РЕЗЮМЕ
Андриянов Андрей Владимирович.



Кандидат в депутаты Государственной думы РФ (№ 562, 18-й в списке Москвы,
региональная группа 77). *1]
Председатель совета общественной организации «Студенческий союз Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова». [2]

Итоги выборов в ГД по участкам, относящимся к МГУ:
По результатам голосования на участках в МГУ (Главное Здание МГУ и Дом Аспирантов и
Студентов МГУ), где основную часть электората составляют студенты, аспиранты и
сотрудники МГУ, зафиксированы исключительно низкие результаты партии ЕР, что
продемонстрировано на графике ниже.
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Главное Здание МГУ 2011 (2639)
Дом Аспирантов и Студентов
(2053)

Результаты партии ЕР существенно ухудшились даже по сравнению с плохими
показателями партии ЕР на выборах 2007 года на том же участке (Главное здание МГУ),
что показано на следующей диаграмме:
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Основные причины низких показателей партии ЕР на состоявшихся выборах:



Общее снижение популярности партии ЕР (что подтверждается общими
результатами выборов по сравнению с 2007 годом),
Выдвижение кандидатуры г-на Андриянова на пост депутата Государственной
Думы, а также результат предвыборных действий г-на Андриянова в МГУ.

Процент голосов, набранный ЕР на участках МГУ,– один из самых низких на всей
территории РФ.
Есть основания полагать, что причиной вышеуказанных результатов выборов в МГУ
является не популярность других партий, а протест сообщества студентов, аспирантов и
выпускников МГУ против прохода г-на Андриянова в Государственную думу.
Позиционирование на публике г-на Андриянова как «студенческого кандидата», в
частности, представителя от студентов МГУ, не соответствует действительности.
Андриянов не является представителем студентов, более того, существенная часть
сообщества МГУ против избрания г-на Андриянова в Государственную думу,
безотносительно его партийной принадлежности.
Мы бы хотели видеть в Государственной думе представителя студенческого сообщества,
возможно, выпускника МГУ, но г-н Андриянов – плохой выбор.

ИСТОРИЯ И ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБЫТИЙ В МГУ.
Ниже будут описаны основные аспекты, а также хронология событий, повлиявшая на
строго негативное отношение студенческого сообщества МГУ к фигуре г-на Андриянова
как кандидата в Государственную думу.
Вступление Студенческого союза МГУ (далее – СС) под руководством Андриянова в
Общероссийский народный фронт (ОНФ).
Интервью Андриянова о вступлении СС в ОНФ. *2+
По словам Валерии Верховых *3+, представителя руководства СС, а также члена
координационного совета ОНФ в Москве, решение о вступлении СС в ОНФ было принято
единолично г-ном Андрияновым.
Это событие стало стартом в конфронтации Андриянова и Инициативной группы (ИГ) неполитической организации студентов МГУ, созданной изначально для помощи в
решениях конфликтных вопросов студентов и администрации МГУ. [4]
В результате, состоялся первый пикет 19.11.2011 против вступления СС в ОНФ, который не
был согласован. На встрече около Вечного огня на территории МГУ полиция в присутствии
Андриянова в жесткой форме разогнала студентов и провела задержания. *5]
Задержанные студенты были отпущены, а ректор *6+ и СС *7+ дали свои официальные
ответы о сложившейся ситуации, которые, по мнению сообщества МГУ, показали
наплевательское отношение к студентам администрации МГУ и, в частности, СС под
руководством г-на Андриянова.
Состоялся прямой диалог Андрея Андриянова и Михаила Лобанова (одного из
организаторов ИГ) на телеканале «Дождь», в ходе которых прозвучали некоторые ответы
на вопросы касательно проблемы вступления СС в ОНФ, а также внутренней структуры СС.
Интервью и полный текст можно найти по ссылке [8], а также мнение г-на Андриянова о
предстоящих на тот момент выборах [9].
В сообществе студентов и аспирантов МГУ сложилось устойчивое мнение, что вступление
СС в ОНФ было необходимо г-ну Андриянову в целях продвижения по политической
карьерной лестнице, а также роста собственной популярности в молодежных кругах в
свете предвыборной кампании путем позиционирования себя как политического
представителя от студенческого сообщества.
Многочисленные предложения о встрече со студентами МГУ с целью обсудить
наболевшие вопросы касательно его деятельности в СС, в основном опубликованные на
студенческом форуме МГУ [10], Андрияновым были проигнорированы.
Валерия Верховых (один из руководителей СС) опубликовала сообщение, в котором
выразила свое разочарование в сложившейся ситуации, а также недовольство

деятельностью г-на Андриянова [11]. Это заявление вызвало бурное обсуждение
студенческим сообществом на форуме [12].
Очередной пикет на ту же тему, на этот раз согласованный, состоялся 26.11.2011. [13] На
этом пикете присутствовало более 100 участников. Результатом пикета стали более 500
подписей студентов и аспирантов МГУ под общими письмами: ректору по событиям
19.11.2011 и «за выход СС из ОНФ». Таким образом, можно заключать, что «против»
участия в ОНФ проголосовало больше студентов, чем, по словам Андриянова *2+ членов в
СС. Подписи по этим письмам до сих пор собираются ИГ. *14]
Сразу после пикета, г-н Андриянов при свидетелях лично пообещал встретиться со
студентами до выборов и ответить на вопросы. Рассказы непосредственных участников
пикета приведены по ссылке. *15] Тем не менее, 30.11.2011 г-н Андриянов лично
опубликовал отказ от встреч со студентами до выборов «во избежание политической
ангажированности». [16]
За 3 дня до выборов на форуме МГУ было опубликовано письмо-инструкция из личной
переписки г-на Андриянова, в котором раскрывается механизм голосования за ЕР на
участках МГУ для «специально подготовленных» избирателей. С этой целью в МГУ
организуется сомнительная конференция *17+ [20]. Вероятно, это письмо стало
последней каплей и стало одной из причин крайне низких результатов ЕР на выборах на
участках МГУ. Кроме того, было опубликовано письмо от председателя
Азербайджанского молодежного клуба МГУ, Ульфата Алиева *18+, с аналогичным
содержанием *19+.
Информация о сомнительной конференции в дальнейшем подтвердилась *20+. Кроме
того, начались заселения активистов Андриянова в ГЗ для «участия в конференции», а
также голосования по открепительным. [21] [22] По словам студентов, проживающих в ГЗ
МГУ, ни один из участников конференции, в том числе иногородние, не знали, на какую
конференцию они приехали.
Параллельно, 30.11.2011 выяснилось, что администрация МГУ не успела подать списки
проживающих в ГЗ студентов для голосования без открепительных листов [23]. Стоит
заметить, что в ГЗ проживает не менее 2 тысяч иногородних студентов, аспирантов, а
также сотрудников МГУ. В решение проблемы включилась ИГ *24+, которая в итоге всётаки добилась от МГИК разрешения голосовать студентам, проживающим в ГЗ [25].
Отметим, что в 2007 году, на предыдущих выборах, такую же проблему помог решить г-н
Андриянов *26+. В текущем же году «представитель студентов» события проигнорировал.
В результате, даже с учетом около 190 голосов от «участников конференции» [27], при
небывало высокой явке (чуть менее 90%), за ЕР было отдано 362 голоса. Учитывая, что на
участке голосовали также представители МВД и администрации МГУ, можно
предположить, что на участке ГЗ МГУ за ЕР проголосовало не более 150 студентов МГУ.
Дополнительно сообщаем, что на участках, аффилированных с МГУ, были сообщения о
нарушениях и вбросах бюллетеней. [28]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ.
Все авторы данной работы являются студентами, аспирантами, преподавателями либо
выпускниками МГУ. Большинство из нас не являются членами какой-либо политической
силы. Мы очень старались подать информацию как набор фактов и наблюдений, и не
ставили задачей противопоставить партию ЕР каким-либо другим политическим
структурам в рамках МГУ. В этой работе мы старались быть объективными, не делать
акценты на каких-либо личных политических предпочтениях.
Единственное наше пожелание, цель, с которой написана данная работа – обратить Ваше
внимание на происходящее в МГУ и задуматься, а нужен ли в Государственной думе г-н
Андриянов, и нужен ли такой человек партии ЕР.
Мы считаем, что наш Университет должен быть политически нейтральным. Кроме того,
мы бы не хотели, чтобы имя МГУ и наше имя, как студенческого сообщества и людей,
кому наш ВУЗ небезразличен, использовались в качестве политических аргументов с
целью удовлетворения личных амбиций конкретных людей. Нам бы хотелось видеть в
лице своего представителя в Государственной думе человека, который поможет
процветанию университета и будет заботиться о МГУ.
Мы уверены, что г-н Андриянов таким человеком не является.
Нам небезразлична судьба нашего ВУЗа.
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