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В сентября 2019 года 
мы выбрали новый 
VII-й созыв Мосгор-
думы. Сегодня мы по-
говорили с депутатом 
от КПРФ по 18 округу 
Еленой Юрьевной Ян-
чук. Из интервью вы 
узнаете, насколько 
прозрачно финансиро-
вание Думы и какие 
привилегии на самом 
деле есть у депутата. 

 
- Здравствуйте, Елена Юрь-

евна. Прошло уже больше года 
после Вашего избрания. Пола-
гаем, накопилось много мате-
риала о работе Московской го-
родской думы. Расскажите о 
своих впечатлениях. Что пора-
жает нового человека в город-
ском парламенте? 

Е.Ю.: Не могу сказать, что 
лично меня что-то поразило. Но, 
конечно, мягко говоря, странен 
тот факт, что, занимая фактически 
одну и ту же должность депутата 
МГД, кто-то получает зарплату, а 
кто-то работает на общественных 
началах, причем права выбора у 
тебя нет. Технически это решено 
так: на платной основе работают 
только председатель и главы ко-
миссий, это преимущественно де-
путаты от «Единой России», кото-
рые на эти комиссии фактически 
назначаются. Причем комиссии 
практически не заседают, а сами 
эти «платные» депутаты часто ма-
лоактивны, в отличие от депутатов 
от КПРФ и других фракций. 

При этом имеет место множе-
ство избыточных трат на то, без чего 
легко можно было бы обойтись. 

- Финансирование Московской 
городской Думы прозрачно?  

Е.Ю.: Формально мы ежегодно 
утверждаем смету Думы, но она 
представлена нам в укрупненном 
виде, так что из этого документа 
можно сделать мало какие вы-
воды. Эти выводы мы делаем, на-
ходя абсурдные закупки Думы на 

десятки и сотни миллионов руб-
лей на сайте госзакупок или читая 
журналистские расследования. 

Причем очевидно, что многие 
из этих услуг можно легко оптими-
зировать, а контракты до недав-
него времени заключались с ком-
паниями, которые, по некоторым 
данным, аффилированы с пред-
ставителями «Единой России». 

На конкретные вопросы, на-
пример, об источниках финанси-
рования подмосковных коттед-
жей единороссов, которые они 
занимают вообще непонятно на 
каких условиях, или о тратах на де-
факто несуществующий кейтеринг 
(пресловутые «бутерброды для де-
путатов») – ответов я так и не по-
лучила, хотя задавала их, в том 
числе публично на заседании 
Думы при утверждении сметы. 

- Смена автомобилей в этом 
году – что насторожило депута-
тов от КПРФ? 

Е.Ю.: В этом году произошло 
перезаключение контрактов на 

поставщиков услуг для Думы, в 
частности по автопарку и столо-
вой. Теперь это не частные компа-
нии, а автохозяйство и комбинат 
питания мэрии. Увеличили число 
водителей, теперь их аж 2 на од-
ного депутата, закупили новые 
машины, «навороченная» Ауди 
осталась только у председателя. 
На самом деле, рациональнее 
было бы оплачивать нам про-
ездной на общественном транс-
порте, им я и мои коллеги пользу-
емся гораздо чаще. 

Кстати, и тут при закупке пыта-
лись смухлевать, заказав больше 
машин, чем требуется, но это во-
время обнаружилось, было пре-
дано огласке, и ту закупку отменили. 

- Отношение к депутатам от 
КПРФ и депутатам от «Единой 
России» в Мосгордуме со сто-
роны аппарата и председателя 
одинаковое? Или коммунистам 
вставляют палки в колеса?  

Е.Ю.: Последний пример: моего 
коллегу, Олега Шереметьева, депу-

тата МГД, которого, на мой взгляд, 
незаконно лишили мандата, неко-
торые сотрудники аппарата макси-
мально поторапливают «собрать 
вещи», опечатали приемную, в неё 
не попасть. Очевидно, это распоря-
жение «Единой России». 

Ещё из абсурдных историй: мне 
отказывали  в печати объявлений о 
встрече с депутатом. Посылают в 
префектуру, префектура, в свою 
очередь, говорит о том, что это не их 
полномочия. Отказ в печати не-
скольких десятков цветных загото-
вок для объявлений о встрече с жи-
телями (то есть исполнение полно-
мочий) – это идиотизм и издева-
тельство. Но в целом аппарат у нас 
хороший, проблемы возникают, 
только когда вмешиваются номи-
нально «руководящие» единороссы. 

Что касается председателя – 
увы, он периодически злоупо-
требляет своими полномочиями 
и ограничивает высказывания 
оппозиции, для «своих» же все-
гда готов не заметить нарушения 
регламента. 

- От каких привилегий депутат 
может отказаться? 

Е.Ю.: У депутата Мосгордумы – 
не единоросса нет никаких приви-
легий, поэтому и отказываться-то, 
в общем, не от чего. 

Единороссы же проживают в 
подмосковных коттеджах, журна-
листские расследования показы-
вают, как некоторые пользуются 
связями, чтобы получить квар-
тиры «вне очереди» (даже когда 
они им формально и близко не по-
ложены), занимаются бизнесом, 
будучи депутатами на профессио-
нальной основе и цинично фор-
мально переписывая всё на род-
ственников, хотя всем ситуация 

очевидна, помогают «своим» фир-
мам выиграть тендеры. Но это не 
привилегии, а злоупотребления и 
коррупция. 

- Что бы помогло работать? Ка-
кие у вас есть предложения и 
инициативы, чтобы улучшить ра-
боту Московской городской 
Думы и помочь депутатам дей-
ствовать более эффективно? 

Е.Ю.: Если в общих чертах, то: 
q Расширить полномочия 

Думы, в том числе в части влияния 
на формирование правительства 
Москвы, а также обязать заме-
стителей мэра по подотчетным во-
просам взаимодействовать с Ду-
мой и публично отчитываться не 
реже раза в квартал. Эти отчёты, 
так же как и отчёты мэра, должны 
стать настоящей площадкой для 
дискуссий, для выявления и реше-
ния проблем, а не плохо срежис-
сированным спектаклем. 
q Поставить депутатов в рав-

ные условия: полноценно совме-
щать работу и депутатскую дея-
тельность в Москве невозможно. 
Ущерб наносится либо одному, 
либо другому. Поэтому я бы пере-
вела всех депутатов на профес-
сиональную (оплачиваемую) ос-
нову, при этом денег не нужно до-
бавлять, достаточно перераспре-
делить имеющийся бюджет. Вто-
рой вариант – поставить всех в 
равные условия, отказавшись от 
зарплат всем депутатам. 
q Горожанам – быть активнее 

на выборах, тогда состав Думы бу-
дет больше отражать интересы лю-
дей, а не бизнеса и чиновников. 

Спасибо за содержательную 
беседу, успехов на Вашем по-
прище! Будем стараться стать ак-
тивнее.

Несмотря на снижение заболеваемости 
COVID-19 и отмену требования о переводе не 
менее 30% сотрудников на удалённый ре-
жим работы с 27 января, в Москве не торо-
пятся разблокировать социальные карты лю-
дям старше 65 лет для льготного и бесплат-
ного проезда на общественном транспорте. 
Единственный способ вырваться на свободу 
пожилому человеку – сделать прививку.  

 
«После прохождения вакцинации от COVID-19 социаль-

ные карты москвичей старшего возраста и граждан, стра-
дающих хроническими заболеваниями, будут разблокиро-
ваны, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного 
проезда в общественном транспорте», – отметил мэр Собя-
нин в одном из своих обращений к гражданам Москвы.  

По мнению градоначальника, все остальные пенсио-
неры по-прежнему обязаны соблюдать домашний режим, 
чтобы обезопасить себя и других от болезни. До какого 
срока продлится домашнее заточение пожилых людей, гос-
подин Собянин не поясняет. Получается, что современный 
пенсионер достоин гулять лишь вокруг собственного дома, 
а его круг интересов – не театры или музеи, а телевизор 
или газета из почтового ящика.  

Не обсуждается и вопрос о том, как должны доби-
раться до работы пенсионеры работающие. Ведь многие 
люди ввиду специфики их занятий не могут трудиться 
дистанционно. Вероятно, власть считает, что раз человек 
дееспособный и у него есть силы после 65 лет работать, 
то он должен дополнительно тратить несколько тысяч на 
проездной билет.  

Если в самом начале пандемии мэрия Москвы, испугав-
шись последствий вируса и паники, решила выплатить 
пенсионерам 4 тысячи рублей за то, чтобы они оставались 
дома (к слову, из-за такого безвылазного сидения в квар-
тире у многих обострились хронические заболевания), то 

уже сейчас власти не намерены компенсировать пожилым 
людям средства, потраченные ими для проезда к поликли-
никам и больницам из-за заблокированных социальных 
карт. Более того, ещё в сентябре 2020 года Сергей Собя-
нин давал клятвенные обещания, что нет планов по бло-
кировке социальных карт москвичей старше 65 лет. Да и 
второй волны пандемии не ждали. Пришлось всё пере-
играть. Но о компенсации даже нельзя заикаться. Зачем? 
Ведь пенсионеров обслужат на дому! Как отмечают мно-
гочисленные заместители мэра, для обеспечения всем не-
обходимым москвичей, вынужденных соблюдать домаш-
ний режим, в столице работает целый колл-центр. «Семь 
тысяч человек ежедневно выходят на линию, чтобы при-
нести продукты, товары первой необходимости, лекарст-
венные средства», – с радостью докладывают они.  

Стоит отметить, что, по данным на 2020 год, пенсионе-
ров в Москве насчитывается чуть более пяти миллионов 
человек, и их социальные карты – это не личный подарок 
мэра, а гарантированная законом льгота, заложенная в 
городской бюджет. Возникает вопрос: если во время пан-
демии сэкономлены деньги, то куда они ушли? Спасая на-
селение от всемирной эпидемии, власти совершенно за-
были о существовании иных болезней, которые невоз-
можно вылечить без личного посещения поликлиник. На 
проезд до лечебных центров и больниц неработающие 
пенсионеры вынуждены тратить личные средства и без 
того маленького бюджета. А порой оставаться и вовсе без 
плановой медицинской помощи, ведь ряд больниц пере-
вели под стационары лечения коронавирусной инфекции. 

Сами пожилые люди крайне негативно оценивают вве-
денные меры и задают совершенно справедливые вопросы.  

- « Я бы хотел вежливо поинтересоваться у господина 
Собянина: почему, собственно, эта льгота до сих пор не мо-
нетизирована? Почему после блокировки карт пенсионе-
рам и студентам не перечислено примерно по 5 тысяч руб-
лей, которые принадлежат им по праву?» 

 - «Блокировка социальных карт пенсионеров - это  
ГЕНОЦИД против людей пожилого возраста, творимый вла-
стями Москвы. Кто придумал формулу 65+??? Возможно, 
господин Медведев или госпожа Попова? По-моему, эта 
формула выведена не от большого ума властных господ. 
Скоро выборы, держитесь, люди старшего поколения, и на 
выборах голосуйте за правильных умных людей». 

- «Почему за деньги пенсионерам 65 + ездить в обще-
ственном транспорте можно, а бесплатно по социальной 
карте нет? Это нарушение прав человека. Мэр может не 
рассчитывать на то, что пенсионеры за него будут голосо-
вать. А заставлять шантажом делать прививки – это во-
обще не укладывается ни в какие рамки». 

По последним прогнозам социальные карты пожилым лю-
дям должны разблокировать к апрелю-маю. Именно к этому 
периоду власти обещают полную отмену карантинных мер.  

Во всем мире граждане пенсионного возраста, пожа-
луй, самая уязвимая группа населения, которая нуждается 
в повышенном внимании со стороны государства. В силу 
преклонного возраста пенсионеры вынуждены надеяться 
на социальные пособия и помощь своих родных. Но в дан-
ном случае, как бы это грустно ни звучало, получается, что 
«спасение утопающих – дело рук самих утопающих». 

 
Мария Климанова

Реальная Мосгордума: абсурдные 
закупки и поблажки для «своих»

Старость не в радость 
 

Московским пенсионерам до сих пор не разблокировали социальные карты


