партии к пониманию
того, что следить за право�
мерностью ситуации должны
сами политики. Сеть коррес�
пондентов, которых мы гото�
вим сейчас для работы на
московских выборах, — это
возможность получить реаль�
ный мониторинг того, что про�
исходит в городе. Мы расска�
жем об этом гражданам. Мы
рассчитываем на то, что у нас
будет большая программа в
день выборов. Наши триста
корреспондентов будут давать
оперативную информацию на
«горячую линию». И операто�
ры в режиме реального вре�
мени будут переводить посту�
пившие факты о нарушениях
в электронный вид, то есть
публиковать на информацион�
ной ленте, и она появится в
Независимом пресс�центре.
То есть все журналисты, кто
пожелает получать такую ин�
формацию, смогут взять ее у
нас. Большинство наших кор�
респондентов�наблюдателей с
задачей справится. Надеемся,
что распространение инфор�
мации о работе «горячей ли�
нии» среди наблюдателей от
политических партий сыграет
важную роль. Потому что тог�
да все наблюдатели будут
участвовать в процессе обще�
ственного контроля. Наша за�
дача втянуть в эту волну тех,
кто постоянно сидит на изби�
рательных участках. Инфор�
мированность избирателей и

уверенность в том, что твой
голос будет отдан по адресу,
имеет очень большое значе�
ние для развития общества.
Люди не ходят на выборы, по�
тому что перестали верить.
Мы же стараемся вернуть
ситуацию в нормальное рус�
ло   в поле доверия и сво�
бодного выбора.

Уже сейчас можно спрог�
нозировать типовые наруше�
ния. Будет тема принудитель�
ного голосования на дому. По
закону человек сам должен
сделать письменное или те�
лефонное заявление, что он
просит принести урну для го�
лосования на дом, ну или, в
крайнем случае, это могут
сделать родственники или со�
седи. У нас же обычно соци�
альные службы, зная, что че�
ловек не может придти сам,
подают за него заявление и
вносят его фамилию в список
для голосования на дому.
Еще один момент, берут мно�
го открепительных удостове�
рений. Если голосование
идет в Москве, достаточно
странно брать открепитель�
ное удостоверение. Это при�
меры нарушений, которые
легко отслеживаются самими
людьми. 

Да и вообще сам процесс
контроля за голосованием,
это не столько работа жур�
налистов и наблюдателей,
сколько внимание и ответ�
ственность самих избирате�
лей.  Мы с Вами сами отве�
чаем за то, чтобы процедура
голосования и подсчета го�
лосов была честной и закон�
ной. Приходите 4 декабря на
выборы. Проголосуйте и
проверьте, нет ли наруше�
ний на Вашем избиратель�
ном участке. 

Чтобы наш голос был
услышан, мало только
проголосовать

По новому закону, общественные органи�
зации не могут выставлять наблюдате�
лей на выборах. Такую возможность сохра�
нили лишь политические партии. Ассоциа�
ция некоммерческих организаций «В защи�
ту прав избирателей «Голос»  нашла новую
форму общественного контроля за выбо�
рами. Закон допускает участие журналис�
тов в наблюдательном процессе. 

И вот 300 корреспондентов газеты
«Гражданский голос» 4 декабря будут рабо�
тать на избирательных участках. Руково�
дитель Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова
рассказывает о том, с чем борется наблю�
датель

Начиная с 3 декабря будет
работать «горячая линия» по
общественному наблюдению.

Телефон «горячей линии» 790�70�95


