АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь без территории Ненецкого АО – 410,7 тыс.кв.км (с Ненецким АО
587,4 тыс.кв.км). Численность населения – 1262036 или 0,89% населения РФ
(оценка Росстата на 1.01.2009), из них в Ненецком АО 42023. Тип региона по
уровню социально-экономического развития (оценка НИСП): слабоосвоенный
регион «средней» группы (при этом Ненецкий АО отнесен к относительно
развитым или опережающим по доходам регионам слабоосвоенной зоны).
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 12.12. 1993
(Областное Собрание депутатов первого созыва), 16.06.1996 (Областное
Собрание депутатов второго созыва), 18.06.2000 (избрано 23 из 39
депутатов) и 3.12.2000 (избрано еще 16 депутатов) (Областное собрание
третьего созыва).
Выборы Архангельского областного Собрания депутатов
четвертого созыва 19 декабря 2004 года.
Избирательная система: Уже на стадии принятия решений о численности
нового состава областного Собрания возник конфликт между областной
администрацией и рядом депутатов. Первоначально Собрание депутатов
области приняло решение увеличить численность депутатов с 39 до 78. Затем
новый губернатор Н.Киселев с этим категорически не согласился и предложил
уменьшить ее до 501. В результате напряженного торга 29 июня 2004 депутаты
приняли решение о сокращении количества депутатов в Архангельской
области, но не до 50, а до 62 человек. Согласно принятому закону 31 депутат
избирался по одномандатным округам, а 31 – по партийным спискам с 5%
заградительным барьером. При этом все партийные списки состояли из
центральной части (не более 3 кандидатов) и территориальных групп,
соответствующих территории, объединяющей от одного до шести
одномандатных округов, а общее число групп должно было быть не менее 10.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. Блок «Наша Родина – Архангельская область», учрежден СПС и РДП
«Яблоко» (младший брат лидера РО СПС Д.Таскаева директор ООО «Карат»
Лев Таскаев, завуч Института права и предпринимательства Борис
Спасенников, предприниматель Валерий Казаринов).
2. АПР (заместитель директора ООО «Научно-производственный учебный
центр Архангельского аграрного техникума» из Приморского района Наталья
Коржиневская)
3. Партия Возрождения России (пенсионер, депутат Приморского
районного собрания Сергей Зеленин)
1

Ичеткин Д., Кулешов А. Устав сняли, численность не прошла, губернатора обидели //
Независимое обозрение – Архангельск. 26.05.2004
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4. ЛДПР (известный телеведущий, в тот момент шеф-редактор ФГУП АГТРК
«Поморье»
Илья
Азовский,
генеральный
директор
УПТК
«Архангельскавтодор» Владимир Гармашов, президент общественного фонда
содействия занятости населения и социальной поддержки безработных
«Достоинство» Константин Лукин).
5. Блок «Северный край», учрежден РЭП «Зеленые» и Гражданской партией.
(бывший лидер РО СЕПР, со скандалом вышедший из «Родины» писатель
Александр Тутов).
6. Партия социальной справедливости (председатель совета директоров
ООО «ПКП «Титан» Василий Баданин, зам.руководителя КРУ Минфина по
области Любовь Анисимова, директор ДЮСШ № 1 Борис Высоких)
7. Партия «Родина» (зампред горсовета Архангельска Юрий Гусаков,
преподаватель АГТУ, профессор Юрий Барашков, руководитель партнерства
«Соловки» Игорь Кузнецов).
8. КПРФ (новый первый секретарь обкома Александр Новиков и два депутата
облсобрания – Василий Гришин и Николай Кашин)
9. «Единая Россия» (председатель областного Собрания депутатов Виталий
Фортыгин, председатель обкома профсоюза работников здравоохранения
Людмила Кононова и генеральный директор ФГУП МП «Звездочка» из
Северодвинска Николай Калистратов).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Нет.
Особенности избирательной кампании: Незадолго до выборов областного
Собрания в регионе сменился губернатор – занимавший пост главы региона с
1996 года Анатолий Ефремов, баллотирующийся на третий срок в первом туре
14 марта набрал только 26,47% против 44,49% у внезапно ставшего лидером
ранее малоизвестного гендиректора ОАО «Молоко», выходца из
северодвинской «оборонки» Николая Киселева. Непопулярному губернатору не
помогло даже «добровольное» снятие своей кандидатуры его главным
оппонентом депутатом Госдумы РФ, главой лесопромышленного холдинга
«Титан» Владимиром Крупчаком (контролировал Архангельский ЦБК). Второй
тур 28 марта 2004 года завершил разгром А.Ефремова – он набрал только
17,54% против 75,04% у Н.Киселева. Не обладая значимым самостоятельным
личным весом в региональной элите Николай Киселев изначально оказался в
положении слабого губернатора, подверженного влиянию различных групп
интересов.
Слабость нового губернатора определила высокий уровень конкуренции на
выборах областного Собрания.
В области сложилась сложная предвыборная картина. Входящий в «Единую
Россию» губернатор области Н.Киселев одновременно боролся с КПРФ, ЛДПР,
блоком «Наша Родина – Архангельская область», который образовали
региональные СПС и «Яблоко» (фактически элитная группа Дмитрия Таскаева)
и Партией социальной справедливости, список которой составляли сторонники
регионального «олигарха» В.Крупчака, при этом прогубернаторскими списками
в Архангельске были «Единая Россия» и АПР, а остальные списки были
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нейтральными. По мнению ряда наблюдателей, выборы можно во многом
рассматривать как проекцию схватки трех основных политико-промышленнофинансовых группировок – «соломбальской» (занимающей ключевые позиции
в «Единой России»), «Базового Элемента» (близкие к БазЭлу кандидаты
присутствовали сразу партиях – ЛДПР, «Родине» и «Единой России») и группы
В.Крупчака (ПСС) за доминирующие политико-экономические позиции в
области.
Именно согласование в списке интересов основных ФПГ региона стало
серьезной проблемой «Единой России». Возникшие противоречия привели к
отсеву из предполагаемого первоначального списка таких сильных фигур, как
В.Белоглазов (глава Архангельского ЦБК, входящего в группу В.Крупчака) и
Ю.Заяц (руководитель Котласского ЦБК, входящего в «Илим Палп»).
Наблюдатели связали такие изменения с успешным лоббированием своих
интересов «Базовым элементом». Одним из результатов конфликта стал
демарш Крупчака, выразившийся в его переходе под знамена Партии
социальной справедливости (ПСС).
Появление списка ПСС стало неприятной неожиданностью для «Единой
России», так как ПСС могла отобрать у партии голоса в Новодвинске, где
находится Архангельский ЦБК. В результате была образована инициативная
группа избирателей по отзыву из Государственной Думы депутата В.Крупчака.
Помимо появления списка ПСС это могло быть связано с борьбой
за собственность Архангельского ЦБК, которую вела компания «Базовый
элемент». Кампания ПСС развивалась на фоне обысков в офисе крупчаковской
ФПГ «Титан» и следственных мероприятий на Архангельском ЦБК – главном
объекте интереса БазЭла. Особенно активно работала против ПСС
возглавляемая первым номером в списке ЛДПР И.Азовским газета «Правда
Северо-Запада». 17 декабря в офисе «Правды Северо-Запада» прошли обыски в
связи с возбуждением уголовного дела в отношении редакции.
Традиционно популярна в регионе ЛДПР отличилась самой раскованной
кампанией и удачным использованием ресурса местной телепередачи
«Общественные слушания», непременным участником которых был
И.Азовский.
КПРФ в регионе выдвигала список после раскола летом 2004, когда из нее
был исключен бывший лидер организации Ю.Гуськов.
Регионального отделение партии «Родина» было создано в Архангельске
лишь 2 июня 2004 года. Организационной основой отделения стало
некоммерческое партнерство «Соловки», учрежденное в 2001 года в целях
содействия развития сервисной инфраструктуры на Соловецких островах.
Возглавил организацию руководитель партнерства Игорь Кузнецов (в прошлом
отсидевший три года). Его заместителем и одним из лидеров списка стал Юрий
Гусаков – брат Дмитрия Гусакова, депутата Госдумы РФ от ЛДПР.
С началом кампании было юридически оформлено региональное движение
«Возрождение Севера». Возглавил движение лидер СПС, депутат областного
Собрания бизнесмен Дмитрий Таскаев. Такой патриотический бренд позволил
отойти от негативных ассоциаций, связанных с названием партии. Однако к
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моменту выдвижения списка было принято решение дать блоку другое
название «Наша Родина – Архангельская область» (чтобы не было путаницы с
Партией Возрождения России). Значительную долю кандидатов в списке
составили сотрудники ювелирной фирмы Д.Таскаева «Карат», личная харизма
которого наряду с темой регионального патриотизма стала одним из главных
факторов успеха блока (сам Д.Таскаев победил по своему одномандатному
округу).
Лидеры списка АПР не имели общеобластной известности, а все иные списки
были заведомыми аутсайдерами.
Существенным результатом выборов стал успех нацеленных на протестный
электорат списков ЛДПР, «Родина», КПРФ и ПСС, а также голосование
«против всех». В 6 округах по причине голосования «против всех» депутаты не
были избраны.
Председателем Собрания вновь стал бывший гендиректор РАО «Севералмаз»,
лидер списка ЕР Виталий Фортыгин (занимает пост спикера с 19.12.2000).
Отношения администрации Н.Киселева и областного собрания почти весь
период его губернаторства были крайне напряженными и сопровождались
постоянными конфликтами.
Результаты выборов Архангельского областного Собрания
депутатов 19.12.2004 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1036133.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 408296 (39,4%), в том
числе вне избирательных участков 24622 (6,03% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 406664.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
ЛДПР
Партия «Родина»
КПРФ
Блок «Наша Родина –
Архангельская область»
Партия социальной
справедливости
Аграрная партия России
Блок «Северный край»
Партия Возрождения России
Против всех списков
Недействительные бюллетени
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Получено
голосов
96075
55010
51443
35003

Процент
голосов
23,63%
13,53%
12,65%
8,61%

Получено
мандатов
10
6
5
4

33231

8,17%

3

32525

8,00%

3

16584
10148
3259
63894
9492

4,08%
2,50%
0,80%
15,71%
2,33%

–
–
–
–
–

Результаты выборов Архангельского областного Собрания
депутатов 19.12.2004 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
«Единая Россия»
КПРФ
Партия «Родина»
Партия социальной справедливости
ЛДПР
Блок «Северный край»
АПР
Народная партия РФ
ДПР
Национально-консервативная партия
России

Кандидатов

Избрано

96
27
13
12
7
19
11
3
3
1

11
11
1
1
1
–
–
–
–
–

1

–

Выборы Архангельского областного Собрания депутатов
пятого созыва 1 марта 2009 года.
Избирательная система: Правила выборов по сравнению с декабрем 2004
года изменились – главной особенностью стало исчезновение избирательных
блоков, повышение заградительного барьера до 7% и введение метода
делителей Империали при распределении депутатских мандатов между
партийными списками.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор области Илья Михальчук, генеральный
директор ОАО «ПО "Северное машиностроительное предприятие"», депутат
Собрания Николай Калистратов, председатель Собрания, секретарь
политсовета РО Виталий Фортыгин).
2. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ, председатель Совета РО
Елена Вторыгина, председатель Совета директоров ООО «ТИТАН», депутат
Собрания, секретарь Бюро Совета РО Василий Баданин, гендиректор ООО
«Компания ШИК» Ольга Епифанова).
3. КПРФ (депутат Собрания, первый секретарь обкома Александр Новиков,
депутат Собрания, сотрудник оборонного предприятия ОАО «Центр
Судоремонта "Звездочка"» Василий Гришин, 35-летний преподаватель
котласского филиала Поморского госуниверситета Юрий Колмогорцев)
4. ЛДПР (без центральной части).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: «Патриоты России» (лидер – начальник отдела поддержки
248

пользователей ГУ Банка России по Архангельской области Олег Калямин)
заверили список, но не сдали для регистрации ни подписей ни залога.
Особенности избирательной кампании: Вновь, как и в 2004, перед
выборами 2009 года в регионе сменился губернатор. Имеющий сложные
отношения с различными группами региональной элиты, включая конфликт с
мэром Архангельска Александром Донским, Н.Киселев оказался еще и в центре
«пинцетного» скандала, который фактически лишил его шансов на
переназначение. 9 июля 2007 года на контролируемом мэрией Архангельска
сайте www.arhcity.ru был размещен 47-минутный видеоролик записи скрытой
видеокамерой, на которой человек, похожий на губернатора получал деньги,
похожие на доллары, от человека, похожего на директора ОАО «Севергаз»
Владимира Гудовичева2. 9 марта 2008 года Президент В.Путин внес «для
наделения полномочиями губернатора» кандидатуру экс-мэра Якутска Ильи
Михальчука, 18.04.2008 он вступил в должность.
В отличие Н.Киселева Михальчук сразу продемонстрировал более жесткий
стиль руководства, сделав ставку при назначениях на привозные кадры из
Якутии. Помимо выходцев из Якутии появились в администрации и
представители различных федеральных и московских структур.
При этом целый корпус влиятельных фигур региональной политики получил
статус советников губернатора. Так советником (а потом заместителем)
губернатора стал вице-спикер Архангельского областного Собрания и бывший
лидер областного СПС Дмитрий Таскаев. Конфликтность отношений
администрации и собрания депутатов резко снизилась. Крайне скандальными
стали в мае 2008 года выборы мэра Архангельска, на которых после пересчета с
минимальным перевесом победителем вместо предпринимателя Ларисы
Базановой был объявлен и.о. мэра кандидат «Единой России» Виктор Павленко.
Началась массовая замена и иных глав муниципальных образований.
Таким образом «кнутом и пряником» формальная управляемость
региональной политики резко повысилась, а её публичность резко понизилась.
Выборы областного Собрания депутатов 1 марта 2009 года рассматривались
новой областной администрацией как важный рычаг подтверждения своего
влияния.
В списке «Единой России» доминировали действующие депутаты собрания,
бюджетники и хозяйственные руководители. В территориальные группы
вошли, к примеру, председатель Собрания депутатов Ненецкого АО Игорь
Кошин, командир Беломорской военно-морской базы Северного флота Олег
Трегубов, начальник Контрольно-ревизионного управления ЗАО «АЛРОСА»
депутат собрания Вера Белоусов, председатель горсовета Северодвинска
Владимир Иванов и другие.

2

Жеглов А., Мошкарев В. Архангельский мэр снял губернатора. Обнародован
видеоролик получения взятки. // Газета «Коммерсантъ». № 120(3696) от 11.07.2007.
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Традиционно критично выступал по отношению к власти список КПРФ.
ЛДПР решило не формировать общеобластной части списка, поставив бывшего
лидера списка депутата Собрания И.Азовского лишь во главе одной из
территориальных групп (в итоге он остался без мандата). Список партии
производил странное впечатление – сочетание известных лидеров и никому не
известных личностей типа кассиров, студентов, слесарей и т.д.
Перешел в «Справедливую Россию» ряд бывших представителей ПСС –
руководителей холдинга «Титан» (сам бывший руководитель холдинга
В.Крупчак оказался в ситуации уголовного преследования и покинул
территорию РФ). Ресурсом партии стала также избранная в 2007 по списку
«эсеров» депутатом Госдумы РФ Елена Вторыгина, помощником которой стал
бывший губернатор (до 1996) и мэр Архангельска в 1996-2000 многими
уважаемый Павел Балакшин.
В ходе агиткампании полностью доминировала «Единая Россия»: большое
количество наружной (серия рекламных щитов со сквозным лозунгом
«Единство северян – успех каждого»), телевизионной, печатной рекламы,
пикеты, визиты депутатов Госдумы РФ и членов Совета Федерации,
встречающихся со своими «профильными» группами избирателей, фактически
ежедневные поездки губернатора по городам, районам, предприятиям, широко
освещающиеся в СМИ. Из иных партий наиболее активной была кампания
«Справедливой России».
Благодаря методу делителей Империали «Единая Россия» получила два
дополнительных мандата по сравнению с тем, что давала прежняя «квота
Хэйра» (один мандат потеряла «Справедливая Россия» и один ЛДПР).
24 марта 2009 председателем Собрания вновь был избран Виталий Фортыгин,
за него проголосовало 52 депутата. Представители ЕР возглавили 13 из 15
комитетов областного собрания. Когда в апреле вторым вице-спикером была
избрана представитель СР Антонина Драчева, то комитет по этике и регламенту
также отдали «Единой России». В итоге единственный комитет по культуре и
туризму возглавил коммунист (Василий Гришин).
Результаты выборов Архангельского областного Собрания
депутатов 1.03.2009 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1017928.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 386793 (38%), в том числе
проголосовало досрочно 1433 (0,37% от явки), вне избирательных участков
26454 (6,8% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 386325.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
«Справедливая Россия»
КПРФ

Получено
голосов
200305
68929
64302

Процент
голосов
51,85%
17,84%
16,64%

Получено
мандатов
19
5
5
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ЛДПР
Недействительных бюллетеней

38642
14147

10,00%
3,66%

2
–

Результаты выборов Архангельского областного Собрания
депутатов 1.03.2009 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
«Справедливая Россия»
КПРФ
ЛДПР

Кандидатов
25
53
13
16
18

Избрано
20
6
4
1
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 62 (в том числе 1 вакансия).
Фракции: «Единая Россия» – 42 (67,7%), «Справедливая Россия» – 9 (14,5%),
КПРФ – 6 (9,7%), ЛДПР – 3 (4,8%). Вне фракций 1 (1,6%).

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 44,1 тыс.кв.км. Численность населения – 1005241 или 0,71%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более аграрный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 6.03.1994 и
9.10.1994 (Представительное Собрание первого созыва), 26.10.1997
(Представительное Собрание второго созыва), 28.10.2001(Представительное
Собрание, с 22 ноября 2001 – Государственная Дума области третьего
созыва).
Выборы Государственной думы Астраханской области четвертого
созыва 8 октября 2006 года.
Избирательная система: В ходе избирательной реформы в регионе удалось
сохранить прежнее число одномандатных избирательных округов (29), для чего
общая численность депутатов была увеличена до 58. 29 депутатов избиралось
по пропорциональной системе с 7% заградительным барьером. Партийный
список в обязательном порядке разбивается на общеобластную (в ней не более
5 кандидатов) и региональные части, соответствующие территориям одного или
нескольких граничащих друг с другом одномандатных избирательных округов.
Таких частей должно быть не менее 1/3 от общего числа округов (т.е. не менее
10). Общее число кандидатов не может быть меньше числа депутатских
мандатов, распределяемых по пропорциональной системе (что является явно
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чрезмерным требованием), и не может превышать более чем в два раза общее
число мандатов (т.е. должно быть не менее 29 и не более 116). Очередность
получения мандатов внутри партийного списка определяется на основе
рейтинга субрегиональных групп кандидатов по относительному проценту
голосов, который в каждой из групп получил данный партийный список.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. ДПР (возглавил директор ООО «Лотос» Валерий Федоров)
2. Республиканская партия России (бывший представитель Президента РФ в
области Валерий Адров)
3. Партия «Родина» (депутат Госдумы РФ Олег Шеин, руководитель
аппарата ОРП «Защита» Астраханской области Александр Яровой, первый
заместитель председателя правления Облрыболовпотребсоюза Лазарь
Ланцман).
4. «Патриоты России» (директор Нижне-Волжского филиала СК
«Согласие» Станислав Синченко, консультант губернатора области Виталий
Аракелян)
5. Партия национального возрождения «Народная воля» (лидер партии
Сергей Бабурин, помощник директор МУП Спецавтохозяйства по уборке
города Андрей Булыгин)
6. КПРФ (бывший депутат Госдумы РФ, 1-й секретарь обкома
Николай Арефьев, депутат Госдумы области, глава страховой компании «Анта»
Игорь Негерев, секретарь обкома Александр Кочков)
7. Российская партия Пенсионеров (депутат Госдумы области Петр Гужвин,
гендиректор ООО ИФК «Астрстройинвест» Валентин Фролов)
8. ЛДПР (координатор РО, глава Камызякского района Дмитрий Угрюмов,
депутат городской думы Астрахани директор ПО «Железобетон» Олег Лебедев)
9. «Единая Россия» (губернатор Александр Жилкин, принятый в партию
перед началом кампании мэр Астрахани Сергей Боженов, руководитель
администрации губернатора Александр Клыканов, член Совета Федерации
Геннадий Горбунов.)
10. Народная партия РФ (председатель, партии депутат Госдумы РФ
Геннадий Гудков и бывший мэр Астрахани Игорь Безрукавников).
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры:
Единственный скандал был связан с отказом даже не в регистрации, а в
принятии документов Партии социальной защиты, региональное отделение
которой возглавлял правозащитник, заведующий кафедрой «Конституционное
и административное право» АГТУ Иван Максимов. Представители партии
появились в избиркоме в последний день сдачи документов в 18 часов, в то
время как заседание комиссии подходило к концу и не успев войти услышали
отказ в принятии их подписей. Партия обратилась в суд, проводила митинги у
здания облизбиркома, однако эти действия не увенчались успехом – до выборов
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она допущена так и не была. Выдвинула список, но не успела представить
необходимые для регистрации документы РЭП «Зеленые» (директор ООО РКФ
«Проспект» Александр Тенишев). Только по округам пыталась выдвинуть
кандидатов Народно-республиканская партия.
Особенности избирательной кампании: Несомненным доминированием в
ходе избирательной кампании отличалась партия «Единая Россия», список
которой возглавили губернатор Астраханской области А. Жилкин и принятый
перед началом избирательной кампании в члены партии мэр города Астрахани
С. Боженов. Многие региональные группы возглавляли главы городских и
районных администраций и лишь вслед за ними шли реальные претенденты на
депутатское кресло.
При этом важной интригой была борьба между структурами, близкими к
областной администрации, и сторонниками мэра Астрахани, хотя они оба
входили в список партии «Единая Россия», поделив между своими
сторонниками региональные группы кандидатов в списке. Сторонников
Боженова можно было найти также и в списке КПРФ, а сторонников
обладминистрации – в списке РПП во главе с П. Гужвиным, сыном умершего в
2004 г. и пользовавшегося большой популярностью астраханского губернатора
Анатолия Гужвина. Показательно, что в Госдуме Астраханской области
третьего созыва П. Гужвин входил во фракцию «Единая Россия» и снова вошел
в неё после выборов 2006 года.
При этом администрация города стремилась содействовать отстранению от
выборов кандидатов «Единой России» по городским округам Олега Сарычева и
Шамиля Сарыева, оппонирующих мэру. Как независимый кандидат
баллотировалась по округу жена Боженова Ольга, причем ее оппонентом был
кандидат от партии «Единая Россия» Александр Панфилов, генеральный
директор астраханского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»
– компании, считающейся наряду с «Астраханьгазпромом» одним из главных
спонсоров избирательной кампании «Единой России».
Не вызывало также сомнений успешное выступление на региональных
выборах «третьей силы» – партии «Родина», членом фракции которой в
Госдуме РФ являлся один из самых популярных политиков региона Олег Шеин,
дважды, в 1999 и 2003 гг., избиравшийся от области в федеральный парламент.
Именно список партии «Родина» в области решило поддержать федеральное
руководство РПЖ (кстати, в РПЖ в регионе в прошлом входил мэр Астрахани
С. Боженов, перешедший в «Единую Россию»).
Также, несмотря на явную слабость организации, в регионе всегда было
довольно существенным голосование за КПРФ. Не было ярких лидеров у
ЛДПР. Списки иных партий изначально имели весьма проблематичные шансы
на успех. Так список Республиканской партии России в регионе поддержали
СПС и «Яблоко», при этом сами региональные лидеры данных партий
предпочли не входить в список, заведомо не имевший шансов на успех.
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В ходе избирательной кампании возникло множество скандалов.
Представители КПРФ подавали иски против «Единой России» за ведение
незаконной агитации. Как уже отмечалось, были попытки отстранить от
выборов кандидатов Сарычева и Сарыева. Кандидата от КПРФ по
избирательному округу № 17 Н. Афанасьеву пытались снять с выборов за
разжигание национальной розни во время избирательной кампании и др.
Использовалось большое число технологий черного PR – фальшивые
дисконтные карты якобы от имени кандидатов, листовка якобы от имени КПРФ
против О.Шеина и т.д.
Новой технологией повышения явки избирателей для региона стал школьный
референдум, организованный на всей территории Астраханской области. В
референдуме было предложено участвовать всем школьникам, были
составлены списки голосующих, в каждой школе сформированы избирательные
комиссии, а комиссия референдума действовала на базе облизбиркома. На
референдум было вынесено два вопроса – нужна ли в учебных заведениях
школьная форма и нужна ли на АГТРК «ЛОТОС» детская передача.
При подведении итогов голосования возникла серьезная коллизия с
преодолением ЛДПР заградительного барьера (пожалуй, первый подобный
скандал на региональных выборах по партспискам). По самым ранним
предварительным данным ЛДПР не преодолевала 7%-ный барьер, однако после
подведения итогов во всех участковых комиссиях оказалось, что эта партия
получила 7,01%, превысив барьер всего на 30 голосов. Заподозрив неладное,
КПРФ направила заявления в прокуратуру и облизбирком. Оказалось, что в
Камызякском районе (глава которого Д.Угрюмов возглавлял список ЛДПР) в
протоколах двух участковых комиссий были зафиксированы аномально
высокие результаты ЛДПР: 41,5% на участке № 192, и 66,9% на участке № 197
(при том, что на других участках района показатели ЛДПР не превышали
11,9%). По результатам проверки итоги голосования на участке № 197 были
признаны недействительными, а по участку № 192 был составлен новый
протокол. Таким образом, ЛДПР, потеряв 1073 голоса, довольствовалась 6,71%
голосов и не получила мандатов. Если бы она преодолела барьер, ей достались
бы два мандата, которые в результате отошли «Единой России» и Российской
партии пенсионеров.
В округах обращает внимание победа жены мэра Ольги Боженовой над
кандидатом ЕР. В округе № 20 депутат не был избран (38% проголосовало
«против всех», здесь баллотировался бизнесмен с неоднозначной репутацией
Аликпер Пашаев).
20.10.2006 председателем Госдумы области избран секретарь политсовета ЕР,
руководитель администрации губернатора Александр Клыканов. 4
руководителя фракций стали вице-спикерами: Ирина Родненко («Единая
Россия»), Александр Каманин («Родина»), Николай Арефьев (КПРФ) и Петр
Гужвин (РПП; в декабре 2007 его избранного в Госдуму РФ сменил глава
депутатской группы «Астраханский регион» В.Сухарев).
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Результаты выборов Государственной думы Астраханской области
8.10.2006 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 744574.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 325325 (43,7%)3, в том
числе проголосовало досрочно 849 (0,26% от явки), вне избирательных участков
24419 (7,5% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 325200.
Получено
Процент
Получено
Избирательное объединение
голосов
голосов
мандатов
125947
38,73%
14
«Единая Россия»
52322
16,09%
6
Партия «Родина»
44159
13,58%
5
КПРФ
31291
9,62%
4
Российская партия пенсионеров
21819
6,71%
–
ЛДПР
8196
2,52%
–
«Патриоты России»
3478
1,07%
–
Республиканская партия России
3477
1,07%
–
Народная партия РФ
3261
1,00%
–
ДПР
2854
0,88%
–
ПНВ «Народная воля»
19452
5,98%
–
Против всех
8944
2,75%
–
Недействительных бюллетеней

Результаты выборов Государственной думы Астраханской области
8.10.2006 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
КПРФ
Российская партия пенсионеров
ЛДПР
«Патриоты России»
Народная партия РФ
ПНВ «Народная воля»
Республиканская партия России

Кандидатов
28
83
21
6
14
10
3
1
1

Избрано
18
6
3
1
–
–
–
–
–

3
В соответствии с законом избиратели на участке, где итоги голосования признаны
недействительными, не учитываются ни в общем числе избирателей, ни в числе
избирателей, принявших участие в выборах. Таким образом, из-за признания
недействительными итогов голосования на участке № 197 общее число избирателей
области сократилось на 1505 человек, а число принявших участие в выборах – на 1401
человека.
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Народно-патриотическая партия

1

–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 58 (в том числе вакансия по округу №6).
Фракции: «Единая Россия» 32 (55,2%), КПРФ 8 (13,8%), «Справедливая
Россия» 6 (10,3%), депутатская группа «Астрахань» 4 (6,9%, в т.ч. 1 член
«Правого дела»), депутатская группа «Астраханский регион» 4 (6,9%). Вне
фракций 3 (5,2%).

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 27,1 тыс.кв.км. Численность населения – 1525083 или 1,07%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион освоенной зоны.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994
(Областная дума первого созыва), 12.10.1997 (Областная дума второго
созыва), 14.10.2001 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Белгородской областной думы четвертого созыва 16
октября 2005 года.
Избирательная
система:
Согласно
новой
редакции
областного
Избирательного кодекса 18 из 35 депутатов областной Думы избирались по
партийным спискам с 5% заградительным барьером, 17 – по одномандатным
избирательным округам. Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. Партия «Родина» (бывший генеральный директор ОАО «Лебединский
ГОК» Леонид Новиков, депутат облдумы Иван Конев)
2. «Единая Россия» (губернатор Евгений Савченко, управляющий директор
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» Андрей Угаров,
гендиректор ЗАО «Большевик», депутат облдумы Валентина Горбач)
3. КПРФ (первый секретарь обкома Сергей Демченко, первый секретарь
комитета Старооскольского городского отделения КПРФ Виктор Качанов,
второй секретарь обкома Василий Алтухов)
4. Блок «Патриоты Белгородчины – Патриоты России», учрежден
Народной партией РФ, Партией Возрождения России и партией «Патриоты
России» (ректор БГИ культуры Сергей Курганский, глава РО партии
«Патриоты России» Василий Проценко, гендиректор ООО «Клипы», глава РО
Народной партии Геннадий Курцев)
5. Российская партия ЖИЗНИ (председатель комитета по бюджету,
финансам и налоговой политике облдумы Иван Котляров)
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6. АПР (председатель обкома профсоюзов работников АПК, бывший депутат
Госдумы РФ Николай Чуприна, директор АО «Агрофирма «Роговатская нива»
Николай Анисимов)
7. ЛДПР (пенсионер, бывший диктор ТВ Виктор Балашов, координатор РО
Сергей Лоза, временно не работающая Марина Садкова (известна как Маша
Малиновская)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: 12 сентября отказано в регистрации списка Российской партии
пенсионеров (всего из 4 человек; лидер пенсионер Надежда Ворновская) после
того, как 11 сентября Свердловский райсуд по жалобе двух членов партии
признал нелегитимной конференцию Белгородского РО РПП от 25.0.2005 на
том основании, что руководство БРО произвольно изменило норму
представительства на конференции (на конференции 12 августа истцы были
включены в партийный список кандидатов в облдуму, но он не был
зарегистрирован из-за задержки с оформлением документов; на повторной
конференции Г.Кочкин и В.Шидогубов в список не вошли). 16 сентября отказ в
регистрации РПП подтвердил облсуд. Республиканская партия РФ (директор
ООО «Квартиры и Дома» Владимир Абельмазов, список всего из 4 человек)
получила отказ, так при внесении залога всю сумму (375 тыс. рублей) внесло
одно физическое лицо, тогда как законодательство запрещает внесение одним
человеком более 10 тыс. рублей. Список Республиканской партии был
единственным «демократическим» в области, о его поддержке сначала заявили
полураспавшиеся в регионе СПС и РДП «Яблоко», но потом передумали не
договорившись о лидерах списка. Списку Концептуальной партии
«Единение» (во главе с временно неработающим Сергеем Токмяниным) было
отказано из-за «неправильного оформления документов».
Особенности избирательной кампании: Хотя выборы Белгородской
областной думы проходили во второй половине 2005 года, однако так они был
назначены раньше, чем вступили в силу поправки в федеральное
законодательство, отменявшие избирательные блоки, то они стали последними
выборами региональных парламентов в РФ, на которых избирательные блоки
могли создаться.
В области сформировался довольно устойчивый умеренно-авторитарный
режим губернатора Евгения Савченко, занимающего пост с 1993 года и
умеющего достигать компромиссов со всеми значимыми группами
региональной элиты: формально администрация области состоит в «Единой
России» (формально организацию партию в регионе возглавил в то момент
первый заместитель руководителя аппарата администрации области Иван
Кулабухов), однако это не имеет принципиального значения (сам Е.Савченко
бывший член АПР). Присутствующие в области крупнейшие бизнес-структуры
(«Газметалл», НЛМК) имеют, как правило, конструктивные отношения с
администрацией области и не вмешиваются в региональный политический
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процесс. Для нивелирования угрозы со стороны ФПГ в регионе была
выработана тактика договорных компромиссов, необходимым элементом
которых была поддержка ими региональной власти. В ответ администрация
области шла на значительные экономические и также политические уступки.
Типичным примером таких компромиссов является многократное избрание в
Госдуму РФ по Новооскольскому избирательному округу Андрея Скоча.
Политическая оппозиция в регионе фактически вытеснена из сферы
публичной политики. В состав Белгородской областной Думы в 2001 г. был
избран единственный не одобренный администрацией области депутат, по
политической принадлежности – коммунист. После того, как он трагически
погиб, на вакантное место был избран руководитель местной администрации.
Тем не менее в преддверии выборов в регионе возник конфликт интересов
администрации и пришедшей в регион компании «Интеко-агро». Компания
«Интеко» первоначально приобрела в Белгородской области цементные заводы.
Позже «Интеко» была приглашена администрацией области в аграрную сферу.
Была создана дочерняя фирма «Интеко-Агро», которая приобрела в четырех
районах области более 54 тыс. гектаров земли и заявила о готовности построить
крупнейший в Европе молочный комплекс на 6 тыс. голов скота.
Этот конфликт и стал главным в избирательной кампании по выборам
Белгородской областной думы. Причиной конфликта по данным СМИ стал
отказ главы «Интеко-агро» Виктора Батурина соблюдать предложенные
обладминистрацией правила игры и отказ от консультаций по поводу
использования приобретенных земель. В 2004 г. значительные площади
принадлежащих «Интеко» земель в Волоконовском и Валуйском районах не
обрабатывались и заросли сорняками. Одновременно население было лишено
традиционных источников дохода. Поводом к конфликту между «ИнтекоАгро» и «Металл-групп» также стало строительство железнодорожной ветки к
Яковлевскому руднику.
На выборах главным рупором «Интеко-агро» стала региональная организация
ЛДПР (интересно, что на выборах губернатора области 1999 года
баллотировался В.Жириновский, заняв только третье место после Е.Савченко и
аудитора Счетной палаты М.Бесхмельницына). 14 августа ЛДПР выдвинула
первую версию партийного списка, который был зарегистрирован
облизбиркомом. Но 31 августа при участии В.Жириновского прошла новая
партконференция, где был составлен новый список во главе с диктором
советского ТВ В.Балашовым, третьим номера списка была М.Садкова (она же –
телезвезда Маша Малиновская), 6-м – студент ГИТИСа В.Белан (он же – поппевец Дима Билан). В список вошло также 4 представителей ЗАО «Интеко», в
том числе директор белгородского филиала компании Сергей Баразов. В
одномандатных округах из 12 зарегистрированных ЛДПР 6 представляло
«Интеко». Однако документы для регистрации обновленного списка
облизбирком принимать у ЛДПР отказался. По данным облизбиркома
представители партии прибыли в избирком 5 сентября в 18.30, хотя по
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избирательному законодательству прием документов заканчивал в 18.00.
Либерал-демократы подали жалобу в ЦИК РФ, где заявили, что документы они
принесли в 17.40, а председатель комиссии специально тянул время, заперся в
кабинете и вышел к партийцам только после 18.00. 12 сентября ЦИК
предложил облизбиркому самостоятельно разобраться в ситуации, после этого
13 сентября облизбирком отказал в регистрации списка ЛДПР. Был поднят
скандал на федеральном уровне, в результате которого только перед днем
голосования (13 октября) список ЛДПР был зарегистрирован решением
Верховного суда РФ.
Кампанию сопровождали криминальные события. 29 сентября сотрудниками
областного УВД была задержана машина, доставлявшая из типографии 30 тыс.
экз. свежего номера принадлежащей «Интеко-агро» газеты «МК в Белгороде».
Позже выяснилось что УВД реагировало на обращение председателя
облизбиркома Н.Плетнева. Облизбирком усмотрел в публикациях газеты и ее
приложения «Молочные новости» «клеветнические выпады» в адрес
губернатора области Е.Савченко4. 9 октября подвергся нападению
исполнительный директор компании «Интеко-Агро» А.Анненков: нападавшие
были вооружены и нанесли А.Анненкову несколько ножевых ранений. 12
октября от полученных ранее побоев скончался адвокат Д.Штейнберг,
представлявший юридические интересы компании «Интеко-агро». В.Батурин
выступил с заявлением в адрес Президента РФ В.Путина и Генерального
прокурора РФ В.Устинова с просьбой отправить губернатора Белгородской
области в отставку.
На стороне администрации помимо списка «Единой России» выступали
партсписки партии «Родина», АПР, РПЖ, блока «Патриоты Белгородчины –
Патриоты России».
На фоне острого противостояния администрации региона («Единой России»)
и «Интеко-агро» и ЛДПР повышались шансы на успех на выборах «третьей
силы» в лице утратившей за предыдущие годы поддержку администрации
КПРФ, которая одновременно критиковала администрацию области и
категорически не принимала деятельность в регионе компании «Интеко-агро».
В результате уверенную победу одержала «Единая Россия», второе место
заняла КПРФ. Председателем облдумы был вновь избран возглавляющий её с
октября 2001 года Анатолий Зеликов 1937 г.р., бывший зампред облисполкома.
Результаты выборов Белгородской областной думы 16.10.2005
года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1180393.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 682882 (57,9%), в том
числе вне избирательных участков 74125 (10,9% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 682694.
4

Диденко Л. Белгородская милиция защитила честь губернатора // Коммерсантъ.
03.10.2005.
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Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
Партия «Родина»
АПР
Блок «Патриоты Белгородчины –
Патриоты России»
Российская партия ЖИЗНИ
Против всех списков
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
360315
125872
46047
43857
19205

Процент
голосов
52,78%
18,44%
6,75%
6,42%
2,81%

Получено
мандатов
11
4
2
1
–

12313

1,80%

–

8643
48544
17898

1,27%
7,11%
2,62%

–
–
–

Результаты выборов Белгородской областной думы 16.10.2005
года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения

Кандидатов
27
8
14
12

Самовыдвижение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР

Избрано
9
8
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 35.
Фракции: «Единая Россия» 24 (68,6%), КПРФ 4 (11,4%), ЛДПР 2 (5,7%),
«Справедливая Россия» 1 (2,9%), вне фракций 4 (11,4%).

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 34,9 тыс.кв.км. Численность населения – 1299690 или 0,92%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Областная дума первого созыва), 8.12.1996 (Областная дума второго созыва),
10.12.2000 (Областная дума третьего созыва).
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Выборы Брянской областной думы четвертого созыва
5 декабря 2004 года
Избирательная система: Из 60 депутатов облдумы 30 избирались по
одномандатным округам и 30 по пропорциональной системе с 5%
заградительным барьером. Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. Блок «За Родину! За справедливость!», учрежден СДПР и Гражданской
партией России (генеральный директор «Брянсквторчермета», депутат облдумы
Николай Руденок, директор гимназии №3, депутат облдумы Анатолий Бугаев,
директор ООО ТПКП «Экономика-Брянск» Виктор Федоров).
2 Блок «КПРФ, Аграрная партия России – За Победу!», учрежден КПРФ и
АПР (губернатор Юрий Лодкин, председатель областной думы Степан
Понасов, ректор Брянской сельхозакадемии Николай Белоус).
3. «Единая Россия» (депутаты Госдумы РФ Николай Денин и Василий
Семеньков, главный федеральный инспектор по области Владимир Гайдуков).
4. Партия «Родина» (председатель профсоюза студентов БГТУ Игорь
Кириченко, зам губернатора – руководитель представительства области при
правительстве РФ Андрей Иванов, заместитель генерального директора ОАО
«Брянскхолод» Сергей Антошин).
5. Партия
Возрождения
России
(генеральный
директор
ГУП
«Брянсккоммунэнерго» Николай Борисов).
6. СПС (заместитель начальника департамента оргработы и контроля
аппарата
Счетной
палаты
РФ,
бывший
советник
председателя
Государственного Таможенного Комитета РФ Евгений Зеленко, председатель
РО СПС, заместитель гендиректора ОАО «Брянскэнерго» Олег Носов,
гендиректор группы компаний КИТ Игорь Панкратов)
7. ЛДПР (директор ГУП «Кинопромсервис» Валерий Храмченков,
гендиректор ОАО СКФ «Комфорт» Владимир Драников).
8. Блок «За Возрождение Брянщины», учрежден РДП «Яблоко» и
Концептуальной партией «Единение» (председатель движения «Возрождение
Брянщины», экс-губернатор Александр Семернев, бывший заместитель
губернатора Александр Субботин, лидер РО РДП «Яблоко» предприниматель
Андрей Пономарев).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Регистрация блока «За достойную жизнь» (учредителями блока
были региональные отделения ДПР и партии «Народная воля», возглавлял
лично Сергей Глазьев) была отменена решением облизбиркома 19 ноября.
Областной суд поданный С.Глазьевым ответный иск не удовлетворил.
Основанием для снятие послужило то, что из заверенного комиссией списка из
14 человек были исключены четверо кандидатов (28,57% от общего числа) по
их заявлениям. 22.10.2004 облизбирком отказался заверить список Российской
Партии Пенсионеров (лидер организации Василий Демин), мотивировав свое
261

решение, что он были неверно оформлены решения конференции о назначении
финансового уполномоченного.
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания по
выборам Брянской областной думы проходила одновременно с кампанией по
выборам губернатора Брянской области и каждый из основных списков
фактически возглавлялся тем или иным кандидатом в губернаторы и
голосование за списки в известной степени было с этим связано.
В кампании произошел ряд громких скандалов, имеющих общероссийский
резонанс – в первую очередь это снятие с выборов блока «За достойную жизнь»
во главе с Сергеем Глазьевым и отстранение и от выборов губернатора, и от
выборов областной думы губернатора области коммуниста Юрия Лодкина.
Команда в тот момент действующего губернатора Ю.Лодкина была
представлена на выборах облдумы в нескольких списках. Центральным из них
был блок «КПРФ, АПР – За Победу!». Созданию блока предшествовала мощная
информационная компания в местных СМИ, где в течение нескольких месяцев
размещались специальные вкладки «За Победу!». Под контролем
администрации Ю.Лодкина находились основные областные газеты, районные
издания, одна из ведущих региональных телекомпаний и единственное в
области информационное интернет-агентство. Большая часть этих активов была
объединена в «Брянский медиахолдинг». Тем не менее, 28 ноября областной
суд по иску кандидата в губернаторы А.Жданова, лидера регионального
отделения Народной партии, принял решение отменить регистрацию
Ю.Лодкина за использование им служебного положения, незаконной и
преждевременной агитации, которую Лодкин начал задолго до старта
избирательной кампании (концерты в честь 60-летия образования Брянской
области, выпуск брошюры «100 вопросов и ответов» и пр.). Верховный суд
подтвердил правомочность отстранения от выборов губернатора Ю.Лодкина.
После снятия Лодкина с выборов часть его сторонников работала на
голосование «против всех» (в итоге на выборах губернатора «против всех»
голосовало 20,57%, а на выборах облдумы «против всех» голосовало более
11%). По мнению наблюдателей, в результате снятия кандидатуры Ю.Лодкина
некоторые его сторонники просто не пошли на выборы, а часть, голосуя
«против всех» на выборах губернатора, заодно проголосовала «против всех» и
на выборах областной думы, что играло против блока коммунистов. По тем же
основаниям Ю.Лодкину не дали получить мандат депутата областной думы.
Только 16 марта 2005 Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу
Ю.Лодкина и отменил решение Брянского облсуда о лишении брянского эксгубернатора мандата депутата областной думы5.
Также близкие к администрации области политики баллотировались по
списку партии «Родина». Д.Рогозин 5 ноября, во время визита в область заявил,
что его отношение к действующему губернатору Юрию Лодкину
5

Бывшему брянскому губернатору вернули депутатский мандат. // Коммерсантъ, № 46
(3130) от 17.03.2005.
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«положительно-нейтральное». Возможно, со стремлением помочь кампании
«Родины» связано отстранение от выборов блока «За достойную жизнь».
Фактически нейтральную позицию по отношению к администрации
Ю.Лодкина занимал список СПС во главе с кандидатом в губернаторы
москвичем Евгением Зеленко. Крайне активная кампания нового для региона
политика Е.Зеленко шла под девизом «Губернатор федерального уровня!», его
фотографии размещались на фоне Кремля, что создавало некоторое ощущение
его поддержки федеральным Центром. В результате список СПС добился
неожиданного успеха, выйдя на третье место, а в условиях отстранения
Ю.Лодкина от выборов Е.Зеленко с 12,53% даже вышел во второй тур выборов
губернатора.
Главным оппозиционным администрации области списком стала «Единая
Россия» во главе с кандидатом в губернаторы Н.Дениным, бывшим
гендиректором птицефабрики «Снежка» Н.Денин уверенно лидировал в первом
туре выборов губернатора 5 декабря с 44,75%, а 19 декабря во втором одержал
победу.
Также «антилодкинский» характер носил блок «За Родину! За
справедливость!». Лидер блока Н.Руденок также принимал участие в выборах
губернатора. Также баллотировался в губернаторы лидер блока «За
Возрождение Брянщины» бывший в 1996-1997 губернатором области
Александр Семернев.
В ходе избирательной кампании произошел конфликт в региональной
организации ЛДПР. Первоначально на конференции 6.10.2004 кандидатом в
губернаторы от партии был выбран писатель, помощник депутата Госдумы РФ
Николай Жданов-Луценко. Он же возглавил и список партии на выборах в
облдуму. Однако 17 октября координатор БРО ЛДПР, бывший генеральный
директор
«Брянскспиртпрома»В.Храмченков
созвал
внеочередную
региональную конференцию, на которой Жданов-Луценко был отозван с
губернаторских выборов и перемещен на третье место в списке. Кандидатом в
губернаторы и первым номером стал Храмченков. Жданов-Луценко направил
заявление в облизбирком с том, что решения внеочередной конференции не
легитимны, поскольку она проведена с нарушениями. Усомнилось в законности
конференции и Управление Минюста РФ по Брянской области.
Присутствовавший на конференции в качестве наблюдателя член облизбиркома
Александр Лебедкин уведомил комиссию, что кворум был, а никаких
нарушений по процедуре голосования на конференции, наоборот, не было. В
результате комиссия признала правомочными решения последней конференции
и зарегистрировала Храмченкова. Несогласный с этим Жданов-Луценко 22
октября подал заявление в суд, который отказал ему в удовлетворении иска.
Подобные скандалы не могли не сказаться на региональном рейтинге партии,
которая в итоге не прошла в облдуму.
Как уже отмечено, итоги выборов привели к смене губернатора. По данным
КПРФ из избранных в округах самовыдвиженцев 12 шли при поддержке КПРФ.
В четырех округах избиратели проголосовали «против всех». Председателем
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областной думы был избран бывший главный федеральный инспектор по
области Владимир Гайдуков («Единая Россия»).
Результаты выборов Брянской областной думы 5.12.2004 года по
пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1076083.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 545386 (50,68%), в том
числе вне избирательных участков 44213 (8,1% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 544733.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
Блок «КПРФ, АПР – За Победу!»
СПС
Блок «За Родину! За
Справедливость!»
Партия «Родина»
За возрождение Брянщины
ЛДПР
Партия Возрождения России
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
186225
101138
45222

Процент
голосов
34,19%
18,57%
8,30%

Получено
мандатов
14
8
3

43058

7,90%

3

32980
26804
14042
10376
63721
21159

6,05%
4,92%
2,58%
1,90%
11,70%
3,90%

2
–
–
–
–
–

Результаты выборов Брянской областной думы 5.12.2004 года по
мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
«Единая Россия»
Блок «За Родину! За
Справедливость»
Блок «КПРФ, АПР – За Победу!»
ЛДПР
Партия Возрождения России
Партия «Родина»
Блок «За Возрождение Брянщины»
СПС

Кандидатов

Избрано

91
25

18
5

13

2

1
10
7
6
5
1

1
–
–
–
–
–
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Выборы Брянской областной думы пятого созыва
1 марта 2009 года
Избирательная система: Основные параметры избирательной системы: 30
депутатов по спискам и 30 по округам не изменился. Главное отличие –
повышение заградительного барьера и введение метода делителей Империали.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. ЛДПР (депутат Госдумы РФ Алексей Островский, координатор РО
Виталий Нидбайкин, а также директор ООО «Торговый дом Карвит» Виктор
Корхов).
2. КПРФ (депутат Госдумы РФ, в прошлом избиравшийся от Красноярского
края Петр Романов, бывший председатель облдумы, первый секретарь обкома
партии Степан Понасов, доцент Брянской гос. инженерно-технологической
академии Андрей Архацкий)
3. «Единая Россия» (губернатор области Николай Денин, руководитель
товарищества на вере «Красный Октябрь» Стародубского района Георгий
Лобус, олимпийская чемпионка, спортсмен-инструктор специализированной
ДЮСШ Лариса Куркина, председатель облдумы Владимир Гайдуков).
4. «Справедливая Россия» (депутат облдумы, председатель совета РО
известный правозащитник Людмила Комогорцева, депутат облдумы,
гендиректор ООО «Адмирал» Юрий Петрухин (известный предприниматель,
вначале соратник, потом противник губернатора Ю.Лодкина), председатель
правления областного отделения Всероссийского Общества Слепых Александр
Сычев).
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет
Особенности избирательной кампании: По сравнению с 2004 уровень
политической конкуренции в области значительно снизился. По мнению
местных экспертов определившийся состав лидеров списка во многом стал
сюрпризом и если не принимать во внимание губернатора, тройка никак не
связана с ключевыми фигурами региональной власти. Такой состав тройки был
выгоден губернатору, поскольку он оказывается в ней единственной
политически значимой фигурой.
Одновременно проходили выборы Брянского горсовета и целого ряда
городских и районных советов области, которые проходили по полностью
пропорциональной или смешанной избирательной системе. При этом список
участников везде был примерно идентичен – ЕР, СР, ЛДПР и КПРФ.
При отсутствии значимой межпартийной борьбы и крайне инертной
избирательной кампании главными событиями 2008-2009 в области были
перманентные слухи об отставке Н.Денина с поста губернатора. Обращает
внимание, что бывший брянский губернатор Юрий Лодкин на этот раз был в
списке только на 14 месте. 20 января снял кандидатуру из списка КПРФ №11
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директор Брянского филиала ЗАО «Страховая группа «Уралсиб» Валерий
Родоманов.
За счет метода делителей Империали «Единая Россия» получила
дополнительно 2 мандата, которые при методике Хейра достались бы ЛДПР и
«Справедливой России» по одному. При этом намного более конкурентные
результаты оказались на выборах органов МСУ: так в Брянске КПРФ лишь
немного уступила «Единой России», а в Новозыбкове победила «Справедливая
Россия».
Спикером облдумы и его заместителями вновь избраны единороссы
Владимир Гайдуков, Михаил Подобедов и Анатолий Бугаев (последние
возглавят комитеты по законодательству и бюджету). При этом «Единая
Россия» сократила в «целях экономии» пост первого вице-спикера, который
занимал коммунист Степан Понасов (для него это уже пятый созыв, а в двух из
них он занимал пост спикера). Оппозиции достался только один комитет — по
спорту и молодежной политике. Его возглавил лидер брянского отделения
ЛДПР Виталий Нидбайкин, который в 80-е годы успешно играл в футбол за
брянское «Динамо».
Результаты выборов Брянской областной думы 1.03.2009 года по
пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1045311.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 504245 (48,24%), в том
числе вне избирательных участков 68028 (13,5% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 503117.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
271146
119157
52094
43318
17402

Процент
голосов
53,89%
23,68%
10,35%
8,61%
3,46%

Получено
мандатов
19
7
2
2
–

Результаты выборов Брянской областной думы 1.03.2009 года по
мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
«Справедливая Россия»
КПРФ
Самовыдвижение
ЛДПР

Кандидатов
30
26
19
37
14

Избрано
28
1
1
–
–
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Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 60 (в том числе вакансия по округу №30).
Фракции: «Единая Россия» 46 (76,7%), КПРФ 8 (13,3%), «Справедливая
Россия» 3 (5%), ЛДПР 2 (3,3%).

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 29 тыс.кв.км. Численность населения – 1439761 или 1,01%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.04.1994
(Областная дума первого созыва; переименована в Законодательное собрание),
8.12.1996
(Законодательное
собрание
второго
созыва),
10.1.2000
(Законодательное собрание третьего созыва).
Выборы Законодательного собрания Владимирской области
четвертого созыва 20 марта 2005 года.
Избирательная система: В преддверии выборов численность ЗС была
увеличена всего на 1 депутата (чтобы стать четной) и составила 38 человек (19
по округам и 19 по пропорциональной системе), при этом первоначально
введенный 5%-й барьер был увеличен до 7%. Территориальных групп списки
не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. Российская партия ЖИЗНИ (бывший председатель областного общества
охраны природы Галина Есякова, лидер движения «Малая Родина» (г. Ковров)
Сергей Конин, председатель ассоциации предпринимателей г.ГусьХрустального Виктор Шохрин)
2. ЛДПР (координатор РО Алена Шевякова, директор Кольчугинской
швейной фабрики Владимир Куприянов, начальник ФГУ Владсельхозлес
Василий Банщиков)
3. КПРФ (председатель ЗС Анатолий Бобров, первый зампред ЗС, первый
секретарь обкома КПРФ Александр Синягин и заслуженный работник
сельского хозяйства Сергей Монастырский)
4. Российская партия Пенсионеров (председатель РО Александр Леонтьев,
гендиректор Благотворительного фонда «Милосердие и порядок», депутат
владимирского горсовета Валерий Аникеев)
5. Блок «Владимирский Гражданский Союз», учрежден СПС и РДП
«Яблоко» (лидер РО СПС Сергей Сахаров, лидер РО «Яблоко» Вячеслав
Королёв и председатель Владимирского областного комитета солдатских
матерей Елена Мирошниченко).
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6. «Единая Россия» (заместитель председателя Владимирского горсовета,
секретарь политсовета РО Владимир Киселев, депутат ЗС, президент Русской
Американской Стекольной Компании Виталий Миронов, заместитель
председателя ЗС Наталья Королева)
7. АПР (бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Чуркин, директора
сельхозпредприятий Наталья Ершова и Александр Горшков)
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: В
регистрации было отказано списку партии «Родина» (лидеры – председатель
РО Евгений Соловьев, гендиректор группы компаний «Поком» Григорий
Аникеев
и
руководитель
«Независимого
агентства
региональных
исследований» Евгений Полковников), по причине того, что 5 участников
списка сняли кандидатуры, а еще 6 дали недостоверные данные о себе. Даже
после того как Центризбирком РФ восстановил нескольких кандидатов в
списке, его общая численность оказалась меньше требуемой по закону. 16
марта Верховный суд РФ подтвердил решение Владимирского облсуда.
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания
сопровождалась активными акциями протеста в связи с социальными
реформами правительства и совпала с утверждением на посту губернатора на
новый срок Николая Виноградова, возглавляющего регион с 1996, кандидатуру
которого несмотря на принадлежность к КПРФ внес Президент РФ. 7 февраля
2005 года Политсовет регионального отделения партии «Единая Россия»
принял решение поддержать Н.Виноградова в процедуре утверждения
губернатора.
Фактически Н.Виноградова в регионе поддерживали и «Единая Россия» и
КПРФ. Половина из 25 кандидатов в списке «Единой России» – генеральные
директора и президенты крупных компаний. Остальные – действующие
депутаты разных уровней и чиновники. Интересно, что пятым в списке
«Единой России» стал заместитель губернатора Евгений Завьялов, а другой
заместитель губернатора Юрий Федоров был включен четвертым в список
КПРФ.
Крайне активную кампанию в области провела Российская Партия Жизни,
впервые в 2004-2005 годах самостоятельно прошедшая в региональный
парламент. Посетивший регион лидер РПЖ, председатель Совета Федерации
С.Миронов критиковал российское правительство и поддержал переизбрание
нынешнего губернатора Н.Виноградова.
Лояльным властям региона был и блок СПС и «Яблока» «Владимирский
гражданский союз» (ВГС). Примечательно, что давний оппозиционер
областным властям, депутат ЗС и член СПС Сергей Казаков не попал в список
блока.
В качестве основного оппонента областных властей выступал список АПР.
Также как оппозиция областной власти выступало региональное отделение
РПП, которая провела ряд протестных акций (посетивший регион лидер партии
В.Гартунг даже не встретился с губернатором). Только по округам выдвигала
кандидатов РКРП.
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Выборы прошли при низкой явке и высоком уровне голосования «против
всех» как в одномандатных округах, так и по партийным спискам. В 4
одномандатных округах графа «против всех» даже заняла первое место, еще в
двух – второе. Не исключено, что это связано с протестными акциями в регионе
против «монетизации» льгот и ряда других реформ.
Председателем ЗС был вновь избран коммунист Анатолий Бобров.
Результаты выборов Законодательного Собрания Владимирской
области 20.03.2005 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1219076.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 364184 (29,87%), в том
числе вне избирательных участков 47572 (13,06% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 363976.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
Российская Партия Пенсионеров
Российская партия ЖИЗНИ
ЛДПР
АПР
Блок «Владимирский
Гражданский Союз»
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
74729
73998
36804
36298
29933
23808

Процент
голосов
20,53%
20,33%
10,11%
9,97%
8,22%
6,54%

Получено
мандатов
6
6
3
3
2
-

12322

3,39%

-

65134
10950

17,90%
3,01%

-

Результаты выборов Законодательного Собрания Владимирской
области 20.02.2005 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
«Единая Россия»
КПРФ
Российская партия ЖИЗНИ
АПР
Блок «Владимирский Гражданский
Союз»
ЛДПР
Российская партия пенсионеров
Партия «Родина»
РКРП-РПК
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Кандидатов

Избрано

29
13
8
15
6

5
5
2
1
1

5

1

12
4
2
1

-

Выборы Законодательного собрания Владимирской области
пятого созыва 1 марта 2009 года
Избирательная система: Главным собственно региональным изменением
избирательной системы стало введение модифицированного метода делителей
Империали при распределении мандатов между списками (вначале каждый
список получал по 1 мандату, а затем распределение шло по методу делителей с
делением, начинающимся с двух). Остальные параметры (19 мест по спискам с
7% заградительным барьером, 19 по округам) не изменились.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (мэр Владимира Александр Рыбаков, директор ДЮСШ
олимпийского резерва Николай Андрианов, директор Стародворской с/ш
Суздальского района Татьяна Жилина, секретарь Политсовета РО, первый
зампред ЗС Владимир Киселев)
2. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Антон Беляков, известный
журналист Николай Амелин, возглавлявший газеты «Призыв» и «КПВладимир» (формально – преподаватель ВГГУ), заместитель главы
крестьянско-фермерского хозяйства «Дубровино», депутат на непостоянной
основе Совета депутатов Тосненского района Ленинградской области Алексей
Серов)
3. ЛДПР (координатор РО партии, депутат ЗС Алёна Шевякова, зам
гендиректора ОАО «Владимирский мёд» Александр Зиновьев, директор ООО
«Владимир-ШИНА» Сергей Клюквин)
4. КПРФ (председатель ЗС Анатолий Бобров, номер первый секретарь обкома
Александр Синягин, второй секретарь обкома и бывший лидер регионального
«Яблока» Вячеслав Королев)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Партия «Патриоты России» заверила список, но не сдала
документов на регистрацию (лидер списка – председатель Владимирского РО
партии Игорь Шубников).
Особенности избирательной кампании: В ходе избирательной кампании
вновь решался вопрос о переназначении губернатора. Хотя Н.Виноградов еще в
2007 приостановил членство в КПРФ, но в «Единую Россию» официально не
вступил. При этом по сравнению с 2005 годом степень автономии региональной
организации «Единой России» от областной администрации существенно
выросла, а на выборах Госдумы РФ активно конкурировали за влияние штабы
городской и областной администрации.
Тем не менее, 17 февраля было сообщено, что Президент РФ Д.Медведев внёс
кандидатуру Н.Виноградова на должность губернатора региона на новый срок.
На руку губернатору вероятно сыграла высокая личная популярность в регионе
и в значительной степени одиозность депутата Госдумы РФ по
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территориальной группе «Единой России» от области Михаила Бабича (в
прошлом заместителя губернатора Ивановской и Московской областей, главы
правительства Чечни). Заменить Виноградова накануне выборов означало для
«Единой России» риск политического поражения на региональных выборах.
Поэтому вначале состоялась показанная по всем центральным телеканалам
встреча Виноградова с руководством «Единой России» (Б.Грызлов, В.Володин),
где губернатор согласился с важностью наличия «доминирующей партии», но
само название партии не произнес и публично ей поддержки не выразил.
Фактор выборов подтверждает и то, что последнее заседание ЗС, на котором
рассматривался вопрос о наделении Николая Виноградова полномочиями
губернатора, было перенесено на 28 февраля, последний день агитации перед
выборами по настоянию депутатов фракции «Единой России».
Новый облизбирком, контролируемый «Единой Россией», отказал в заверении
партийного списка КПРФ 30 декабря 2008 года по причине выбытия между
конференцией и подачей документов одного кандидата (их осталось 23 вместо
24 – один из кандидатов вышел из списка, однако, по мнению комиссии Бюро
обкома не имело право исключать кандидата их списка, т.к. это прерогатива
региональной конференции). Еще одной причиной для отказа в регистрации
списка коммунистов послужило то, что обком КПРФ якобы не представил
декларации о доходах и имуществе кандидатов, идущих по одномандатным
округам. Представили партии полагали, что сдавать их надо в окружные
комиссии, а не в областную. 5 января ЦИК РФ обязал Владимирский
облизбирком незамедлительно заверить списки кандидатов КПРФ по
областному единому округу и по одномандатным округам. Было указано, что в
протоколе XXXV отчетно-выборной конференции областной организации
КПРФ прямо сказано, что полномочие отзывать кандидатов конференция
делегирует Бюро. Что касается одномандатников, то было представлено прямое
указание, содержащееся в инструкциях самой Владимирской комиссии, что
декларации доходов представляются в окружные, а не в областную комиссии.
Зачистку перед выборами пережила региональная организация партии
«Справедливая Россия», откуда были вытеснены действующие депутаты ЗС –
основатели организации. По мнению местных экспертов список как минимум
странный, много жителей других регионов или работающие в других регионах
и формально прописанные во Владимире. В итоге депутаты ЗС Галина Есякова
и Виктор Шохрин обвинили депутата Госдумы Антона Белякова,
возглавляющего список, в “продаже мест”.
В то же время преемственность списка сохранила ЛДПР, основной состав
которого составили представители регионального малого и среднего бизнеса,
как правило в партии давно состоящие.
Давление в пользу федеральной партии власти в области помимо попытки
отстранения КПРФ от выборов выразилось в снятии роликов КПРФ с
телеэфира как разжигающих социальную рознь. Ассоциация ГОЛОС сообщала
об активном привлечении для участия в кампании муниципальных служащих.
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27 января во Владимирском областном суде прошли слушания по жалобе
регионального отделения КПРФ на решение областной избирательной
комиссии,
запретившей
распространять
агитационный
материал
«Владимирская правда». 10 февраля Н.Виноградов предложил проверить
законность издания тиражом 400 тысяч экземпляров и распространения на
территории области брошюры «Наша кухня», изданной ЕР и направленной
против губернатора.
По итогам выборов за счет метода делителей «Единая Россия» и КПРФ
получили по 1 мандату дополнительно за счет «Справедливой России» и ЛДПР.
Председателем Владимирского ЗС 18 марта избран секретарь областного
политсовета ЕР, бывший первый секретарь Владимирского горкома ВЛКСМ
Владимир Киселев. 6 из 7 комитетов также возглавили представители «Единой
России». Лидер коммунистов Александр Синягин возглавил комитет по
вопросам государственного устройства и местного самоуправления. КПРФ
также получила один из трех постов вице-спикеров (бывший спикер Анатолий
Бобров).
Результаты выборов Законодательного собрания Владимирской
области 1.03.2009 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1215332.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 412342 (33,92%), в том
числе вне избирательных участков 59885 (14,52% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 412038.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
211262
114349
36458
36419
13550

Процент
голосов
51,27%
27,75%
8,85%
8,84%
3,29%

Получено
мандатов
11
6
1
1
–

Результаты выборов Законодательного собрания Владимирской
области 1.03.2009 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»

Кандидатов
19
18
9
15
6

Избрано
16
2
1
-
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Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 38.
Фракции: «Единая Россия» 27 (71%), КПРФ 7 (18,4%). 1 член ЛДПР (2,6%), 1
член партии «Справедливая Россия» (2,6%). Вне фракций 2 (5,3%).

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 113,9 тыс.кв.км. Численность населения – 2598933 или 1,83%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более аграрный
освоенный регион «средней» группы.
Первый созыв Волгоградской областной думы был избран 12.12.1993 года из
32 депутатов. Согласно закону 1997 года каждые 2 года должны были
избираться 16 депутатов по одномандатным округам (т.е. производилась
ротация половины состава областной думы). Первая ротация областной
думы второго созыва состоялась 30.03.1997, вторая 13.12.1998 (в период
1997–1998 гг. в областной думе было временно 48 депутатов). Однако затем
было решено отказаться от принципа ротации и после истечения в марте
2002 года полномочий депутатов, избранных в 1997 г., в областной думе
осталось 16 депутатов.
Выборы Волгоградской области третьего созыва
7 декабря 2003 года
Избирательная система: В 2003 г. в закон о выборах областной думы
внесены изменения – к 16 депутатам по одномандатным округам решено
добавить 22 депутатов, избираемых по пропорциональной системе, таким
образом общее число депутатов составило 38. Был установлен 7%-й
заградительный барьер. Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. РДП «Яблоко» (доцент ВИСИ, председатель Волжского местного
отделения РДП «ЯБЛОКО» Игорь Михайловский, директор ООО «ВолгаЭкспо» Геннадий Селенко)
2. КПРФ (депутат Госдумы РФ, первый секретарь обкома Алевтина Апарина,
председатель общественной организации «Аграрный союз Волгоградской
области» Евгений Новиков, депутат облдумы Галина Поснова)
3. «Единая Россия» (председатель наблюдательного совета ОАО
«Европейская
подшипниковая
корпорация»
Олег
Савченко,
глава
администрации Алексеевского района Олег Керсанов, директор Волгоградского
медколледжа №2 Татьяна Цыбизова)
4. Партия Возрождения России (управляющий отделением Пенсионного
фонда РФ по области Владимир Сальный)
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5. СПС (председатель РО, заместитель председателя Правления ОАО
НОКССБАНК Дмитрий Синюков)
6. ЛДПР (Евгений Голубятников, ООО «Гражданстройкомплект», директор
Станислав Сафонов, директор ЛВЗ «Волгоградский» Павел Башелутсков)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Официально вынесенных облизбиркомом отказов в регистрации
партсписков не было. Сообщалось о выдвижение 5 партийных списков,
которые, насколько известно, не сдали в итоге документы на регистрацию:
СДПР, Консервативная партия России (лидер списка менеджер компании
«Союзнефтегазстрой» Александр Орлов), Российская партия ЖИЗНИ, ОРП
«Русь» (член фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ президент спортклуба
«Ротор» Владимир Горюнов), Российская партия пенсионеров (бывший
председатель облизбиркома Виктор Василенко и бывший губернатор области
Иван Шабунин).
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания совпала с
выборами Госдумы РФ, и, несомненно, многие избиратели ориентировались на
федеральную избирательную кампанию политических партий.
Губернатором области был коммунист Николай Максюта, которому в 2004
предстояли новые губернаторские выборы, а областная организация КПРФ во
главе с многолетним лидером Алевтиной Апариной на 2003 являлась
несомненно самой организационно развитой политической силой области.
«Единая Россия» представляла целую группу представителей довольно
крупного бизнеса с большими финансовыми ресурсами, находившихся друг с
другом в сложных отношениях. Мэром Волгограда в сентябре 2003 незадолго
до выборов облдумы был избран депутат Госдумы РФ предприниматель
Евгений Ищенко (за две недели до своего избрания бывший член ЛДПР и ПВР
Ищенко вступил в партию «Единая Россия».). Большинство депутатов в
облдуме имела КПРФ (с 2001 спикером был представитель молодого поколения
областных коммунистов Роман Гребенников, сменивший Виктора Приписнова
1930 г.р.).
Кампания сопровождалась ожесточенной борьбой как между списками, так и
между кандидатами в округах, а порой и внутри списков. 3 декабря 2003 года
областной суд признал незаконным решение регионального политсовета
«Единой России» об исключении из партсписка кандидата Михаила Сукиасяна.
Однако, определением Верховного суда РФ 10 марта 2004 года данное решение
Волгоградского областного суда было отменено как вынесенное с нарушением
правил подсудности и возвращено в суд первой инстанции.
По одномандатным округам было избрано 7 депутатов предыдущего созыва.
Первоначальный расклад показал небольшой перевес сторонников КПРФ и
областной администрации. (17 представителей КПРФ, 14 «Единой России», 4
ЛДПР, а также трое независимых депутатов). При выборах спикера «Единая
Россия» выдвинула бывшего главу Алексеевского района Олега Керсанова,
КПРФ вновь Романа Гребенникова, поддержанного губернатором. Гребенников
получил 19 голосов, Керсанова 17, два депутата проголосовали против всех.
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После спора о том, достаточное ли это большинство 21 депутат проголосовал
признать выборы состоявшимися.
В дальнейшем большинство изменилось. Согласно действовавшему
законодательству, за отстранение спикера должно было проголосовать 2/3 от
списочного состава депутатов. Сначала депутаты, по инициативе членов
фракции «Единая Россия», изменили эту норму: для отставки председателя
стало необходимо согласие простого большинства. Затем 21 апреля 2005 года
Р.Гребенников был отстранен от должности простым большинством голосов
(«за» 21). 25.04.005 года новым спикером был избран в то время беспартийный
депутат директор Волжского хлебозавода Виталий Лихачев («за» 28), вскоре
вступивший в партию «Единая Россия».
Результаты выборов Волгоградской областной думы 7.12.2003 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 2013840.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1021682 (50,7%), в том
числе вне избирательных участков 45708 (4,47% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1020551.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
РДП «Яблоко»
СПС
Партия Возрождения России
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
374413
263636
127644
54491
48476
34676
94899
22056

Процент
голосов
36,69%
25,83%
12,51%
5,34%
4,78%
3,40%
9,30%
2,16%

Получено
мандатов
11
7
4
–
–
–
–
–

Результаты выборов Волгоградской областной думы 7.12.2003 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
КПРФ
«Единая Россия»
ЛДПР
Консервативная партия России
АПР
ОРП «Русь»
СПС
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Кандидатов
52
11
8
3
3
2
2
1

Избрано
9
6
1
-

Выборы Волгоградской областной думы четвертого созыва
1 марта 2009 года
Избирательная система: По сравнению с основными параметрами
избирательной системы 2003 года изменена система распределения мандатов
между списками: введен модифицированный метод делителей Империали
(вначале все партии, преодолевшие заградительный барьер, получают по 1
мандату, а затем идет распределение по системе делителей). Также введена
возможность разбиения списков на территориальные группы: партии вправе (но
не обязаны) разбить список на 16 территориальных групп, соответствующих
территориям одномандатных избирательных округов (не менее 2 кандидатов в
группе). В общеобластную часть списка в таком случае может быть включено
не более 3 кандидатов. При распределении мандатов между территориальными
группами партийных списков применяется метод Хэйра.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (первый заместитель губернатора Владимир Кабанов,
олимпийская чемпионка по прыжкам в длину подполковник Татьяна Лебедева,
председатель профкома «Волжского трубного завода» Юрий Береснев)
2. КПРФ (депутат Госдумы РФ Алевтина Апарина, второй секретарь обкома,
первый заместитель председателя Волжской городской Думы Николай Паршин,
уполномоченный по правам человека в области, член ЦК КПРФ Михаил
Таранцов)
3. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Олег Михеев, главный
редактор газеты «Хозяйство» Олег Пахолков)
4. «Патриоты России» (военный пенсионер, бывший председатель
горсовета Волгограда Сергей Михайлов)
5. ЛДПР (В.Жириновский, депутат облдумы Александр Потапов, депутат
Волгоградской гордумы, первый заместитель гендиректора ООО «Главстрой»
Виталий Просвиров)
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет.
Особенности избирательной кампании: За 2004-2008 годы при формальном
сохранении губернатором Н.Максютой членства в КПРФ в действительности
областная администрация полностью вошла в федеральную исполнительную
вертикаль, работая на «Единую Россию», членами которой стали ключевые
заместители губернатора. Перешел в «Единую Россию» из КПРФ и новый мэр
Волгограда Роман Гребенников, избранный после ареста и отставки бывшего
«единоросса» Евгения Ищенко. Старые связи губернатора с КПРФ выражались
скорее в том, что коммунистам просто не сильно мешали, фактически не
помогая.
Формирование списка «Единой России» сопровождалось борьбой как
минимум трех групп: председателя облдумы Виталия Лихачева (в основном
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действующие депутаты облдумы), мэра Волгограда Романа Гребенникова и
недавно влившейся в «Единую Россию» Аграрной партии. «Группа Лихачева»
и «группа аграриев» стремились охватить сельские избирательные округа, а
«группа Гребенникова» – максимально закрепиться в городских. 3 декабря
было сообщено, что кампанию возглавят Виталий Лихачев и первый
заместитель губернатора Владимир Кабанов. Ранее на должности
координаторов предвыборного штаба активно претендовали и мэр Волгограда
Роман Гребенников и бывший лидер АПР Владимир Плотников. Политсовет
РО предложил включить в первую тройку списка В.Лихачева, В.Кабанова и
Т.Лебедеву Федеральное руководство партии сильно изменило список, заменив
В.Лихачева на малоизвестного в регионе председателя профсоюза работников
ЖКХ города Волжского Николая Кириченко. Политсовет РО также выступил
против того, чтобы первое место в Урюпинской группе занял В. Плотников,
вместо него политсовет предложил главу Алексеевского района О. Керсанова.
Борьба шла и за другие группы (Фроловскую, Тракторозаводскую, Советскую и
т.д.). 18 декабря руководство партии внесло новые коррективы в состав
предложенного политсоветом списка, этот вариант и стал окончательным. Во
главе Урюпинской группы все же был поставлен В.Плотников.
В то же время в отличие от ЕР, в волгоградской организации КПРФ споры по
поводу состава партсписка прошли еще летом. Среди лидеров территориальных
групп списка КПРф оказались глава Палласовского района Анатолий Галичкин
и глава Среднеахтубинского района Владимир Романов.
В качестве явной оппозиции властям региона выступал список
«Справедливой России» (лидер организации депутат Госдумы РФ бизнесмен
Олег Михеев был отстранен в 2007 от выборов мэра Волгограда и даже был
арестован). Во главе территориальных групп списка были депутаты областной
думы Николай Волков, Ефим Шустерман, Вадим Шумилин, Олег Болотин,
бывший депутат Госдумы РФ, руководитель аппарата фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме РФ Александр Агеев, генеральный директор ООО «Диамант
Девелопмент Групп» Татьяна Медведева (компания «Диамант» контролируется
Олегом Михеевым). Перед началом кампании бывший и.о. мэра Волгограда
Роланд Херианов покинул «Справедливую Россию» и перешел в «Единую
Россию». Незадолго до этого «СР» покинули отдельные молодёжные лидеры, а
также два депутата волгоградской облдумы Ангар Полицимако и Наталья
Латышевская.
Партия жаловалась на активное препятствование в ведении агиткампании.
Кандидат в депутаты от «СР» Виталий Шестаков 5.02.2009 был решением
областного суда отстранен от выборов по округу № 4 так как не успел
официально выйти из партии «Единая Россия». По округу №3 неудачно
пытались снять с выборов Ефима Шустермана.
Волгоградский обком КПРФ также обвинил представителей «Единой России»
в применении административного ресурса. По словам А.Апариной, такое
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давление испытывало на себе большинство глав районов области со стороны
одного из вице-губернаторов.
Скандальной была ситуация у ЛДПР. В октябре и ноябре 2008 из
волгоградской региональной организации ЛДПР произошел массовый выход
членов в знак протеста против нахождения во главе организации депутата
облдумы Александра Потапова. Он стал областным координатором ЛДПР 13
октября 2006 года. В свое время Потапов и его деловые партнеры – Василий
Кившик и Юрий Ригерт вошли в региональный координационный совет ЛДПР.
В живых теперь остался только Потапов. На выборах в облдуму в 2003 году
Потапов был пятым в списке от ЛДПР и не прошел. Тогда В.Жириновский не
продлил его полномочия координатора от партии. Однако в 2004 году в
Волгограде был убит депутат Волгоградской областной думы от ЛДПР
Станислав Сафонов, его место в облдуме и занял Потапов, через два года вновь
возглавив региональное отделение ЛДПР. Видимо для минимизации негатива
В.Жириновский решил лично возглавить список.
Список партии «Патриоты России» изначально шансов на успех не имел и
скорее отнимал голоса у КПРФ и «Справедливой России».
Председателем облдумы 17.03.2009 был избран работавший с 1999 первым
заместителем губернатора Владимир Кабанов. В прошлом он работал
секретарем райкома комсомола, первым секретарем горкома и обкома ВЛКСМ,
первым секретарем Тракторозаводского РК КПСС, председателем совета
директоров ОАО «Волгоградский тракторный завод». Все посты вице-спикеров
и глав 8 комитетов заняли представители «Единой России». Членом Совета
Федерации избран бывший лидер АПР Владимир Плотников.
Результаты выборов Волгоградской областной думы 1.03.2009 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1964046.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 826377 (42,08%), в том
числе вне избирательных участков 100072 (12,1% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 825927.
Избирательное объединение
Единая Россия
КПРФ
Справедливая Россия
ЛДПР
Патриоты России
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
408457
194675
110172
81298
9647
21678

Процент
голосов
49,45%
23,57%
13,34%
9,84%
1,17%
2,62%

Получено
мандатов
12
5
3
2
–
–
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Результаты выборов Волгоградской областной думы 1.03.2009 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
КПРФ
Самовыдвижение
ЛДПР
Справедливая Россия
Патриоты России

Кандидатов
16
11
16
9
8
1

Избрано
15
1
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 38.
Фракции: «Единая Россия» 27 (71%), КПРФ 6 (15,8%), «Справедливая
Россия» 3 (7,9%), ЛДПР 2 (5,2%).

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 145,7 тыс.кв.км. Численность населения – 1218241 или 0,86%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион освоенной зоны.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: До 2003 года
Вологодская область являлась третьим (вместе с Волгоградской и
Свердловской областями) субъектом Федерации, где каждые два года
проводилась ротация половины состава высшего законодательного органа.
Законодательное собрание области первого созыва было избрано 20 марта
1994 года, когда были избраны первые 15 депутатов. Оно избиралось как
переходное на два года, но 25 февраля 1996 прошли не выборы нового состава,
а довыборы еще 15 депутатов – ЗС перешло к принципу ротации половины
состава каждые два года, причем полномочия первых депутатов, избранных в
1994, были продлены до весны 1998. Следующие ротации половины депутатов
состоялись 22 марта 1998 года (третий созыв), 19 декабря 1999 года
(четвертый созыв) и 24 марта 2002 года (пятый созыв). С 1998 общая
численность депутатов ЗС – 34 человека.
Выборы Законодательного Собрания Вологодской области
шестого созыва 7 декабря 2003 года
Избирательная система: Накануне очередных выборов половины депутатов
Законодательного Собрания, намеченной на 7 декабря 2003 года, от механизма
ротации было решено отказаться. Как уже отмечено, по системе ротации,
279

действовавшей ранее, 17 депутатов приступили к исполнению своих
обязанностей в марте 2002 года. Была предложена такая схема проведения
выборов: 17 депутатов будут 7.12.2003 (шестой созыв) избраны со сроком
полномочий – 3 года и 3 месяца. А в марте 2007 года будут выбраны все 34
депутата Законодательного Собрания области. В результате 17 декабря 2003
года в Законодательное Собрание области была избрана лишь половина
депутатского корпуса – 17 человек, все по пропорциональной системе, что
вызвало обвинения в нарушении прав беспартийных избирателей, лишенных
таким образом права выдвижения кандидатов. В ходе подготовки к выборам
2003 года региональная организация «Единой России» пыталась добиться
принятия 10% заградительного барьера на выборах ЗС, но затем по просьбе
губернатора он был снижен до 8%. Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. Партия Возрождения России (ПВР) (генеральный директор ООО
«Росгазстройсервис» Дмитрий Архипов)
2. АПР (бывший до 2002 года председателем комитета ЗС по аграрному
комплексу и продовольствию ЗС Анатолий Хапов, депутат ЗС Мария
Оглуздина)
3. СПС (председатель совета директоров Вологодской холдинговой компании
Александр Каледин, заместитель главы администрации Бабаевского района
Юрий Парфенов)
4. КПРФ (первый секретарь обкома Николай Жаравин, второй секретарь
обкома Юрий Малков)
5. ЛДПР (Главный редактор журнала «Налоговые известия Вологодской
области» Сергей Каргинов, помощник депутата Госдумы РФ Игорь Суров)
6. «Единая Россия» (директор социально-бытового комплекса ОАО
«Северсталь» Георгий Швецов, генеральный директор ЗАО промышленнокоммерческая корпорация «Русьпромсервис» Евгений Шулепов, начальник
Шекснинского ЛПУ магистральных газопроводов ООО «Севергазпром»
Станислав Березин)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Отказано в регистрации избирательного блока «Великая Россия –
Евразийский союз» ввиду ненадлежащего оформления документов. Российская
партия жизни выдвинула список, но не предоставила в облизбирком
необходимых документов для регистрации.
Особенности избирательной кампании: Выборы Законодательного
собрания оказались несколько в тени одновременно проходивших выборов
Государственной думы РФ (в том числе по мажоритарным округам),
губернатора Вологодской области и мэра Вологды на которых в основном были
сосредоточены усилия основных групп элиты.
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С конца марта 1996 её губернатором области бессменно является Вячеслав
Позгалев (вначале он был назначен, а затем избран губернатором, сейчас снова
назначен). Большую часть своей жизни до прихода к власти в регионе Позгалев
проработал на «Северстали», где прошел путь от ученика до заместителя
генерального директора. Явной оппозиции в регионе в 2003 году не было, были
лишь отличающиеся степенью своей автономии группировки и их условные, по
большей части непубличные, конфликты носили скорее тактическопозиционный (так сказать «конструктивный»), чем системно-стратегический
характер. Именно в подобном «партнерском» (по крайней мере до 2006-2007
года) ключе развивались отношения губернатора с мэрами основных городов –
мэром Вологды Алексеем Якуничевым (занимал свой пост с 1996, в 2008 ушел
отставку после возбуждения уголовного дела) и мэром Череповца Михаилом
Ставровским (ушел в отставку в 2006). Есть определенные противоречия в
интересах между двумя крупными региональными финансово-промышленными
группировками – череповецкой и вологодской, конкурирующими за
представительство во власти, позволяющее лоббировать свои интересы. Также
существует лобби металлургическое («Северсталь») и условное газовое
(«Севергазпром»). Растет политическая активность малого и среднего бизнеса,
активно представленного в Вологодской городской думе (кстати, именно из
этого материала затем во многом создана в регионе «Справедливая Россия»).
По своей прагматичной природе бизнес склонен к контактам с властью, но его
поведение при этом, несомненно, автономно.
Отношения большинства партий с властями региона, в условиях прямых
выборов ориентированных на консолидационную модель поведения, в 2003
году были еще в целом лояльными. К примеру , региональное отделение ЛДПР
поддерживало на выборах губернатора области Вячеслава Позгалева и главу
г.Вологда Алексея Якуничева. Неоднократно встречались с губернатором
лидеры регионального СПС, которое не прошло в ЗС только из-за 8% барьера.
Результаты выборов Законодательного Собрания Вологодской
области 7.12.2003 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 994701.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 559408 (56,2%), в том
числе вне избирательных участков 47016 (8,4% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 558358.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
АПР
КПРФ
ЛДПР
СПС
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Получено
голосов
216596
88695
66132
57030
31278

Процент
голосов
38,79%
15,88%
11,84%
10,21%
5,60%

Получено
мандатов
9
3
3
2
-

Партия Возрождения России
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

24509
61997
12121

4,39%
11,10%
2,17%

-

Выборы Законодательного Собрания Вологодской области
седьмого созыва 11 марта 2007 года
Избирательная система: Подготовка к выборам 2007 года сопровождалась
изменением ряда положений регионального избирательного законодательства,
связных с изменением федеральных избирательных норм. В частности с 8% до
7% был снижен заградительный барьер, отменены избирательные блоки
(впрочем, и в 2003 их в регионе образовано не было), голосование «против
всех» и т.д. Вводилось деление списков на территориальные группы: в
центральной части списка могло находиться не более 5 кандидатов, а остальные
кандидаты должны были входить в 17 территориальных групп в границах
одномандатных округов.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор Вячеслав Позгалев, секретарь политсовета
регионального отделения партии, депутат Госдумы РФ, бывший директор
социально-бытового комплекса «Северстали» Георгий Швецов, председатель
ЗС Николай Тихомиров, председатель профкома ОАО «Северсталь» Игорь
Журавлев).
2. ЛДПР (в центральной части списка был всего один кандидат –
В.Жириновский)
3. Аграрная партия России (председатель регионального отделения, депутат
ЗС Анатолий Хапов, заместитель председателя ЗС Владимир Буланов,
председатель областного союза работников АПК Ирина Головастикова)
4. «Справедливая Россия» (член Совета Федерации от области, бывший
председатель ЗС, председатель совета регионального отделения партии
Геннадий Хрипель, президент НПФ «СтальФонд» Андрей Никитченко и
председатель Вологодской городской думы Александр Лукичев)
5. КПРФ (первый секретарь обкома, депутат ЗС Николай Жаравин,
череповецкие
коммунисты
заместитель
директора
МУ
«Центр
информационных технологий» Сергей Потапов и слесарь в медсанчасти
«Северсталь» Николай Колобаев)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: 4 февраля облизбирком отказался зарегистрировать список
«Патриотов России» по итогам проверки подписей. Главной причиной
выбраковки стала экспертиза, признавшая подписи недостоверными. Это
решение подтвердили областной и Верховный суды. Лидеру списка «Патриотов
России» Игорю Горячеву было отказано также в регистрации на выборах
по одномандатному округу.
Списки Концептуальной партии «Единение» (лидер – директор АНО
«Молодежный центр» Алексей Коновалов) и ДПР (руководитель отделения и
лидер списка Константин Шишин) не были заверен из-за неправильного
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оформления документов. Такими претензиями, по мнению комиссии, стали
отсутствие у различных кандидатов документов, подтверждающих сведения об
образовании, об основном месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), имелись некие несоответствия между сведениями о лицах в
областном списке кандидатов, заявлениях о согласии баллотироваться и
сведениями, содержащимися в подтверждающих документах и т.д. Два
кандидата из списка ДПР, по мнению комиссии, представили «нечеткие копии
трудовых книжек, что не позволяет установить основные место работы».
Наиболее скандальным стал отказ 2 февраля в регистрации списка СПС (в
центральной части всего 2 кандидата – лидер партии Никита Белых и директор
МУЖЭПП «Лостакомсервис», председатель регионального отделения
В.Степанов). Основанием стал тот факт, что из-за выбытия кандидатов в
территориальной группе по Никольскому одномандатному избирательному
округу № 15 не осталось ни одного кандидата. Представители СПС заявили, что
предприниматель Андрей Бучко и военный пенсионер Николай Грицай вышли
из списка под давлением. В ходе судебного заседания в областном суде Андрей
Бучко даже представил доказательства того, что на него оказывалось давление с
целью вынудить его снять свою кандидатуру на выборах. В частности, угрозы
высказывались в анонимных телефонных звонках, приходили анонимные
письма, в которых кандидату угрожали убийством. Представитель другого
исключенного из списка СПС кандидата – Николая Грицая – юрист Скворцова
представила заключение специалиста – почерковеда о том, что заявления
Грицая о согласии баллотироваться и об отказе баллотироваться написаны
разным и людьми (сам Грицай заявил, что вообще не писал заявления о
выходе). Областной суд СПС 22 февраля отказал, а 7 марта это решение
подтвердил и Верховный суд РФ. Ранее представители СПС заявили, что,
в случае неудачи в Верховном суде, они намерены обратиться в Европейский
суд по правам человека, так федеральный закон говорит, что список может
быть снят лишь после выбытия половины кандидатов.
Особенности избирательной кампании: Степень скандальности выборов
2007 года существенно превзошла 2003 год, чему пример описанный выше
скандал с СПС и иными партиями.
Власти региона консолидировали усилия на списке «Единой России», в
котором были обильно представлены действующие депутаты ЗС,
«бюджетники» (работники вузов, директора школ, главврачи больниц,
сотрудники администраций и т.д.) и директора значимых предприятий
(управляющий директор ОАО «Вологдаэнерго», директор Череповецкого
филиала ЗАО «ФосАгро АГ», директор социально-бытового комплекса ОАО
«Северсталь» М.Ставровский – бывший мэр Череповца, директор Вологодского
филиала ОАО «Газпромрегионгаз», генеральный директор ОАО «Череповецкий
бройлер» и т.д).
В списке «Справедливой России» был преимущественно малый и средний
бизнес и вологодская городская элита. В организации как и во многих регионах
был конфликт при избрании руководства РО новой партии: хотя центр
рекомендовал Г.Хрипеля на пост председателя РО, однако региональная
конференция 16 декабря 2006 года выбрала председателем бывшего лидера
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местной «Родины» Ивана Церра. Новая региональная конференция 23 декабря
избавилась уже от И.Церра, который заявил об уходе своей команды в
«Патриоты России», а экс-лидер вологодской организации РПП Ирина
Корешкова заявила, что «Геннадий Хрипель пришел работать со своей
командой, и что ни "Родина", ни "пенсионеры" ему не нужны». И.Корешкова
заявила, что она будет настаивать на снятии списка «Справедливой России»6.
1 марта лидер списка «Справедливой России» Геннадий Хрипель заявил
журналистам, что партия подготовила судебный иск об отмене регистрации
списка «Единой России». По словам Г.Хрипеля, губернатор Вячеслав Позгалёв
«систематически нарушает избирательное законодательство». «Единую
Россию» обвинили в использовании административного ресурса и в том, что
она нарушает законодательство, часто используя символику и выступления
кандидатов в депутаты в СМИ не в рамках оплаченного эфирного времени и
площадей. 6 марта областной суд в иске отказал. «Справедливая Россия»
сообщила и такой факт: в нее вступили дети кандидатов в депутаты от «Единой
России» – сын спикера ЗС Николая Тихомирова и дочь Евгения Шулепова7.
В целом кампания была довольно активной, с беспрецедентным для данного
региона размахом «черного пиара».
На пост председателя ЗС был вновь избран Николай Тихомиров.
Заместителями председателя ЗС избраны член АПР Владимир Буланов и
«единоросс» 32-летний Владимир Сверчков. Никакие иные партии
руководящих постов не получили.
Результаты выборов Законодательного Собрания Вологодской
области 11.03.2007 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 982230.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 354602 (36,1%), в том
числе проголосовало досрочно (% от явки), вне избирательных участков 43562
человека (12,3% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 354235.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
«Справедливая Россия»
КПРФ
ЛДПР
АПР
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
148433
74064
47600
38357
33253
12528

Процент
голосов
41,90%
20,91%
13,44%
10,83%
9,39%
3,54%

Получено
мандатов
7
4
2
2
2
-

6
Председатель Вологодского отделения Партии пенсионеров: "Я буду через суд
отстаивать
не
только
свои
права,
но
и
права
партии".
www.regnum.ru/news/771132.html 17:54 23.01.2007
7
Васильев Н. Сергей Миронов: «Справедливая Россия» не позволит чиновникам
запугать избирателей. // МК в Вологде и Череповце. №10, 7-14 марта 2007.
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Результаты выборов Законодательного Собрания Вологодской
области 11.03.2007 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
КПРФ
«Патриоты России»
«Справедливая Россия»
АПР
КП «Единение»
РКРП – РПК

Кандидатов
17
26
10
7
6
6
2
1

Избрано
15
2
–
–
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 34.
Фракции: «Единая Россия» 24 (70,6%), «Справедливая Россия» 4 (11,8%),
КПРФ 2 (5,9%), ЛДПР 2 (5,9%). Вне фракций 2 (5,9%).

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 52,4 тыс.кв.км. Численность населения – 2270031 или 1,6%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более аграрный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Областная дума первого созыва), 23.03.1997 (Областная дума второго
созыва), 25.03.2001 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Воронежской областной думы четвертого созыва
20 марта 2005 года
Избирательная система: В ходе принятия нового областного закона о
выборах численность областной думы была увеличена с 45 до 56 депутатов: 28
депутатов по одномандатным округам и 28 по партийным спискам. От
предложения перед началом избирательной кампании увеличить 5%-й
заградительный барьер до 7% было решено отказаться (19 ноября 2004
соответствующий законопроект, внесенный облизбиркомом, был отправлен на
доработку). Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. Блок «СПС – ЯБЛОКО: За права и благополучие граждан», учрежден
СПС и РДП «Яблоко» (бывший вице-мэр Воронежа, заместитель гендиректора
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«Воронежэнерго» Евгений Севергин, предприниматель Николай Сунцов и
бывший регионального «Яблока» и лидер воронежской «ОПОРы» Сергей
Наумов).
2. Партия «Родина» (депутат гордумы Сергей Жуков, бывший лидер
местного филиала Конгресса русских общин Владимир Корнев, заместитель
гендиректора авиакомпании «Полет» Алексей Гаршин)
3. Партия Национального Возрождения «Народная Воля» (начальник
Главного управления боевой подготовки вооруженных сил РФ Александр
Скородумов)
4. Российская партия Пенсионеров (адвокат Олег Прохоров, депутат
Воронежской гордумы Олег Степанов)
5. «Единая Россия» (губернатор области Владимир Кулаков, секретарь
политсовета РО, и.о. спикера облдумы Юрий Титов, заместители председателя
облдумы Владимир Ключников и Татьяна Мещерякова).
6. КПРФ (депутат облдумы, секретарь обкома Сергей Рудаков, председатель
Калачеевского районного агропромышленного союза, депутат облдумы Виктор
Пацев)
7. Блок «Справедливость», учрежден ОРП «Русь», Национальноконсервативной партией и партией «Евразия» (депутат гордумы Галина
Кудрявцева и депутат облдумы, Герой России и бывший член «Единой России»
Юрий Анохин, бывший главный редактор принадлежащего администрации
города еженедельника «Берег» Святослав Иванов)
8. Российская партия ЖИЗНИ (первый вице-мэр Воронежа Юрий Кретинин,
главврач горбольницы №8 Александр Шевченко, ведущая телепередачи
«Спокойной ночи, малыши» Оксана Федорова)
9. ЛДПР (координатор РО Валентин Павлов, директор воронежского радио
«Шансон» Владимир Журавлев)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: В региональной организации «Яблока» возник конфликт, в ходе
которого в июне 2004 новым лидером организации был избран Юрий Графтио,
поддержанный бизнесменом Юрием Бездетко, однако областное управление
юстиции данную конференцию признало нелегитимной, после чего
федеральное руководство партии на период выборов областной думы
«заморозило» ситуацию в организации. В результате Наумов был согласован
как кандидат по списку блока «СПС – «Яблоко», а Бездетко и его сторонники
решили создать новое избирательное объединение – «Край воронежский!»,
учрежденное региональными отделениями РЭП «Зеленые», Республиканской
партии и Партии самоуправления трудящихся. Возглавили список член СПС,
депутат гордумы предприниматель Александр Сысоев, Ю.Бездетко и депутат
гордумы, предприниматель, член партии «Родина» Сергей Шишлаков. Однако
«Край воронежский» не был зарегистрирован из-за большого числа
недостоверных подписей, и все его апелляции были отклонены. Помимо «Края
воронежского» получили отказ в регистрации по итогам проверки подписей
списки региональных отделений АПР (гендиректор ЗАО «Воронежские
семена» Иван Ивлев) и Народной партии (председатель политсовета РО
Светлана Кравцова, директор департамента муниципальной собственности
администрации Воронежа Сергей Федоров). Концептуальная партия
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«Единение» заверила свой список кандидатов во главе с председателем партии
Константином Петровым, но не представила документов на регистрацию.
Особенности избирательной кампании: Выборы Воронежской областной
думы ознаменовались острой борьбой целого ряда сильных конкурентов –
списка «Единой России» во главе с губернатором области В.Кулаковым, списка
партии «Родина», лидер которой Д.Рогозин был избран в Госдуму РФ от
Аннинского округа Воронежской области, традиционно сильной в регионе
КПРФ (коммунист Сергей Рудаков марте 2004 года на выборах губернатора
области занял второе место с 18% голосов), списка Российской Партии Жизни,
который поддерживал мэр Воронежа Борис Скрынников, и блока
«Справедливость» во главе с Галиной Кудрявцевой, занявшей третье место на
последних выборах губернатора области (14,5% голосов).
Противостояние «Единой России» и «Родины» объяснялось стремлением
первой реабилитироваться за худший по стране на выборах Госдумы России в
декабре 2003 (25,86%), и стремлением второй подтвердить успех в регионе, где
в 2003 у нее был лучший результат (19,92%).
Несмотря на активное противостояние «Единой России» и «Родины»,
некоторыми экспертами высказывались скептические оценки этой
оппозиционности, исходя из того, что лидер списка Сергей Жуков приходился
племянником жене губернатора, а сам губернатор В.Кулаков ранее с симпатией
относился к партии (после выборов в Госдуму, он признался, что голосовал за
«Родину»).
КПРФ построила свою кампанию на протесте против монетизации льгот,
требованиях снижения тарифов на ЖКУ и повышения пособий на ребенка и
стипендий для студентов. 1 марта в Воронеже прошел митинг протеста против
монетизации льгот, в котором приняло участие около 5 тысяч человек, начался
сбор подписей за отставку губернатора.
Яркую кампанию провел блок «Справедливость», который активно поднимал
тему коррупции и также как КПРФ и «Родина» критиковал областные власти.
Лидеры блока «Справедливость» и КПРФ в январе совместно с руководством
Воронежской общественной организации «Союз льготников» направили в
Конституционный суд РФ жалобу с требованием отменить 122-й закон (т.н.
закон «о монетизации»). Облизбирком пытался снять блок «Справедливость» с
выборов по причине якобы нарушений при формировании избирательного
фонда. Попытка вернуть залог была мотивирована нарушением областного
кодекса о выборах, согласно которому физические лица не могут вносить
пожертвования в фонды в размере более 200 тыс. рублей (а один из
индивидуальных предпринимателей перечислил блоку 800 тыс рублей).
Юристы «Справедливости» апеллировали к Гражданскому кодексу РФ,
который частично уравнивает в правах индивидуальных предпринимателей и
юрлица и ст. 51 ГК. Областной суд 9 февраля признал незаконным решение
облизбиркома о возвращении блоку «Справедливость» избирательного залога.
3 марта законность регистрации блока подтвердил Верховный суд РФ.
Финал избирательной кампании был связан с рядом скандалов. Незадолго до
выборов 140-тысячным вышло приложение к газете «Воронежское обозрение»
«Промышленный вестник», содержащего компрометирующие статьи на
основных противников губернатора. 15 марта фракция «Родина» Госдумы
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России направила председателю Центризбиркома РФ А.Вешнякову и
генпрокурору В.Устинову заявления о проверке фактов массовых нарушений
законодательства в ходе избирательной кампании (Центризбиркому, в
частности, предлагалось незамедлительно направить в Воронежскую область
специальную комиссию). 17 марта региональное отделение «Единой России»
подало в Ленинский райсуд Воронежа иск к РО партии «Родина» о защите
деловой репутации.
31 марта 2005 года председателем думы был избран ранее и.о. председателя
думы представитель «Единой России» Юрий Титов (в прошлом заместитель
главы администрации области, первый заместитель председателя Думы),
однако 19 июня он погиб в результате автомобильной аварии в Белгородской
области. 8 сентября 2005 года новым председателем был избран с апреля 2005
года бывший первым заместителем председателя Владимир Ключников, до
2005 – генеральный директор РАО «Воронежавтотранс».
Результаты выборов Воронежской областной думы 20.03.2005 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1920060.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 881897 (45,9%), в том
числе вне избирательных участков 148140 (16,8% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 881222.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
Партия «Родина»
КПРФ
Блок «Справедливость»
ЛДПР
Российская партия пенсионеров
Блок «СПС – ЯБЛОКО: За права и
благополучие граждан»
Российская Партия ЖИЗНИ
ПНВ «Народная воля»
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
254482
180441
119053
56124
51787
27613

Процент
голосов
29,31%
20,78%
13,71%
6,46%
5,97%
3,18%

Получено
мандатов
11
8
5
2
2
–

23520

2,71%

–

19077
9935
102235
24213

2,20%
1,14%
11,78%
2,74%

–
–
–
–

Результаты выборов Воронежской областной думы 20.03.2005 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР

Кандидатов
18
59
21

Избрано
13
11
–
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АПР
Блок «Справедливость»
Партия «Родина»
АПР
Блок «СПС – ЯБЛОКО: За права и
благополучие граждан»
Концептуальная партия «Единение»

15
5
3
1

–
–
–
–

1

–

1

–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 56 (в том числе две вакансии по округам №5
и №8).
Фракции: «Единая Россия» 40 (71,4%), КПРФ 6 (10,7%), «Справедливая
Россия» 5 (8,9%), «Справедливость» 2 (3,6%). Вне фракций 1 (1,8%).

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 21,8 тыс.кв.км. Численность населения – 1073071 или 0,76%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): освоенный регион группы
аутсайдеров.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Законодательное собрание первого созыва), 1.12.1996 (Законодательное
собрание второго созыва), 3.12.2000 (Законодательное собрание третьего
созыва).
Выборы Законодательного собрания Ивановской области
четвертого созыва 4 декабря 2005 года.
Избирательная система: В Ивановской области был один из самых низких в
стране заградительных барьеров – 4%. 24 депутата избиралось по партийным
спискам, 24 – по одномандатным округам. Территориальных групп списки не
имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. КПРФ (первый секретарь обкома, помощник директора ООО «Торговый
дом «Ивчесмаш» Анатолий Гордиенко, старший мастер локомотивного депо
Иваново Владимир Завалишин, руководитель аппарата администрации
Ивановской области Николай Зимин).
2. ЛДПР (депутат Госдумы РФ Сергей Сироткин, координатор региональной
организации ЛДПР Андрей Мухопад, генеральный директор ОАО «Ивановский
хлебозавод №4» Павел Кабанов).
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3. СПС (заместитель директора АО «Химинвест», глава областной
организации СПС Сергей Колесов, генеральный директор ГУП «Ивлеспром»,
председатель Совета директоров лесопромышленных предприятий Ивановской
области Андрей Кабанов и депутат ЗС Ирина Шутова).
4. Российская объединенная промышленная партия (РОПП) (заместитель
генерального директора ООО «ТРК Барс» В.Толмачев, заместитель
генерального директора ОАО «ХБК Шуйские ситцы» А.Богаделин – всего 5
человек)
5. «Единая Россия» (мэр Кинешмы, секретарь политсовета ИРО ЕР Андрей
Назаров, спикер областного ЗС Владимир Гришин, генерал, начальник
«Северного аэродрома» Александр Ахлюстин).
6. Российская партия пенсионеров (лидер организации Виктор Слезин,
зам.председателя Совета директоров ОАО «Яковлевский льнокомбинат»
Николай Финогенов, заместитель ген.директора ОАО «Ивановская
энергосбытовая компания» Михаил Щаницын).
7. «Патриоты России» (депутат ЗС Олег Мозенков, телеведущий местной
телекомпании «Барс» Виктор Ломосков и ректор ИГТА, председатель совета
ректоров вузов Ивановской области Владимир Зрюкин).
8. Партия «Родина» (генерал-лейтенант, отец лидера «Родины» Д.Рогозина
Олег Рогозин, депутат ЗС Сергей Репяхов, гендиректор «Дербенев-центра»
Павел Попов).
Незарегистрированные и выбышие партийные списки и их основные
лидеры: Два списка – Российской партии ЖИЗНИ (председатель областной
организации профсоюза работников текстильной и легкой промышленности
Антонина Корзинина, заместитель генерального директора по управлению
персоналом и социальным вопросам ОАО «Ивановский бройлер» Василий
Цветков) и АПР (генеральный директор ЗАО «Вергуза» Виктор Дормидонтов,
председатель колхоза «Наша жизнь» Марина Анферова) – не смогли
зарегистрировать списки в связи с несвоевременным представлением
документов.
Особенности избирательной кампании: Выборы проходили в условиях
окончания полномочий губернатора В.Тихонова, бывшего члена КПРФ в 20032004 годах, возглавлявшего так и не состоявшуюся Всероссийскую
Коммунистическую Партию Будущего (ВКПБ), и многочисленных слухов о
снижении его шансов на новое назначение, которые стимулировались, в том
числе, коррупционными скандалами.
В области имел место острый конфликт между В.Тихоновым и группой
сторонников его бывшего заместителя, а ныне депутата Госдумы РФ – члена
партии «Единая Россия» Михаила Бабича. Связано это было с тем, что в 2003
году Бабич решил баллотироваться по одномандатному округу, на который у
Тихонова были свои планы (по другой версии, конфликт начался, когда Бабич
потребовал от губернатора снять своего первого зама Юрия Токаева и
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поставить на его место своего ставленника В.Васильева). За время нахождения
на должности вице-губернатора с именем М.Бабича было связано несколько
громких скандалов (в частности, продажа спирткомбината «Петровский»
группе компаний «Ост-Алко», оспоренная Генпрокуратурой, и реконструкция
аэропорта Иваново). К 2005 Бабич сумел взять под контроль отделение
«Единой России» и привлечь на свою сторону примерно половину состава
Законодательного Собрания. В регионе была организована акция «Ивановская
область без Тихонова», в ходе которой собирались подписи Президенту, с
требованием не переназначать В.Тихонова (публично «Единая Россия» от этой
акции открещивалась). Было инициировано письмо депутатов ЗС с аналогичной
просьбой главе государства. Что касается ключевых для региона владельцев
текстильных предприятий, то они не имели единой позиции
Вести войну на «два фронта» – бороться за переназначение и за большинство
в ЗС администрация области была не в состоянии (протихоновская группа в ЗС
«Ивановский край» фактически не вела борьбу за перенос выборов на март).
Фактическая деморализация обладминистрации В.Тихонова означала
проведение выборов ЗС и формирование партсписков при ее минимальном
участии. При этом «Единой России» фактически удалось поставить под свой
контроль избирательные комиссии региона и использовать этот ресурс для
недопуска на выборы нежелательных для «Единой России» кандидатов. Так
областная избирательная комиссия оставила в силе решение ивановского
горизбиркома об отказе в регистрации в качестве кандидата на пост главы
администрации Иванова лидера оппозиционной «Единой России» депутатской
группы областного заксобрания «Ивановский край» Андрея Мельникова (в
итоге был зарегистрирован через решение суда).
При формировании списка ЕР имелся конфликт М.Бабича также с
председателем ЗС Владимиром Гришиным, оказавшимся в предварительном
списке партии лишь на 12 месте. Возглавляли проект списка депутаты Госдумы
РФ Михаил Бабич и Татьяна Яковлева, мэр Кинешмы Андрей Назаров, депутат
ЗС Александр Фомин, который также выдвигался на пост мэра Иваново
Большинство депутатов ЗС – членов фракции занимали места от
восемнадцатого и ниже, такой список вызвал массу недовольства. В результате
«московского вмешательства» список ЕР существенно изменился: первую
тройку покинули Михаил Бабич и Татьяна Яковлева. Теперь его возглавил мэр
Кинешмы Андрей Назаров, В.Гришин стал вторым. После появления
информации о возможном назначении на пост губернатора «варяга» Михаила
Меня (утвержден в ЗС 22 ноября) в «Единой России» началась новая
перегруппировка сил.
В кампании против Тихонова помимо «Единой России» реально участвовала
только ЛДПР, часть партий – КПРФ, АПР, СПС (данный список также
поддерживало «Яблоко» и ДПР), РОПП, «Патриоты России», сотрудничали с
областной обладминистрацией. Нейтральными были «Родина», РПЖ, РПП
(последний список многие также считали союзником ЕР).
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Основу списка СПС на выборах составило семеро выходцев из
протихоновской депутатской группы «Ивановский край», большинство из
которых даже не являлось членами партии. Значительная часть из них ранее
входила в местную организацию «Единую Россию» и покинула ее из-за
личного конфликта с Бабичем. Обычная либеральная риторика в рекламных
материалах СПС практически отсутствовала, зато обращали на себя внимание
выпады в адрес «Единой России». Акцент делался на персональном составе
команды: «Люди, которым можно доверять».
Согласно первоначальной информации, губернатор области Владимир
Тихонов собирался возглавить список «Патриоты России», на третье место
планировалась кандидатура Галины Штепы – начальника областного
управления социальной защиты населения. Однако этого не произошло.
Председателем Думы был избран мэр Кинешмы Андрей Назаров.
Результаты выборов Законодательного Собрания Ивановской
области 4.12.2005 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 894440.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 379732 (42,45%), в том
числе вне избирательных участков 35264 (9,3% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 379415.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
ЛДПР
КПРФ
Партия «Родина»
РПП
СПС
«Патриоты России»
РОПП
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
121805
49238
42179
39886
36391
20370
13655
9608
36423
9860

Процент
голосов
31,10%
12,98%
11,12%
10,51%
9,59%
5,37%
3,60%
2,53%
9,60%
2,60%

Получено
мандатов
9
4
3
3
3
2
-

Результаты выборов Законодательного Собрания Ивановской
области 4.12.2005 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
КПРФ
ЛДПР

Кандидатов
24
37
14
24

Избрано
20
3
1
–
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СПС
Партия «Родина»
РДП «Яблоко»

7
3
1

–
–
–

Выборы Ивановской областной думы пятого созыва
2 марта 2008 года
Избирательная система: В 2006 году Законодательное собрание
переименовано в областную думу. В связи с тем, что выборы были досрочными
и думу распускали чрез суд, принять новый закон о выборах не удалось:
сохранился порядок, установленный в прежнем законе (24 депутата по спискам
с 4% барьером, 24 по округам).
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. ЛДПР (депутат Госдумы РФ Сергей Сироткин и директор ЗАО «Базовые
системы» Александр Маслов).
2. КПРФ (первый секретарь обкома, депутат облдумы Анатолий Гордиенко,
депутат облдумы Наталья Ковалева и секретарь обкома, депутат облдумы
Владимир Завалишин).
3. СПС (депутаты облдумы замдиректора ООО «Химпромснаб» Сергей
Колесов и гендиректор ООО «Сельинвест» Андрей Кабанов).
4. «Справедливая Россия» (председатель областного профсоюза работников
текстильной и легкой промышленности Антонина Корзинина, гендиректор
ООО «Ткацкая фабрика» Павел Попов, директор ООО «Ника-Мед+» Александр
Петелин).
5. «Единая Россия» (губернатор Михаил Мень, ткачиха пятого разряда Елена
Лапшина, «прославившаяся» призывами к В.Путину на съезде партии найти
способ остаться на третий срок, глава города Иваново Александр Фомин).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Первоначальный отказ в заверении списка получил список партии
«Народный союз» за нарушение порядкам выдвижения (из 10 кандидатов 2
сняли свои кандидатуры, еще 3 одновременно выдвинулись по округам как
самовыдвиженцы,
что
запрещено
законом).
Когда
3
ставших
самовыдвиженцами кандидата официально сняли свои кандидатуры из списка
его заверили, но времени собирать подписи или внести залог не осталось.
Особенности избирательной кампании: После выборов 2005 года в регионе
сменился губернатор: 27.12.2005 в должность вступил внесенный Президентом
РФ бывший вице-губернатор Московской области и бывший заместитель
председателя Правительства Москвы Михаил Мень. Новый губернатор стал
выстраивать систему властных взаимоотношений и активно привлекал внешние
кадры.
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В частности фактически сторонниками администрации были инициированы
досрочные выборы в облдуму. В начале декабря 2007 года 24 депутата
Ивановской областной думы неожиданно в течение двух дней подали в
облизбирком, а не в облдуму однотипные заявления (причем на перепутанных
бланках депутатских объединений) о сложении с себя депутатских полномочий.
Деятельность областной думы оказалась парализованной. Не подавшие
заявлений о сложении полномочий 18 депутатов, в числе которых – спикер
А.Назаров, вице-спикер и большая часть руководителей комитетов, заявили о
давлении на депутатов. 18 декабря президиум отделения «Единой России»
заявил о «политической безответственности» «организаторов скандала».
Организаторами скандала назывались заместитель губернатора Сергей Пахомов
и депутат Андрей Мельников. 21 декабря 2007 Ивановский областной суд
признал состав депутатов Ивановской областной Думы четвертого созыва
неправомочным и предложил облизбиркому назначить досрочные выборы. 24
декабря это решение подтвердила областная прокуратура. 29 декабря
облизбирком назначил выборы на 2 марта 2008. В ходе кампании продолжались
суды. 13 февраля Верховный суд РФ отклонил иск председателя облдумы
Андрея Назарова, пытавшегося оспорить ее досрочный роспуск, поскольку
написавшие заявления депутаты оставались депутатами, так как дума не
прекратила их полномочия.
Выдвижение списка ЕР как и в 1995 сопровождалось скандалом – две
противоборствующие группы (условно их можно разделить на сторонников
губернатора Михаила Меня и соратников Михаила Бабича, ныне
представляющего в Госдуме РФ группу списка ЕР по Владимирской области)
представили в генеральный совет партии два разных варианта партийного
списка. В итоге генсовет решил разделить места в списке между двумя
группировками, разделены оказались и одномандатные округа, борьба в
которых в этих условиях приобретала особое значение. 20 февраля (в
последний возможный для этого день) ивановский облизбирком на основании
решения политсовета ИРО «ЕР» исключил экс-спикера облдумы Андрея
Назарова и депутата ЗС Александра Ахлюстина из списка кандидатов. Как
заявило по этому поводу ИРО ЕР, решение об исключении А.Назарова могло
вступить в силу, если он до 15.00 часов 20 февраля не представит в исполком
документов, подтверждающих отзыв судебных исков о нелегитимности
назначения выборов. Причиной исключения А.Ахлюстина стал ряд его
депутатских запросов, «результаты рассмотрения которых негативно
отразились на организационных процессах» предвыборной кампании партии.
Политсовет ИРО партии «Единая Россия» 25 марта освободил А.Назарова от
обязанностей первого заместителя секретаря регионального политсовета по его
заявлению.
Ряд аналитиков полагал, что дополнительными колоннами сторонников
губернатора в регионе выступали списки СПС и ЛДПР. Как оппозиция
воспринимаются в регионе иные партии, в частности КПРФ и «Справедливая
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Россия». Баллотировался в округе и бывший губернатор Владислав Тихомиров.
Вопреки прогнозам не участвовал в выборах еще один бывший губернатор
Владимир Тихонов (ожидалось, что он возглавит региональную организацию
партии «Справедливая Россия»).
Список СПС в Ивановской области оказался единственным на региональных
выборах марта 2008 года, региональные лидеры правых входили в группу
поддержки губернатора Михаила Меня и голосовали за роспуск облдумы.
Только в округах пытались выдвигать кандидатов АПР, Партия Мира и
Единства и РЭП «Зеленые».
20 марта председателем областной думы был избран предложенный «Единой
Россией» Сергей Пахомов, ранее занимавший пост заместителя губернатора
области – руководителя комплекса внутренней политики. С.Пахомов прибыл
регион из Московской области после назначения губернатором М.Меня как
представитель его команды и являлся одним из чиновников областной
администрации, имевшим наиболее напряженные отношения с прежней
облдумой, депутаты даже инициировали проверку по поводу финансовых
нарушений возглавляемого им футбольного клуба «Текстильщик». В СМИ его
также обвиняли в участии в рейдерстве и переделе собственности, в частности
по поводу умышленного банкротства ОАО «Ивчесмаш». С.Пахомов также
возглавил политсовет регионального отделения ЕР. Шесть комитетов из семи
комитетов также возглавили члены фракции «Единая Россия» и лишь один
комитет – по взаимодействия с институтами гражданского общества –
возглавила представитель фракции КПРФ Наталья Ковалева. Оппозиционная
обладминистрации кандидатура бывшего спикера облдумы Владимира
Гришина, предложенная политсоветом ИРО «Единой России» на пост вицеспикера, а сессии даже не обсуждалась. Как пояснил журналистам спикер
Сергей Пахомов, это было связано, в том числе, и с возбужденными
уголовными делами против Гришина.
Результаты выборов Ивановской областной думы 2.03.2008 года по
пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 881564.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 464295 (52,7%), в том
числе вне избирательных участков 57240 (12,3% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 462807.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР
СПС
Недействительные бюллетени
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Получено
голосов
279089
71006
47542
39863
14009
11298

Процент
голосов
60,30%
15,34%
10,27%
8,61%
3,03%
2,44%

Получено
мандатов
15
4
3
2
–
–

Результаты выборов Ивановской областной думы 2.03.2008 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
СПС
РЭП «Зеленые»

Кандидатов
18
44
20
24
22
1
1

Избрано
17
6
1
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 48.
Фракции: «Единая Россия» – 38 (79,2%), КПРФ – 5 (10,4%), «Справедливая
Россия» –3 (6,25%), ЛДПР –2 (4,2%).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 767,9 тыс.кв.км. Численность населения – 2505577 или 1,77%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009), в том числе население
административно-территориальной единицы с особым статусом УстьОрдынского Бурятского округа 134619. Тип региона по уровню социальноэкономического развития (оценка НИСП): слабоосвоенный регион «средней»
группы (при этом Усть-Ордынский Бурятский округ был отнесен к
слабоосвоенным регионам группы аутсайдеров) .
Референдум об объединении Иркутской области со входящим в её состав, но
имевшим согласно Конституции РФ статус самостоятельного субъекта РФ
Усть-Ордынским Бурятским автономным округом состоялся 16 апреля 2006
года. По итогам референдума был принят федеральный конституционный
закон, согласно которому с 1 января 2008 года был образован объединенный
субъект РФ, сохранивший название «Иркутская область», в котором бывший
Усть-Ордынский
Бурятский
автономный
округ
получил
статус
административной единицы с особым статусом, утратив статус субъекта
РФ и слово «автономный» в своем названии.
Таким образом, в ходе электорального цикла 2003-2008 годов в области
сначала в 2004 году прошли выборы представительных органов региональной
власти как во входившем в состав области Усть-Ордынском Бурятском
автономном округе (14 марта 2004 года), так и в самой Иркутской области
(10 октября 2004 года). Эти выборы проходили в соответствии принятым в
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УОБАО и Иркутской области региональным законодательством. Затем, после
укрупнения, 12 октября 2008 года состоялись выборы в Законодательное
Собрание «объединенной» Иркутской области первого созыва.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг. в Иркутской
области: 27.03.1994 (Законодательное собрание первого созыва), 16.06.1996
(Законодательное собрание второго созыва), 25.06.2000 (Законодательное
собрание третьего созыва – избрано 28 из минимально необходимых 30,
довыборы до правомочного состава 24.09.2000).
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг. в УстьОрдынском Бурятском автономном округе: 27.03.1994 (Законодательное
собрание первого созыва, с 1995 переименовано в Думу), 17.11.1996 (Дума
второго созыва), 19.11.2000 (Дума третьего созыва).
Выборы Законодательного собрания Иркутской области
четвертого созыва 14 октября 2004 года.
Избирательная система: В ходе подготовки к первым региональным
выборам по новой системе принятый в Иркутской области новый закон о
выборах депутатов ЗС оказался одним из самых либеральных в стране и
содержал норму о 3% заградительном барьере. Однако с приближением начала
кампании заградительный барьер был увеличен до традиционных тогда 5%.
Кроме того, было решено отменить первоначальное решение об увеличение
численности депутатов ЗС до 62 и вернуться к цифре 45. Формально
инициатива изменить прежнее решение депутатского корпуса исходила от
мэров городов и районов8. Из 45 депутатов 23 избиралось по партийным
спискам и 22 по округам. Списки в своем составе территориальных групп не
имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. РДП «Яблоко» (председатель совета НП «Байкальский центр
экономических и политических исследований», бывший руководитель
федерального аппарата партии Тимофей Нижегородцев, зам.гендиректора ООО
«Ресурс Альянс» Александр Николаев)
2. «Единая Россия» (президент ОАО «Научно – производственная
корпорация «ИРКУТ», секретарь политсовета ИРО ЕР Алексей Федоров,
заместитель главы администрации области по социальной политике Людмила
Берлина, ректор Братского гостехуниверситета Сергей Белокобыльский)
3. Социалистическая единая партия России (СЕПР) (депутат ЗС,
управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской области и
УОБАО Валерий Соколов)
8

Павлов С. Мэры «урезали» депутатов в интересах «Единой России» и губернатора. //
Континент-Сибирь. 12 март 2004, №9 (383). http://com.sibpress.ru/12.03.2004/politics/62009
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4. Партия «Родина» (председатель совета ИРО партии Георгий Кузьмин,
председатель областного профсоюза работников народного образования и
науки РФ Юрий Бакштановский, гендиректор ООО «АС Байкал ТВ» Александр
Тюников)
5. Российская партия пенсионеров (гендиректор ОАО «Завод РТА» Валерий
Курочкин, гендиректор ООО «Агропромышленная фирма «Лесная
технологическая компания» Андрей Лавров)
6. ЛДПР (адвокат Александр Савинок, директор ООО «Дедал» Александр
Дедюхин)
7. Блок «За родное Приангарье!», учрежден СПС и Народной партией РФ
(зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Иркутского
госмедуниверситета Наталья Протопопова, председатель совета директоров
ЗАО «Актех-Байкал» Алексей Козьмин).
8. КПРФ (первый секретарь обкома КПРФ, бывший депутат Госдумы РФ
Сергей Левченко, гендиректор ЗАО «Иркутсксвинопром» Евгений Рульков,
директор СПК «Усольский свинокомплекс» Илья Сумароков)
9. АПР (советник губернатора Дмитрий Баймашев, гендиректор ОАО
«Иркутскоб-лагротехснаб», председатель ИРО АПР Валерий Попов,
гендиректор СXЗАО «Приморский» Аполлон Иванов).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Было официально отказано в регистрации Народно-патриотической
партии России, так как заявив о выдвижении, НППР впоследствии не
представила никаких документов на регистрацию.
Особенности избирательной кампании: Администрация области во главе с
губернатором Борисом Говориным избрала тактику внедрения лояльных себе
кандидатов во все основные списки («Единая Россия», «Родина», АПР,
«Яблоко», «За родное Приангарье», СЕПР, Российская партия пенсионеров).
Фактически единственной открытой оппозицией губернатору выступала КПРФ
во главе с бывшим депутатом Государственной Думы и бывшим кандидатом в
губернаторы Сергеем Левченко. Активно выступал против КПРФ список
Социалистической единой партии России (СЕПР), который возглавил
вышедший из «Единой России» сторонник губернатора Виктор Соколов. Судя
по всему участие в выборах СЕПР было результатом попытки реализации
технологии по сознательному расколу левых голосов. Список же «Единой
России» включал как сторонников, так и противников губернатора. В качестве
кандидатов по списку и округам выдвинуты представители практически всех
представленных в области ФПГ – руководители или члены руководства
Иркутского алюминиевого завода, ОАО «Саянскхимпласт», банка «Сибирское
ОВК», компании «Илимсиблес», Коршуновского ГОКа, «Илим Палп
Энтерпрайз» и т.д. Но даже наличия хотя бы части противников губернатора в
списке федеральной партии власти хватило для того, чтобы список партии
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«Родина», созданный близкими к губернатору людьми с участием технологов
«Русала» из Хакасии, посвятил практически всю свою избирательную
кампанию борьбе с «Единой Россией»9. Региональное отделение «Единой
России» даже обратилось в суд с требованием снять с выборов «Родину».
Единороссы посчитали, что агитация конкурентов, основанная на
недостоверных данных, наносит ущерб их репутации. В ночь с 26 на 27
сентября в Иркутске произошло громкое убийство – были убиты руководитель
регионального штаба «Родины» Марина Мараховская и питерский журналист
Ян Травинский. Обсуждались различные версии происшедшего, в том числе
ограбление; сама партия постаралась объяснить произошедшее тем, что
погибшие якобы обладали информацией о связи властных структур Приангарья
с организованной преступностью.
В качестве неформального участника выборов участвовало общественное
объединение «Союз демократических сил» (создатели – депутат ЗакСобрания
Виктор Боровский и сопредседатель «Демократической платформы» в партии
«Яблоко» Виталий Камышев). СДС вел активную агитацию против списков
«Яблока» и блока «За родное Приангарье». СДС обнародовал также список
кандидатов-одномандатников, которым «демократы» выразили поддержку.
Обилие негатива и контрагитации привело к тому, что выборы прошли при
низкой явке (29,5%) и сильном голосовании «против всех». Изменение
политической ситуации в ходе избирательной кампании (инициатива
президента об отмене прямых выборов губернаторов) привело к тому, что к её
завершению участники становились кампании все более независимы от
областной администрации (полномочия Б.Говорина завершались в 2005 году и
его переназначение вызывало сомнения даже у его многих сторонников).
Выборы по избирательному округу №6 (Ангарск) были отложены, поскольку
ко дню голосования в округе остался только один зарегистрированный
кандидат (интрига с выбытием кандидатов была направлена против кандидата
ЕР Юрия Фалейчика).
В новом составе Законодательного Собрания на первой сессии фактически
возник блок между независимыми от губернатора представителями «Единой
России», КПРФ и рядом самостоятельных депутатов (в частности давним
противником губернатора А.Романовым). В результате председателем ЗС был
избран генеральный директор ОАО «Саянскхимпласт» Виктор Круглов.
Результаты выборов Законодательного Собрания Иркутской
области 10.10.2004 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1848383.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 545373 (29,51%), в том
числе проголосовало досрочно 474 (0,08% от явки), вне избирательных участков
43596 (8,0% от явки).
9
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Число избирателей, принявших участие в голосовании 545067.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
АПР
Партия «Родина»
Блок «За родное Приангарье!»
Российская партия пенсионеров
СЕПР
РДП «Яблоко»
ЛДПР
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
164581
70094
50681
49368
37935
31634
23203
22534
19890
61591
13376

Процент
голосов
30,19%
12,86%
9,33%
9,06%
6,96%
5,80%
4,26%
4,13%
3,65%
11,30%
2,45%

Получено
мандатов
9
4
3
3
2
2
-

Результаты выборов Законодательного Собрания Иркутской
области 10.10.2004 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
АПР
ЛДПР
КПРФ
Народно-патриотическая партия
Российская партия пенсионеров
Блок «За родное Приангарье!»

Кандидатов
19
68
4
7
5
4
2
2

Избрано
10
9
1
–
–
–
–
–

Выборы Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
четвертого созыва 14 марта 2004 года
Избирательная система: В преддверии выборов численность Думы была
увеличена с 15 до 18 депутатов: 9 депутатов избирались по одномандатным
округам, еще 9 – по партийным спискам. При этом заградительный барьер не
был установлен, впрочем всего при 9 распределяемых мандатах фактически он
не имел смысла, так как примерная «цена» одного мандата составляла около
10% голосов. Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
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1. «Единая Россия» (глава администрации округа Валерий Малеев,
председатель Думы УОБАО Алексей Хориноев, глава администрации
Аларского района Вячеслав Калашников).
2. КПРФ (заместитель председателя Думы, первый секретарь УстьОрдынского окружкома КПРФ Иван Иванов, заместитель директора СПОК
«Осинская МТС» Владимир Дешевый).
3. ЛДПР (временно не работающий координатор регионального отделения
Евгений Митюков).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: отказано списку АПР (бывший первый заместитель губернатора
Кузьма Алдаров, Александр Дамбуев, заместитель председателя СХК им.
Калинина Сергей Даниленко).
Особенности избирательной кампании: Выборы депутатов Думы УОБАО
проходили вместе с выборами Президента РФ 14 марта 2004 года. 4 депутатов
досрочно сложили свои полномочия и ушли на государственную или
муниципальную службу. Это послужило основанием для сокращения срока
полномочий всего депутатского корпуса. Позднее на государственную службу
перешел председатель комитета по экономической политике и земельным
отношениям Думы УОБАО Владислав Хантаев. Все остальные депутаты
выдвинулись по «своим» избирательным округам, большинство из них
примкнуло к политическим партиям и только председатель комитета по
государственному строительству и местному самоуправлению Энгельсина
Багадаева осталась вне политических партий и движений10.
Главным оппонентом «Единой России» в округе была Аграрная партия. На
декабрьских выборах 2003 года в Госдуму РФ список АПР занял в округе
второе место после «Единой России». В результате список АПР в Думу УОБАО
по главе с бывшим первым заместителем губернатора Кузьмой Алдаровым
отказался регистрировать избирком округа по итогам проверки подписных
листов. Однако, по словам представителей АПР, на местные выборы были
представлены те же подписные листы, что сдавались в декабре на выборах
депутатов Госдумы. Кроме этого, удивляет суровость проверки: на экспертизу
были отправлены все 1062 подписи, в то время как закон требовал лишь 850.
Самой большой неожиданностью результатов явилось то, что «против всех
партий» проголосовало более 10 % избирателей. По мнению местных экспертов
– это прямое следствие в отказе в регистрации списку АПР.
Второй сюрприз был заложен при разработке и принятии закона о выборах
депутатов окружной Думы. В соответствии со статьей 80 данного закона при
распределении мест по общеокружному партийному списку учитывается
только целая часть числа. В результате Дума УОБАО 4-го созыва была
сформирована не из 18, как предполагалось ранее, а из 17 депутатов (в
10

Закончилось выдвижение кандидатов в депутаты Думы Усть-Ордынского Бурятского
АО. 29.01.2004. http://www.regnum.ru/news/210632.html
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дальнейшем один дополнительный мандат через суд отсудили коммунисты). 31
марта 2004 года Председателем окружной Думы была избрана первый
заместитель главы окружной администрации, начальник финансового
управления УОБАО Ирина Морохоева.
Результаты выборов Думы Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа 14.03.2004 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 86529.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 59400 (68,65%), в том
числе вне избирательных участков 5003 (8,42% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 59386.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
34924
13490
3213
5991
1768

Процент
голосов
58,81%
22,72%
5,41%
10,09%
2,98%

Получено
мандатов
6
2
-

Результаты выборов Думы Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа 14.03.2004 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
АПР
Самовыдвижение
КПРФ

Кандидатов
9
4
11
3

Избрано
6
3
-

Выборы Законодательного собрания «объединенной» Иркутской
области первого созыва 12 октября 2008 года
Избирательная система: Выборы проходили по Положению о выборах,
утвержденному указом Президента РФ. Заксобрание объединенной области
избиралось на 5 лет в составе 50 депутатов. При этом действовал 7%
заградительный барьер, 25 депутатов избиралось по партийным спискам, 21 по
одномандатным округам на территории бывшей Иркутской области, исключая
территорию УОБАО, а 4 депутата – от многомандатного избирательного округа
на территории бывшего УОБАО. Внутри партийных списков никаких
территориальных групп положение о выборах не предусматривало.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
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1. РЭП «Зеленые» (заместитель председателя Совета Иркутского
регионального отделения, генеральный директор ЗАО «Восточный
Геофизический Трест» Евгений Колмаков, гендиректор ОАО «Продтовары»,
депутат Думы Ангарска, бывший глава местной организации СПС Александр
Шиянов)
2. «Единая Россия» (и.о. губернатора Игорь Есиповский, спикер ЗС Виктор
Круглов, вице-спикер ЗС, и.о.секретаря политсовета Людмила Берлина).
3. КПРФ (депутат Госдумы РФ Сергей Левченко, депутаты ЗС Евгений
Рульков и Илья Сумароков, на 5 месте пресс-секретарь ОАО «Иркутскэнерго»
Андрей Швайкин).
4. ЛДПР (В.Жириновский, директор группы компаний «Фортуна» Нина
Чекотова, генеральный директор ООО «Тулунский мясной двор» Владимир
Киреев)
5. АПР (депутаты заксобрания Дмитрий Баймашев, генеральный директор
СХЗАО «Приморский» Аполлон Иванов и генеральный директор ООО СХПК
«Падунский» Александр Шапошников)
6. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ, председателем ИРО Иван
Грачев, директор издательского дома «Феникс», издатель газеты «Байкальские
вести» Владимир Матиенко, гендиректор ООО «Падунская коммунальная
компания и ООО «Ростстрой» Александр Гаськов)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Единственным партийным списком, получившим отказ в регистрации
на иркутских выборах 2008 года, оказался список партии «Патриоты России»
(возглавлял председатель организации Василий Проничев). По итогам проверки
недействительными были признаны 23,2% проверенных подписей. Кроме того,
в нарушение законодательства «Патриоты России» на один день опоздали с
предоставлением первого финансового отчета в избирком. «Патриоты России»
пытались оспорить отказ. Однако областной суд 13 октября признал отказ
правомерным. В ходе судебного заседания представители «Патриотов России»
не возражали, что вовремя не представили в комиссию первый финансовый
отчет, ссылаясь на то, что этому помешало землетрясение, произошедшее
утром 27 августа. Что касается второго основания для отказа, представители
«Патриотов России» настаивали на том, что при проверке подписей
избирателей временная избирательная комиссия неправильно оформила
справку эксперта-почерковеда. 6 октября Верховный суд РФ поддержал
позицию областного суда и временного облизбиркома об отказе в регистрации
списка «Патриотов России».
Особенности избирательной кампании: Выборы проходили в условиях
относительной неопределенности того, кто будет постоянным губернатором
области: назначенный с 7.09.2005 года вместо Б.Говорина бывший начальник
Восточно-Сибирской железной дороги Александр Тишанин, находившийся в
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остром конфликте с заксобранием и рядом групп региональной элиты,
«добровольно» ушел в отставку 15 апреля 2008. Он не подписал принятый
заксобранием (несмотря на преодоление ЗС его вето) бюджет, в результате
область фактически осталась без принятого бюджета, в итоге подобные
действия губернатора оспорила прокуратура, в марте 2008 года группа
депутатов законодательного собрания Иркутской области обратилась к
президенту Путину с просьбой отправить в Тишанина отставку.
И.о.губернатора до осенних выборов в ЗС был назначен «варяг» Игорь
Есиповский, бывший начальник департамента товаров и технологий двойного
применения ФГУП «Рособоронэкспорт» и депутат Госдумы РФ от ЕР. По
общему мнению, он представлял элитную группу главы госкорпорации
Ростехнологии Сергея Чемезова, выходца из Иркутской области.
Избирательная кампания «Единой России» строилась вокруг лозунгов
«Есиповский – наш губернатор» (при этом самого Есиповского в регионе знали
еще плохо), «Единая Россия – Наша партия», «Путин – наш лидер».
Размещались огромные плакаты «Особому региону особое внимание» с
портретом В.Путина, проводилась массовая косвенная агитация под видом
социальной рекламы и т.д. ( «Единый город – единое решение» и т.д.).
Скандалом стало появление вышедшего в Иркутской области рекордным
тиражом местного выпуска «Комсомольской правды-Байкал» с лозунгом
«ПУТИН – НАШ ПРЕЗИДЕНТ» (хотя с мая 2008 президент РФ Д.Медведев).
Данный материал был официально оплачен из средств официального
избирательного счета регионального отделения партии «Единая Россия». После
того, как возник скандал, тираж газеты был немедленно скуплен и изъят из
точек распространения.
Мощным пиар-поводом для региональной администрации и «Единой России»
стал Пятый Байкальский экономический форум, прошедший в Иркутске 8-11
сентября. 27 августа в регион для открытия общественной приемной
Владимира Путина прилетела делегация депутатов Государственной Думы РФ
во главе с секретарем президиума генерального совета партии «Единая Россия»
Вячеславом Володиным. В ходе кампании объявлено о переходе из КПРФ в
«Единую Россию» бывшего первого секретаря обкома КПСС Владимира
Потапова, который немедленно получил звание почетного гражданина
Иркутской области. В целом организация кампании ЕР носила
административный характер, а сам список партии представлял набор
представителей всех значимых для региона элитных групп: генеральный
директор ОАО «Иркутскэнерго», директор по экологии ОАО «Русал-БрАЗ»,
вице-президент Иркутского авиазавода и др. Насколько известно, вариант
списка изменялся несколько раз, причем из последнего варианта исчезли
фамилии мэра Иркутска Владимира Якубовского, вице-спикера ЗС Геннадия
Истомина и ряда других. Ряд кандидатов в 2005 входил в списки иных партий.
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Примером кадровых конфликтов является решение об исключении из партии
кандидатов в депутаты бывшего заместителя главы администрации Иркутской
области Анатолия Никитина и заведующего кафедрой конституционного права
юридического института ИрГУ, спикера заксобрания региона в 2002-2003 годах
Сергея Шишкина за нарушение партийной дисциплины – выдвижение своих
кандидатур в ЗС против официальных кандидатов от «Единой России» по
округам №8 и №15 соответственно.
При этом СМИ и интернет-ресурсы много писали о сложных процессах в
региональном штабе «Единой России», который возглавил назначенный летом
2008 года новым первым вице-губернатором Сергей Сокол (ранее
зам.губернатора Красноярского края), который привез конфликтовавших с
«местными» красноярских технологов.
Скандальными были отношения группы С.Сокола с руководством временной
избирательной комиссии области во главе с В.Игнатенко. Так избирком
запретил проведение на избирательных участках акции «единороссов» под
названием «Народный бюджет». Согласно этому проекту в помещениях
избирательных участков вместе с выборами ЗС планировалось организовать
«выборы» приоритетных социальных проектов через специальные урны.
Аналогичную технологию ЕР в 2007 реализовывала в Красноярском крае. Так
при регистрации по залогу списка РЭП «Зеленые» было предложение отказать в
регистрации по причине того, что печать на бланке банка якобы стоит не в
положенном месте. Тем не менее, региональная избирательная комиссия
приняла решение о регистрации списка. Открытое письмо председателю Совета
Федерации Сергею Миронову по поводу давления со стороны вице-губернатора
С.Сокола направил кандидат в депутаты ЗС от партии «Справедливая Россия»
В.Ташкинов (в итоге избранный)11.
В своем интервью после выборов сам Игнатенко заявил следующее: «За отказ
выполнить целый ряд противозаконных требований и пожеланий
избирательного штаба «ЕР» и лично Сергея Сокола избиркому и его
председателю была объявлена настоящая война…Что только мне не ставилось
и не ставится в вину: не дал первого места «ЕР» в бюллетене; зарегистрировал
«Зелёных»; не отказал в регистрации кандидатам из так называемого «списка
Сокола»; отказался заменить подложную копию диплома одного из кандидатов;
отказался печатать бюллетени в Красноярске и многое-многое другое. В общем,
если следовать лексике 1937 года, занял «антипартийную позицию...12».
Выборы стали завершающими в истории существования АПР и РЭП
«Зеленые»: осенью 2008 года обе партии приняли решения о самороспуске
(АПР объединилась с «Единой Россией», РЭП «Зеленые» со «Справедливой
11

Иркутск: угрозы вице-губернатора??? http://www.golos.org/a1628.html
Виктор Игнатенко: «Достойную смену я подготовил». // Восточно-Сибирская правда.
25.10.2008. http://www.vsp.ru/politic/2008/10/25/458861/
12
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Россией»). При этом в список РЭП «Зеленые» вошли бывшие активисты СПС
(и вели кампанию под общегражданскими лозунгами, в частности, за выборы
губернаторов), а местные аграрии отказались снимать список в пользу ЕР.
В целом все зарегистрированные списки вели активную агитацию. Так
профессиональной и активной была кампания ЛДПР, в список которой вошел
также ряд директоров рынков, входящих в группу компаний «Фортуна», на
принадлежащих которой магазинах и рынках было размещено большое
количество рекламы ЛДПР. У партии «Справедливая Россия» с формированием
партийного списка в регионе сложилась сложная ситуация, с момента создания
организации в ней имелись конфликты. Так один из бывших лидеров
организации депутат ЗС Андрей Чернышев заявил о том, что, возможно,
покинет ряды партии, а в новом Законодательном Собрании войдет во фракцию
«Единая Россия».
В округах ряд кандидатов ЕР потерпели символические поражения. Так в
округе № 14 Сергей Тен уступил первому заму «Усольского свинокомплекса»
Павлу Сумарокову, который помог отцу (депутату от КПРФ) создать вторую
фракцию в ЗС после «ЕР». Скандальным стало подведение результатов
выборов по округу №15. Первоначально победителем был признан кандидат
«Единой России» гендиректор крупного предприятия ОАО «Белореческое»
Гавриил Франтенко. Однако затем итоги были пересмотрены (отменены по
трем участкам из-за грубых нарушений13) облизбиркомом и победителем был
признан Сергей Шишкин, в ходе кампании исключенный из «Единой России».
Пересмотр результатов выборов против кандидата ЕР для российских
региональных выборов явление уникальное. Впоследствии по факту нарушения
избирательного законодательства в избирательном округе №15 было
возбуждено уголовное дело, а заместитель областной избирательной комиссии
Людмила Шавенкова заявила, что более 300 подписей избирателей в списках
были сфальсифицированы. Франтенко подал апелляцию, но областной суд 27
ноября поддержал позицию избиркома. Однако вскоре В.Игнатенко потерял
пост главы избиркома, так как не был рекомендован в его состав
Центризбиркомом РФ. Шишкин пробыл депутатом ЗС с октября 2008 года по
февраль 2009 года, пока 18 февраля Верховный суд РФ не решил отменить
решение Иркутского областного суда о признании недействительными итогов
голосования по трем участкам (1494, 1501, 1525) округа №15. Неожиданностью
стало то, что Шишкин принял решение не продолжать судебные споры и стал
советником губернатора области на общественных началах.
26 октября председателем ЗС избрана бывший вице-спикер «единоросс»
Людмила Берлина, за неё проголосовало 44 депутата, «против» – 5. Бывший
спикер В.Круглов по словам и.о. губернатора представлен к государственной
13

Копылов А., Терентьева А. «Единая Россия» потеряла округ. Коммерсантъ. 17.10.2008.
http://www.kommersant.ru/region/khabarovsk/page.htm?Id_doc=1044068
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награде. Заместителя Берлиной избраны также представители «Единой России»
Геннадий Истомин и Геннадий Нестерович. Помимо представителей ЕР один
руководящий пост получила ЛДПР – комитет по экономической политике и
собственности достался Нине Чекотовой.
Результаты выборов Законодательного собрания «объединенной»
Иркутской области 12.10.2008 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1878786.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 723220 (38,5%), в том
числе проголосовало досрочно 363 (0,05% от явки), вне избирательных участков
64770 (8,96% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 722920.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
ЛДПР
КПРФ
«Справедливая Россия»
АПР
РЭП «Зеленые»
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
357477
108926
95822
58629
45016
38928
18122

Процент
голосов
49,45%
15,07%
13,25%
8,11%
6,23%
5,38%
2,51%

Получено
мандатов
15
4
4
2
–
–
–

Результаты выборов Законодательного собрания «объединенной»
Иркутской области 12.10.2008 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
АПР
«Справедливая Россия»
КПРФ
ЛДПР
РЭП «Зеленые»
«Патриоты России»

Кандидатов
23
35
8
17
19
15
3
1

Избрано
16
614
2
1
–
–
–
–

Фракционный состав ЗС объединенной Иркутской области
(на 1.08.2009):
Общая численность депутатов ЗС – 50 (в том числе 1 вакансия по округу №3,
прежний депутат от которого А.Битаров назначен первым заместителем
губернатора).
14

С учетом пересмотра итогов в округе №15 в феврале 2009.
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Фракции: «Единая Россия» 36 (72%), КПРФ 5 (10%), ЛДПР 4 (8%),
«Справедливая Россия» 3 (6%). Вне фракций 1 (А.Иванов, 2%).

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 15,1 тыс.кв.км. Численность населения – 937360 или 0,66%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Областная дума первого созыва), 6.10.1996 (Областная дума второго созыва),
5.11.2000 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Калининградской областной думы четвертого созыва
12 марта 2006 года
Избирательная система: Численность депутатов увеличена с 32 до 40, в том
числе доля депутатов, избираемых по пропорциональной системе, с 5 до 20.
Одновременно заградительный барьер увеличен с 5% до 7%. Была принята
норма об отсутствии в списках общеобластной части – они полностью
разбивались на территориальные группы кандидатов, соответствующие
одномандатным и многомандатным избирательным округам. Мажоритарная
половина думы избиралась по 3 трехмандатным и 11 одномандатным
избирательным округам.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. Российская партия пенсионеров (без центральной части)
2. РДП «Яблоко» (без центральной части)
3. Российская партия Мира (без центральной части)
4. ЛДПР (без центральной части)
5. КПРФ (без центральной части)
6. «Патриоты России» (без центральной части)
7. «Единая Россия» (без центральной части)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Общероссийский резонанс имела отмена регистрации списка
Народной партии РФ (фактический лидер списка редактор оппозиционной
газеты «Новые колеса» Игорь Рудников) решением областного суда 17 февраля
2006 (9 марта подтверждено решением Верховного суда РФ) по заявлению,
поданному ЛДПР. Основанием стало «разжигание социальной розни»: партию
обвинили в том, агитматериал партии под наименованием «Налеты, обыски,
погромы, грабежи», возбуждал ненависть и вражду в отношении определенной
социальной группы государственных служащих (а именно сотрудников
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милиции). Данный агитматериал, выпущенный на основании письма
«народников» президенту Владимиру Путину, рассказывал о действиях
милиции, предпринимаемых по отношению к Народной партии в регионе:
обысках офисов, арестах листовок, снятии с размещающих рекламу
автомобилей номеров. Партию также обвинили в том, что её документы были
представлены в избирком и.о. председателя регионального комитета, а не
уполномоченными
представителями
избирательного
объединения;
доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам не
содержит необходимых сведений; в заявлениях ряда кандидатов о согласии
баллотироваться отсутствует наименование субъекта Российской Федерации и
т.д. Обвинили партию и в том, что на раздаваемых агитационных визитках
были указаны телефоны и адрес депутатов облдумы Олега Березовского и
Игоря Рудникова.
Решением облсуда 13 февраля отменена также регистрация списка партии
«Родина» по жалобам РПП и ЛДПР (подтверждена Верховным судом 3 марта).
Была оспорена правомерность регистрации списка по подписям
(неоговоренные исправления, не указание полных данных о кандидатах,
полного наименования субъекта Федерации и т.д. – недействительными суд
признал 67,3% всех подписей за партию). Кроме того, партии
инкриминировалось, что список подписан не уполномоченным представителем
регионального отделения, в заявлениях о согласии баллотироваться не у
некоторых кандидатов не указан субъекта РФ и код органа, выдавшего паспорт,
в протоколе конференции не указано число участников, необходимое для
принятия конференцией соответствующего решения и т.д. Фактический лидер
списка депутат Госдумы РФ Владимир Никитин 3 февраля вышел из списка,
объяснив решение тем, что его отсутствие в списке «снимает возможность для
мелочных юридических придирок к партии, которым она и так подвергается по
любому поводу, а иногда и без повода». Однако, это не помогло. В списке были
обильно представлены военные пенсионеры, представители малого бизнеса,
депутаты органов местного самоуправления.
Заверила список, но не представила документов на регистрацию
Социалистическая единая партия России (СЕПР), не имевшая в списке
известных кандидатов.
Особенности избирательной кампании: Главной особенностью кампании
стало беспрецедентное для региона отстранение от выборов наиболее ярких
представителей региональной оппозиции (Народная партия РФ, «Родина»).
Причем облизбирком счел своим долгом зарегистрировать всех участников и
отмена регистрации шла через суды.
Региональная «Единая Россия» представляла конгломерат руководителей
крупных промышленных предприятий, старой областной бюрократии (вицегубернатор Юрий Шалимов) и бывшей верхушки местного СПС (председатель
облдумы Владимир Никитин). Именно Шалимов и Никитин в основном вели
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переговоры о составе списка, в которых новый губернатор области Георгий
Боос просто не успел принять участие. Сняли свои кандидатуры в ходе
кампании из списка ректор КГУ имени И.Канта Андрей Клемешев, вицегубернатор Юрий Шалимов.
Явно союзническим для партии власти был список РПП. В список входил
гендиректор ООО «Нефтегазстрой» Владимир Вуколов, в список также вошел
целый ряд работников данного ООО, а также иные представители бизнеса. 10
февраля на встрече лидеров региональных отделений политических партий с
главой ЦИК А.Вешняковым выяснилось, что областное отделение РПП для
регистрации внесло залог в размере 3 млн. рублей, которые были перечислены
от частной компании, владельцем которой является глава калининградского
городского отделения «Единой России» Александр Ярошук. Лидер списка
В.Вуколов заявил, что «это наши частные деловые отношения с Ярошуком».
В списке КПРФ доминировали представители интеллигенции – учителя,
врачи, депутаты МСУ, вошли в список и местные представители АПР (в
основном из союза рыболовецких колхозов) Среди лидеров групп были первый
секретарь ОК КПРФ старший преподаватель мировой экономики КГТУ Игорь
Ревин, заместитель председателя городского Совета депутатов Калининграда
Сергей Карпушенко, генеральный директор ЗАО «Калининград экспортимпорт» Юрий Семенов.
У ЛДПР самыми заметными фигурами списка были координатор РО, депутат
облдумы Валерий Селезнев, генеральный директор ООО Риэлт-финанс,
координатор городской организации Калининграда Олег Хорава.
Список Российской партии Мира представлял объединение сторонников
бывшего губернатора области Леонида Горбенко (сам Горбенко, его сын
Александр).
В список РДП «Яблоко» входили председатель РО Василий Ковальчук,
депутат облдумы Людмила Зелинская (ранее – активный член СПС). Ранее
сильная калининградская организация СПС в основном перешла в «Единую
Россию», один из самых ярких депутатов облдумы от СПС Соломон Гинзбург
баллотировался по округу как самовыдвиженец.
В условиях отмены регистрации списков Народной партии и «Родины»
выросли шансы также ориентированной на социально-протестный электорат
партии «Патриоты России» (в списке бывший первый секретарь ОК КПРФ,
депутат облдумы Алексей Буханцев, председатель профкома докеров Морского
торгового порта Калининград Михаил Чесалин и иные представители малого
бизнеса, профсоюза докеров, интеллигенции).
Подобная кампания привела к всплеску протестного голосования – более 20%
проголосовавших избирателей испортили бюллетени или голосовали «против
всех».
После выборов кандидат по списку партии «Единая Россия» Константин
Хаипов подал иск в суд с требованием изменить результаты распределения
мандатов между группами. По его мнению, в группах, привязанных к
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трехмандатным округам избирком должен был разделить число голосов за
партии в трёхмандатных избирательных округах на 3. Областной суд заявление
3.04.2006 удовлетворил и постановил произвести пересчет, после этого
аналогичные иски подали кандидаты по списку ЛДПР Александр Колодий и
Александр Андреев. 28 июня 2006 Верховный суд РФ это решение облсуда
отменил, так как областной суд принимая решение, по существу создал свою
методику подсчета голосов избирателей, не предусмотренную законом, и тем
самым вышел за пределы своей компетенции15.
Председателем облдумы был избран прибывший в регион вместе с Г.Боосом
из Москвы Сергей Булычев 1963 г.р., бывший глава управы «Бибирево» города
Москвы.
Несмотря на окончание выборов продолжилось уголовное преследование
избранных депутатами в округах оппозиционеров Игоря Рудникова и Олега
Березовского. В начале прокуратура обвинила Рудникова в клевете на
председателя Калининградского облсуда Виктора Фалеева, его заместителя
Ольгу Крамаренко и ее мужа. Речь шла о статье в газете «Новые колеса» под
заголовком «Муж судьи Крамаренко содержит сауну-притон для VIP-персон».
Вскоре на Рудникова подал в суд и тогдашний командующий Балтийским
флотом адмирал Владимир Валуев, которому не понравилась статья «Видел ли
Валуев порнофильм, снятый на его корабле?», которая, по словам Рудникова,
являлась всего лишь перепечаткой телепрограммы «Первого канала» «Большая
стирка». Помимо клеветы прокуратура выдвигала и другие обвинения. Так,
двум журналистам пытались инкриминировать избиение 22(!) милиционеров,
на которых журналисты якобы напали во время проверки документов в
избирательном штабе Рудникова в здании ООО «Калининградрегионстрой».
Процесс проходил в Пскове в связи с тем, что среди потерпевших по делу были
председатель Калининградского областного суда и его заместитель. 20.08.2007
Игорь Рудников был признан виновным и приговорен к 2,5 года условно, а
О.Березовский к 2 годам условно16.
Результаты выборов Калининградской областной думы 12.03.2006
года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 740363.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 271237 (36,63%), в том
числе вне избирательных участков 10585 (3,9% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 270813.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
15

Получено
голосов
92402

Определение
Верховного
суда
РФ
http://www.supcourt.ru/stor_text.php?id=7403044
16
Курочкин
А.
Условное
избиение
http://www.strana.ru/doc_print.html?id=71994&cid=1
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Процент
голосов
34,12%

№
22

71-Г06-19

Получено
мандатов
9
от

омоновцев.

28.06.2006.
22.08.2007.

КПРФ
Российская партия пенсионеров
ЛДПР
«Патриоты России»
РДП «Яблоко»
Российская партия Мира
Против всех
Недействительных бюллетеней

40872
24121
20386
19362
10846
4342
45445
13037

15,09%
8,91%
7,53%
7,15%
4,00%
1,60%
16,78%
4,81%

4
3
2
2
-

Результаты выборов Калининградской областной думы
12.03.2006 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
Народная партия РФ
«Патриоты России»
ЛДПР
Партия «Родина»
КПРФ
Российская партия Мира
СДПР
РДП «Яблоко»

Кандидатов
15
39
5
2
12
12
9
8
2
1

Избрано
9
7
2
1
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 40.
Фракции: «Единая Россия» 27 (67,5%), КПРФ 4 (14,8%). Вне фракций 9
(22,5%, в т.ч. 2 члена ЛДПР, 3 члена партии «Патриоты России»).

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 29,9 тыс.кв.км. Численность населения – 1002859 или 0,7%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Законодательное собрание первого созыва), 25.08.1996 (избран 21 депутат из
40) и 27.10.1996 (оставшиеся 19 депутатов) (Законодательное собрание
второго созыва), 12.11.2000 (Законодательное собрание третьего созыва).
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Выборы Законодательного собрания Калужской области
четвертого созыва 14 ноября 2004 года.
Избирательная система: 20 депутатов избиралось по одномандатным
округам, 20 по пропорциональной системе с 5% заградительным барьером.
Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. КПРФ (депутаты Калужской гордумы Николай Бутрин и Вадим Барский,
аспирант Московского гуманитарного университета Марина Костина).
2. ЛДПР (генеральный директор ЗАО «Кировремторгсервис» Сергей
Панасов)
3. РДП «Яблоко» (депутат ЗС Татьяна Котляр, депутат Калужской гордумы
Сергей Фадеев, президент НКП «Медиа-холдинг «Калуга вечерняя» Владислав
Морозов).
4. АПР (председатель СПК «Нива» Владимир Чигищев, генеральный
директор ОАО «Тепличный» Алексей Соломин).
5. «Единая Россия» (губернатор Анатолий Артамонов, глава МО «Поселок
Детчино» Александр Чернов, заместитель командира полка по летной
подготовке Сергей Левашов).
6. Партия «Родина» (депутат Калужской гордумы Вячеслав Горбатин,
президент инвестиционно-управляющей компании «Планета» Виктор Съедин,
зампред Калужской гордумы Андрей Смоловик).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Выдвинувшая свой список Российская партия пенсионеров не
смогла собрать необходимое количество подписей в свою поддержку, не стала
она вносить и залог
Особенности избирательной кампании: Выборы прошли при минимальной
интриге и фактически полном доминировании сторонников губернатора.
Губернатор А.Артамонов лично возглавил список партии «Единая Россия».
Администрация региона в ходе компании активно работала с различными
группами избирателей: более чем ста сельхозпроизводителям была
реструктурирована кредиторская задолженность на сумму около 460 млн.
рублей, было подписано постановление губернатора, направленное на
облегчение доступа субъектов малого бизнеса к банковским кредитам и т.д.
КПРФ, пережившая раскол на региональном уровне, находилась в
ослабленном состоянии и не вступала в властями региона в конфронтацию.
АПР в области полностью лояльна администрации – ее региональное отделение
возглавлял начальник управления по внедрению новых технологий и
передового опыта в растениеводстве министерства сельского хозяйства области
Юрий Архипов.
313

Из всех участников выборов только список РДП «Яблоко» во главе с
известной правозащитницей из Обнинска беспартийной Т.Котляр был
оппозиционен губернатору. При этом списка СПС в регионе не было (партия
выдвигала только кандидатов по одномандатным округам). Фактор личной
популярности Т.Котляр в Обнинске стал для «Яблока» ключевым: если в
Калуге партия набрала по районам от 7,45% до 8,8%, то в Обнинске заняла
второе место с 27,2% (у ЕР в Обнинске было 27,7%).
Поскольку угроза победы оппозиции на выборах депутатов ЗС отсутствовала,
то гораздо большее внимание общественности вызвали выборы мэра Калуги,
проходившие одновременно. Поддержанному областными властями и.о. мэра
Максиму Акимову серьезную конкуренцию составил предприниматель из
Подмосковья Сергей Кошевой, который на выборах Госдумы РФ 2003 года
баллотировался по Калужскому округу, занял первое место в областном центре,
но проиграл в районах и по этой причине не был избран. В итоге мэром стал
М.Акимов, С.Кошевой неожиданно занял только третье место.
Результаты показали существенное протестное голосование – в трех округах
избиратели проголосовали «против всех». В Законодательное собрание не
прошли его председатель Валерий Крестьянинов (в его округе избиратели
проголосовали «против всех»), его заместитель Игорь Лыков, секретарь ЗС
Наталья Останкова, председатели ряда важнейших комитетов и их
заместители17.
Председателем Заксобрания избран глава Юхновского района Павел
Каменский. Решено сократить число депутатов, работающих на постоянной
основе с 6 до 3.
Результаты выборов Законодательного собрания Калужской
области 14.11.2004 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 817729.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 262279 (32,07%), в том
числе вне избирательных участков 34625 (13,2% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 262089.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
Партия «Родина»
ЛДПР
РДП «Яблоко»
АПР
Против всех списков
Недействительные бюллетени
17

Михеев

С.

Калужский

Получено
голосов
104922
35128
29338
25985
16592
12345
31746
6033

губернатор

обеспечил

Процент
голосов
40,03%
13,40%
11,19%
9,91%
6,33%
4,71%
12,11%
2,30%
себе

место

Получено
мандатов
10
3
3
2
2
–
–
–
в

Москве

//

http://www.politcom.ru/2004/zloba5001.php
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Результаты выборов Законодательного собрания Калужской
области 14.11.2004 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
«Единая Россия»
СПС
АПР
КПРФ
Партия «Родина»
РДП «Яблоко»
ЛДПР
Партия «Евразия»

Кандидатов
48
8
6
5
14
12
2
13
1

Избрано
6
4
2
2
1
1
1
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 40.
Фракции: «Единая Россия» 24 (60%), КПРФ 4 (10%), «Справедливая Россия»
4 (10%), «Яблоко» 3 (7,5%), ЛДПР 2 (5%). Вне фракций 3 (7,5%).

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 95,5 тыс.кв.км. Численность населения – 2821859 или 2,01%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион слабоосвоенной зоны (экспортноресурсный регион) .
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Законодательное собрание первого созыва, в 1995 решило возвратить себе
название Совет народных депутатов, но после утраты кворума согласно указу
Президента РФ губернатор издал положение о выборах нового Заксобрания),
29.12.1996 (Законодательное Собрание второго созыва), 18.04.1999 (Совет
народных депутатов первого созыва), 20.04.2003 (Совет народных депутатов
второго созыва).
Выборы Совета народных депутатов Кемеровской области
третьего созыва 12 октября 2008 года
Избирательная система: Численность облсовета была символически
увеличена с 35 до 36 депутатов, избираемых на 5 лет. 18 депутатов избирались
по округам, 18 по партийным спискам с 7% заградительным барьером.
Территориальных групп списки не имели.
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Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор области Аман Тулеев, подземный
горнорабочий очистного забоя V разряда шахты имени С.М.Кирова ОАО
«СУЭК-КУЗБАСС», депутат Ленинск-Кузнецкого горсовета Борис Михалев,
замдиректора «Социального центра молодежи», депутат Ленинск-кузнецкого
горсовета Анастасия Малюгина)
2. КПРФ (депутат Госдумы РФ Нина Останина, адвокат Дмитрий Кочадзе,
второй секретарь обкома Александр Студеникин)
3. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ из Московской области
Геннадий Гудков, проректор по социальным вопросам Кемеровского
госуниверситета, депутат облсовета Владимир Волчек, депутат новокузнецкого
горсовета, директор АНО «Институт Имиджа и Политических Технологий»
Елена Ямщикова).
4. ЛДПР (В.Жириновский, бывший второй секретарь обкома КПРФ, директор
ДЮСШ олимпийского резерва по шахматам Юрий Скворцов, координатор
новокузнецкого городского отделения Игорь Белогубов)
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры:
Отказано в регистрации спискам Партии Мира и Единства (список из пяти
человек во главе с пенсионером Ниной Шашвиашвили) и списку СПС (всего из
двух человек – директора ООО «Редакция информационного агентства «Наша
газета»-«Кузбасс»,
председателя
регионального
отделения
Дмитрия
Шагиахметова и юрисконсульта Игоря Дворецкого) по итогам проверки
подписных листов. 6 августа провело конференцию по выдвижению списка
кандидатов региональное отделение партии «Гражданская сила» в
Кемеровской области, но документов на заверение не представило.
Особенности избирательной кампании: Кемеровская область оказалась
последним регионом РФ перешедшем к смешанной избирательной системе.
Полное политическое доминирование в регионе администрации во главе с
А.Тулеевым, сформировавшим политический режим со значительными
авторитарными элементами (традиционно в регионе различные блоки и
движения сторонников бывшего представителя левых А.Тулеева получают все
места в региональном парламенте), выразилось и в тотальном доминировании в
ходе избирательной кампании списка «Единой России». Единственная
неприятность для ЕР была связана с номером 3 списка – выдвинутая на это
место чемпионка мира по сноубордингу Екатерина Тудегешева 1987 г.р. уже
после заверения списка попросила исключить её из предвыборного списка из-за
опасении, что «не сможет должным образом подготовится к Олимпиаде» в
Ванкувере в 2010 году». Обращает на себя внимание повышенное число в
списке представителей Ленинска-Кузнецкого и работников ОАО «СУЭККУЗБАСС». При этом в списке, утвержденном осталось всего восемь из 26
действующих депутатов-«единороссов», причем в основном на местах ближе к
концу списка.
Главной оппозиционной силой в регионе в течение ряда лет выступает
организация КПРФ (бывшего союзника Тулеева) во главе с депутатом Госдумы
РФ Ниной Останиной. В результате инспирированного властями раскола
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прежнее руководство отделения было распущено и избрано новое, а противник
лидера областных коммунистов Нины Останиной бывший второй секретарь
обкома КПРФ Юрий Скворцов перешел на второе место в списке ЛДПР.
Затяжной конфликт у властей региона лично с Г.Зюгановым, против которого
был подан иск за клевету. В то же время благодаря расколу организация
существенно омолодилась.
В ходе кампании представители оппозиции жаловались на административное
давление, препятствования в агитационной деятельности (задержания
агитаторов, изъятия агитматериалов) и т.д. 30 мая 2008 года облизбирком
принял постановление, которым вводились дополнительные требования для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом
совещательного
голоса,
не предусмотренные
законом,
в частности
представление заверенной копии трудовой книжки, копии паспорта и двух
фотографий. ЦИК РФ дал облизбиркому разъяснение о незаконности этих
требований. В итоге облизбирком заявил, что данная норма носит
рекомендательный характер.
Итоги выборов, по которым в пролетарском Кузбассе КПРФ и ЛДПР якобы
набрали минимальный процент вызвали скандал и обвинения в
фальсификациях18. Так как по закону к распределению мандатов должно быть
допущено не менее 2 партий, то 1 мандат символически получил список партии
«Справедливая Россия», также не преодолевший 7% барьер.
Председателем облсовета избран директор предприятия «Евразруда» Николай
Шатилов, его заместителями избраны Александр Микельсон и Нина Зинкевич.
Результаты выборов Совета народных депутатов Кемеровской
области 12.10.2008 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 2104280.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1440688 (68,47%), в том
числе проголосовало досрочно 542 (0,03% от явки), вне избирательных участков
107632 (7,47% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1439716.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
«Справедливая Россия»
ЛДПР
КПРФ
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
1220759
79359
67085
49995
22518

Процент
голосов
84,79%
5,51%
4,66%
3,47%
1,56%

Получено
мандатов
17
1
–
–
–

Результаты выборов Совета народных депутатов Кемеровской
области 12.10.2008 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения

18

Кандидатов

Кожанов
Н.
«Правда»
о кемеровских
http://kprfnsk.ru/inform/news/6406_bezzakone_kem/
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Избрано

рекордах

беззакония.

«Единая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР
«Справедливая Россия»
КПРФ

18
11
8
7
6

18
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 36.
Фракции: «Единая Россия» – 35 (97,2%), 1 член партии «Справедливая
Россия» (2,8%).

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 120,8 тыс.кв.км. Численность населения – 1401201 или 0,99 %
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994
(Областная дума первого созыва), 23.03.1997 (Областная дума второго
созыва), 25.03.2001 (Областная дума третьего созыва; 4 июля 2002
переименована в Законодательное Собрание).
Выборы Законодательного Cобрания Кировской области
четвертого созыва 12 марта 2006 года
Избирательная система: Общая численность депутатов ЗС (54 депутата) не
изменилась. Бывшие 27 двухмандатных округов стали одномандатными, 27
депутатов избирались по пропорциональной системе с 6% заградительным
барьером. Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор Николай Шаклеин, генеральный директор
ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», депутат ЗС Геннадий
Мамаев, генеральный директор ОАО «Красный якорь» Галина Чистякова)
2. ЛДПР (президент ОАО «Спутник» Олег Валенчук, исполнительный
директор благотворительного фонда «Детям Вятской земли» Андрей Бусыгин,
координатор РО ЛДПР Александр Рязанов)
3. «Патриоты России» (гендиректор ООО «Управление бизнесом» Василий
Юдников, директор ООО «Контур» Николай Деньгин).
4. Партия социальной справедливости (всего 2 человека, лидер –
исполнительный директор ООО «Север-15» Елена Семакова)
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5. Российская партия Пенсионеров (председатель РО пенсионер Герман
Бабошин, председатель НКО «Совет руководителей Первомайского района г.
Кирова», вице-президент ОАО «Спутник» Савелий Ермошин, генеральный
директор ОАО «Спутник» Игорь Касьянов)
6. Российская партия ЖИЗНИ (заместитель генерального директора ОАО
«ТГК №5» Вячеслав Торсунов, глава администрации г.Киров Василий Киселев,
директор ТГК №5 Владимир Сысолятин).
7. КПРФ (председатель Кирово-Чепецкой гордумы Владимир Крешетов,
директор мясоперерабатывающего завода «Абсолют» ООО «Инвестпром»
Сергей Доронин 1965 г.р., первый секретарь Кировского обкома РКРП-РПК,
первый зам.директора ФГУ «Кировский ЦНТИ» Валерий Туруло, депутат
Госдумы РФ, первый секретарь обкома Владимир Казаковцев)
8. РДП «ЯБЛОКО» (лидер РО РДП «Яблоко» Павел Савиных, лидер РО СПС
Константин Воробьев, сын экс-депутата Госдумы Эдуарда Воробьева)
9. АПР (научный руководитель Ассоциации научно-производственных систем
предприятий и хозяйств «Аэлита» Николай Киселев)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Отменена регистрация списка партии «Родина» (сначала партию в
области предложили возглавить бывшему губернатору Владимиру
Сергеенкову, но затем ставка была сделана на депутата ЗС, генерального
директора ОАО «Восток» (Омутнинский химический завод) Алексея Иваненко,
сына Александра Иваненко – бывшего первого заместителя председателя
Госкомимущества РФ при А.Чубайсе, затем работника администрации
президента РФ). Отношения А.Иваненко с областной администрацией были
сложными, в 2003 его пытались отозвать из депутатов. Отделение партии
«Патриоты России», обратилось в Кировский областной суд с заявлением об
отмене регистрации списка партии «Родина» в связи с не указанием в данных
адресов сборщиков подписей названия региона их проживания (Кировская
область), а также тем, что лидер спискам А.Иваненко указал местом
пребывания п.Восточный Омутнинского района, хотя местом регистрации по
месту жительства для него является г.Москва. Кроме того, сообщено, что на
партконференции 28 декабря 2005 года из 38 избранных делегатов фактически
принимало участие в работе конференции 33 делегата, из которых лишь 18
делегатов было избрано без нарушений положений Устава партии. На
основании этих данных 22 февраля областной суд регистрацию списка партии
отменил, 9 марта это решение подтвердил Верховный суд РФ.
Особенности избирательной кампании: Основной интригой избирательной
кампании было противостояние нескольких элитных групп, каждая из которых
пыталась диверсифицировать политические вложения. С одной стороны это
была областная администрация во главе с бывшим членом НПСР Николаем
Шаклеиным, формально возглавлявшим список партии «Единая Россия», но
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имевшим давние контакты с КПРФ и лояльное отношение АПР. С другой –
оппозиционная бизнес-группировка Олега Валенчука, бывшего члена партии
«Единая Россия» и главного конкурента Шаклеина на выборах губернатора в
2003 году. Группа Валенчука шла на выборы несколькими колоннами через
организации ЛДПР, РПП, «Патриотов России». Третьей значимой группой
были имеющие сложные отношения с областной администрацией «энергетики»
(бывшее «Кировэнерго»; теневой лидер бывший гендиректор «Кировэнерго»
Владимир Лебедев), сделавшие ставку на РПЖ, но представленные и в «Единой
России». Союзником «энергетиков» выступал тогдашний мэр Кирова
В.Киселев (в свою очередь, по мнению, многих за Киселевым стоял формально
член «Единой России» директор МУП Центральный рынок Сергей Лузянин) и
главный федеральный инспектор Валентин Пугач.
Что касается списка «Единой России», то он характеризовался внешней
консолидацией при реальных существенных внутренних конфликтах между
традиционно сильным в регионе «красным директоратом» во главе с Геннадием
Мамаевым и окружением губернатора. Администрация региона всегда была
довольно слабой по сравнению с промышленной элитой. В итоге по оценке
экспертов на 60-70% список кандидатов составлял директорат и только на 30%
– люди губернатора. Помимо отмеченных в список входили спикер ЗС
Владимир Васильев, генеральный директор ОАО «Кировский завод «Маяк»
Сергей Смирнов, генеральный директор ООО «Фирма «Глобус» Олег Березин,
советник генерального директора ТГК № 5 ОАО «ЕЭС России» Евгений
Сметанин и т.д.
В списке КПРФ также была представлена часть местного бизнеса. Помимо
номера 2 списка С.Доронина это директор ООО СТК «Прогресс» Михаил
Золотарев 1970 г.р. (№5 списка), гендиректор ООО «Вятка-СУЭК» Дмитрий
Русских 1969 г.р. (№7).
Что касается президента ОАО «Спутник» О.Валенчука, тот он лично
возглавил список ЛДПР, вице-президент и генеральный директор
«валенчуковского» ОАО «Спутник» С.Ермошин и И.Касьянов были лидерами
списка РПП.
Проблемы при регистрации были у списка РПЖ: облизбирком отказал в
регистрации, посчитав нелегитимной конференцию партии, так как часть
делегатов только вступила в партию и не успела пройти процедуру
официальной регистрации. ЦИК России отменил это решение и сам
зарегистрировал список партии.
Результаты выборов показали существенный успех группы Валенчука и
слабое выступление региональной «партии власти». О.Валенчука вскоре вновь
приняли в «Единую Россию».
23 марта 2006 спикером ЗС был вновь избран Владимир Васильев,
возглавляющий ЗС с 2005 года (его предшественник Валерий Кайсин
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25.09.2005 был найден мертвым с огнестрельным ранением в голову) и бывший
в 1997-2004 главой Кирово-Чепецкого района.
Результаты выборов Законодательного Cобрания Кировской
области 12.03.2006 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1142709.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 502234 (43,95%), в том
числе вне избирательных участков 56424 (11,23% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 501734.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
Российская партия пенсионеров
АПР
«Патриоты России»
Российская партия ЖИЗНИ
РДП «Яблоко»
Партия социальной
справедливости
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
143176
75833
73147
62401
38896
22574
20821
7491

Процент
голосов
28,54%
15,11%
14,58%
12,44%
7,75%
4,50%
4,15%
1,49%

Получено
мандатов
10
5
5
4
3
–
–
–

5674

1,13%

–

40203
11518

8,01%
2,30%

–
–

Результаты выборов Законодательного Cобрания Кировской
области 12.03.2006 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самрвыдвижение
КПРФ
АПР
ЛДПР
Российская партия ЖИЗНИ
РКРП-РПК
Партия «Родина»

Кандидатов
27
46
13
8
15
10
3
2

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 54.
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Избрано
19
4
1
2
–
–
–
–

Фракции: «Единая Россия» 36 (66,7%), ЛДПР 5 (9,3%), КПРФ 4 (7,4%),
«Справедливая Россия» 3 (5,6%). Группа «Независимые депутаты» 6 (11,1%,
руководитель – вице-президент ОАО «Спутник» Савелий Ермошин)

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 60,1 тыс.кв.км. Численность населения – 692315 или 0,49%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 13.04.1994
(Областная дума первого созыва), 8.12.1996 (Областная дума второго созыва),
10.12.2000 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Костромской областной думы четвертого созыва
4 декабря 2005 года
Избирательная система: Численность депутатов увеличена с 24 до 36. 18
депутатов избиралось по одномандатным округам, 18 по пропорциональной
системе с одним из самых низких в России заградительным барьером в 4%.
Закон предполагал санкции для «паровозов» партсписков в случае отказа
получать мандат: в этом случае данная партия утрачивала мандат. Областной
список кандидатов должен иметь три территориальные части (группы),
соответствующие частям территории области (областной центр, центральная
часть, северо–восточная часть). В общеобластной части списка могло быть не
более трех кандидатов. Избирательная комиссия Костромской области не
позднее чем за 20 дней до окончания срока, в течение которого должны быть
назначены выборы депутатов областной Думы, определяла границы этих частей
территории области и публиковала описание таких территорий с указанием
наименований региональных групп. Общее число кандидатов в списке не могло
быть
меньше
числа
депутатских
мандатов,
распределяемых
по
пропорциональной системе, и не могло превышать это число более чем в 1,5
раза. Установлено требование, что лиц одного пола в списке должно быть не
менее 30%.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. АПР (гендиректор ЗАО «Шунга», председатель РО АПР Александр
Лазутин, депутат облдумы Василий Хоменко).
2. Партия национального возрождения «Народная Воля» (директор ФГУ
Костромской центр стандартизации и метрологии Владимир Булатов).
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4. Партия «Родина» (в общеобластной части 1 кандидат – руководитель
пиар-агентства «Рэволюция» Игорь Прудников, близкий к бывшему мэры
Костромы Борису Коробову).
5. Российская партия ЖИЗНИ (председатель постоянной комиссии по
регламенту и депутатской этике облдумы Татьяна Тележкина)
6. ЛДПР (координатор РО, доцент кафедры философии костромской
сельхозакадемии Юрий Кудрявцев, старший менеджер по продажам ЧП
«Юрцев» Федор Калашников, начальник учебного центра УВД Костромской
области Николай Иванов)
7. КПРФ (председатель облдумы Валерий Ижицкий, гендиректор ЗАО
«Центральная
финансово-оценочная
компания»
Михаил
Долматов,
председатель колхоза «XII Октябрь» Михаил Васин)
8. СПС (директор Костромской ГРЭС Николай Балдин, руководитель
регионального отделения СПС депутат гордумы Костромы Николай Сорокин и
генеральный директор ООО «Максим» Максим Постников).
9. «Единая Россия» (депутаты областной Думы – директор тепличного
комбината «Высоковский» Алексей Ситников, председатель постоянной
комиссии по социальной политике Сергей Деменков и директор Галичской
птицефабрики Борис Комиссаров).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Отменена регистрация списка Российской партии пенсионеров
(лидер областных профсоюзов, депутат облдумы Михаил Батин, глава ОАО
«Геркулес» Алексей Ламакин и гендиректор ООО «Дело», руководитель сети
магазинов «Дом еды» Роман Копнин). Сначала гражданин Зиновьев (бывший
сотрудник ФСБ) потребовал отменить регистрацию списка партии, так как он
заверен представителями нелегитимного председателя партии В.Гартунга.
Однако, рассмотрев жалобу, 1 ноября избирком отказал в ее удовлетворении. 25
ноября облсуд отменил регистрацию списка РПП по иску отделения партии
«Народная воля» в связи с тем, что партсписок 20 сентября был заверен
ненадлежащим образом: его подписал председатель федерального исполкома
партии Владимир Буткеев, который не имел доверенности от признанного
судом лидером РПП Сергея Атрошенко. Занимавшая в бюллетене 3 место РПП
была вычеркнута из бюллетеней.
Особенности избирательной кампании: Выборы прошли в условиях
активной и по российским меркам вполне свободной конкуренции между рядом
партий, опирающихся на местные бизнес-группы.
Единственный пример значимого административного давления «через
Москву» – снятие с выборов списка Российской партии пенсионеров, за
которым стоял альянс группы предпринимателей во главе с Романом
Копниным и крупного регионального бизнесмена, с 2005 главы областных
профсоюзов Михаила Батина. Причиной этого могли быть как проблемы
личных конкурентных отношений М.Батина и лидера региональной
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организации «Единой России» в то время депутата Госдумы РФ Евгения
Трепова (он возглавлял группу торговых предприятий «Высшая лига»), так и
то, что по данным соцопросов РПП, которая вела энергичную и креативную
кампанию под лозунгом «Они отобрали – мы вернем!», догоняла «Единую
Россию». На некоторых встречах амбициозный М.Батин говорил о планах
баллотироваться в Президенты РФ. После снятия с регистрации РПП главным
оппонентом «Единой России» стал список КПРФ. Сенсацией стало наличие
вторым номером списка КПРФ крупного бизнесмена М.Долматова, в 2004 году
ставшего
руководителем
Костромской
общественной
приемной
уполномоченного по правам человека в РФ. В интервью газете «Средний
класс» 13 октября В.Ижицкий опроверг слухи о том, что второй номер в
предвыборном списке партии якобы был продан М.Долматову за 70 тысяч
долларов на избирательную кампанию КПРФ и 30 тысяч долларов на личную
кампанию Ижицкого.
Есть мнение, что администрация области, не имеющая «своей» партии,
«исподтишка» мешала «Единой России» и помогала ее оппонентам (Е.Трепов
рассматривался как конкурент Виктора Шершунова в борьбе за пост
губернатора). В целом лояльно относились к В.Шершунову региональные
отделения КПРФ, РДП «Яблоко», СПС, партии «Родина», АПР, РПП. СПС и
«Яблоко» приняли решение выставить совместный список на базе СПС.
Успешная избирательная кампания «Единой России» сдерживалась
особенностями
регионального
законодательства,
осложняющими
формирование избирательного списка с включением депутата Госдумы РФ
Е.Трепова. Незадолго до выборов из партии со скандалом вышел Сергей
Галичев – руководитель компании «Бегемот». Внутри организации у Трепова
имелся конфликт с рядом иных групп и фигур, в частности с мэром Костромы
Ириной Переверзевой.
На первом заседании облдумы кандидаты «Единой России» проиграли все
посты, на которые выдвигались – спикером облдумы стал исключенный перед
сессией из «Единой России» на нарушение партийной дисциплины Андрей
Бычков, который уже был спикером в 1994-2000 годах (за Бычкова
проголосовали 25 депутатов, за кандидата «Единой России» Сергея Деменкова
10), зампредами облдумы также стали оппоненты «Единой России» – первым
заместителем был избран коммунист Валерий Ижицкий (в третьем созыве был
спикером), заместителем независимый кандидат Сергей Галичев. В
дальнейшее А.Бычкова восстановили в «Единой России», а в 2007 году еще
одним заместителем стал «единоросс» С.Деменков.
Результаты выборов Костромской областной думы 4.12.2005 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 577252.

324

Число избирателей, принявших участие в выборах: 226985 (39,3%), в том
числе проголосовало досрочно 25, вне избирательных участков 23081 (% от
явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 226813.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
АПР
«Родина»
ЛДПР
Российская партия ЖИЗНИ
СПС
ПНВ «Народная воля»
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
68030
39636
26414
20557
19480
10673
6624
1861
23044
10494

Процент
голосов
29,99%
17,48%
11,65%
9,06%
8,59%
4,71%
2,92%
0,82%
10,16%
4,63%

Получено
мандатов
7
4
2
2
2
1
-

Результаты выборов Костромской областной думы 4.12.2005 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
«Единая Россия»
КПРФ
Российская партия пенсионеров
СПС
ЛДПР
Российская партия ЖИЗНИ
Партия «Родина»
АПР
ПНВ «Народная воля»
«Евразийский союз»

Кандидатов
32
11
6
3
1
8
7
5
3
1
1

Избрано
7
7
1
1
1
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 36.
Фракции: «Единая Россия» 21 (58,3%), КПРФ 5 (13,9%), ЛДПР 2 (5,6%).
Депутатская группа «Экономика и социальное партнерство» 7 (19,4%, из них 2
члены партии «Справедливая Россия»). Вне групп и фракций 1 (2,8%).
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 71,0 тыс.кв.км. Численность населения – 952673 или 0,67%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): освоенный регион группы
аутсайдеров.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Областная дума первого созыва), 24.11.1996 (Областная дума второго
созыва), 26.11.2000 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Курганской областной думы четвертого созыва
28 ноября 2004 года
Избирательная система: Было решено фактически сохранить прежнюю
численность депутатского корпуса – он был увеличен лишь на одного депутата
(стало 34 вместо 33), в результате 17 депутатов избирались по партийным
спискам с 5% заградительным барьером и 17 по одномандатным округам
вместо существовавших ранее 11 трехмандатных округов. Списки партий
состояли из центральной части из 10 человек и региональных частей,
образованных согласно структуре одномандатных избирательных округов (но
так как ни одна партия не получила 10 мандатов, то до распределения мандатов
между региональными частыми ни в одном списке дело не дошло).
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. СПС (президент Группа компаний «Комсервис» Евгений Собакин, близкий
к губернатору бизнесмен замдиректора ООО «Алькатрон» Михаил Гурко,
житель Екатеринбурга директор по развитию ЗАО «Супермаркет “Кировский»
Александр Медков).
2. Российская партия ЖИЗНИ (главврач МУ «Курганская городская
больница скорой медицинской помощи» Валерий Веревкин).
3. «Единая Россия» (член Совета Федерации Олег Пантелеев, ректор
Курганской сельхозакадемии Виктор Павлов, председатель комитета по
законодательству и государственному строительству, лидер фракции ЕР в
облдуме Александр Лузин)
4. АПР (гендиректор ЗАО «Путь к коммунизму», депутат облдумы Владимир
Остапенко, директор ЗАО «Глинки» Любовь Цветова).
5. Российская партия пенсионеров (заместитель директора ОАО
“Шадринский автоагрегатный завод, депутат облдумы Владимир Панчишин,
начальник юридического отдела УФПС Курганской области Валерий
Алексеев).
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6. Партия
«Родина»
(председатель
Курганского
областного
некоммерческого Фонда «Зауралье» Николай Кривощеков).
7. ЛДПР (координатор РО Александр Емелин, глава Старопросветского
сельсовета Кетовского района Юрий Ярушин, директор новостей ООО
«Попутчик» Наталья Пальшина).
8. КПРФ (заместитель председателя облдумы Лариса .Артемьева, глава
администрации Далматовского района Владимир Иоган, первый секретарь
обкома, профессор кафедры отечественной истории КГУ Василий Кислицын).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Нет.
Особенности избирательной кампании: Выборы областной думы
проходили одновременно с выборами губернатора Курганской области и
выборами органов местного самоуправления большинства городов и районов
Курганской области, включая столицу области, г.Курган.
«Единая Россия» представляла список региональной номенклатуры, при этом
одновременно губернатор Олег Богомолов был выдвинут от партии кандидатом
в губернаторы на новый срок. Обращает внимание, что только 8 место в списке
при власти занимал действующий председатель облдумы Валерий Пономарев,
который в итоге не стал депутатом.
Имеющий существенный антирейтинг О.Богомолов с большим трудом вновь
стал губернатором, одержав победу только во втором туре. При этом перед
первым туром была отменена регистрация его главного оппонента
свердловского предпринимателя, депутата Палаты представителей ЗС
Свердловской области Сергея Капчука.
Фактически поддержкой областной администрации также пользовался список
СПС во главе баллотировавшимся в губернаторы области московским
бизнесменом Евгением Собакиным (бывший депутат Госдумы РФ – член
фракции «Яблоко», руководитель избирательной кампании «Яблоко» 1995
года). В отсутствие С.Капчука Собакин, на которого работал известный
политтехнолог Антон Баков, неожиданно вышел во второй тур выборов
губернатора. Активная кампания Собакина при фактической поддержке
администрации и традиционным технологиям Бакова до первого тура
способствовала успеху списка СПС и его выходу на четвертое место. После
первого тура Е.Собакин попытался вести свою игру, объединившись с
оппонентами Богомолова лидером областных профсоюзов Петром Назаровым и
С.Капчуком, однако в отличие от ситуации первого тура перед вторым,
который состоялся 19 декабря была развернута мощная агиткампания против
СПС, которая не позволила Собакину одержать победу19.
19
Кынев А. Зауральские страдания. Невзирая на непопулярность, Олег Богомолов
остался
губернатором
самого
бедного
региона
Урала.
http://www.ifes.ru/library/newsarchive/article.php?id=774
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Фактически О.Богомолова также поддерживала организация КПРФ. При этом
агиткампании КПРФ почти не вела. Традиционно сильные позиции в регионе
сохранила ЛДПР. Лидер списка ЛДПР, координатор областной организации
партии А.Емелин одновременно баллотировался в губернаторы.
Два списка, по мнению экспертов, были близких к известному уральскому
предпринимателю Павлу Федулеву (он контролировал под Шадринском СПК
«Красная звезда» – крупнейшее свиноводческое хозяйство) – Российской
партии пенсионеров и АПР. Сам П.Федулев пытался избраться в облдуму как
самовыдвиженец по Далматовскому избирательному округу №9, однако
потерпел поражение – против него была организована мощная
целенаправленная агиткампания.
Неожиданным стало поражение списка партии «Родина», отказавшейся
поддержать на выборах губернатора члена федерального руководства партии
С.Капчука, который в итоге баллотировался как независимый кандидат.
По итогам выборов три одномандатных округа в г.Курган остались вакантны,
так как в них наибольшее число голосов получила графа «против всех».
Новым председателем областной думы по предложению фракции «Единой
России» был избран давний союзник губернатора гендиректор ЗАО
«Кургансемена» Марат Исламов (в прежней думе он возглавлял
прогубернаторскую группу «Согласие»).
Результаты выборов Курганской областной думы 28.11.2004 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 769842.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 409825 (53,2%), в том
числе вне избирательных участков 28893 (7,05% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 409453.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
ЛДПР
КПРФ
СПС
Российская партия пенсионеров
АПР
Партия «Родина»
Российская Партия ЖИЗНИ
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
99975
50389
41651
41621
40152
32905
15148
7607
40703
19733

Процент
голосов
25,88%
13,05%
10,78%
10,78%
10,40%
8,52%
3,92%
1,97%
9,89%
4,81%

Получено
мандатов
6
3
2
2
2
2
-
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Результаты выборов Курганской областной думы 28.11.2004 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения

Кандидатов
41
13
8
3
3
7
4
2
1
1

Самовыдвижение
«Единая Россия»
ЛДПР
АПР
РПЖ
КПРФ
Партия «Родина»
РПП
СПС
РКРП-РКП

Избрано
6
5
1
1
1
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 34.
Фракции: «Единая Россия» – 24 (70,6%, в её составе Аграрная депутатская
группа из 9 человек, депутатская группа «Содействие развитию молодежного
движения» из 5 человек), ЛДПР 3 (8,8%). Вне фракций и групп 7 (20,6%, из них
2 члена КПРФ – 5,9%).

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 29,8 тыс.кв.км. Численность населения – 1155417 или 0,81%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более аграрный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Областная дума первого созыва), 29.12.1996 (Областная дума второго
созыва), 14.01.2001 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Курской областной думы четвертого созыва
12 марта 2006 года.
Избирательная система: Численность депутатов облдумы осталась прежней.
22 депутата избиралось по одномандатным округам, 23 по пропорциональной
системе с 7% заградительным барьером (барьер был повышен с 5% до 7%
буквально на старте кампании – решение об этот облдума приняла 29 ноября
2005). Партии полностью или частично разбивают список на территориальные
части, соответствующие территориям одного или нескольких одномандатных
округов. Число территориальных частей не может составлять менее 1/3 от
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числа одномандатных округов, каждая из частей должна включать не менее
трех кандидатов. Общеобластная часть списка может включать не более 3
кандидатов, а общее число кандидатов по списку не может быть меньше числа
депутатских мандатов, распределяемых по пропорциональной системе.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. ДПР (президент фонда «Курские дети» Владимир Картамышев, депутат
облдумы Сергей Васильев, гендиректора фонд содействия социальной
адаптации сотрудников правоохранительных структур, уволенных в запас
«Содействие» Игорь Алексеев).
2. Российская партия Пенсионеров (директор МУП «Курская городская
типография» Анатолий Крюков, военнослужащий Павел Коденец, 1-й зампред
Федерации профсоюзных организаций Курской области Тамара Волобуева)
3. «Патриоты России» (заместитель управляющего ТСЖ «КСД –
Жилсервис» Анатолий Невежин)
4. «Единая Россия» (губернатор Александр Михайлов, депутат Госдумы РФ
Александр Чухраев, олимпийский чемпион 2004 года по боксу Александр
Поветкин, 1979 г.р.)
5. ЛДПР (координатор РО, депутат Госдумы РФ Сергей Иванов,
зам.координатора Владимир Федоров, гендиректор ООО «Советское молоко»
Советского района Владимир Григоров)
6. КПРФ (первый секретарь обкома, председателем комитета облдумы по
социальным вопросам Николай Иванов, председатель облдумы Александр
Анпилов, главный инженер МУП «Курские городские коммунальные
электрические сети», депутат облдумы Юрий Валинеев)
7. Российская партия ЖИЗНИ (бывший депутат Госдумы РФ, председатель
Совета директоров ООО «Группа компаний «Агрохолдинг» Александр
Четвериков, начальник отдела международных и межрегиональных связей
департамента организационной работы мэрии Курска Маргарита Молокова,
бывший депутат Госдумы РФ от Магаданской области, депутат Магаданской
облдумы Владимир Буткеев)
8. АПР (бывший депутат Госдумы РФ в 1999-2003 Виталий Гуков,
генеральный директор ОАО «Курскагропромтехника» Михаил Тимошенко,
председатель Совета директоров ОАО «Красная поляна +» (входит в группу
компаний «Агрохолдинг»), депутат облдумы Николай Соловьев)
9. СПС (бывший депутат Госдумы РФ адвокат Александр Федулов,
генеральный директор ОАО «Строймост» Андрей Иващенко)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Отказ в регистрации получил список партии национального
возрождения «Народная воля» во главе с Александром Руцким. Прокурорская
проверка поставила под сомнение легитимность руководящих органов
организации, которая не уведомила регистрационные органы о смене главы
политсовета, а также порядок проведения конференции.
Также был снят с выборов список партии «Родина», решением областного
суда от 25 февраля, подтвержденным решением Верховного суда РФ 9 марта.
Первоначально иск против партии подали представители РПП. Партия была
обвинена в том, что её представителями среди избирателей бесплатно
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распространялся товар – автомобильные ароматизаторы. Это обстоятельство
подтверждалось показаниями свидетелей, допрошенных судом, копиями
товарных накладных. Кроме того, дополнительными причиной стало
разжигание социальной розни. В качестве акта разжигания «социальную
ненависти и вражды» были расценены опубликованные 10 февраля 2006 года в
печатном агитационном материале под названием «Родина» сведения,
направленные на формирование негативного восприятия подразделения
органов внутренних дел, военкоматов, судов. Последним ударом по партии
стало выбытие территориальных групп кандидатов, в результате их число в
списке уменьшилось с 11 до 7, в то время как согласно положениям областного
закона количество региональных групп должно быть не менее 8.
Примечательно то, что изначально в первой тройке кандидатов числился сын
мэра Курска, генерала ФСБ Виктора Суржикова Константин. Однако он одним
из первых снял кандидатуру из списка, возглавляли список доцент КГУ Сергей
Токарев и депутат облдумы Владимир Квасков.
Особенности избирательной кампании: Бывший коммунист губернатор
Александр Михайлов, вступивший в «Единую Россию», с одной стороны вел
борьбу за влияние на формирование списка «Единой России» с секретарем
Политсовета РО, депутатом Госдумы Александром Чухраевым, с другой
стороны сохранил определенные отношения с бывшими соратниками из КПРФ.
А.Михайлов первым главой региона в Черноземье поставил перед
президентом РФ вопрос о доверии, однако в апреле 2005 А.Михайлову не
удалось взять под свой контроль региональную организацию «Единой России»
(он хотел сделать ее лидером депутата облдумы Николая Панибратова). При
посредничестве центрального партруководства между двумя группировками
был достигнут компромисс. Фаворит губернатора Н.Панибратов оказался
только третьим в 8-й группе.
Провластными были списки РПП и АПР. Реальной оппозицией могла бы
стать «Народная воля» во главе с бывшим губернатором А.Руцким, но ее
отстранили от выборов. После ее отстранения элемент антисистемности остался
в списке СПС во главе с известным скандальными резкими
антикоммунистическими заявлениями Александром Федуловым и списке ДПР
В предвыборной риторике курских правых сочетаются лозунги о возвращении
всенародных выборов губернаторов и мэров и популистские заявления о
повышении зарплат учителям и врачам.
В качестве яркого примера диверсификации вложений (и соответственно
рисков) помимо областной администрации можно провести группу компаний
«Агрохолдинг» (активно работает на внутреннем и внешнем зерновых рынках,
являясь крупной компанией по производству, заготовке, хранению и
подработке зерновых культур, также занимается производством кормов для
животноводства, имеет сеть супермаркетов и т.д.), представители которой
присутствовали в списках Российской Партии Жизни (председатель совета
директоров компании А.Четвериков), АПР (в этом списке представлено
руководство принадлежащего компании ОАО «Красная поляна +»), «Родины»,
СПС.
331

Итоги выборов оказались очень странными и вызвали подозрения в
манипуляциях: сразу три списка – ДПР, ЛДПР и СПС едва не преодолели
заградительный барьер.
Председателем областной думы избран главный федеральный инспектор по
Курской области Александр Кичигин, в 1999-2003 глава администрации города
Железногорска.
Результаты выборов Курской областной думы 12.03.2006 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 969288.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 420134 (43,34%), в том
числе проголосовало досрочно (% от явки), вне избирательных участков 57541
(13,7%% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 420035.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
Российская партия ЖИЗНИ
ДПР
ЛДПР
СПС
Российская партия пенсионеров
АПР
«Патриоты России»
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
156933
47369
30494
29350
28887
27459
21627
12286
6952
41915
16763

Процент
голосов
37,36%
11,28%
7,26%
6,99%
6,88%
6,54%
5,15%
2,92%
1,66%
9,98%
3,99%

Получено
мандатов
15
5
3
–
–
–
–
–
–
–
–

Результаты выборов Курской областной думы 12.03.2006 года по
мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
Партия «Родина»
ДПР
ЛДПР
КПРФ
Российская партия ЖИЗНИ
АПР
СПС

Кандидатов
20
38
8
7
19
11
5
3
2

Избрано
14
3
1
1
–
–
–
–
–
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Российская партия пенсионеров
РКРП-РПК
Народно-патриотическая партия

1
1
1

–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 45.
Фракции: «Единая Россия» 32 (71%), КПРФ 5 (11,1%), «Справедливая
Россия» 3 (6,7%). Вне фракций 5 (11,1%).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 84 тыс.кв.км. Численность населения – 1631894 или 1,15%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994
(Законодательное собрание первого созыва), 14.12.1997 (Законодательное
собрание второго созыва), 16.12.2001 Законодательное собрание третьего
созыва).
Выборы Законодательного собрания Ленинградской области
четвертого созыва 11 марта 2007 года
Избирательная система: Согласно принятому 1 июля 2003 закону о выборах
сохранился численный состав Законодательного Собрания из 50 депутатов (25
по партийным спискам с 7% барьером, а 25 – по одномандатным округам, в
которых примерно по 43 тысячи избирателей). Часть депутатов (в частности,
бывший председатель ОЗС В.Климов) выступали за увеличение численности
Законодательного Собрания до 100 человек, чтобы избежать перенарезки
избирательных округов. В начале 2006 областная администрация начала
наступление на ОЗС, предложив сократить численность депутатского корпуса с
50 до 36 депутатов, при том чтобы все депутаты работали на постоянной
основе. Свою инициативу глава области объяснил тем, что после реформы
местного самоуправления большая часть работы в области легла на органы
МСУ и численность ЗС можно сократить. Однако ОЗС отвергло план
губернатора по сокращению депутатского корпуса (губернаторский проект
поддержало лишь 12 депутатов).
В центральной части партсписков могло быть не более 3 кандидатов.
Остальной список партии должны были разбить на 5 групп региональных
групп, соответствующих пяти частям территории Ленинградской области,
границы этих территорий определял облизбирком.
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Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. КПРФ (депутат Госдумы РФ, летчик-космонавт Светлана Савицкая,
первый секретарь обкома КПРФ Регина Илларионова, главный инженер
СМУ№7 из г.Сосновый бор Николай Кузьмин)
2. «Патриоты России» (депутат Госдумы РФ Елена Драпеко, советник в
Банке «НОВАЯ МОСКВА» Николай Третьяков и пенсионер Владимир
Топорков).
3. «Единая Россия» (губернатор Валерий Сердюков, олимпийская чемпионка
по конькобежному спорту Светлана Журова, ректор областного университета
имени Пушкина Вячеслав Скворцов)
4. СПС (председатель СПС Никита Белых, начальник отдела ЗАО
«Октрансвнештерминал» Сергей Иванов, зам. гендиректора ООО «Содахлорат» Геннадий Шутиков).
5. «Справедливая Россия» (бывший вице-губернатор области, советник
президента групп ЛСР Евгений Петелин, лидер РО партии, зам. гендиректора
ООО «Гетеком-Сервис» Геннадий Жирнов и бывший начальник
Ленинградского военного округа, а ныне советник гендиректора ООО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Павел Лабутин)
6. ЛДПР (помощник депутата Госдумы Алексей Бондаренко, жена депутата
Госдумы РФ Дамира Шадаева, нынешний депутат ЗС Ирина Шадаева и
коммерческий директор ООО «Городской центр размещения рекламы»
Владимир Колесников)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: РДП «Яблоко» (лидер списка – директор ООО «Коммерческая фирма
"Вояж"» из г.Волосово Сергей Грачев) не смогло собрать подписи. Также
выдвигало список, но не представило документов на регистрацию отделение
АПР во главе с депутатами ЗС Юрием Кокошниковым и Михаилом Роговым.
Отказ по итогам проверки подписных листов получил список ДПР, состоявший
из людей самых различных профессий и возрастов (лидер списка – начальник
отдела ООО «Авиакомпания "ВИМ-АВИА"» Роман Матюшевский).
Аналогичная участь постигла и Народную партию (лидер списка –
председатель областного комитета партии Альберт Типясев), которая даже не
сумела должным образом оформить значительную часть своих подписных
листов.
Особенности избирательной кампании: Также как и Московская область,
Ленинградская область является одним из самых специфичных регионов РФ –
регионом-«бубликом», не имеющим центра – областные органы власти
находятся на территории другого субъекта РФ – города Санкт-Петербург.
Область была административно отделена от Ленинграда в 1931, но раздел
произошел не до конца – главной орган власти в годы СССР – обком КПСС был
у Ленинграда и области общий. В области нет ни одного собственно областного
крупного города, но есть целый ряд средних и малых городов, наиболее
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значительны Гатчина, Выборг, Сосновый Бор, Тихвин, Кириши, Кингисепп,
Волхов, Всеволожск. В результате с одной стороны область всегда находится в
«тени» «большой» санкт-петербургской политики, с другой – сильняя
сегментизация и существенное разнообразие районов области ведет к тому, что
помимо чиновников областной администрации целостной картиной
происходящего в регионе не владеет практически никто, внутренняя
интеграция между территориями области невелика. Бизнес-структуры знают
ситуацию только в городах нахождения своих подразделений, областные
отделения политических партий существуют преимущественно фиктивно и
являются придатками петербургских городских отделений. Итогом этого
становится то, что даже для большинства профессиональных петербургских
аналитиков происходящее в области – «терра инкогнита» и предмет скорее
домыслов, а не знания. Одновременно эффектом этой сегментизированности
оказывается с одной стороны отсуствие в регионе значительного числа
политиков с общеобластной известностью – ей в состоянии обладать только
человек, изначально занимающий некий общеобластной руководящий пост, с
другой стороны любая областная власть в таком «разрозненном» регионе в тени
большого соседа изначально оказывается в слабом положении, которое
стремится компенсировать через излишне авторитарные схемы управления.
Нынешний губернатор В.Сердюков трудно и тяжело устанавливал контроль
над регионом, при всем его кажущемся абсолютном публичном доминировании
степень скрытой внутренней фронды довольно высока. Даже несмотря на
авторитарную схему управления (в частности в области отменена выборность
мэров городов) полного контроля на областью Сердюкову добиться так и не
удалось. Скорее полное кажущееся доминирование губернатора это скорее
нежелание большинства иных игроков идти на открытые конфликты, когда же
речь доходит до необходимости продавить нужное губернатору, но не
устраивающее местные элиты решение (к примеру решение о сокращении
числа депутатов Заксобрания перед выборами 2007 года), последние имеют
возможности его саботировать. Поэтому губернатор вынужден мириться с
оппонентами и инкорпорировать их в свою систему власти, понимая всю
ситуативность такой системы поддержки.
Фракционная структура ЗС третьего созыва также была крайне неустойчива:
фракции возникали и распадались: «Ленинградская», «Общественное
согласие», «Диалог», СЕПР, «Единая Россия», ЛДПР, «Родина», «Справедливая
Россия». Депутатский корпус представлял собой постоянное броуновское
движение депутатов между группами и фракциями. Такая мозаичная картина
изначально сулила интриги и при выборах нового Законодательного Собрания.
Главной из них было то, кому из депутатов ЗС хватит места в списке «Единой
России». Выяснилось, что практически никому – действующим депутатам
партия предложила идти в округа (даже спикеру ЗС Кириллу Полякову). Но так
как округов всего 25 вместо 50 ранее, то это означало одно – схватку в округах
между действующими депутатами. Не сильно повезло депутатам ЗС третьего
созыва и при формировании списков иных партий.
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Борьба за формирование списков «Единой России» началась задолго до
выборов – именно так можно расценить нападки многих депутатов на
заместителя губернатора по социальному развитию и одновременно главу
региональной организации партии Николая Пустотина, которого обвиняли в
нецелевом расходовании бюджетных средств на закупку лекарств по ценам,
превышающим розничные. В итоге борьбы список «Единой России» возглавил
лично губернатор В.Сердюков, хотя ранее неоднократно заявлял, что по
принципиальным соображениям не является членом какой-либо политической
организации. Территориальные группы возглавили вице-губернаторы Николай
Пасяда и Николай Пустотин, главы Выборгского района Георгий Порядин,
Тосненского района Иван Хабаров, Гатчинского района Александр
Худилайнен.
Что касается «Справедливой России», то она решила обойтись без
«паровозов» (несмотря на первоначальные слухи, что её список возглавит
С.Миронов). Обращает внимание на наличие в списке ряда кандидатов,
связанных с промышленно-финансовой группой «ЛСР» (бывшее ОАО
«Ленстройреконструкция») – одно из крупнейших представленных в области
строительных предприятий. Помимо Е.Петелина это бывший советник
президента «ЛСР» Сергей Бебенин и гендиректор ОАО «Гранит-Кузнечное»
Василий Кострица. Помимо мощного ресурса ЛСР на стороне партии оказался
и мэр одного из ключевых городов области – глава Сертолово Александр
Соболенко, конфликтующий с главой администрации Всеволожского района
Игорем Самохиным.
Список КПРФ возглавила имеющая мало отношения к региону С.Савицкая.
Как и у иных партий, не обошлось у КПРФ и без представителей строительного
бизнеса – одну из групп возглавлял гендиректор ОАО «Лужская ПМК-10»
А.Закин.
Лидер списка «Патриоты России» Елена Драпеко одновременно
баллотировалась в ЗС Санкт-Петербурга. Что касается ЛДПР, то в составе
фракции ЛДПР в Госдуме работал один из крупнейших лесопромышленников
области Дамир Шадаев.
Избирательную кампанию СПС вели технологи Антона Бакова с компанией
«Достройки» и повышения пенсий в 2,5 раза.
Агитационная кампания сопровождалась явным административным
давлением и массовым применением «черных технологий» (однако, с меньшим
размахом, чем в соседнем Петербурге). Содержание агитационных кампаний
партий было традиционным и премущественно носило социальный характер.
Наиболее массовой была агитация «Единой России» и «Справедливой России».
23 февраля глава ЦИК Александр Вешняков выразил беспокойство по поводу
использования черных технологий на выборах в Ленинградской области. В
частности он пообещал разобраться с ситуацией, когда на областном
телевидении с выпуска был снят платный агитационный ролик партии
«Справедливая Россия»20.
20

Глава ЦИК о "грязных технологиях". http://www.fontanka.ru/2007/02/23/012/print.html
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При подсчете наиболее скандальная ситуация возникла с результатами по
СПС. По итогам подсчета 86% бюллетеней СПС получил 7,54% голосов, а по
итогам подсчета 100% бюллетеней – 7,01%, в связи с чем на ряде
избирательных участков Выборгского района был произведен пересчет по
жалобе ЛДПР. Данный пересчет на 10 участках, по мнению СПС незаконно
назначенный, выявил дополнительно 33 недействительных бюллетеня, в т.ч. 29
отданных за СПС, при этом представители партии присутствовали не на всех
участках. В результате процент поддержки СПС сократился с 7,01% до 6,997%.
Одним из символичных стало поражение в Никольском округе №16 одного из
самых авторитетных «единороссов» депутата ЗС, генерального директора
компании «Леноблгаз» Юрия Страхова от кандидата «Справедливой России»
заместителя директора завода «Ленстройкерамика» (входит в «Группу ЛСР»)
Константина Острикова (18,9% к 23,54%). Всего же в Законодательное
собрание нового созыва избрано лишь 13 депутатов из прежнего состава ЗС, то
есть обновление депутатского корпуса составило почти 75%.
По итогам выборов решил оставить посты вице-губернатора области по
социальной политике и секретаря регионального политсовета партии «Единая
Россия» Николай Пустотин, перейдя на работу депутатом Законодательного
собрания. На пост председателя Законодательного собрания вместо К.Полякова
«Единая Россия» решила предложить Ивана Хабарова, ранее бывшего главой
Тосненского района и являвшегося лидером ассоциации глав муниципальных
образований. На посты вице-спикеров были избраны «единоросс» Герман
Мозговой и «эсер» Сергей Бебенин.
Результаты выборов Законодательного собрания Ленинградской
области 11.03.2007 года по пропорциональной системе.
Число избирателей, включенных в список: 1315283.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 413564 (31,44%), в том
числе проголосовало досрочно (% от явки), вне избирательных участков 30721
человек (7,43% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 413124.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
«Справедливая Россия»
КПРФ
ЛДПР
СПС
«Патриоты России»
Недействительных бюллетеней
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Получено
голосов
145592
86500
70519
50104
28907
15156
16346

Процент
голосов
35,24%
20,94%
17,07%
12,13%
6,997%
3,67%
3,96%

Получено
мандатов
10
6
5
4
–
–
–

Результаты выборов Законодательного собрания Ленинградской
области 11.03.2007 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
«Справедливая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Патриоты России»
АПР
РОДП «Яблоко»

Кандидатов
25
51
17
22
19
6
4
1

Избрано
13
8
3
1
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 50 (в том числе вакансия по округу №22).
Фракции: «Единая Россия» 30 (60%), «Справедливая Россия» 9 (18%), КПРФ
6 (12%), ЛДПР 4 (8%).

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 24,1 тыс.кв.км. Численность населения – 1163348 или 0,82%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион освоенной зоны.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 6.03.1994
(Областное собрание первого созыва), 31.05.1998 (Областное собрание
второго созывы; в мае 1998 переименовано в Областной совет народных
депутатов), 14.04.2002 (Областной совет депутатов третьего созыва).
Выборы Липецкого областного Совета депутатов четвертого
созыва 8 октября 2006 года.
Избирательная система: 30 мая 2006 года в регионе был принят новый закон
о выборах: численность депутатов областного совета была увеличена с 38 до 56
(т.е.вместо 36 одномандатных округов стало 28, и еще 28 депутатов избирались
по округам с 7% заградительным барьером). Списки должны были включать в
себя общеобластную часть, а также быть разбиты не более чем на 14
региональных частей, согласно территориям, утвержденным облизбиркомом в
границах двух граничащих между собой одномандатных избирательных
округов. Каждая региональная группа должна включать не более трех
кандидатов, а общеобластная часть списка кандидатов – трех кандидатов. В
списке могло быть не более 45 кандидатов.
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Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. Российская партия ЖИЗНИ (председатель Совета Федерации Сергей
Миронов, генеральный директор ЗАО «Живая вода» Евдокия Бычкова,
начальник отдела развития предпринимательства администрации Липецка,
председатель Совета РО Сергей Грушевский).
2. ЛДПР (координатор РО Валентин Свиридов, директор ООО «Компания
«Ацетилен» Сергей Соколов)
3. ДПР (генеральный директор ООО «Фирма «Афганец» Светлана Рубченя).
4. Российская партия пенсионеров (ассистент Липецкого педуниверситета
Людмила Яськова, генеральный директор ЗАО «Агрореммаш» Антон Курочкин
и пенсионер Василий Лелецкий).
5. «Единая Россия» (губернатор Олег Королев, мэра Липецка, секретарь
политсовета РО Михаил Гулевский, председатель облсовета Павел Путилин).
6. КПРФ (первый секретарь обкома Николай Разворотнев, депутат облсовета
Ираида Тихонова, рабочий из Ельца Алексей Казанцев).
7. «Патриоты России» (председатель Липецкой областной Федерации
профсоюзов СОЦПРОФ Владимир Тормышев)
8. Партия национального возрождения «Народная воля» (лидер партии
Сергей Бабурин, депутат Липецкого горсовета, давний местный оппозиционер
Валентина Пересыпкина).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: АПР, которая первоначально выдвинула свой список всего из 3
человек (лидер председатель регионального отделения АПР Виктор Тимофеев),
но не сдав документы на регистрацию, поддержала «Единую Россию» и
губернатора О.Королева.
Партия «Родина» сформировала список, но не сдала документы даже на
заверение, поддержав РПЖ, когда стало известно, что его возглавит лично
С.Миронов. Кандидаты «Родины» остались только в одномандатных округах.
Первоначально Липецкие отделения СПС и Республиканской партии
заявили, что они объединятся для участия в выборах. Однако затем они
отказались выдвигаться, сославшись на высокий избирательный барьер и
концентрацию административного ресурса. Такую же позицию заняло РОДП
«Яблоко».
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания в
Липецкой области была одной из самых спокойных осенью 2006 года –
основные вопросы политического противостоянии решались в кулуарах путем
элитных согласований. Исторически в регионе сложилось два «центра силы» –
администрация области, ориентированные на неё элиты сельских районов и
малых городов с одной стороны, и Новолипецкий металлургический комбинат
(НЛМК), задающий правила игры в самом Липецке (нынешний мэр Липецка
М.Гулевский – выходец из НЛМК), с другой.
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Выборы едва не внесли раскол в ряды «Единой России» по вопросу о составе
первой тройки. Представители НЛМК лоббировали на третье место депутата
Госдумы РФ от области и совладельца сокового холдинга «Лебедянский»
Николая Борцова, сторонники липецкого губернатора Олега Королева –
спикера облсовета Павла Путилина. В итоге генеральный совет партии
утвердил первую тройку из О.Королева, М.Гулевского и П.Путилина, далее в
списке вошли все ключевые представители региональной элиты.
Сенсацией стало решение председателя Совета Федерации С.Миронова лично
возглавить в регионе партийный список РПЖ. Не вызывает сомнений что такое
решение могло быть принято только при наличии определенных гарантий либо
со стороны областной администрации, либо со стороны НЛМК. Также не
вызывал сомнения успех на выборах в регионе КПРФ, традиционно лояльной
администрации О.Королева.
За исключением некоторого числа традиционных анонимных листовок против
отдельных кандидатов, гласящих о их связи с криминалом, ярких событий в
агитационной кампании в регионе не было. По данным ЦИК РФ Липецкая
кампания оказалась одной из самых дорогих в 2006 – политические партии
официально собрали в свои избирательные фонды почти 59 млн. рублей21.
В результате выборов избрано на новый срок 21 депутат предыдущего созыва.
13 октября спикером совета вновь стал занимающий этот пост с 2005 года
Павел Путилин, бывший директор госсемхоза «Петровский», предложенный
политсоветом РО ЕР. Заместителями председателя облсовета избраны
«единороссы» Александр Никонов и Владимир Загитов. Пять из шести
комитетов также возглавили представители ЕР, лишь комитет по
государственному устройству и местному самоуправлению возглавил
коммунист Виктор Боев.
Результаты выборов Липецкого областного Совета депутатов
8.10.2006 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 918677.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 412884 (44,94%), в том
числе вне избирательных участков 64558 (15,64% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 412771.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
Российская партия ЖИЗНИ
Российская партия пенсионеров
КПРФ
ЛДПР
«Патриоты России»
21

Получено
голосов
209071
48347
46199
44005
17697
8846

Процент
голосов
50,65%
11,71%
11,19%
10,66%
4,29%
2,14%

Получено
мандатов
17
4
4
3
–
–

www.regnum.ru/news/718036.html 09:03 08.10.2006

340

ДПР
ПНВ «Народная воля»
Против всех
Недействительных бюллетеней

6018
3602
20134
8852

1,46%
0,87%
4,88%
2,14%

–
–
–
–

Результаты выборов Липецкого областного Совета депутатов
8.10.2006 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
КПРФ
«Патриоты России»
ЛДПР
ДПР
Партия «Родина»
ПНВ «Народная воля»
РПЖ
РКРП-РПК

Кандидатов
28
29
10
6
27
12
2
2
2
2

Избрано
24
2
1
1
–
–
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 56.
Фракции: «Единая Россия» 41 (73,2%), «Справедливая Россия» 7 (12,5%),
КПРФ 4 (7,1%). Вне фракций 4 (7,1%).

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Площадь – 461,4 тыс.кв.км. Численность населения – 162969 или 0,11%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион слабоосвоенной зоны (экспортноресурсный регион).
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.035.06.1994 (Областная дума первого созыва), 18.05.1997 (Областная дума
второго созыва), 20.05.2001 (Областная дума третьего созыва).
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Выборы Магаданской областной думы четвертого созыва
22 мая 2005 года
Избирательная система: Численный состав облдумы был увеличен с 17 до
25 человек, из которых 13 депутатов избиралось по пропорциональной
избирательной системе с 7% заградительным барьером и 12 по одномандатным
мажоритарным округам. Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. ЛДПР (директор магаданского агротехникума Валерий Форостовский, за
ним следовали мелкий предприниматель Константин Киселев и руководитель
региональной организации ветеранов спецподразделений Сергей Рыбников)
2. «Единая Россия» (председатель областной думы врач Александр
Александров, секретарь политсовета РО бизнесмен Владимир Васильчук,
редактором самой популярной газеты региона «Колымский тракт» Иван
Субботин)
3. Российская партия пенсионеров (бывший депутат Госдумы РФ Владимир
Буткеев, председатель РО, гендиректор ООО «Регионтехсервис» Игорь
Новиков, энергетик ГОК “Кубака” ОАО “Омолонская золоторудная компания»
Владимир Конников).
4. КПРФ (секретарь Ягоднинского райкома предприниматель Иван Андрусяк,
секретарь Магаданского горкома Александр Воронов и второй секретарь
обкома Владимир Кретов).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Созданный региональными организациями СПС и РДП «Яблоко»
(первоначально третьим участником блока должна была стать региональная
организация ДПР, однако выяснилось, что по уставу партии ее организация не
имеет права входить в блоки) блок «Наша Родина – Колыма» 30 апреля был
лишен регистрации, так как из списка блока было исключено 8 из 24
кандидатов (более 25%). Возглавляли блок председатель РО СПС, депутат
областной Думы мелкий бизнесмен Александр Сечкин, один из самых
активных политиков региона, инициатор множества судебных исков по
нарушениям в области федерального законодательства. Вторым и третьим
номерами списка стали руководитель регионального отделения РДП «Яблоко»,
адвокат Павел Жуков и профессор Северного международного университета
Виктор Серкин.
Особенности избирательной кампании: Выборы по пропорциональной
составляющей отличались незначительной конкуренцией – было выдвинуто
всего 5 списков, 2 из которых были отстранены от выборов в ходе
избирательной кампании (но так как список РПП был восстановлен решением
Верховного суда РФ 14 мая, то в бюллетене в день выборов все же оказалось 4
списка). Одновременно с выборами депутатов областной думы также
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проходили выборы в 16 муниципальных образованиях области, где избирались
главы администраций и представительные органы местного самоуправления.
В партию «Единая Россия» еще при губернаторе Валентине Цветкове
вступила фактически вся местная элита. Основой списка была группировка
политиков и бизнесменов, сформировавшаяся вокруг бывшего мэра Магадана
Николая Карпенко и бывшего председателя Магаданской облдумы, а ныне
одного из лидеров партии «Единая Россия» Владимира Пехтина. Эта
группировка в 2003 проиграла выборы губернатора Магаданской области затем
вынужденно вступившему в «Единую Россию» бывшему и.о.губернатора
Николаю Дудову.
Заведомо одним из фаворитов был также список ЛДПР – регион традиционно
отличается повышенным голосованием за партию. Список КПРФ, кандидаты
которой на региональных выборах ранее не добивались успеха, возглавили
малоизвестные в области политики.
Наиболее скандальным стало участие в выборах двух оппозиционных
избирательных объединений – регионального отделения Российской партии
пенсионеров и блока «Наша Родина – Колыма». Оба данных списка были
отстранены от участия в выборах по похожей мотивации – в связи с тем, что из
их списков выбыло слишком большое число кандидатов. И оба объединения
пытались оспорить решение о снятии с выборов в судебном порядке, но
удалось это только РПП.
Возглавил список РПП региональный харизматик Владимир Буткеев,
заместитель председателя партии, ранее дважды избиравшийся от области
депутатом Государственной думы РФ и пользующийся в регионе существенной
популярностью. Сначала облизбирком отказывал партии в заверении списка на
том основании, что на нем отсутствует подпись руководителя партии
В.Гартунга. Однако областной суд восстановил права РПП и облизбирком
вынужден был 16 апреля зарегистрировать их партийный список. Но уже к
этому моменту список РПП покинуло трое его членов. А сразу же после
регистрации последовал отказ еще одного кандидата, в результате чего число
отказников и достигло критической черты в 25%, затем 18 апреля областная
избирательная комиссия на этом основании аннулировала регистрацию списка
кандидатов РПП. 14 мая Верховный суд удовлетворил иск РПП, признав
правоту лидера списка В.Буткеева, который заявил, что облизбирком допустил
грубое нарушение, когда вместо того, чтобы в течение суток принимать
решения по заявлениям о снятии кандидатур, поступавшим еще до заверения
областного списка партии, – накапливал эти заявления, а затем после заверения
общего списка в составе 12 человек разом исключил из него четверых
кандидатов. Дополнительную скандальность вокруг участия в выборах списка
РПП создавало наличие на 4 месте в списке екатеринбургского бизнесмена с
неоднозначной репутацией Павла Федулева (он поднялся на 4 место после
выбытия другого кандидата).
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Блоку «Наша Родина – Колыма» восстановить регистрацию не удалось.
Политсовет регионального отделения СПС (учредителя блока) принял решение
застраховать от несчастных случаев пенсионеров и малоимущих жителей
микрорайонов Магадана, входящих в избирательный округ А.Сечкина. Ранее
было объявлено о возобновлении выхода партийной газеты правых. Близкие к
блоку мелкие предприниматели Магадана 2 марта пикетировали здание
областной Думы с требованиями пересмотра и снижения налоговой ставки по
налогу на вмененный доход, повышенного с 1 января. Бесплатную
агитационную площадь в СМИ блок в частности использовал для публикации
заявления кандидатов избирательного блока «Криминал не пройдет», в котором
«Единая Россия» фактически прямо была обвинена в продаже мест
представителям криминальных структур.
Снятие с регистрации списка блока вызвало скандал на федеральном уровне –
в дело вмешались руководящие органы СПС и Всероссийского гражданского
конгресса, выступившие с резкими заявлениями. 5 мая в Москве представители
СПС и Российской партии пенсионеров провели пресс-конференцию,
посвященную выборам в Магаданской области, в которой также приняла
участие председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Секретарь политсовета СПС Б.Надеждин прямо обвинил в давлении на
кандидатов главного федерального инспектора по Магаданской области
Анатолия Маханькова. Лидер блока А.Сечкин утверждал, что на кандидатов,
подавших заявления о выходе из списка, оказывалось сильнейшее давление.
Один из данных кандидатов публично подтвердила, что сняла свою
кандидатуру из списка блока под давлением руководства своего предприятия.
Результатом кампании было высокое голосование «против всех», как по
спискам, так и по округам. В результате в одномандатных округах №3 и №4
депутаты избраны не были (26,18% и 31,22% против всех соответственно). Не
была избрана и городская дума Магадана – определилось всего 10 из 28
депутатов. Особенно впечатляющего успеха добилась РПП, по области
занявшая второе место, а по г.Магадан – первое.
Председателем думы был вновь избран Александр Александров, ранее до
2003 года первый заместитель председателя думы и председатель комиссии по
экономическому развитию, бюджету и налогам.
Результаты выборов Магаданской областной думы 22.05.2005 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 131823.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 50033 (37,95%), в том
числе проголосовало досрочно 222 (0,44% от явки), вне избирательных участков
1339 (2,7% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 49986.
Избирательное объединение

Получено

Процент

Получено
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«Единая Россия»
Российская партия пенсионеров
ЛДПР
КПРФ
Против всех списков
Недействительные бюллетени

голосов
14377
10336
8359
6776
7947
2191

голосов
28,76%
20,68%
16,72%
13,56%
15,90%
4,38%

мандатов
5
3
3
2
-

Результаты выборов Магаданской областной думы 22.05.2005 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
«Единая Россия»
ЛДПР
КПРФ
Блок «Наша Родина – Колыма»

Кандидатов

Избрано

40
3
9
7
3

7
3
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 25.
Фракции: «Единая Россия» – 15 (60%), «Справедливая Россия» – 3 (12%). Вне
фракций 7 (28%, из них 2 члена КПРФ – 8% и 2 члена ЛДПР – 8%).

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 46 тыс.кв.км. Численность населения – 6712582 или 4,73%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 12.12.1993
(Областная дума первого созыва), 14.12.1997 (Областная дума второго
созыва), 16.12.2001 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Московской областной думы четвертого созыва
11 марта 2007 года
Избирательная система: Введена полностью пропорциональная система с
7% заградительным барьером. Ранее предусмотренное разбиение списков на
территориальные группы упразднено (предполагалось, что группы будут
соответствовать одному или двум мажоритарным округам, а общее число групп
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будет не менее двух третей от числа округов). При распределении мандатов
между списками введен метод делителей Империали.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1.«Единая Россия» (губернатор Борис Громов, председатель облдумы
В.Аксаков и депутат облдумы, известная лыжница Лариса Лазутина).
2. «Патриоты России» (артист театра и кино Борис Галкин, заместитель
главы администрации г.Сергиев Посад, бывший глава областной организации
партии пенсионеров Борис Фадеев и генеральный директор ООО «Диверс
Моторс» Игорь Севрюков).
3. ЛДПР (лидер партии В.Жириновский, депутат Госдумы Андрей
Головатюк, Уполномоченный Высшего Совета ЛДПР по Московской области,
военный пенсионер Сергей Солдатов).
4. РОДП «Яблоко» – объединенные демократы» (депутат Госдумы РФ от
Москвы Галина Хованская, академик Алексей Яблоков, генеральный директор
ООО «ЭкоГеоГМет», генерал-майор запаса Антон Горецкий).
5. СПС (председатель партии Никита Белых, бывший депутат Госдумы РФ
Борис Надеждин и бывший председатель областного «Яблоко» Валерий
Бакунин).
6. КПРФ (депутат Госдумы РФ, заместитель Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин, помощник депутата Госдумы РФ Николай Васильев, зампред
облдумы Валентин Куликов).
7. «Справедливая Россия» (бизнесмен Сергей Жигарев, генеральный
директор Дмитровского ПО «Роял Канин» Александр Романович, сотрудник
МФТИ Сергей Кравченко).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: 29 января Избирательная комиссия Московской области отказала в
регистрации списка кандидатов областного отделения РЭП «Зеленые» (лидер
списка – жена О.Митволя Людмила Митволь). Главным основанием для отказа
в регистрации стал вывод комиссии о неправомерности решения о выдвижении
списка от 29.12.2006, в связи с тем, что данное решение принималось без
отмены другого решения о выдвижении списка кандидатов от 19.12.2006 года и
без указания оснований для повторного выдвижения списка. При этом ранее, 28
декабря, Мособлизбирком отказался заверить список кандидатов, выдвинутый
на конференции отделения партии 19.12.2006, на основании того, что в
поданном в комиссию списке значилось 24 кандидата, в то время как на
конференции было выдвинуто 26 кандидатов. При этом комиссия
проигнорировала представленное ей решение Совета регионального отделения
партии об исключении двух кандидатов, вовремя не подготовивших
необходимые для выдвижения документы. Обжалованию данного решения
комиссии в Центризбирком отделение партии предпочло проведение повторной
процедуры выдвижения списка, с целью чего было созвана новая конференция,
поскольку отведенный законом срок для выдвижения кандидатов к тому
времени еще не истек. Повторно выдвинутый список Мособлизбиркомом был
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заверен, после чего отделением партии был внесен избирательный залог. И
только после этого, в последний день установленного для принятия решения о
регистрации списка срока, комиссия внезапно заявила представителям РЭП
«Зеленые» о своих претензиях. «Зеленые» подали иски в суд, но добиться
регистрации в Мособлсуде и Верховном суде так и не смогли.
Еще на этапе выдвижения отсеялись, так как не были по различным причинам
приняты облизбиркомом, списки АПР, Партии Мира и Единства и
Социалистической единой партии России (СЕПР).
В пользу партии «Справедливая Россия» сняло свой список отделение
Народной партии (лидер списка и партии депутат Госдумы РФ Геннадий
Гудков) после того, как 16 февраля стало известно, что лидеры Народной
партии и партии «Справедливая Россия» подписали в Москве соглашение об
объединении.
Особенности избирательной кампании: Московская область (как и
Ленинградская) является необычным и чрезвычайно сложным по своему
устройству регионом. Многие электоральные особенности возникают из-за
того, что это область без центра – администрация области и общеобластные
структуры как бы выведены за скобки собственно региона. Города, который бы
воспринимался как безусловно «главный» и был бы центром концентрации
элиты, в области нет, есть целый ряд примерно равновеликих центров,
оказывающих существенное влияние на областную политику – Мытищи,
Ногинск, Химки, Одинцово, Красногорск, Балашиха, Подольск, Люберцы,
Сергиев Посад. При этом территории области более чем разнообразны – это и
типично сельские районы типа Серебрянопрудского или Лотошинского, и
индустриальные города типа Воскресенска, Коломны, Серпухова, и ближние
пригороды Москвы, почти с ней сросшиеся (Реутов, Красногорск и т.д.), и
наукограды типа Троицка, Черноголовки, Пущино, Дубны или Протвино. Все
последнее годы в регионе происходят постоянные конфликты областной
администрации с теми или иными городскими и районными главами.
Излюбленным стилем стало жесткое давление на того или иного главу вплоть
до отстранения его от должности и попытка внедрения на последующих
выборах своего ставленника – «варяга».
Регион разбит на множество субрегиональных клинтелистских групп,
находящимися друг с другом в сложных отношениях. Благодаря близости к
Москве регион также находится в сфере интересов московских элитных групп и
является одним из самых привлекательных регионов с точки зрения цен на
землю и недвижимость со всеми вытекающими отсюда последствиями,
включая высокую криминализированность данного бизнеса, что сказывается и
на криминализации политики (в области нередки покушения и убийства
чиновников различного ранга).
При этом в области нет ни одной доминирующей экономической структуры
или ФПГ – масштабы области для этого слишком велики. В то же время нет ни
одного министерства РФ или монополии, не имевшей бы в области своего
интереса. В этих условиях доминирующим центром (самым крупным из
имеющихся) становится областная администрация – это фактически
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единственная сплоченная общеобластная структура, однако для успешной
работы обреченная на постоянное сложное согласование интересов. Ставка на
пропорциональную избирательную систему и стремление закрепить
независимость областной власти от бизнес и местных раскладов, «упростить»
разнообразие искусственным путем в таких условиях не удивительна.
Исторически именно Московская Областная дума, состоявшая из множества
лоббистов экономических группировок и ставленников глав тех или иных
районов, выступая в качестве их фактической переговорной площадки.
Добиться контроля над новым составом областной думы власти региона
решили не только через отмену возможностей для местных групп интересов
провести своих кандидатов по одномандатным округам, но и через стремление
отсечь от выборов все нежелательные партсписки и контролировать процесс их
формирования.
Так представители семи партий направили в Центризбирком РФ заявление по
поводу незаконной процедуры «согласования» списков, которую проводил
Мособлизбирком. На это так называемое «согласование» списков были
отведены всего три дня – 31 декабря, 1 и 2 января. По мнению авторов
заявления в результате руководители и активисты практически всех партий
оказались фактически лишены новогодних праздников, у многих известных
политиков были сорваны запланированные зарубежные поездки. Не
предусмотренное федеральным законом «согласование списков» включало в
себя также так называемую проверку «происхождения финансовых средств»,
присутствия в списках криминальных элементов и лиц с двойным
гражданством, которое на практике свелось к вычеркиванию «неправильных»
на взгляд областных властей кандидатов. Примером незаконного
«согласования» можно считать тот факт, что по настоянию избирательной
комиссии Московской области из списка КПРФ были исключены 4 человека,
кандидатуры которых, по мнению комиссии не отвечали всем требованиям
действующего избирательного законодательства.
Ряд списков так и не смогли сдать документы, другие смогли только со
второй попытки. Так список СПС был заверен 5 января, ранее партии было
отказано, поскольку среди представленных документов не было протокола
съезда СПС, выдвинувшего список.
Что касается состава списков, то несомненным явилось доминирование
«Единой России», в списке которой помимо губернатора были главы многих
муниципальных образований (Ленинского района Василий Голубев,
Одинцовского района Александр Гладышев, Подольска Николай Пестов, НароФоминского района Александр Баранов и др.), а также областные министр
социальной защиты, министр образования области и т.д.
Помимо скандала с недопуском на выборы списка РЭП «Зеленые»,
скандальная ситуация со списком возникла у правых. Сначала на прессконференции о создании коалиции заявили представители областных
организаций СПС, «Яблока», ДПР и «Свободной России», но затем
федеральные руководители «Яблока», ДПР и «Свободной России» действия
своих региональных лидеров дезавуировали. Затем председатель регионального
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отделения «Яблока» Валерий Бакунин вместе с печатью организации и рядом
соратников перешел в СПС, где в итоге занял 3-е место после Н.Белых и
Б.Надеждина. 4-е место досталось экс-лидеру областной ДПР Марии
Аксеновой (для участия в выборах она была вынуждена покинуть свою
«родную» партию), 5-е – депутату облдумы от Пущино и Протвино, тоже
теперь бывшему члену «Свободной России» Юрию Тебину. Впрочем, стать
кандидатом от СПС Ю.Тебину было не суждено, так как партия «Свободная
Россия» несмотря на поданное им заявление отказалась исключать его из своих
рядов, тем самым решив его пассивного избирательного права (закон запрещал
партии выдвигать в составе списка членов других партий).
В ответ на уход Бакунина и его соратников «Яблоко» выдвинуло свой список
во главе с Галиной Хованской, который в ходе кампании именовался списком
«объединенных демократов».
При формировании организации и списка «Справедливой России» возник
конфликт с бывшей областной организацией Российской партии пенсионеров.
27 декабря представители партии «Патриоты России» заявили, что областное
отделение РПП вышло из «Справедливой России» и присоединилось к
«Патриотам России». 14 февраля Центризбирком РФ рассмотрел жалобу партии
«Патриоты России» на решение облизбиркома, который при регистрации
списка кандидатов партии на выборах исключил из него 6 кандидатов из 15 – на
основании письма из регионального отделения «Справедливой России», в
котором сообщалось, что указанные кандидаты являются членами
«Справедливой России». При этом сами исключенные кандидаты заявили, что в
августе–декабре перешли в «Патриоты России». ЦИК РФ обязал
Мособлизбирком восстановить их регистрацию.
В агиткампании партий доминировали темы жилья, экологии и миграции.
“Единая Россия” затрагивала максимально широкий круг проблем:
медицинское обслуживание, вопросы образования и экологии, доступное жилье
и новые рабочие места. У «эсеров» акцент был на реформу ЖКХ, проблему
обманутых вкладчиков и дольщиков. У КПРФ активно присутствовала
социальная тема, проблема превращения Подмосковья в свалку отходов,
попыток захвата леса, земли и воды. У «Яблока» главными темами были жилье,
экология и безопасность.
Процедура
голосования
и
подсчета
голосов
сопровождалась
многочисленными данными о нарушениях. 12 марта областное отделение СПС
подало в облпрокуратуру заявление о «крупных нарушениях при подсчете
голосов». Председатель МОО секретарь Федерального политсовета СПС Борис
Надеждин заявил, что речь идет о десятках избирательных участков и более
чем 2 тысячах голосов. В итоге СПС по официальным данным не преодолел
заградительный барьер, хотя в ходе подсчета 12 марта в какой-то момент было
сообщено, что у СПС 7,08% голосов.
15 марта СПС направил в облизбирком жалобу об отмене выборов по ряду
избирательных участков и проведении там пересчета голосов в связи
несоответствием данных в копиях протоколов участковых избиркомов и
сводных таблиц территориальных избиркомов .16 марта секретарь
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Федерального политсовета СПС Борис Надеждин заявил журналистам, что в 15
районах области у СПС «украли более 3 тысяч голосов» и что партия набрала
не 109 тыс., а 113 тыс. голосов, преодолев 7%-ный барьер. 17 марта митинг
СПС против фальсификаций на выборах в Мособлдуму не состоялся, так как
вся прилегающая к Славянской площади территория была блокирована
милицией и внутренними войсками. О том, что из-за нарушений при подсчете в
Мособлдуму не прошла ЛДПР, заявил лидер подмосковного отделения ЛДПР
Олег Черных.
Благодаря методу делителей Империали «Единая Россия» получила один
дополнительный мандат за счет «Справедливой России». 28 марта на первом
заседании новой областной думы её председателем вновь был избран
представитель «Единой России» Валерий Аксаков.
Результаты выборов Московской областной думы 11.03.2007 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 5348822.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1595979 (29,84%), в том
числе проголосовало досрочно (% от явки), вне избирательных участков122632
(% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1593925.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
СПС
ЛДПР
РОДП «Яблоко»
«Патриоты России»
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
790129
296640
141294
109974
108603
65172
32685
49428

Процент
голосов
49,57%
18,61%
8,86%
6,90%
6,81%
4,09%
2,05%
3.10%

Получено
мандатов
33
12
5
–
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 50.
Фракции: «Единая Россия» 33 (66%), КПРФ 12 (24%), «Справедливая Россия»
5 (10%).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 144,9 тыс.кв.км. Численность населения – 842452 или 0,59%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
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социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион слабоосвоенной зоны (экспортноресурсный регион).
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994
(избрано 13 депутатов) и 27.11.1994 (избрано 7 депутатов) (Областная дума
первого созыва), 7.12.1997 (Областная дума второго созыва), 9.12.2001
(Областная дума третьего созыва).
Выборы Мурманской областной думы четвертого созыва
11 марта 2007 года
Избирательная система: В регионе шла активная борьба за правила
проведения предстоящих выборов. 25 мая 2004 года был принят региональный
закон «О выборах депутатов Мурманской областной Думы», который вел
смешанную систему с 5% барьером, причем списки должны были быть
открытыми, половина думы избиралась по одно- или многомандатным
избирательным округам. По вопросу о количестве депутатов решение принято
не было. Губернатор Юрий Евдокимов и депутаты фракции «Единая Россия»,
группы «Единый Мурман» полагали, что количество депутатов должно или
остаться прежним или быть увеличено незначительно, с 26 до 32 депутатов.
Депутаты группы «Народный депутат» и некоторые другие законодатели
предлагали увеличить число депутатов до 40-60 человек. До осени 2006 закон о
выборах был еще неоднократно изменен. Были отменены открытые списки, до
7% повышен заградительный барьер (это решение принято только 23 ноября
2006 накануне начала кампании). Численность депутатов определена в 32
человека – 16 по 8 двухмандатным округам и 16 по спискам. Территориальных
групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Патриоты
России»
(генеральный
директор
ОАО
«Трест
Мурмандорстрой» Александр Хмель, главный редактор газеты «Наша Версия
на Мурмане» Людмила Максимова).
2. «Справедливая Россия» (заместитель гендиректора ОАО «Апатит», первый
заместитель председателя регионального отделения «СР» Александр
Макаревич, заместитель председателя Мурманского горсовета Ирина Столыга).
3. КПРФ (генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера»,
первый секретарь обкома Геннадий Степахно, председатель облдумы Павел
Сажинов, глава города Апатиты Михаил Антропов).
4. «Единая Россия» (губернатор Юрий Евдокимов, представитель облдумы в
Совете Федерации Вячеслав Попов, мэр Мурманска Михаил Савченко).
5. ЛДПР (Владимир Жириновский, гендиректор Управления механизации и
строительства Василий Пимин, координатор МРО депутат горсовета ЗАТО
«Скалистый» Андрей Митин).
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6. РОДП «Яблоко» (председатель организации, бывший зампред областной
думы Игорь Лебедев, юрист, бывший депутат городской думы Мурманска
Ирина Пайкачева)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Единственной партией, получившей отказ в регистрации стала ДПР
(бывший глава областной РПП, пенсионер Римма Куруч, директор ООО
«Стройтерминал», бывший глава мурманской городской организации «Единой
России» Андрей Вигдергауз) – облизбирком забраковал представленные
подписи. По словам представителей избиркома, графологическая экспертиза
показала, что большинство подписей в поддержку ДПР поставили всего 13
человек. Также были выявлены недостоверные паспортные данные
избирателей22. Еще одним участником выборов могла стать партия «Народная
воля» (председатель регионального отделения, помощник депутата Госдумы
С.Бабурина Леонид Хонон), выдвинувшая список 14 января, однако она не
сдала ни залога ни подписей.
Особенности избирательной кампании: Одним из центральных событий
кампании был конфликт в региональном отделении партии «Единая Россия».
Он был связан с противоречием интересов областной администрации,
руководства регионального отделения и ряда крупнейших представленных в
регионе ФПГ. Губернатор Ю.Евдокимов вступил в «Единую Россию» в марте
2006 года.
Весной 2006 года в партию массово вступили 3750 человек – жители
Мончегорска, Никеля и Полярного – городов, где базируются
производственные комплексы Кольской горно-металлургической компании
(входит в «Интеррос»). До этого массового вступления в организации было
всего 4200 членов. Летом 2006 года мурманский региональный политсовет
«Единой России» утвердил нормы представительства на партконференциях
исходя из численности отделения до проведения весенней партконференции,
т.е. до массового вступления представителей КГМК. Таким образом
возможности КГМК влиять на формирование списка снизились. Первым с
критикой в адрес регионального руководства «Единой России» выступил
руководитель самой крупной в области мурманской городской организации
Андрей Вигдергауз, потребовавший смены лидера областной организации.
Городской политсовет направил несколько обращений к центральному
руководству «Единой России», в которых решения регионального политсовета,
ущемляющие права новых членов партии, сравнили с партийным апартеидом.
За публичный демарш лидер мурманского отделения был исключен из рядов
«Единой России» с формулировкой «действия, дискредитирующие партию и
раскалывающие региональную партийную организацию»23. По оценкам
экспертов, искусственная блокировка роста численности мурманской
парторганизации связана главным образом с желанием ближайшего окружения
22

Хабаров В. Судимых рассудят избиратели. // Российская газета. 9 февраля 2007
Билевская Э. Мертвые души грозятся покинуть "Единую Россию" // Коммерсантъ.
18.08.2006
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352

главы области сохранить свое влияние в регионе. В частности, в команде главы
области присутствовали чиновники, связанные с акционерным обществом
«Апатит», входящим в холдинг «Фосагро». Традиционно эта ФПГ была тесно
связана с администрацией области, а лидером «Единой России» в Мурманской
области являлся бывший топ-менеджер «Апатита» Валерий Горин. Таким
образом, фактически возник конфликт двух ФПГ.
В результате ряд членов партии обратились в районный суд, требуя
восстановить их партийные права. В ноябре глава мурманского отделения,
бывший топ-менеджер «Апатита» Валерий Горин получил письмо от первого
заместителя главы исполкома партии Юрия Олейникова (бывшего работника
«Интерроса»), который рекомендовал учесть мнение обиженных партийцев и
зафиксировать численность отделения по состоянию на 15 ноября. Однако
Горин не только не выполнил эти рекомендации, но и не ознакомил с письмом
своих соратников24. Затем это письмо каким-то образом «просочилось» в СМИ.
Администрация региона расценила это как попытку давления. Для
урегулирования конфликта приехала делегация во главе с депутатом Госдумы
Андреем Воробьевым. Представители КГМК попросили в обмен на отзыв иска
включить в списки своих кандидатов. 19 декабря из Октябрьского суда
Мурманска были отозваны 6 исков из 7 поданных.
В результате публичный конфликт явно наносил партии урон и после
длительных консультаций ответственность за формирование окончательного
списка была возложена на губернатора Ю.Евдокимова. После этого
Ю.Евдокимов решив не дожидаться результатов выборов подал В.Путину
заявление с просьбой о доверии (хотя его мандат завершался лишь в марте
2009), попытавшись решить вопрос с переназначением независимо от итогов
голосования. 7 февраля Президент РФ внес кандидатуру Евдокимова на новый
4-й срок, внес Президент РФ, 14 февраля её рассмотрели депутаты.
Представитель «Фосагро» А.Макаревич также возглавил список партии
«Справедливая Россия». При создании областной организации «эсеров» не
удовлетворены оказались представители бывшего регионального отделения
РПП, которые под руководством своего лидера Риммы Куруч приняли решение
перейти в ДПР. Более того, Куруч и её сторонники потребовали в суде признать
незаконной объединительную конференцию местных отделений РПП,
Российской партии жизни и «Родины», прошедшей 16 декабря 2006 года, а
также дальнейших партийных решений, в том числе о выдвижении партсписка
на выборах в облдуму.
В кампании КПРФ, представитель которой П.Сажинов много лет был
председателем областной думы, интересным фактом стало выдвижение в
избирательном округе кандидатом Валерия Яранцева, который в 2005 году,
будучи капитаном траулера «Электрон», прославился побегом от норвежской
береговой охраны и незаконном удержании на судне представителей береговой
охраны Королевства Норвегия.
24
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С ЛДПР был косвенно связан скандал с арестом 26 октября по подозрению в
даче взятки главы администрации г.Кандалакша Александра Вихорева,
одновременно являющегося лидером местной организации ЛДПР. Вихорев был
зарегистрирован кандидатом в облдуму в Кандалакшском избирательном
округе после внесения избирательного залога. При этом он выдвинулся как
самовыдвиженец, а не как официальный кандидат от ЛДПР.
Список партии «Патриоты России» возглавил Александр Хмель, который в
2006 году по настоянию прокуратуры и суда был лишен мандата депутата
Мурманской областной Думы. Ранее депутат Хмель был признан виновным в
публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих
должностных обязанностей и судом приговорен к штрафу в размере 30 тысяч
рублей.
Мурманская область стала единственным регионом из тех, где прошли
выборы 11 марта 2007, где СПС изначально не выдвигал партийного списка. 6
марта было распространено заявление СПС с призывом поддержать в регионе
«Яблоко».
Что касается результатов выборов, то протест по поводу прошедшего
голосования высказала партия «Патриоты России». По их данным в области во
всех избирательных округах голосовали до 20 тысяч военнослужащихсрочников, не имеющих права голоса на выборах в Мурманскую областную
думу (это почти 10% от пришедших на выборы избирателей), постоянно
проживающие в других регионах Российской Федерации25. К примеру в
Ленинском округе Мурманска на двух участках голосовали военнослужащие
авианосца «Адмирал Кузнецов» (всего около тысячи человек). Если в среднем
по городу «Единая Россия» получила 38%, то на этих участках – 55% и 63%
соответственно. «Судьбу выборов по Ковдорскому двухмандатному округу по
данным партии также фактически решили «срочники», которые голосовали в
Заозерске и Видяево.
26 марта на первом заседании областной думы четвертого созыва её новым
председателем был избран представитель ЕР заместитель директора по
экономике и финансам Кольской АЭС Евгений Никора, 16.11.1972 г.р. Он
заявил, что Устав области пакетных соглашений при распределении постов
между фракциями не предусматривает, и хотя оппозиционеры покинули зал, но
большинство распределило между собой все посты.
Результаты выборов Мурманской областной думы 11.03.2007 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 704473.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 217448 (30,87%), в том
числе проголосовало досрочно 697 (% от явки), вне избирательных участков
4827 (2,21% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 217254.
25
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Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР
«Патриоты России»
РДП «Яблоко»
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
91663
37958
35157
27353
10952
6396
7775

Процент
голосов
42,19%
17,47%
16,18%
12,59%
5,04%
2,94%
3,58%

Получено
мандатов
8
3
3
2
-

Результаты выборов Мурманской областной думы 11.03.2007 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения

Кандидатов

«Единая Россия»
Самовыдвижение
«Справедливая Россия»
ЛДПР
КПРФ
«Патриоты России»
РОДП «Яблоко»
ПНВ «Народная воля»

15
23
7
13
12
3
2
1

Избрано
11
3
2
–
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 32.
Фракции: «Единая Россия» – 20 (62,5%), «Справедливая Россия»» – 6
(18,75%), КПРФ – 3 (9,4%), ЛДПР – 2 (6,25%). Вне фракций 1 (3,1%).

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 76,9 тыс.кв.км. Численность населения – 3340684 или 2,35%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Законодательное собрание первого созыва), 29.03.1998 (Законодательное
собрание второго созыва), 31.03.2002 (Законодательное собрание третьего
созыва).
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Выборы Законодательного собрания Нижегородской области
четвертого созыва 12 марта 2006 года
Избирательная система: Численность депутатов ЗС увеличена с 45 до 50
человек. 25 депутатов избиралось по одномандатным округам и 25 по
пропорциональной системе. Партия праве (то есть не обязана) разбить список
кандидатов на общеобластную часть и 5 территориальных групп кандидатов
(образуются из смежных одномандатных избирательных округов согласно
утвержденному ЗС перечню). В этом случае в общеобластную часть входит не
более 5 кандидатов, а каждая территориальная группа должна включать не
менее трех кандидатов.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор Валерий Шанцев, председатель ЗС Евгений
Люлин, мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов).
2. Российская партия ЖИЗНИ (проректор НСХА Александр Самоделкин)
3. Российская партия пенсионеров (председатель комитета ЗС по бюджету и
налогам, хозяин ликеро-водочного ЗАО «РООМ» Роман Антонов, бывший
депутат ЗС, депутат Нижегородской гордумы, гендиректор ООО Компания
«САЮС» Александр Бочкарев, депутат ОЗС, гендиректор ЗАО РООМ Валерий
Антипов).
4. КПРФ (первый секретарь обкома Николай Рябов, секретарь обкома,
преподаватель НГУ Владислав Егоров, директор ЗАО «Волговятхимснаб»
Григорий Щербинин)
5. СПС (президент АНО «Институт национальной стратегии – Нижний
Новгород» Александр Блудышев)
6. ЛДПР (депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов, генеральный директор
ОАО Арзамасский приборостроительный завод Юрий Старцев, заместитель
генерального директора ОАО ТГК №5 (бывшее «Нижновэнерго») Сергей
Ковезин).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Отказано в регистрации Социалистической единой партии России
(СЕПР) (предприниматель, депутат Думы г.Кстово Николай Герасимов),
Партии социальной справедливости (возглавлял лично лидер партии Алексей
Подберезкин), ДПР (профессиональный политтехнолог Дмитрий Попков), АПР
(министр сельского хозяйства области Леонид Седов и депутат ЗС Вячеслав
Поляшов, то есть список был лоялен региональной власти, но видимо в какойто момент список был сочтен «лишним») и «Патриотам России»
(председатель совета директоров ЗАО «ИТЦ "СИС"» Александр Карлышев) изза большого числа недостоверных подписей. Партия «Родина» отстранена так
как партконференция, на которой был утвержден список партии, признана
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нелегитимной, поскольку 8 из 15 ее делегатов избраны с нарушением
законодательства. В список партии был приглашен скандальный бизнесмен
Андрей Клементьев, что немедленно привело к аресту Клементьева и его
выходу из списка. После выбытия Клементьева лидерами списка стали депутат
гордумы Нижнего Новгорода, лидер НРО, генеральный директор ООО
«Новация 2001» Вячеслав Растеряев и депутат Госдумы РФ Андрей Савельев.
РДП «Яблоко» выдвинуло список из 3 человек во главе с Михаилом
Толоконниковым, но затем заявило о его снятии в пользу СПС, не сдав
документов на регистрацию.
Особенности избирательной кампании: В 2005 году, примерно за 9 месяцев
до выборов, в области сменился губернатор – вместо Геннадия Ходырева,
полномочия которого истекли, и против назначения которого вновь активно
выступало большинство депутатов Заксобрания во главе со спикером Евгением
Люлиным (политическим союзником полпреда Президента в ПФО Сергея
Кириенко), был назначен «варяг» – вице-мэр Москвы Валерий Шанцев.
Первоначально пойдя на создание фактической коалиции с местными
элитными группами чем дальше, тем больше Шанцев укреплял свое влияние и
продвигал собственных ставленников.
Формально список «Единой России» носит консолидационный характер и
включал спикера действующего ЗС Е.Люлина и мэра Нижнего Новгорода
В.Булавинова, однако в действительности роль Люлина и Булавинова при
составлении списка оказалась минимальной. Решающую роль играло новое
окружение губернатора В.Шанцева и ставка была сделана на представителей
областной элиты конца 1990-х, директоров промышленных предприятий и
наиболее конъюнктурно настроенную часть действующего состава ОЗС при
фактическом игнорировании фигур из команды Кириенко-Люлина: почти все
они были вынуждены бороться в одномандатных округах.
В частности территориальную группу №1 возглавил ветеран областной
политики председатель совета директоров ОАО ГАЗ Николай Пугин, группу
№2 лояльная всем властям региона по очереди директор телекомпании ННТВ
Ольга Носкова, группу №3 новый мэр Дзержинска В.Портнов, группу №4 мэр
Арзамаса А.Мигунов, группу №5 вице-губернатор по социальноэкономическому развитию В.Иванов.
На традиционный левый актив делала ставку КПРФ, на разнородный бизнес –
ЛДПР. Самый мощный альтернативный партии власти список сформировала
РПП, в него вошел ряд молодых харизматичных действующих депутатов ЗС,
обладающих значительными финансовыми ресурсами, представляющих или
проигравшие группировки в региональной власти (сторонники бывшего мэра
Нижнего Новгорода Юрия Лебедева) или группы, чьи интересы не были
учтены партией власти при формировании партсписка. Чтобы исключить
неожиданности в получении мандатов, связанные с разбиением списка на
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региональные группы, РПП в Нижнем решила список на группы не разбивать,
сделав его «сквозным», тем самым жестко контролируя очередность получения
мандатов (что возможно связано со степенью участия в финансировании
кампании). Особую пикантность списку придавало наличие на 14-м (явно не
проходном месте) пенсионера Эдиты Пьехи, а на 19-м другой легендарной
певицы пенсионного возраста Ольги Воронец.
Конкуренцию этим спискам могла бы составить «Родина» с Андреем
Клементьевым, но её список не был зарегистрирован.
21 марта 2006 несмотря на слухи о сложных отношениях с губернатором
спикером вновь был избран Евгений Люлин, занимающий этот пост с 2002
года. Через год, 22 мая 2007 года Е.Люлин, отметив 50-летний юбилей, ушел в
отставку, перейдя на работу заместителем гендиректора «ЛУКОЙЛЭнергогаза». Новым спикером был избран Виктор Лунин, заместитель
председателя бюджетного комитета ЗС, заместитель председателя ВолгоВятского банка Сбербанка РФ. В 1991-1998 он был директором департамента
финансов областной администрации и заместителем губернатора, а затем ушел
в банковскую деятельность. Таким образом был осуществлен некий
компромисс – Люлин ушел в отставку, но новыми спикером все же был избран
«местный» политик.
Результаты выборов Законодательного собрания Нижегородской
области 12.03.2006 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 2757199.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 901866 (32,7%), в том
числе вне избирательных участков 89923 (9,97% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 901456.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
Российская партия пенсионеров
ЛДПР
СПС
Российская партия ЖИЗНИ
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
395849
160593
154996
52586
30943
19324
66186
20979

Процент
голосов
43,91%
17,81%
17,19%
5,83%
3,43%
2,14%
7,34%
2,33%

Получено
мандатов
13
5
5
2
–
–
–
–

Результаты выборов Законодательного собрания Нижегородской
области 12.03.2006 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения

Кандидатов

Избрано
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«Единая Россия»
Российская партия пенсионеров
Российская партия ЖИЗНИ
Самовыдвижение
ЛДПР
КПРФ
Партия социальной справедливости
Социалистическая единая партия
России

25
8
4
24
22
16
2

20
4
1
–
–
–
–

1

–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 50.
Фракции: «Единая Россия» 41 (82%), КПРФ 4 (8%). вне фракций 5 (10%, из
них 2 члена ЛДПР – 4%, 3 члена партии «Справедливая Россия» – 6%).

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 55,3 тыс.кв.км. Численность населения – 645986 или 0,46%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(избрано 19 из 27 депутатов, все 8 округов в г.Великий Новгород остались
вакантны) (Областная дума первого созыва), 19.10.1997 (Областная дума
второго созыва), 21.10.2001 (Областная дума третьего созыва)
Выборы Новгородской областной думы четвертого созыва
8 октября 2006 года
Избирательная система: Численность депутатов одной из самых
малочисленных в России областных дум не изменилась (26 депутатов): 13 мест
отдано под пропорциональную систему с 7% заградительным барьером. По
одномандатным округам избиралось 13 депутатов. Территориальных групп
списки не имели. 23 марта Городская Дума Великого Новгорода проголосовала
за внесение в Новгородскую областную Думу законодательных инициатив,
касающихся удвоения числа депутатов областного законодательного органа до
52 депутатов и снижения заградительного барьера до 5%. Одна 26 апреля 2006
данная инициатива была отклонена.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. КПРФ (первый секретарь обкома КПРФ, депутат облдумы Валерий
Гайдым, депутат Думы Великого Новгорода, главный редактор газеты
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“Новгородская правда” Ольга Ефимова, депутат Боровичской районной Думы,
директор ПТУ№18 Александр Ходосов).
2. ЛДПР (референт фракции ЛДПР в Госдуме РФ Антон Морозов, директор
ООО «Премьер-Новгород» Александр Пономарев и главный бухгалтер ФГУ
«Холмский лесхоз» Антонина Алексеева)
3. «Патриоты России» (руководитель аппарата РО партии Владимир
Шитиков, Марина Костюхина, заместитель главы Старорусского района
Григорий Алексеев)
4. «Единая Россия» (губернатор области Михаил Прусак, председатель СПК
«Озерки» Валентина Кузьмина, исполнительный директор ОАО «Акрон»
Владимир Гавриков).
5. «Свободная Россия» (президент ЗАО «Новое содружество», председатель
ЦИК ФПС партии, житель Москвы Константин Бабкин, директор ООО
«Маркет-Сервис» Евгений Богданов и директор ООО «ФОРТУНА Офис»
Тимур Жиров).
6. ДПР (давний местный демократ, зав.отделением ОКБ Виктор Беркунов).
7. Партия национального возрождения «Народная Воля» (лидер партии
Сергей Бабурин, депутат Думы Маловишерского муниципального района,
бывший главный федеральный инспектор по области Любовь Андреева)
8. Российская партия ЖИЗНИ (мэр г.Боровичи Александр Костюхин,
председатель Совета регионального отделения партии, заместитель директора
ООО «ЗАГАЗ-1» Валерий Анисимов)
9. Партия «Родина» (председатель РО «Союз Чернобыль» Алексей
Афанасьев, глава областной организации «Всероссийского общества
инвалидов» Станислав Агеев, главный врач «Центра профилактической
медицины», бывший член «Яблока» Борис Фишман)
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет.
Особенности избирательной кампании: С 1991 года бессменным
губернатором области являлся Михаил Прусак, установивший за эти годы
почти полный контроль над региональной общественной жизнью.
Администрация опиралась на директорский корпус сельхозпредприятий,
леспромхозов, бюджетных учреждений и т.д., а её главным оплотом были
периферийные сельские районы, находящиеся под полным административным
контролем. Оппозиционно настроен избиратель Великого Новгорода и отчасти
Боровичей и Старой Руссы, где в основном действовала организация основной
оппозиционной силы КПРФ, представленной до 2006 в облдуме единственным
депутатом В.Гайдымом.
В политико-экономической сфере региона за эти годы доминирующими
структурами стали расположенное в Великом Новгороде объединение «Акрон»
(бывший «Азот»), производящее минеральные удобрения и аммиак, а также
крупнейшая в регионе ФПГ Тельмана Мхитаряна, бывшего в советские годы
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начальником овощебазы26. Именно позиции данных структур в сочетании с
позицией областной администрации традиционно определяли в регионе
результаты выборов. При этом среди экспертов сложилось устойчивое
представление о высоком уровне криминализации региональной политической
и экономической жизни (странная гибель в 2002 мэра Великого Новгорода
Александра Корсунова, убийство директора Союза промышленников и
предпринимателей Петербурга Владимира Дугенца и т.д.). В ходе
избирательной кампании-2006 эти материалы стали попадать и в федеральную
прессу27, что сильно беспокоило региональные власти.
Формирование списка «Единой России» сопровождалось скандалом – возмущенный
получением 14-го непроходного места в списке заявил о выходе из партии и выдвинулся
по округу как независимый кандидат заместитель руководителя отделения, председатель
профсоюза ОАО «Акрон» Сергей Ян (крупнейший в области трудовой коллектив).
Оппонентом С.Яна в округе №5 стал кандидат «Единой России» председатель Совета
Директоров ОАО «Акрон» Валерий Иванов, который в итоге ему проиграл.
Основной оппозицией на выборах выступала КПРФ. В Боровичах (втором по
числу избирателей городе области) определенные ресурсы имела Российская
Партия Жизни по главе с недавно избранным мэром города предпринимателем
Александром Костюхиным, однако ресурсы группы Костюхина были
распылены, так как жена Костюхина была одним из лидеров списка партии
«Патриоты России». В анонимных листовках список РПЖ, также как и список
«Единой России» обвинялся в связях с бизнес-группой Т.Мхитаряна.
Список ЛДПР возглавил новый координатор регионального отделения,
проживающий в Москве референт фракции ЛДПР в Госдуме РФ А.Морозов
(избран координатором в июле 2006). И хотя в регионе всегда в регионе
неплохо голосовали за ЛДПР, но возглавивший организацию под выборы
новый лидер не пользовался в регионе практически никакой известностью.
Вряд ли добавило партии голосов и заявление В.Жириновского на прессконференции в Великом Новгороде 27 сентября с предложением объединить
Новгородскую область с Псковской и Тверской28.
Активную агиткампанию с созданием информационных поводов, пикетами,
расклейкой и т.д. вела партия «Родина» во главе с председателем
регионального отделения организации инвалидов Союз «Чернобыль»
А.Афанасьевым.
У партии «Народная воля» при формировании списка возник скандал. В
выдвинутый федеральным съездом партии список не вошел лидер РО Андрей
Моисеев, выступивший с резкими публичными заявлениями против С.Бабурина
26

Токарева

Е.

Криминальный

Великий

Новгород
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Кынев А. Мафиозная автократия // http://www.novopol.ru/article11624.html
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и покинувший партию. Ближе к финалу кампании А.Моисеев пытался
проводить агитацию «против всех». В регионе распространялось изготовленное
на средства предпринимателя издание Новгородского сопротивления
«Бумеранг». Параллельно в регионе сторонники Моисеева приступили к
расклейке небольшого формата плакатов, агитирующих голосовать против всех
кандидатов в депутаты. В агитматериалах преобладали изображения, похожие
на фотопортреты губернатора Новгородской области и символику правящей
партии. В издании «Бумеранг» также перечислялись громкие и заказные
убийства бизнесменов и политических деятелей Новгородской области.
Перечисление давалось под заголовком «Что принес новгородцам единоросс
Прусак!»29.
Компания ДПР носила скорее сатирический характер мультипликационных
роликов и имела целью скорее просто напомнить о существовании партии.
Партия «Свободная Россия» при аморфности программы и лозунгов («Против
политики! За экономику!») сделала ставку на сеть «многоуровневого
маркетинга» в сельской местности, сообщалось о причастности к
консультированию списка партии А.Бакова.
Многие действия властей региона можно расценить как сознательную работу
на снижение явки в оппозиционно настроенном г.Великий Новгород
(выделение минимального числа рекламных щитов и т.д.).
Выборы прошли при низкой явке (наиболее низкой по традиции она была в
Великом Новгороде), при этом существенной была доля голосующих на дому.
Обращает внимание впервые в России проведенный на 5 участках г.Великий
эксперименту с применением Комплексов электронного голосования (КЭГов) –
т.е. полностью электронное голосование без использования бумажных
бюллетеней. По итогам выборов представители партий «Родина» и «Патриоты
России» заявили о нарушениях, потребовав повторного пересчета всех 100%
бюллетеней: в 6 округах протоколы из УИК доставлялись не в окружную
комиссию, а в администрации сельских поселений, кроме того, в окружных
комиссиях представлялись некорректные копии заверенных протоколов, либо в
заверении протоколов отказывали.
Председателем думы вновь стал возглавлявший её с 1994 года Анатолий
Бойцев (избран в одномандатном округе). Кампания усилила внимание центра
и правоохранительных органов к региону, в августе 2007 года губернатор
М.Прусак ушел в отставку, его сменил Сергей Митин, бывший зам.министра
сельского хозяйства РФ. Смена губернатора привела к смене всей властной
элиты, включая спикера облдумы: 22.10.2008 вместо А.Бойцева, ушедшего в
добровольную отставку, новым председателем был избран секретарь
регионального политсовета ЕР Сергей Фабричный, последние 5 лет бывший
29

http://www.zaks.ru/a0/ru/archive/view.thtml?i=23940

362

зампредом думы. А.Бойцев перешел на работу директором Новгородского
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».
Результаты выборов Новгородской областной думы 8.10.2006 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 537213.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 166316 (30,96%), в том
числе вне избирательных участков 17732 (10,66% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 165643.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
«Свободная Россия»
ЛДПР
«Патриоты России»
Российская партия ЖИЗНИ
Партия «Родина»
ПНВ «Народная воля»
ДПР
Против всех
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
72470
24324
18265
11637
9504
9152
5518
2011
1553
7538
3671

Процент
голосов
43,75%
14,68%
11,03%
7,03%
5,74%
5,53%
3,33%
1,21%
0,94%
4,55%
2,20%

Получено
мандатов
7
3
2
1
-

Результаты выборов Новгородской областной думы 8.10.2006 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
«Патриоты России»
Партия «Родина»
ПНВ «Народная воля»
ЛДПР
КПРФ
Российская партия ЖИЗНИ

Кандидатов
13
10
5
2
6
4
3
2

Избрано
9
1
1
1
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 26 (в том числе вакансия по округу №6).
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Фракции: «Единая Россия» 16 (61,5%), КПРФ 3 (11,5%), группа «Вече» – 5
(19,2%, депутаты избранные от ЛДПР, партий «Свободная Россия», «Родина»30,
«Патриоты России»). Вне фракций 1 (3,8%).

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 178,2 тыс.кв.км. Численность населения – 2639857 или 1,86%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более аграрный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Областной совет депутатов первого созыва), 21.12.1997 (Областной совет
депутатов второго созыва), 2.12.2001 (Областной совет депутатов третьего
созыва).
Выборы Новосибирского областного совета депутатов
четвертого созыва 11 декабря 2005 года
Избирательная система: Численность депутатов облсовета была увеличена
вдвое, с 49 до 98 депутатов, тем самым была сохранена прежняя нарезка
одномандатных округов. 49 депутатов избиралось по пропорциональной
системе с 7% заградительным барьером.
Партии должны были разбивать список полностью или частично на четыре
межрайонные группы кандидатов, не менее трех кандидатов в группе. В
общеобластной части могло быть не более пяти кандидатов, а во всем списке
закон требовал строго 49 человек. Новосибирский областной Совет не позднее
чем за 20 дней до окончания срока, в течение которого должны быть назначены
выборы депутатов областного Совета, определяет границы этих частей
территории Новосибирской области и публикует схему с указанием их границ и
наименований. По аналогии с округами на выборах депутатов Госдумы РФ к
данным выборам было сформировано четыре межрегиональных группы:
Барабинская (474 620 чел.), Искитимская (494 964 чел.), Заельцовская (607 781
чел.) и Заводская (512 491 чел).
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. Партия Национального Возрождения «Народная Воля» (бывший депутат
Госдумы РФ Иван Аничкин)
2. АПР (депутат Госдумы РФ Николай Харитонов, депутат облсовета Юрий
Бугаков, ректор Новосибирского госагроуниверситета, депутат облсовета
Анатолий Кондратов)
30

Сейчас А.Афанасьев, выдвигавшийся партией «Родина», член партии «Справедливая
Россия»
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3. ЛДПР (координатор РО Виктором Старковым, заместитель начальника
департамента информации обладминистрации Анатолий Кубанов и президент
Ассоциации ветеранов Афганистана СибФО Андрей Панферов)
4. КПРФ (депутат облсовета Вадим Агеенко, председатель областного Совета
ветеранов Вячеслав Журавлев, председатель областной федерации профсоюзов
Александр Козлов)
5. «Единая Россия» (депутат Госдумы РФ, координатор межрегионального
координационного совета «Единой России» в СФО Александр Карелин,
председатель облсовета Виктор Леонов, начальник Западно-Сибирской ЖД
Александр Целько)
6. Партия «Родина» (председатель правления Совета РО, директор института
НИИТО Михаил Садовой и председатель исполкома отделения Леонид Бобров)
7. СПС (председатель РО ПДР «Яблоко» адвокат Сергей Арасланов,
председатель политсовета РО СПС Анатолий Гвоздев, зампред политсовета РО
СПС, директор ООО «Автономные
системы теплоснабжения и
водоподготовки» Андрей Шеверев).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Не смогла собрать подписи СДПР (лидер списка президент НРО
«Горбачев-Фонд», председатель РО СДПР Ольга Лесневская). В список из 55
кандидатов входило 9 беспартийных граждан, два члена партии «Яблоко»
(Александр Рудницкий и Василий Ярославцев) и один – Партии социальной
справедливости (Евгений Куршев).
Российской партии пенсионеров (депутат Новосибирского горсовета
Александр Тарков, бывший сотрудник орготдела новосибирской мэрии Наталья
Кротова и борец Борис Куркин) и РЭП «Зеленые» было отказано в заверении
списков на том основании, что поданные ими документы не соответствовали
требованиям законодательства. Так претензии были предъявлены к документам
47 из 49 кандидатов списка РПП. 9 ноября областной суд позицию
облизбиркома в отношении РПП поддержал.
Благодаря фактическому саботажу региональных регистрирующих органов не
смогла принять участие в выборах Республиканская партия России. Как 5
октября заявил лидер ее регионального отделения, депутат Госдумы РФ
Святослав Насташевский, из-за проволочек с регистрацией отделения нет
возможности начать предвыборную работу. Регистрационная процедура была
приостановлена в феврале. 10 августа Насташевский вновь подал документы на
регистрацию. По закону, на их проверку отводится месяц. Существенных
претензий у учреждения юстиции Новосибирской области не было, но ответа в
срок не поступило и когда документы были получены времени региональную
конференцию не осталось.
Особенности избирательной кампании: Накануне выборов в облсовете
было три фракции – «Единой России» (15 депутатов), КПРФ (12 депутатов) и
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Аграрной партии (5 депутатов). Именно три данных партии и стали ключевыми
участниками избирательной кампании и её основными победителями.
При формировании списка «Единой России» велась активная борьба между
командой губернатора области В.Толоконского и проявившего весной 2005
собственные губернаторские амбиции депутата Госдумы РФ, олимпийского
чемпиона А.Карелина. В марте-апреле 2005 даже прошла волна слухов о скорой
отставке губернатора. В частности, высказывалась версия о том, что
Толоконский в ближайшее время возглавит РАО «РЖД». 5 мая депутат
Госдумы А.Карелин, в интервью газете «Аргументы и факты на Оби», заявил о
том, что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора в
случае победы его партии на выборах в облсовет. В ответ Толоконский
предпринял ряд шагов – 17 августа В.Толоконский публично высказался за
продление полномочий Президента РФ В.Путина, а на состоявшемся 11
октября в Москве заседании президиума Генсовета партии «Единая Россия» он
был принят в члены партии. Обсуждался вариант и личного участия
Толоконского в списке партии, чтобы «на корню» пресечь амбиции
конкурентов. Руководство организации готовило для Москвы два варианта
первой тройки: один с Толоконским, другой с Карелиным. Одновременно
администрация вела переговоры составе списков и с другими политическими
силами (в частности АПР и ЛДПР), а первый заместитель губернатора Алексей
Беспаликов выдвинулся кандидатом в облсовет как независимый кандидат (в
итоге став его председателем). Впрочем, не выдвинув А.Беспаликова, в его
округе ЕР не стала выдвигать другого кандидата.
«Историческим» оппонентом региональной власти в области выступает
КПРФ, имеющая в регионе одну из самых сильных организаций в стране.
Активное создание перед выборами местных организаций АПР вызвало
ревностное отношение областной организации КПРФ, с которой у АПР ранее в
регионе были союзнические отношения. Более того, избранный от области
депутатом Госдумы РФ аграрий Н.Харитонов в 2004 был кандидатом от КПРФ
в президенты РФ. Однако на выборах облсовета команда Харитонова
предпочла вести свою игру не без содействия областной администрации.
Одним из источником конфликта КПРФ и АПР их стала позиция фракции
КПРФ в облсовете, поддержавшей идею повышения порога прохождения с 5 до
7%. В партии также состояли курирующий сельское хозяйство вице-губернатор
Виктор Гергерт и глава Продовольственной корпорации Александр Морозов.
Близким к областной администрации был список ЛДПР, в который вошел
руководитель аппарата обладминистрации Евгений Покровский. В списке
«Родины» доминировали бизнесмены средней руки, часть из которых, по
мнению экспертов, была связана с ФПГ «Русский Алюминий», являющейся
одним из спонсоров федерального руководства партии. Возник скандал в связи
с тем, что избранный новый лидер новосибирского «Молодежного Единства»
Антон Бочаров решил баллотироваться по списку партии «Родина».
Региональные отделения СПС и «Яблоко» создали общий список на базе СПС,
366

при этом отдельные активисты «Яблока» требовали отмены регистрации этого
списка как незаконно созданного31.
Что касается отстранения от выборов тех или иных списков и кандидатов, то
помимо отказов РПП и РЭП «Зеленые» было отказано в регистрации
действующему депутату облсовета, одному из наиболее авторитетных членов
региональной организации РПП Сергею Кибиреву по итогам проверки
подписей. На выборах вновь обозначилась общественная организация
«Любимый город», которая опубликовала списки поддерживаемых кандидатов
за неделю до дня голосования.
По
результатам
выборов
большинство
депутатов
оказалось
прогубернаторским, председателем облсовета вопреки позиции полпредства
Президента в СибФО стал первый вице-губернатор Алексей Беспаликов.
Каждая партия, прошедшая в облсовет, получила пост вице-спикера. Семь
комитетов из 12 возглавили «единороссы», по два комитета достались КПРФ и
АПР, один — группе «Народный депутат». ЛДПР получила посты двух
заместителей председателей комитетов на освобожденной основе.
Результаты выборов Новосибирского областного совета депутатов
11.12.2005 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 2068302.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 734122 (35,49%), в том
числе вне избирательных участков 57429 (7,82% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 733336.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
АПР
ЛДПР
Партия «Родина»
СПС
ПНВ «Народная воля»
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
242903
158871
98517
71148
50538
19437
6629
64538
20755

Процент
голосов
33,12%
21,70%
13,43%
9,70%
6,89%
2,65%
0,90%
8,80%
2,83%

Получено
мандатов
21
14
8
6
–
–
–
–
–

Результаты выборов Новосибирского областного совета депутатов
11.12.2005 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
31

Кандидатов
98

Избрано
22

Иск Рудницкого может привести с снятию СПС и Яблока с выборов. 6.12.2005.
http://tayga.info/documents/1407/
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«Единая Россия»
КПРФ
АПР
ЛДПР
СПС
Народная партия РФ
Партия «Родина»
«Евразийский союз»
ПНВ «Народная воля»
Национально-консервативная партия

30
22
15
19
7
6
3
2
1
1

15
7
5
–
–
–
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 98 (вакансия по списку ЕР вместо
Ю.Алаферовского будет заполнена автоматически).
Фракции: «Единая Россия» 69 (70,4%), КПРФ 18 (18,36%), ЛДПР 2 (2%). Вне
фракций 9 (9,2%, из них1 «Справедливая Россия»).

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 139,7 тыс.кв.км. Численность населения – 2014135 или 1,42%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более аграрный
освоенный регион «средней» группы (ранее в статистике имелись искажения,
связанные с регистрацией «Сибнефти»).
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994
(Законодательное собрание второго созыва), 22.03.1998 (Законодательное
собрание второго созыва), 14.04.2002 (Законодательное собрание третьего
созыва).
Выборы Законодательного собрания Омской области
четвертого созыва 11 марта 2007 года
Избирательная система: В преддверии выборов 2007 года было решено
увеличить численный состав ЗС до 44 человек, из которых 22 избираются по
одномандатным округам и 22 по партийным спискам с 7% заградительным
барьером. Структура списков не предусматривала наличия территориальных
групп или проведение голосования по системе открытых списков.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. ЛДПР (координатор Омского регионального отделения ЛДПР Вячеслав
Росинский, директор ООО «Защитник» Ян Зелинский 1980 г.р.)
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2. «Справедливая Россия» (бывший министр обороны России, депутат
Госдумы РФ Игорь Родионов, никогда не имевший к региону никакого
отношения; председатель Совета РО партии, генеральный директор ООО
«Юрикон», бывший лидер студенческого профсоюза 24-летний Василий
Кролевец, директор «Омскоблавтотранса», депутат ЗС Николай Рядовой
(несомненный сторонник губернатора).
3. «Единая Россия» (губернатор Леонид Полежаев, секретарь Политсовета
регионального отделения глава администрации Октябрьского округа Омска
Анатолий Адабир, инструктор Центра олимпийской подготовки по боксу, 22летний чемпион мира Алексей Тищенко).
4. «Патриоты России» (генеральный директор ООО «Агропромышленная
компания "Союз"», бывший член КПРФ и экс-депутат ЗС Владимир Дорохин)
5. СПС (всего из 7 человек, лидеры председатель партии Н.Белых,
председатель областного СПС, глава областной организации Всероссийского
Электропрофсоюза Николай Ефимкин и генеральный директор ООО
«Панорама-Центр» Владимир Ширшов).
6. Партия национального возрождения «Народная воля» (бывший омич
лидер партии Сергей Бабурин, председатель Омского регионального отделения
партии «Народная Воля» Степан Бонковский и депутат Госдумы РФ Иван
Викторов).
7. КПРФ (беспартийный член фракции КПРФ в Госдуме, многократно
избирающийся от городского избирательного округа и очень популярный в
регионе РФ Олег Смолин, депутат ЗС Андрей Алёхин и депутат Омского
горсовета Николай Иванов).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Получил отказ в регистрации список ДПР – единственной партии,
сдавшей подписи избирателей (лидер списка из 5 человек бывший депутат ЗС
врач-психиатр Александр Авдейчиков). По данным ИА Regnum «внешне очень
удовлетворительно выглядящие подписные листы» ДПР вызвали первые
подозрения, когда представитель от СПС увидела в списке знакомую фамилию
– адрес человека совпал, а вот паспортные данные – нет. По версии
неофициального источника в облизбиркоме, ДПР воспользовалась
информационной базой, в которой были только фамилии и адреса, поэтому эти
данные были правильные, а паспортные – нет32. РОДП «Яблоко» заявило об
отказе выдвигать список на омских выборах. Лидер организации Юрий
Федотов (бывший заместитель мэра города) баллотировался в горсовет Омска и
оказался одним из немногих избранных в него независимых кандидатов.
Особенности избирательной кампании: По результатам региональных
выборов 11 марта 2007 года Омская область оказалась единственным регионом,
в котором в областной парламент прошли всего две партии – «Единая Россия»
и КПРФ. Этот результат закономерен – за 17 лет нахождения у власти в регионе
32
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губернатора Леонида Полежаева (фактически руководит областью с 1990, когда
он стал председателем облисполкома) он консолидировал вокруг себя основные
элитные группировки и почти полностью контролирует политическую
ситуацию, а все ведущие экономические силы стремятся решать свои вопросы с
областной администрацией непубличными методами. В результате отделения
большинства партий в регионе просто не имеют ресурсов для ведения
самостоятельной игры, единственной реальной оппозицией с раскрученными
лидерами в регионе уже длительное время являются коммунисты.
Однако тотальное публичное доминирование губернатора не означает
однородности региональной власти – ряд групп в региональной элите и
окружении губернатора борются за влияние, но это носит преимущественно
скрытый характер. В результате региональная «партия власти» – «Единая
Россия» тоже неоднородна. В ней можно выделить несколько групп –
непосредственно губернаторская, условно городская (мэр Омска Виктор
Шрейдера) и собственно партийно-номенклатурная. В то же время и
администрация неоднородна (и городска, и областная) – разные заместители
мэра пытались, к примеру, пролоббировать и на выборах в ЗС, и на выборах в
городской совет близких к себе кандидатов.
При составлении списков как по пропорциональной системе, так и по
одномандатным округам региональные власти постарались инкорпорировать в
«партию власти» представителей всех сколь-либо значимых групп
региональной элиты, в том числе конкурирующих друг с другом.
Предварительно «единороссы» предполагали, что в список по номером 3
войдет многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Ирина
Чащина, но отказалась. Официальной причиной отказа было названо
длительное пребывание за границей (сейчас спортсменка живет в Германии).
Одновременно проходили выборы Омского горсовета по 39 одномандатным
округам. Отличительной чертой этих выборов в условиях запрета
существования региональных блоков стало создание неформальных, на уровне
агитации, союзов кандидатов – то есть фактически не существуя де-юре
предвыборные блоки существовали де-факто. Подобный региональный блок
сторонников мэра Омска В.Шрейдера возник даже внутри формально единой
«Единой России» и назывался «Омская инициатива». В агитматериалах
кандидатов блока, выполненных в едином визуальном стиле присутствовали
одновременно и символика «Единой России», и символика «Омской
инициативы». Формально «Омская инициатива» была учреждена до выборов
как якобы самостоятельно возникшее движение за реализацию в городе
одноименной программы. Затем «Единая Россия» заявила о поддержке
программы «Омской инициативы» и готовности выдвинуть её членов
кандидатами от партии (Программа принята на Форуме сторонников
Общественного движения «Омская инициатива» 11 января 2007 и поддержана
XI конференцией ОРО «Единой России» 17 января). Помимо «Омской
инициативы» возникли и другие неформальные блоки. Так против ряда
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кандидатов «Единой России» в горсовет баллотировались представители
регионального общественного движения «Новый город», лидер которого
В.Кокорин шел как формальный выдвиженец «Единой России» по округу №1.
Из кандидатов в горсовет по округам, пересекающимся с округом №7 на
выборах депутатов Законодательного Собрания, создал блок Евгений Греф –
брат Германа Грефа. «Блок Грефа» активно выпускал совместные
агитационные материалы.
Что касается агитационной кампании, то отмечалось тотальное
доминирование партии «Единая Россия» в публичном пространстве, на
страницах газет и эфире телеканалов и радиостанций. Агитация «Единой
России» строилась в основном на преподнесении позитива о деятельности
региональных властей («Единая Россия» – это единственная партия, которая не
только дает обещания, но и выполняет их») и призывах к сохранению
стабильности («значит в регионе не будет политических конфликтов, все
решения будут приниматься оперативно, слаженно и на благо всех омичей, а не
каких-то олигархических групп»33) и ее программа мало отличалась от
программы деятельности областной администрации, в качестве одного из
козырей назывались гарантии партии под финансирование полготовки Омска к
300-летию. Все партии, кроме «Единой России», испытывали трудности с
проведением встреч с избирателями. Так отказывались предоставлять
помещения в районах области (Исилькульский, Москаленковский, Тарский) для
встреч с депутатами Госдумы – представителями фракции КПРФ О.Смолиным
и Н.Харитоновым. Перед началом встречи с лидером СПС Н.Белых дирекция
дворца молодежи заявила, что помещение не может быть выделено из-за
«внезапной энергетической аварии». В результате она прошла на улице, лишь
следующая встреча прошла в помещении после того, как выяснилось, что
никакой аварии не было. По данным СПС редакторы 18 районных газет
отказались печатать политическую рекламу правых, ссылаясь на указание
сверху. По данным КПРФ были попытки изъять тираж номера газеты «Красный
путь» под обманным предлогом прямо из типографии; 28 февраля и 9 марта
лидеру КПРФ Г.Зюганову и А.Кравцу было отказано в выступлении на ГТРК
«Иртыш» и т.д.
Областная газета «Труд-7» 7 марта написала, что «во все государственные
предприятия региона поступило указание – обеспечить явку своих работников к
урнам 11 марта… сотрудник завода (предприятия, учреждения), после того, как
проголосовал, возвращается домой и отзванивается ответственному за
мероприятие лицу.. », затем обзваниваются те, кто не проголосовал34.
Представители оппозиционных партий заявляли о случаях угроз и явного
физического и психологического давления. Так региональным отделением
КПРФ в областную прокуратуру направлены заявления по поводу незаконной
33
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слежки за кандидатами и прослушивания телефонных разговоров. Аналогичные
заявления подал Председатель Омского СПС Н.Ефимкин. С.Бабурин заявлял о
задержаниях и воспрепятствовании деятельности агитаторов и кандидатов
партии «Народная воля».
Оказывалось давление и местную прессу. Появление в «Новой газете» 26
ноября 2006 статьи Георгия Бородянского «Кредиты давали под лица» вызвало
гнев губернатора Полежаева, который подал иск на возмещение морального
вреда в размере 500 тысяч рублей от фразы «Немыслимо в наших широтах так
преуспеть без благоволения губернатора». В феврале Кубышевский районный
суд признал журналиста виновным, но снизил сумму компенсации «морального
вреда» до 60 тысяч рублей35.
В то же время от дебатов с оппонентами «Единая Россия» в регионе
отказалась.
Активно применялись технологии «черного пиара» – распространение
подложных агитационных материалов. Против СПС неизвестными была
изготовлена и распространена газета «Трибунал» с девизом «Врагов народа – к
ответу» и портретом Ф.Дзержинского, содержащая ложную информацию,
наносящую ущерб избирательному объединению («Суть ДОСТРОЙКИ – это
новая приватизация»). На канале Омской ОРТК демонстрировались
провокационные сюжеты против партии (в частности якобы пикет по поводу
концерта Б.Моисеева «Лучше быть голубым, чем красным»; были сюжеты о
якобы обманутых агитаторах партии не имеющих к ней никакого отношения; о
заявления по поводу подкупа со стороны СПС и т.п.). Распространялись
подложные листовки о местном лидере СПС Н.Ефимкине, цветные листовки с
портретами Чубайса о якобы планах выпуска новых ваучеров. От имени КПРФ
также распространялись подложные листовки, по телевидению и в прессе была
организована массовая реклама книги некоего Михаила Машкарина,
посвященной КПРФ – «От заката до развала» (книгу почти никто не видел, но
её реклама фактически была контрагитацией против КПРФ).
По результатам выборов представители КПРФ, «Народной воли»,
«Справедливой России» и СПС выразили сомнения в их адекватности, сообщив
о многочисленных нарушениях.
Председателем ЗС 19 марта вновь в четвертый раз был избран Владимир
Варнавский, бывший первый секретарь Омского горкома КПСС и председатель
омского горсовета. Фамилию лидера коммунистов Андрея Алехина отказались
даже внести в бюллетень для голосования.
Результаты выборов Законодательного собрания Омской области
11.03.2007 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1560208.
35
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недели с 12 по 18 февраля: события, тенденции, слухи // Коммерческие вести. Омск, №7,
21.02.2007. С.2.
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Число избирателей, принявших участие в выборах: 786299 (50,4%), в том
числе вне избирательных участков 54728 (6,96% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 784924.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
СПС
«Справедливая Россия»
ЛДПР
«Патриоты России»
ПНВ «Народная воля»
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
436781
175898
46080
37927
33666
15901
11146
27525

Процент
голосов
55,65%
22,41%
5,87%
4,83%
4,29%
2,03%
1,42%
3,51%

Получено
мандатов
16
6
–
–
–
–
–
–

Результаты выборов Законодательного собрания Омской области
11.03.2007 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
КПРФ
ЛДПР
«Патриоты России»

Кандидатов
22
25
20
16
6

Избрано
22
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 44.
Фракции: «Единая Россия» – 38 (86,4%), КПРФ – 6 (13,6%).

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 124 тыс.кв.км. Численность населения – 2111531 или 1,49%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более аграрный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994
(Законодательное собрание второго созыва), 22.02.1998 (Законодательное
собрание второго созыва), 14.04.2002 (Законодательное собрание четвертого
созыва).
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Выборы Законодательного собрания Оренбургской области
четвертого созыва 12 марта 2006 года
Избирательная система: Численность депутатов ЗС не изменилась. Из 47
депутатов 24 избиралось по партийным спискам с 5% заградительным
барьером, 23 по одномандатным округам (т.е. размер округов увеличился
примерно в 2 раза по сравнению с выборами ЗС третьего созыва). Партийные
списки должны были иметь общеобластную часть из не более чем 3 кандидатов
и на территориальные группы не менее двух кандидатов в каждой,
соответствующие территориям одного или нескольких одномандатных
избирательных округов. Общее число территориальных частей списка не могло
составлять менее 1/3 от числа одномандатных избирательных округов. Всего в
списке могло быть не более 30 человек.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор Алексей Чернышев, председатель
Оренбургского горсовета Андрей Шевченко и председатель Заксобрания Юрий
Трофимов)
2. Российская партия ЖИЗНИ (гендиректор ООО «Оренбургская
финансовая – информационная система» Александр Ковалев)
3. РДП «ЯБЛОКО» (представитель СПС профессор военного университета
ПВО Александр Попов, лидер РО РДП «Яблоко» генеральный директор ЗАО
«Оренбургагропоставка» Валерий Кочкин)
4. КПРФ (первый секретарь обкома Владимир Новиков, второй секретарь
обкома Любовь Борзунова и председатель СПК им. Ю.А. Гагарина Владимир
Пузий)
5. АПР (директор товарищества на вере «Южный Урал» Сакмарского района
Василий Шергунов, директор ВНИИ мясного скотоводства Александр
Зелепухин)
6. ЛДПР (депутат Госдумы РФ Елена Афанасьева, её помощник Андрей
Рейзлер, пред. профкома ООО «Уральская сталь» Валерий Некрасов)
7. Российская партия пенсионеров (директор ООО «Золотое сечение»
Сергей Науменко, коммерческий директор ООО «Кайрос» Рафаэль Табанаков)
8. «Патриоты России» (депутат Госдумы РФ известная актриса Елена
Драпеко, депутат ЗС Владимир Фролов, заместитель председателя ЗС Николай
Долгушин).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Единственный отказ в регистрации получила партия «Родина»
(председатель Совета директоров ООО «Роскапитал» Александр Савельев) изза того, что якобы не во всех местных отделениях прошли собрания по
избранию делегатов на областную конференцию (было заявлено, что общие
собрания не проводились в Новотроицке и Гае, а в местных отделениях города
Кувандыка и Пономаревского района проводились с нарушением кворума), в
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результате чего и общая конференция прошла незаконно. Соответствующее
заявление подали два члена партии «Патриоты России». Областной суд
подтвердил правоту облизбиркома.
Особенности избирательной кампании: Оренбургская область – регион, не
входящий в число приоритетных ни для одной крупной федеральной ФПГ (их
представленность в регионе еще не означает приоритетности региона для
корпорации) и не самый крупный по числу избирателей, редко попадающий в
федеральные новостные ленты. Уровень публичности и конкурентности
региональной политики, где много лет доминирует представитель старой
партийно-хозяйственной элиты губернатор А.Чернышев, также невысок. Не
удивительно, что и выборы Заксобрания области 2006 года прошли «в
информационной тени» избирательных кампаний в иных регионах.
Прочность позиций губернатора связана с поддержкой бизнеса: он является
председателем совета директоров нефтяной компании ОНАКО (ее дочка –
«Оренбургнефть»), которая во многом контролирует политическую и
экономическую ситуацию в области. Оппозиционен малый и средний бизнес –
основа организаций «Родины» и СПС.
Список «Единой России» в регионе носил «консолидированный» характер
между администрацией области, мэрией Оренбурга во главе с Юрием
Мищеряковым (хотя отношения мэров города, сменявших друг друга и
губернатора в регионе традиционно непростые), бюджетообразующими
организациями («Оренбургнефть» и др.). Союзником власти выступал список
АПР (губернатор области А.Чернышев бывший член партии).
КПРФ в области ведет себя традиционно оппозиционно, но практически не
критикует губернатора А.Чернышева лично. В ходе кампании в регионе
практически прекратило существование областное отделение Народнопатриотического союза России36. Региональное отделения «Движения в
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» (ДПА) в
полном составе вышло из областного НПСР и объединилось с «Патриотами
России», которые сосредоточили в регионе значительные ресурсы. В список
«патриотов» вошел один из наиболее заметных оппозиционных депутатов
заксобрания области председатель комитета ЗС Владимир Фролов (глава
областной организации ДПА).
У ЛДПР при формировании списка можно отметить явное привлечение
среднего бизнеса. В составе территориальных групп списка были глава ОАО
«Бузулукбанк» Виктор Дмитриев, директор ТНВ «Рассвет» Михаил Панишев и
другие. Бизнес-характер имел и список Российской партии пенсионеров.
Объединенный список решили сформировать представители СПС и «Яблока».
Формально выдвинут он был «Яблоком», а число кандидатов от обеих партий в
нем было паритетным. СПС в регионе возглавлял бывший депутат Госдумы от
36
Развалилось оренбургское областное отделение Народно-патриотического союза
России. 9.02.2006. www.regnum.ru/news/587744.html
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СПС бизнесмен Олег Наумов, один из давних оппонентов губернатора
А.Чернышева.
23 марта 2006 года новым председателем Законодательного Собрания области
был избран 38-летний заместитель губернатора Дмитрий Кулагин. Ранее он
занимал различные должности в органах исполнительной власти города и
области, в том числе замглавы – руководителя аппарата главы администрации
области. Заместителями председателя также избраны представители «Единой
России» Виктор Доценко и Александр Жарков. Прежний председатель ЗС
Юрий Трофимов 1958 г.р. (в 1991-1999 глава администрации г.Абдулино и
Абдулинского района, в 1999-2002 заместитель главы – руководитель аппарата
главы администрации области) вместо Д.Кулагина вновь занял пост вицегубернатора – руководителя аппарата Губернатора и Правительства.
Результаты выборов Законодательного Собрания Оренбургской
области 12.03.2006 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1626534.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 627294 (38,57%), в том
числе проголосовало досрочно 382 (0,06% от явки), вне избирательных участков
50108 (7,99% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 626601.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
АПР
«Патриоты России»
Российская партия пенсионеров
Российская партия ЖИЗНИ
РДП «Яблоко»
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
253493
104070
51817
40266
35313
31222
27821
12157
54202
16640

Процент
голосов
40,44%
16,60%
8,27%
6,42%
5,63%
4,98%
4,44%
1,94%
8,65%
2,66%

Получено
мандатов
12
5
3
2
2
–
–
–
–
–

Результаты выборов Законодательного Собрания Оренбургской
области 12.03.2006 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
КПРФ
Российская партия ЖИЗНИ

Кандидатов
23
37
20
16

Избрано
18
2
1
1
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«Патриоты России»
ЛДПР
АПР
Партия «Родина»
«Евразийский союз»

10
15
9
1
1

1
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 47.
Фракции: «Единая Россия» 32 (68%), КПРФ 6 (12,8%), ЛДПР 3 (6,4%),
«Патриоты России» 3 (6,4%), АПР 2 (4,3%). Вне фракций 1 (2,1%).

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 24,7 тыс.кв.км. Численность населения – 816895 или 0,58%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более аграрный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994
(Областная дума первого созыва, в 1996 году переименована в областной
Совет народных депутатов), 22 марта 1998 (Областной Совет народных
депутатов второго созыва), 24.03.2002 (Областной Совет народных
депутатов третьего созыва).
Выборы Орловского областного Совета народных депутатов
чертвертого созыва 11 марта 2007 года.
Избирательная система: Из 50 депутатов облсовета 25 избирались по
спискам с 7% барьером, 25 по одномандатным округам. Первоначально
планировались открытые списки и 5% барьер. Однако с приближением выборов
барьер был повышен до 7%, а открытые списки отменены. Вместо этого было
решено, что список должен делиться на 25 территориальных частей в границах
одномандатных округов (не более 2 кандидатов в группе), а в центральной
части списка не более 3 кандидата. Однако при этом по какой-то причине в
закон забыли включить статью относительно методики распределения мандатов
внутри списка между территориальными группами. В результате возникла
забавная коллизия, когда каждый партийный список существовал как бы в двух
вариантах – разбитый на группы, что и отражалось в бюллетенях, и «плоский»,
где кандидаты идут друг за другом в жестком порядке, по которому и шло
реальное распределение мандатов, то есть фактически совершался обман
избирателей, когда они голосовали за списки с одной структурой, а места
внутри распределялись совсем в ином порядке.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
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1. Партия национального возрождения «Народная Воля» (лидер партии
Сергей Бабурин, начальник правового управления аппарата губернатора, глава
РО Валерий Савин, гендиректор ЗАО «Орловский машзавод» Евгений
Буловин).
2. Демократическая партия России (председатель совета регионального
отделения ОО ФСО профсоюзов «Россия» Александр Афиногенов)
3. «Единая Россия» (губернатор Егор Строев, ректор Орловского
госуниверситета Фёдор Авдеев и секретарь Политсовета ОРО первый вицегубернатор Павел Меркулов)
4. КПРФ (гендиректор ОАО «Профтехинвентаризация», первый секретарь
обкома Владимир Хахичев, заместитель главы администрации г. Орла, первый
секретарь горкома Василий Иконников, депутат Орловского горсовета
Владимир Загайнов)
5. СПС (лидер партии Никита Белых, председатель РО СПС Сергей Тарасов,
студент 5 курса Всероссийской академия внешней торговли Илья Баков, сын
руководителя избирательной кампании СПС Антона Бакова).
6. «Патриоты
России»
(проректор
Орловского
государственного
университета Валентина Макарова).
7. ЛДПР (гендиректор ООО «Кинг Лион Тула» из Москвы Александр
Мамошин, ведущий референт аппарата фракции ЛДПР в Госдуме РФ Виталий
Утешев из г.Мытищи)
8. «Справедливая Россия» (депутат областного совета, гендиректор ОАО
«Орелоблгаз» Михаил Межнев, лидер региональной организации «ОПОРА
РОССИИ» Марина Ивашина, секретарь Бюро Совета ОРО, начальник отдела
организационной работы ООО «Группа компаний "Агрохолдинг"» Сергей
Локтионов).
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры:
Единственной партией, заверившей список, но не сдавшей документы на
регистрацию, стало РОДП «Яблоко» (лидер списка главный бухгалтер
Орловского регионального отделения партии Людмила Свиридова). Насколько
известно, партия не смогла ни собрать подписи, ни найти деньги на
избирательный залог.
Особенности избирательной кампании: Выборы проходили в условиях
растущей усталости жителей региона от многолетнего фактически
безальтернативного правления Егора Строева (в 1985-1989 гг. – первый
секретарь Орловского обкома КПСС, с апреля 1993 года бессменный глава
администрации Орловской области). Уже на выборах мэра Орла 12 марта 2006
стало очевидно, что тотальной публичной гегемонии в крае Е.Строева и его
команды приходит конец. Несмотря на явное административное давление и
перевес в ресурсах мэром города был избран поддержанный КПРФ
оппозиционный кандидат гендиректор ООО «Стройинвестдевелопмент»
Александр Касьянов. А.Касьянов получил 29% голосов, считавшийся
фаворитом предвыборной кампании первый вице-губернатор и лидер
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орловских единороссов Павел Меркулов – 25,8%, а еще один оппозиционер
Марина Ивашина, баллотировавшаяся в мэры Орла при поддержке «Родины»,
набрала 12,5%.
Не прибавило Строеву популярности и делегирование его дочери Марины
Рогачевой в Совет Федерации от региона. Явно начались расколы и в
региональной элите – усилились противоречия между «старой» и «молодой»
частью команды губернатора.
В список «Единой России» во главе с губернатором вошли глава
администрации г.Ливны Г.Коростелкин (№6), главы администраций Урицкого
района Л.Кретов (№8), также главы Ливенского, Новодеревеньковского,
Должанского, Троснянского районов. Конференции ЕР предшествовали
скандальные обстоятельства: в Москву на согласование ушло два разных
списка. По сведениям местных СМИ, один из них был утвержден исполкомом
регионального отделения (то есть фактически П.Меркуловым), второй –
губернатором. После того, как из центра прислали согласованный список, на
рассмотрение делегатов партконференции были предложены бюллетени с
совсем другими фамилиями. По результатам голосования из списка было
вычеркнуто несколько кандидатов, пользовавшихся поддержкой губернатора (в
частности, действующий председатель областного Совета Николай Володин,
его заместитель Юрий Тарасов, первый заместитель губернатора Игорь
Сошников). Был вынужден идти по округу как самовыдвиженец и заместитель
губернатора А.Лабейкин. Затем, около десяти человек, утвержденных
конференцией, «передумали» выдвигаться в облсовет37.
Одной из наиболее протестно настроенных групп в области является малый и
средний бизнес. Фактическим лидером протестного движения этой категории
избирателей стала занявшая на выборах мэра Орла третье место руководитель
регионального отделения «ОПОРА России» Марина Ивашина, являющаяся
также учредителем оппозиционной газеты «Орловские новости» и главой
регионального отделения Национального антикоррупционного комитета. В
марте 2005 года возглавляемая Мариной Ивашиной организация «Гражданский
контроль» направила в администрацию Президента обращение с просьбой
отказать в доверии губернатору Строеву. В мае 2005 Ивашина возглавила
региональное отделение партии «Родина». При создании организации партии
«Справедливая Россия» возник конфликт: лидером организации стала Марина
Ивашина, но при выдвижении списка в облсовет его, вопреки ожиданиям,
возглавила не Ивашина, ставшая в нем второй, а лояльный властям региона
депутат областного совета, гендиректор ОАО «Орелоблгаз» Михаил Межнев.
По мнению самой Ивашиной, губернатор был бы не прочь видеть «своего»
человека на посту лидера новой партии38. Тем не менее, сделать лидером
37
Единая Россия» взбунтовалась против губернатора, или о том, как у Хрущева "Х"
опускалось: орловские СМИ за неделю. www.regnum.ru/news/766279.html 21:23
13.01.2007
38
Передельский Д. Лакмусовый список. Партии готовятся к мартовским выборам. Не без
скандалов. // Российская газета (Черноземье). ;4269. 16 января 2007
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«Справедливой России» в области заместителя губернатора Александра
Лабейкина у областных властей не получилось.
Что касается традиционно популярной в регионе КПРФ, то вопреки
ожиданиям его не возглавил уроженец области Геннадий Зюганов..
Агитационная кампания проходила в традиционном стиле полного
публичного доминирования партии «Единая Россия». Основные региональные
СМИ активно освещали деятельность губернатора, который при этом был
лидером партийного списка. Так газета областной администрации «Орловская
правда» первые и вторые полосы каждого номера посвящала губернатору
Е.Строеву, а также успехам и достижениям области во всех отраслях.
«Справедливая Россия» преимущественно проводила агитацию через газеты
«Орловские новости» и «Справедливая Россия». Главной трибуной КПРФ стала
газета «Орловская искра». В частности в ней было опубликовано обращение к
губернатору с призывом уйти в отставку. После этого у газеты возникли
проблемы с типографией39. КПРФ активно вела работу и в сельской местности.
Председатель облизбиркома Анатолий Трофимов направил прокурору области
представление о нарушениях законодательства газетой «Орловская искра». В
частности высказывалась претензия, что «проведением подобной агитации
у избирателя формируется негативное отношение к региональному отделению
ВПП «Единая Россия». Именно эти три партии – «Единая Россия»,
«Справедливая Россия» и КПРФ вели в области наиболее активную
избирательную кампанию. Определенную сенсацию мог принести СПС,
кампанией которого руководил Антон Баков.
В ходе агитационной кампании региональные власти попытались обвинить
политическую оппозицию в экстремистской деятельности. Так 1 февраля
Е.Строев направил в облизбирком и прокуратуру жалобу по поводу митинга
КПРФ 20 января. 2 февраля избирательная комиссия области рассмотрела
обращение Е.Строева, но конкретного решения не приняла40. 7 февраля бюро
Орловского горкома КПРФ распространило заявление, отметив, что митинг
проводила не КПРФ, а группа граждан.
В свою очередь представители КПРФ попытались снять с выборов
«Справедливую Россию». Иск был подан на том основании, что Михаил
Межнёв (№ 1 в списке) является членом Политсовета ОРО «Единой России».
Суд прекратил производство по делу «в связи с истечением сроков»41.
Представители оппозиции высказали многочисленные претензии по
организации голосования и подсчета. По итогам подсчета выяснилось, что СПС
не хватает для преодоления заградительного барьера 0,02% голосов (т.е. 47
голосов). Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых
39

У орловских журналистов потребовали предоставлять материалы на цензуру.
www.regnum.ru/news/775996.html. 14:54 01.02.2007
40
Орловский
губернатор
считает,
что
КПРФ
угрожает
его
жизни
www.regnum.ru/news/776856.html 18:27 02.02.2007
41
Орловский облсуд прекратил дело о снятии кандидата №1 из списка "Справедливой
России".: www.regnum.ru/news/784804.html 16:49 19.02.2007
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выступил
с
заявлением,
в
котором
назвал
итоги
выборов
сфальсифицированными и потребовал пересчета голосов. 15 марта в Орле
состоялся не санкционированный властями митинг сторонников СПС с
требованием отменить результаты выборов. На организаторов был составлен
протокол об административном правонарушении.
По одномандатным округам было помимо кандидатов «Единой России» и
коммунистов было избрано 5 самовыдвиженцев (практически все они –
ставленники областной администрации, в частности И.Мосякин и А.Лабейкин).
17 марта на заседании орловского регионального политсовета партии «Единая
Россия» было сообщено решение Генерального совета партии о смещении с
поста секретаря политсовета бывшего вице-губернатора Орловской области
Павла Меркулова. На данном заседании политсовета Е.Строев обвинил
П.Меркулова в соглашательстве с КПРФ. Вр.и.о. секретаря был назначен Иван
Мосякин, до этого работавший первым заместителем комитета по труду и
социальной политике Госдумы РФ. 21 марта И.Мосякин избран председателем
обсовета (33 голоса «за»). Шесть комитетов возглавили представители «Единой
России», седьмой возглавил член «Справедливой России» М.Межнев
(фактический сторонник губернатора), а коммунистам, сформировавшим
вторую по численности фракцию, не досталось ни одного комитета.
Результаты выборов Орловского областного Совета 11.03.2007
года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 647443.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 365 988 (56,53%), в том
числе вне избирательных участков 53513 (14,57% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 365626 человек.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР
СПС
«Патриоты России»
ПНВ «Народная воля»
ДПР
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
142676
86934
46087
26836
25518
11195
7635
4792
13953

Процент
голосов
39,02%
23,78%
12,60%
7,34%
6,98%
3,06%
2,09%
1,31%
3,82%

Получено
мандатов
12
7
4
2
–
–
–
–
–

Результаты выборов Орловского областного Совета 11.03.2007
года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
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Кандидатов

Избрано

«Единая Россия»
КПРФ
Самовыдвижение
ЛДПР
«Справедливая Россия»
ПНВ «Народная воля»
«Патриоты России»

21
22
39
20
14
6
5

14
6
5
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 50.
Фракции: «Единая Россия» 34 (68%), КПРФ 10 (20%), «Справедливая Россия»
4 (8%), ЛДПР 2 (4%).

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 43,2 тыс.кв.км. Численность населения – 1379839 или 0,97%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более аграрный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 30.01.1994
(Законодательное собрание первого созыва), 7.12.1997 (Законодательное
собрание второго созыва), 14.04.2002 (Законодательное Собрание третьего
созыва).
Выборы Законодательного собрания Пензенской области
четвертого созыва 2 декабря 2007 года
Избирательная система: В ходе подготовке к очередным выборам депутаты
«добровольно» приняли решение сократить численность депутатского корпуса
с 45 до 25 человек: 13 избиралось по пропорциональной системе с 7%
заградительным барьером, 12 – по одномандатным округам. Таким образом,
размер округов вырос в 3,75 раза. Областной закон предоставил самим партиям
решать, нуждаются ли они в разбиении списка на территориальные группы.
Согласно закону партия вправе разделить областной список кандидатов на
общеобластную часть из не более чем 3 кандидатов и на региональную часть,
состоящую из региональных групп, соответствующих территориям одного или
нескольких одномандатных округов (в таком случае этих групп должно быть не
менее 1/3 от числа одномандатных округов, а в каждой группе не менее 2
кандидатов). В итоге единственной партией, решившей создать
территориальные группы, стала «Единая Россия» (4 группы в списке). Общее
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число кандидатов в списке по областному закону не могло быть меньше 13 и
больше 50.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор области Василий Бочкарев, гендиректор
ГУП «Пензенская областная агропромышленная корпорация», фактически
контролирующей центральный рынок Пензы, вице-спикер заксобрания Вадим
Супиков, депутат заксобрания, управляющий отделением пенсионного фонда
России по Пензенской области Виктор Долотов).
2. ЛДПР (депутат Пензенской городской Думы, региональный координатор
ЛДПР Жиганша Туктаров, юрист, депутат Собрания представителей города
Кузнецка Александр Маслов).
3. КПРФ (депутат Госдумы РФ Виктор Илюхин, помощник депутата
гордумы, секретарь обкома КПРФ Владимир Симагин, врач-хирург
Территориального центра медицины катастроф Геннадий Демидов).
4. «Справедливая Россия» (главврач ООО «Медицинский центр "Новая
клиника"», депутат ЗС Геннадий Ерошин, генеральный директор
«Стройдизайн-консалтинг» Валентин Клячман).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: «Патриоты России» (председатель комитета регионального
отделения, представитель независимых профсоюзов Виктор Дюльдин,
работники ГУП «Дрожжевой завод "Пензенский"») – не представили
документы на регистрацию. Партия «Гражданская сила» сначала представила
информацию о том, что будет проводить региональную конференцию по
выдвижению списков и вскоре за этим пришел документ об отказе об участии в
выборах.
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания была
совмещена с выборами Госдумы РФ пятого созыва. Выборы характеризовались
практически полным отсутствием интриги и подавляющим преимуществом
консолидированной региональной административной и хозяйственно-деловой
номенклатуры, структурированной вокруг областной администрации во главе с
Василием Бочкаревым, третий срок занимающим пост губернатора (с 1998
года).
Формально в настоящее время региональная власть выступает под знаменами
«Единой России», что гарантируют последней формальное тотальное
доминирование в органах власти региона. Все иные элитные группы по своим
административным, финансовым и организационным ресурсам существенно
уступают консолидированной региональной бюрократии, любые попытки
оппонирования с их стороны встречают жесткое противодействие, никакого
центра кристаллизации усилий представителей недовольного политикой
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региональных властей малого и среднего бизнеса, местной интеллигенции не
наблюдается42.
Избирательная кампания партии, как и по всей России, строилась вокруг
поддержки «плана Путина» и организовывалась преимущественно
административными методами. Одним из самых неприятных событий для
властей региона в ходе кампании визит в регион нового премьер-министра
России Виктора Зубкова (это был его первый визит в регионы в новом
качестве) и последующий разнос губернатору Василию Бочкареву на заседании
правительства России 27 сентября (о котором в регионе старались писать по
минимуму), на котором премьер-министр поручил губернатору повысить
зарплаты воспитателям детских садов региона43.
Роль главной оппозиционной силы играл список КПРФ во главе с
В.Илюхиным – бывшим оппонентом В.Бочкарева на выборах губернатора. В
самом начале избирательной кампании в ночь с 14 на 15 сентября на 70-м году
жизни скончался первый секретарь пензенского обкома КПРФ, бывший первый
секретарь обкома КПСС Борис Зубков. Основа партии в регионе её
традиционный актив.
При создании организации «Справедливой России» в Пензенской области, как
и во многих других регионах, был конфликт между лидерами организаций
партии ЖИЗНИ, «Родины» и Партии пенсионеров. Основную борьбу вели
предприниматель (связана со строительным бизнесом), депутат Пензенской
Гордумы Надежда Лежикова (бывший лидер областной РПП) и депутат ЗС
Борис Алейников («Родина»). В итоге организацию возглавила Лежикова,
Алейникову предложили пост её заместителя. Секретарем бюро стал
представитель РПЖ Валерий Савин, явно близкий к региональной
администрации (бывший заместитель мэра, затем начальником департамента по
обеспечению работы губернатора). Савин пытался поставить организацию под
контроль и провести собственную конференцию, после чего Центральный
Совет “Справедливой России” решение “савиновской” конференции отменил, а
23 сентября данная группа из 15 человек из партии была исключена “за
действия, дискредитирующие партию”44. Несмотря на победу в борьбе за
организацию, Лежикова не возглавила список партии на выборах в ЗС, а
выдвинулась по одномандатному округу, где со стороны власти было сделано
все, чтобы не допустить её победы. В целом эсеры вели в регионе очень
активную наступательную кампанию, активно вели наглядную агитацию,
выпускали собственные газеты, размещали рекламу в регулярных СМИ и т.д.
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Кынев А.В. Пензенская монополия. Выборы Заксобрания Пензенской области 2
декабря 2007. http://monitoring.carnegie.ru/2008/09/penza/kynev-penza-zs-2007/
43
Зубков вынудил Бочкарева поднять зарплаты воспитателям детсадов.
http://www.rosbaltvolga.ru/2007/09/27/417337.html
44
Герасимов
А.
Поздно
пить
«Боржоми».
1.10.2007.
http://www.penzaonline.ru/news.18402.htm
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Избирательная кампания ЛДПР в регионе носила символический характер,
если не считать краткого визита В.Жириновского. Представители оппозиции (в
первую очередь коммунисты и эсеры) в ходе кампании жаловались на
неравенство возможностей, а также силовое давление.
Хотя 7%-й барьер преодолели 3 списка, однако «Справедливая Россия»
прошла в ЗС только при завершении подсчета. Показательно, что на
одновременных выборах в Госдуму РФ (где территориальную группу списка по
Пензенской области возглавлял Алексей Митрофанов) за «эсеров»
проголосовало всего 4,99%. ЛДПР не хватило до 7% барьера 0,02% голосов
(или 979 голосов в абсолютном выражении).
Собкор®ru еще 21 августа (более чем за 3 месяца до выборов) сообщил, что
кандидатура на пост председателя ЗC уже определена – начальник УВД
Пензенской области генерал-майор милиции Александр Гуляков, у которого
приближался выход на пенсию. Поэтому не стало неожиданностью, что 14
декабря 2007 года он по предложению «Единой России» был единогласно
избран спикером. ЕР заняла все руководящие посты в ЗС. 11 июля 2008 года
новым секретарем регионального политсовета ЕР вместо И.Руденского избран
первый вице-спикер ЗС, бывший первый секретарь обкома комсомола Валерий
Лидин.
Результаты выборов Законодательного собрания Пензенской
области 2.12.2007 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1132646.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 788879 человек (69,65%), в
том числе вне избирательных участков 72847 (9,2% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 788111.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
532901
125622
55492
54189
19907

Процент
голосов
67,62%
15,94%
7,04%
6,88%
2,53%

Получено
мандатов
10
2
1
–
–

Результаты выборов Законодательного собрания Пензенской
области 2.12.2007 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
КПРФ
Самовыдвижение
«Справедливая Россия»
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Кандидатов
12
12
7
3

Избрано
12
–
–
–

2

ЛДПР

–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 25.
Фракции: официально единственная фракция «Единая Россия» – 22 депутата
(88%).

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 55,3 тыс.кв.км. Численность населения – 696392 или 0,49%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 29.01.1994
года и 27.03.1994 (Собрание депутатов первого созыва), 29.03.1998 (Собрание
депутатов второго созыва) 31.03.2002 (Собрание депутатов третьего
созыва).
Выборы Псковского областного Собрания депутатов
четвертого созыва 11 марта 2007 года
Избирательная система: Ранее в 2002 году в области впервые было избрано
по партийным спискам 11 из 33 депутатов Собрания депутатов. На этот раз
предстояло избрать 44 депутата: 22 по спискам с 7%-м заградительным
барьером и 22 по одномандатным округам. Выборы проходили уже в
соответствии с новыми поправками в избирательное законодательство,
принятыми на федеральном уровне (поправки вступили в силу 7 декабря 2006
года, а дата выборов в регионе была назначена 9 декабря). То есть без
минимального порога явки и «контрагитации» на телевидении. Каждый
партийный список должен был быть разбит на 22 региональных группы,
привязанных к территории одномандатных округов, в каждой из групп могло
быть не более 3 кандидатов. В центральной части списка – не более 5
кандидатов. Последние поправки в региональный закон о выборах были
приняты накануне начала кампании – 27 ноября 2006 года.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (депутат Госдумы РФ Алексей Сигуткин, мэра Пскова
Михаил Хоронен, футболист Дмитрий Аленичев).
2 ЛДПР (зампред областного собрания Александр Христофоров, призер
Олимпиады-80 по академической гребле Нина Черемисина, директор ООО
НПП «ИНТЕПС» Юрий Чернов)
3. «Справедливая Россия» (председатель РО, президент ассоциации «Ростэктерминал» Михаил Брячак, директор завода «Транснефтемаш», депутат
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областного собрания Виктор Митропольский, бывшая заведующая отделом
культуры Псковской областной администрации Татьяна Ешина, депутат
областного собрания, бывший глава региональной «Родины» и бывший
гендиректор «Псковоблгаза» Игорь Смирнов).
4. «Патриоты России» (руководитель компании «Псков-Лада» Виктор
Асадчий, директор завода «Псковполимер» Юрий Сорокин и предприниматель
из Великих Лук Николай Егоров).
5. ДПР (начальник отдела администрации г.Великие луки Виктор Фролов)
6. Социалистическая единая партия России (СЕПР) (пенсионер Александр
Палагин)
7. КПРФ (первый секретарь обкома, депутат областного собрания Сергей
Гоголев, зампред Комитета областного собрания по бюджету, финансам и
налоговой политике Анатолий Копосов, зампред совета областных профсоюзов
депутат Виктор Иванов).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: 5 февраля отказ в регистрации получило региональное отделение
СПС. В первую тройку СПС в Пскове входили председатель партии Никита
Белых, глава регионального отделения СПС Анатолий Тиханов и бывший мэр
Пскова Александр Прокофьев. Партия получила отказ из-за того, что после
выбытия ряда кандидатов в нем стало 20 групп вместо 22 положенных. Для
того, чтобы список СПС утратил положенное число территориальных групп,
была использована технология исключения из списка кандидатов за членство в
иной партии и в связи с «неполными» данными о месте работы, образовании и
имуществе. Так согласно постановлению Псковского облизбиркома от
4.02.2007 №121/686 «на запрос избирательной комиссии» региональным
отделением СЕПР была предоставлена справка, что членами партии являются
кандидаты по списку СПС М.Федорова, Т.Самоукина (к ней также была
претензия об отсутствии у неё документа подтверждающего получение
среднего специального образования и работы в указанной в заявлении
должности пекаря). Не ясными остаются как минимум 2 момента – почему
именно к СЕПР облизбирком обратился с вопросом о членстве в данной партии
М.Федоровой и Т.Самоукиной и каким образом справка, выданная СЕПР может
доказывать членство в данной партии указанных граждан (как минимум нужно
доказать что эти граждане вообще вступали в СЕПР, в частности представить
их заявления о приеме в партию). Псковский областной суд и Верховный суд
РФ подтвердили решение облизбиркома.
Добровольно отказалось от участия в выборах региональное отделение РОДП
«Яблоко» (список возглавляли депутат ЗС, нотариус, бывший член КПРФ Иван
Лысковец и председатель организации Лев Шлосберг) Л.Шлосберг, заявил, что
причиной для этого стали факты административного давления на кандидатов.
По его словам, вышестоящие руководители тех, кто собирался баллотироваться
в депутаты ПОС от «Яблока» сообщили своим подчиненным, что это
«нежелательное решение». При этом в одномандатном округе отказали в
387

регистрации лидеру списка «Яблока», незадолго до выборов перешедшему в
«Яблоко» из КПРФ И.Лысковцу, но он смог добиться регистрации через суд.
Особенности избирательной кампании: Избранный на волне протестного
голосования в конце 2004 года губернатором вместо поддержанного
федеральным центром Евгения Михайлова, Михаил Кузнецов изначально
находился в сложном положении. С одной стороны, он был изначально чужим
для полпредства Президента в СЗФО и части федеральной элиты, с другой
внутри региона происходило активное противостояние администрации области
и администрации г.Псков, мэр которого Михаил Хоронен, отстраненный от
выборов губернатора в 2004 году во многом обоснованно считал, что тем
самым его лишили заслуженной победы на губернаторских выборах. Жесткая
социальная политика в сочетании с информационными войнами с мэрией не
могли способствовать росту рейтинга губернатора.
В ходе подготовки к выборам беспартийный М. Кузнецов (в 2002 году лидер
блока «Кузнецов, Полозов, Савицкий – вместе ради будущего») загодя
постарался вступить в «Единую Россию» (принят в партию 2 ноября 2005 года
решением Президиума Генерального совета «Единой России»). Однако по
мнению центрального руководства партии возглавить список ЕР в области
должны были секретарь регионального Политсовета партии Алексей Сигуткин,
мэра Пскова Михаил Хоронен, известный футболист Дмитрий Аленичев, мэр
Великих Лук Лидия Голубева и депутат Собрания Валентин Каленский. В ответ
Политсовет
псковского
регионального
отделения
проигнорировал
рекомендации «центра» и дважды утверждал пятерку, отличную от
рекомендации генсовета, лишь с третьей попытки утвердив предвыборные
списки, предложенные руководством партии. Руководителем избирательной
кампании «Единой России» в Псковской области был назначен губернатор
Михаил Кузнецов, начальником штаба – депутат Михаил Гавунас. Таким
образом, Кузнецов оказался в двояком положении: он был выведен «за рамки
списка», но отвечал за результат, так как был назначен руководителем
избирательной кампании.
Главными оппонентами «Единой России» стали «Справедливая Россия»,
КПРФ и ЛДПР.
Так лидер списка партии «Справедливая Россия» Михаил Брячак на выборах
губернатора области в 2004 году занял третье место. Регистрируя список,
облизбирком не захотел регистрировать 2 участников первой «пятерки»
«эсеров» – Т.Ешину и И.Смирнова, так в отношении Смирнова облизбирком не
убедили предоставленные им документы, что он является депутатом
облсобрания на непостоянной основе. Ешину не зарегистрировали и по
одномандатному округу. В пятницу, 16 февраля Псковский областной суд
восстановил регистрацию Ешиной и Смирнова.
Более осторожно позиционировали себя КПРФ и ЛДПР, членами которой
были когда-то и губернатор Михайлов, и губернатор Кузнецов.
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Списки ДПР и СЕПР были заведомыми аутсайдерами с мало кому
известными кандидатами и их участие видимо имело «технический» характер
(в частности, их представители подавали иски на оппонентов партии власти и
т.д.).
Участие в выборах еще одного списка – партии «Патриоты России» носило
ярко выраженный скандальный характер. Сначала список предполагалось, что
список «Патриотов России» возглавит депутат облсобрания Павел Николаев и
его сторонники и они даже провели 26 декабря 2006 конференцию по
выдвижению. Однако 27 декабря Центральные органы партии заявили, что
проведут новую региональную конференцию псковского отделения, так как
прошедшая 26 декабря конференция была признана нелегитимной из-за того,
что подготовленный отделением партийный список не согласовали с
Центральным политсоветом и не включил представителей «иных
патриотических сил». После этого в партию были приняты бывшие члены
регионального отделения Российской партии пенсионеров во главе с В.Асадчим
и было произведено выдвижение нового списка 10 января с ним во главе.
Бывшее и нынешнее руководство отделения начали друг против друга
настоящую публичную войну (обвинения в «краже» организации и т.д.
Скандальной была ситуация в целом ряде одномандатных округов, где отказ в
регистрации по различных поводам получили представители разных
оппозиционных партий. Семи из них восстановились через суд. Так 14 февраля
облсуд отменил решение избиркома округа № 5, отказавшегося 9 февраля
зарегистрировать депутата ОС Ивана Лысковца («Яблоко») кандидатом в
депутаты облсобрания на том основании, что он сообщил о себе «неполные
сведения», в частности, не представил официальные справки о том, что
исполняет обязанности депутата на непостоянной основе, а по основному месту
работы является государственным нотариусом. Суд постановил, что
представленные кандидатом сведения соответствуют действительности, а
избирком не исполнил свои обязанности по проверке достоверности сведений.
Позже это решение подтвердил и Верховный суд. Сразу три кандидата были
зарегистрированы по суду в округе №11. Так члену КПРФ Александру Рогову
первоначально отказали в регистрации за то, что он указал, что родился в
деревне Василевичи Речицкого района Гомельской области республики
Беларусь, но паспорте написано не «деревня», а «поселок», также членов
избиркома не устроило название «Республика Беларусь».
В избирательной кампании также использовалась практика массового
досрочного голосования, которое началось 24 февраля. 28 февраля газета
«Псковская губерния» опубликовала материал «Великое открепление». В нем
говорилось, что руководство регионального отделения одной из политических
партий для обеспечения получения территориальной группой №11 мандата по
партийному списку организует открепление избирателей от своих округов и
привоз в день выборов в округ №11 (Печорский и Палкинский районы). С этой
целью рядовых сотрудников предприятий, связанных с лидером региональной
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группы, в административном порядке обязали получить открепительные
удостоверения в округах, к которым они приписаны по месту постоянного
проживания – и в городе Пскове (в основном), и даже в районах области.
Полученные открепительные удостоверения ксерокопировались, на их основе
составлялись поименные списки, разрабатывалось расписание и маршруты
автобусов для развоза голосующих по участкам45. Всего получило
открепительные удостоверения 3328 человек, по официальным данным по ним
проголосовало 2730 человек (1,1% всех принявших участие в выборах
избирателей области), из них 1792 – в округе №11 (от проголосовавших в этом
округе 11,7%).
Еще более массовым было голосование на дому. Так в округах №№10-22 оно
колебалось от 16,6% (округ №13, включающий Островский район) до 39% всех
принявших в выборах в округе №14 (Бежаницкий и Новоржевский районы и 3
волости Островского района). При этом повышенный результат голосования на
дому коррелирует с повышенными результатами «Единой России».
16 марта первый секретарь обкома КПРФ Сергей Гоголев на прессконференции огласил свое открытое письмо к В.Путину, в котором
утверждалось, что 11 марта имели место «наглый, массовый, публичный вброс
десятков тысяч бюллетеней через переносные ящики» и «автобусные экскурсии
по избирательным участкам» в Палкинском, Печорском и Пушкиногорском
районах.
На состоявшейся 23 марта первой сессии Псковского областного собрания
депутатов его председателем был вновь избран Борис Полозов («Единая
Россия»). За него проголосовал 41 депутат.
Результаты выборов депутатов Псковского областного собрания
депутатов 11.03.2007 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 592731 .
Число избирателей, принявших участие в выборах: 243479 (41,08%), в том
числе вне избирательных участков 48771 (20,03% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 243097.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР
«Патриоты России»
СЕПР

Получено
голосов
110406
47298
38109
20456
10170
2220

Процент
голосов
45,42%
19,46%
15,68%
8,41%
4,18%
0,91%

Получено
мандатов
11
5
4
2
–
–

45
Второе заявление Ассоциации "ГОЛОС" по результатам долгосрочного наблюдения
хода избирательной кампании по региональным выборам 11 марта октября 2007 года
(этап ведения агитационной кампании). www.golos.org
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ДПР
Недействительные бюллетени

2062
12376

0,85%
5,09%

–
–

Результаты выборов депутатов Псковского областного собрания
депутатов 11.03.2007 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
ЛДПР
«Справедливая Россия»
Самовыдвижение
СПС
КПРФ
РОДП «Яблоко»
«Патриоты России»

Кандидатов

Избрано

22
15
14
14
1
20
11
3

18
1
1
1
1
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 44.
Фракции: «Единая Россия» 29 (66%), «Справедливая Россия» 5 (11,4%),
КПРФ 5 (11,4%), ЛДПР 3 (6,8%). Вне фракций 2 (4,5%).

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 100,8 тыс.кв.км. Численность населения – 4241821 или 2,99%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более аграрный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Законодательное собрание первого созыва), 29.03.1998 (Законодательное
собрание второго созыва), 30.03.2003 (Законодательное собрание третьего
созыва).
Выборы Законодательного собрания Ростовской области
четвертого созыва 2 марта 2008 года
Избирательная система: Из 50 депутатов 25 избирались по одномандатным
округам, 25 по пропорциональной системе с 7% заградительным барьером.
Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. КПРФ (депутат Госдумы РФ Николай Коломейцев, секретарь обкома
Владимир Бессонов и юрисконсульт Евгений Бессонов).
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2. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов,
председатель Совета АНО «Национальный общественный комитет по
противодействию коррупции» Андрей Канин, исполнительный директор ООО
«Эдна» Евгений Черепахин)
3. ЛДПР (депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, бывший депутат Госдумы
РФ Иван Мусатов 1976 г.р. и временно не работающий Леонид Тимофеев 1977
г.р.)
4. «Единая Россия» (губернатор Владимир Чуб, заместитель губернатора
Виктор Дерябкин и директор Донской государственной публичной библиотеки
Евгения Колесникова)
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры:
Партия социальной справедливости (лидер списка – гендиректор ООО «ЮгоВосточный торговый альянс» Федор Дериго) заверила список, но не сдала
документы на регистрацию.
Особенности избирательной кампании: Одновременно проходила
избирательная кампания по выборам Президента РФ.
Ростовская область устойчиво относится к регионам «электоральной
аномалии», где выборы проходят под жестким административным контролем, а
их результаты всегда удивительным образом оказываются именно такими, как
нужно региональной власти, которую с 1991 года бессменно возглавляет
Владимир Чуб. За это время команда губернатора практически не менялась, её
ядро составляли выходцы из Пролетарского райкома КПСС Ростова, который в
свое время возглавлял В.Чуб.
Так одними из самых скандальных за всю историю выборов губернаторов в
РФ были выборы губернатора Ростовской области в сентябре 1996 года. На них
В.Чуб одержал победу с результатом 62,15%, а его основной соперник депутат
Госдумы РФ коммунист Леонид Иванченко получил по офиц.данным 31,6%.
Значительное число жалоб (в том числе аномальный рост явки вечером перед
закрытием участков) привело к созданию специальной комиссии Госдумы РФ,
которая выявила большое количество нарушений, как в ходе подготовки
выборов и агитационной кампании, так и в процессе голосования и подсчета
голосов, в том числе и факты фальсификаций. Комиссия пришла к выводу, что
выявленные нарушения являются основанием для признания губернаторских
выборов недействительными, однако никаких последствий этот вывод не
имел46.
Несмотря на последующие расколы в КПРФ и уход из неё Л.Иванченко,
именно КПРФ продолжает оставаться в регионе основной открытой
оппозицией губернатору, хотя её возможности по сравнению с 1990-ми
существенно снизились.

46

Государственная Дума России: Энциклопедия. М., 2006. Т. 2. С. 427–428.

392

В ходе кампании КПРФ активно поднимало тему начавшихся кадровых
перемен в областной властной элите: уход в Госдуму РФ заместителей главы
региона Виктора Усачева, Виктора Водолацкого, а также многолетнего
бессменного спикера ЗС Александра Попова, явно намеченный переход из
администрации в ЗС ключевого вице-губернатора, министра экономики,
торговли, международных и внешнеэкономических связей В.Дерябкина и
заявляло о скорой смене губернатора, называя даже возможных кандидатов.
Иные партии в регионе либо возглавляются лояльными администрации
политиками, либо крайне слабы. Так список СР возглавил депутат Госдумы РФ
Михаил
Емельянов,
многократно
избиравшийся
от
Ростовского
одномандатного округа при поддержке власти: сначала он был депутатом от
«Яблока», но затем вступил в «Единую Россию» и был одним из депутатов,
которые вносили основные антидемократические поправки в избирательное
законодательство. Под выборы в очередной раз сменился региональный
координатор ЛДПР, на этот раз им стал Л.Тимофеев.
Результаты показали очередное полное доминирование «партии власти». 18
марта 2008 председателем ЗС был избран бывший заместитель губернатора
Виктор Дерябкин («Единая Россия»). Первым заместителем председателя ЗС
избран Юрий Зерщиков, ранее руководивший управление ФНС по Ростовской
области, вторым заместителем – Евгений Шепелев, ранее занимавший ту же
должность (оба члены ЕР). Председателями всех 8 комитетов также избраны
члены фракции «Единая Россия».
Результаты выборов Законодательного собрания Ростовской
области 2.03.2008 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 3293977.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 2297002 (69,7%), в том
числе вне избирательных участков 221726 (9,65% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 2294129.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
1648908
362745
132353
116049
34074

Процент
голосов
71,88%
15,81%
5,77%
5,06%
1,49%

Получено
мандатов
20
5
–
–
–

Результаты выборов Законодательного собрания Ростовской
области 2.03.2008 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
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Кандидатов
25

Избрано
25

КПРФ
Самовыдвижение
«Справедливая Россия»
ЛДПР

21
20
19
9

–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 50.
Фракции: «Единая Россия» 45 (90%), КПРФ 5 (10%).

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 39,6 тыс.кв.км. Численность населения – 1157740 или 0,82%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Областная дума первого созыва), 30.03.1997 (Областная дума второго
созыва), 25.03.2001 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Рязанской областной думы четвертого созыва
20 марта 2005 года
Избирательная система: В ходе принятия нового регионального закона о
выборах областной думы выдвигалась идея полной отмены одномандатных
округов. 24 ноября 2004 депутат Рязанской областной Думы Татьяна Плаксина
в интервью ИА «7 новостей» заявила, что представители обладминистрации
доносят до ряда депутатов идею образования в области двух трехмандатных
округов при избрании всех иных депутатов по пропорциональной системе. Эта
идея встретила публичный отпор большинства депутатов. В результате введена
смешанная система: 18 депутатов (из 36) по пропорциональной избирательной
системе с 5%-м барьером, а 18 – по одномандатным избирательным округам.
Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. Партия «Родина» (депутат Госдумы РФ Игорь Морозов, генерал армии
Валентин Варенников, генеральный директор ООО «Агродорстрой» Валентин
Барсуков).
2. «Единая Россия» (депутат Госдумы РФ Николай Булаев, глава
Михайловского района Владимир Сидоров, директор ВНИИ коневодства
Валерий Калашников, заместитель директора Рязанского филиала ООО «НовоРязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков).
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3. ЛДПР (координатор РО Александр Шерин 1977 г.р., директор ООО
“Бизнесвариант”
Юрий
Родин,
зам.
ген.
директора
ОАО
“Михайловхлебопродукты” Павел Ксенофонтов).
4. СПС (гендиректор Рязанской ГРЭС, председатель РО, депутат облдумы
Владимир Морозов, директор средней школы №48, депутат Рязанского
горсовета Александра Перехватова, старший преподаватель Рязанской
государственной радиотехнической академии, сын одного из заместителей
губернатора Кирилл Мужихов).
5. Блок «Социальная защита и справедливость», учрежден СДПР и
Партией социальной справедливости (гендиректор ООО «Маст» Владимир
Торопов, депутат Касимовской гордумы Анатолий Курбатов, заместитель
председателя Общественной палаты при губернаторе, директор НКП “Институт
Регионального Экономического Развития”, Александр Жевняк)
6. КПРФ (председатель областной думы Владимир Федоткин, председатель
комитета облдумы по бюджету, председатель СПК «Сасовоагропромсервис»
Александр Тарасов, первый секретарь обкома КПРФ Евгений Рябко).
7. Блок «За Рязанский край!», учрежден АПР и Народной партией РФ
(заместитель Председателя Правительства области – начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Сальников, генеральный
директор Рязанского государственного приборного завода Александр Червяков,
депутат облдумы, директор ООО «Авангард» Георгий Свид, советник
губернатора, генерал в отставке Евгений Савилов)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Не дошли до выборов выдвинувшие списки Российская партия
пенсионеров (бывшее руководство организации оспорило легитимность
конференции, выдвинувшей список во главе с бывшим депутатом Госдумы от
КПРФ, а в 2005 году заместителем губернатора Ивановской области Надеждой
Корнеевой) и партия «Свободная Россия», которая уведомила избирательную
комиссию о выдвижении списка из 5 человек во главе с предпринимателем
Олегом Шайдевичем, но документов на регистрацию (подписи или залог) не
представила. Партия «Евразийский союз» выдвинула только кандидатов по
одномандатным округам.
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания в
Рязанской области отличалась высокой конкуренцией (в облдуму прошли все 7
зарегистрированных списков избирательных объединений) и активным
публичным противостоянием между рядом участников выборов..
Перед началом избирательной кампании разгорелся конфликт между новым
губернатором области Георгием Шпаком и мэром Рязани Павлом Маматовым
(бывшим до начала 2005 членом КПРФ). В конце ноября 2004 Советский
районный суд Рязани отстранил от должности П.Маматова по ходатайству
областной прокуратуры, обвинившей его в противодействии уголовному
расследованию в отношении чиновников мэрии. Сам Маматов назвал решение
суда политическим заказом областных властей, которые хотят поставить на
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пост мэра помощника губернатора по развитию г.Рязани Анатолия Игумнова
(бывшего мэра Чебоксар, которого пригласили на работу в область после
избрания Г.Шпака губернатором)47, который был избран депутатом рязанского
горсовета на довыборах (в Рязани принято решение избирать мэра из числа
депутатов). В январе 2005 областной суд подтвердил законность отстранения
П.Маматова от должности48.
В ходе избирательной кампании произошла существенная переориентация
ряда действующих в области отделений политический партий. Так депутат
Государственной Думы Игорь Морозов вышел из фракции «Единая Россия» и
вступил во фракцию и в партию «Родина» – на выборах губернатора в марте
2004 года во втором туре именно И.Морозов представлял «Единую Россию» в
противостоянии тогда депутату Госдумы от блока «Родина» Г.Шпаку. Таким
образом «Родина», членом которой ранее являлся Г.Шпак, перешла к нему в
оппозицию. 24 ноября губернатор на заседании Рязанского горсовета заявил:
«Я сделаю всё, чтобы подобной партии не было в Рязани либо её не
воспринимали всерьез»49. После этого началось сближение Г.Шпака с партией
«Единая Россия», которой он ранее оппонировал.
Оппозиционный губернатору список сформировала также КПРФ
(конференция организации отказалась поддержать прогубернаторских
кандидатов).
Сторонники губернатора первоначально сформировали список «За Рязанский
край!», которому губернатор разрешил использовать свое имя в предвыборной
рекламе, однако затем наладилось сотрудничество администрации области и с
«Единой Россией» (18 марта на пресс-конференции Г.Шпак сообщил, что
думает о вступлении в «Единую Россию»). Некоторые эксперты также считали
прогубернаторским блок «Социальная защита и справедливость».
В список СПС под №6 был включен председатель регионального отделения
РДП «Яблоко» Борис Храмов (образовать блок СПС и «Яблоко» в области не
получилось), однако незадолго до выборов он вышел из состава блока, так как
выяснилось, что дал согласие в него по личной инициативе без согласия
руководящих органов партии. Список из своих внутренних функционеров и
представителей малого и среднего бизнеса представила ЛДПР.
Помимо конфликтов губернатора с П.Маматовым и И.Морозовым в ходе
избирательной кампании постоянно возникала тема отставки председателя
областного правительства Андрея Ярина, 1970 г.р., до своего назначения на
этот пост никогда не жившего и не работавшего в области, а также разразился
имевший федеральный резонанс скандал с заявлением предпринимателя,
основательницы холдинга «Кротберс» Н.Сучковой. 14 февраля 2005 она подала
иск в суд и обнародовала соглашение периода выборов губернатора Рязанской
47
Артемьев М. Год – за три? // Интернет-журнал «Новая политика», 16.03.2005.
http://www.novopol.ru/material1874.html
48
Сергеев В. Испугавшийся генерал-губернатор // Известия. 13.01.2005
49
Фавориты по вызову. Рязанское чиновничество ведет неравный бой с собственными
иллюзиями // Новая газета – Рязань. №46. 30.11.-6.12.2004
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области, согласно которому взамен на помощь от Н.Сучковой в
финансировании избирательной кампании в размере 48 миллионов рублей
Г.Шпак обещал назначить ее после выборов вице-губернатором, а руководство
области формировать «по согласованию сторон». По данным Сучковой,
получив деньги, свое обещание Г.Шпак не выполнил50. 4 марта свое заявление
Н.Сучкова отозвала51, однако вместо нее в рязанский суд с иском об отмене
итогов губернаторских выборов обратился депутат Госдумы РФ и бывший
конкурент Г.Шпака Игорь Морозов, по данным которого «черная касса»
кампании Шпака вообще составила 75 млн. рублей52. По результатам проверки
финансирования избирательной кампании Г.Шпака 14 марта прокуратура
области возбудила уголовное дело53.
Все зарегистрированные блоки вели активную агитацию. По результатам
выборов в областной думе сложилась ситуация примерного равенства
сторонников и противников губернатора при небольшом перевесе сторонников.
Еще до начала кампании были приняты поправки в закон «О статусе депутата
Рязанской областной Думы», устанавливающее количество депутатов,
работающих на постоянной основе, в количестве 24 человек, которые требовало
для работы в думе многим крупным хозяйственным руководителям оставлять
свои нынешние посты.
Председателем думы был избран Владимир Сидоров, бывший глава
Михайловского района и заместитель председателя областной Думы, член
Политсовета РО партии «Единая Россия».
Результаты выборов Рязанской областной думы 20.03.2005 года по
пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 981630.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 364032 (37,08%), в том
числе вне избирательных участков 49345 (13,6% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 363908.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
Партия «Родина»
Блок «Социальная защита и
справедливость»
Блок «За Рязанский край!»

Получено
голосов
80759
55170
47227

Процент
голосов
22,19%
15,16%
12,98%

Получено
мандатов
5
3
3

39174

10,76%

2

36591

10,06%

2

50
Тирмастэ М.-Л. Генерал Шпак позволил себе лишнего // Коммерсантъ. 15 февраля
2005 г., №26.
51
Тирмастэ М.-Л., Рюмин А. Рязанский губернатор избавился от спонсора //
Коммерсантъ. 5 марта 2005, №39.
52
Тирмастэ М.-Л. Штабные мучения. // Коммерсанть. 17 марта 2005, №46.
53
Рюмин А. «Так называемые документы появились из неоткуда» // Коммерсантъ. 28
марта 2005, №53.
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ЛДПР
СПС
Против всех списков
Недействительные бюллетени

30683
20146
44394
9764

8,43%
5,54%
12,20%
2,68%

2
1
-

Результаты выборов Рязанской областной думы 20.03.2005 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
«Единая Россия»
КПРФ
СПС
ЛДПР
Партия «Родина»
Российская партия пенсионеров
Блок «За Рязанский край!»
«Евразийский союз»

Кандидатов

Избрано

43
13
9
7
15
5
2
1
1

9
6
2
1
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 36.
Фракции: «Единая Россия» 23 (63,9%; 16 членов, 7 сторонников партии),
КПРФ 4 (11,1%), «Справедливая Россия» 3 (8,3%). Не имеют статуса фракции
депутаты входящие в «Правое дело» 2 (5,5%) , ЛДПР 2 (5,5%), вне фракций 2
(5,5%).

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 53,6 тыс.кв.км. Численность населения – 3171446 или 2,23%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион освоенной зоны .
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 и
5.06.1994 (Губернская дума первого созыва), 7.12.1997 (Губернская Дума
второго созыва), 9.12.2001 (Губернская дума третьего созыва)
Выборы Самарской Губернской Думы четвертого созыва
11 марта 2007 года
Избирательная система: Ранее Самарская губернская Дума с 1994 состояла
из 25 депутатов, избираемых в одномандатных округах сроком на четыре года
(10 депутатов от Самары, 5 – от Тольятти, 10 – от районов). При этом она была
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одним из самых малочисленных представительных органов власти субъектов
Федерации (особенно если принять во внимание численность населения
области).
В регионе с его многополюсной политико-экономической структурой и
развитыми общественными организациями принятие нового закона о выборах
сопровождалось активной борьбой. Так численность депутатов губдумы была
увеличена вдвое (до 50 человек), что означало сохранение прежних
одномандатных округов. Заградительный барьер первоначально предполагался
на уровне 4%. Однако с приближением начала избирательной кампании в
законодательство о выборах стали вноситься поправки, заградительный барьер
был повышен до 7%, выросли избирательные залоги (в итоге залог для партий
составил 7,4 млн.руб., для одномандатников 300 тысяч рублей). Перед самым
началом кампании была изменена методика распределения мандатов – вместо
традиционной «квоты Хейра» в регионе ввели метод делителей Империали.
Были приняты также поправки о том, что в бюллетене должны быть указаны не
первые три, а первые пять кандидатов партийного списка. Партия вправе (но не
обязана) разбить список кандидатов на общеобластную часть и пять
внутриобластных частей (включающих в себя по пять смежных одномандатных
избирательных округов – схему утверждает облизбирком; при этом в каждой
группе должно было быть не менее 2 кандидатов) – впрочем этой нормой никто
не воспользовался.
Кроме того, чтобы проводить выборы по последним поправкам, внесенным в
федеральные и региональные законы, губдума уклонилась от назначения
выборов в положенные сроки (то есть, не приняв решение до 10 декабря), тем
самым выборы были назначены решением облизбиркома 19 декабря.
Представители общественности (региональное отделение Ассоциации ГОЛОС
во главе с Людмилой Кузьминой) пытались оспаривать повышение барьера и
введение метода делителей Империали. Областной суд отказал в
удовлетворении ее требования о признании закона недействующим, но
Верховный Суд РФ 28 февраля 2007 г. отменил решение областного суда и
производство по делу прекратил: Верховный Суд счел Кузьмину, как рядового
избирателя, ненадлежащим заявителем. Верховный суд РФ также отказался
удовлетворить иск регионального отделения РОДП «Яблоко», добивавшегося
отмены решения о повышении заградительного барьера до 7%. В марте
реготделение «Яблока» обратилось в областной суд, обжалуя закон, однако ему
было отказано в принятии иска к рассмотрению на том основании, что
документ ничем не ущемляет прав истца. В июле решение облсуда было
оспорено в Верховном суде, обязавшем облсуд рассмотреть иск по существу.
Однако 31 августа областной суд отказался признать закон нелегитимным.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
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1. «Единая Россия» (губернатор Константин Титов, председатель Самарской
Губернской Думы, Секретарь политсовета РО Виктор Сазонов, заместитель
генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт» Владимир Артяков).
2. «Патриоты
России»
(заместитель
главы
администрации
Железнодорожного района Самары Валерий Синцов, генеральный директор
ООО «АРМ-Волга Контракт» Арташес Мартиросян и пенсионер В.Тимофеев).
3. «Справедливая Россия» (мэр Самары Виктор Тархов, генеральный
директор ООО «Коробейник», депутат гордумы Самары Виктор Воропаев,
директор мясокомбината «Комсомольский» Михаил Родионов).
4. Российская экологическая партия «Зеленые» (директор ООО «Европа
плюс Самара» Борис Фрадков, генеральный директор «ВолгаПромМаркет»
Эльвира Суркова и коммерческий директор ООО фирма «Лагуна» Андрей
Карлов).
5. КПРФ (депутат Госдумы РФ, первый секретарь обкома Валентин
Романовпредседатель комитета по здравоохранению, образованию и
социальной политике Самарской Губернской Думы Николай Мусаткин и
помощник депутата Госдумы РФ, второй секретарь обкома Алексей Лескин).
6. ЛДПР (В.Жириновский, депутат Самарской гордумы, инженер ГОУВПО
«Самарский государственный аэрокосмический университет», координатор
регионального отделения 25-летний Михаил Дегтярев и глава администрации
Советского района Самары Александр Адамов, выходец из АДС
«Волгапромгаз»)
7. СПС (лидер партии Никита Белых, председатель СРО Руфиль Ибрагимов и
депутат Тольяттинской гордумы Владимир Агафонов)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: 20 января Самарский облизбирком отказался заверить список Социалдемократической партии России (СДПР). Главным основанием стало то, что
список, поданный на заверение, отличался от того, за который голосовали на
конференции. По словам представителей избиркома, их сотрудник
присутствовал на собрании партии и может подтвердить, что голосование
велось по другому списку. В частности, в нем появились три новых кандидата и
исчез Геннадий Звягин, председатель регионального отделения СДПР. Как
заявил сам Г.Звягин, «названные причины, абсурдны и не имеют под собой
никакой юридической силы». 22 января партией был подан иск в Самарский
областной суд с прошением об отмене решения областной избирательной
комиссии. Суд отказал им в рассмотрении заявления. Отказ в регистрации по
итогам проверки подписных листов получила ДПР (зам. директора Самарского
техникума транспорта и коммуникаций Лев Михайлов). 1 марта прокуратура
объявила о возбуждении уголовных дел по фактам использования
региональными отделениями СДПР и ДПР заведомо подложных документов
при выдвижении кандидатов в депутаты губернской думы. Поводом к
возбуждению дел стала информация председателя областной избирательной
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комиссии Ольги Соломатиной о выявленных избиркомом нарушениях со
стороны двух избирательных объединений54.
28 декабря состоялась отчетная конференция реготделения партии
«Свободная Россия», на которой был выдвинут список кандидатов во главе с
председателем регионального политсовета Сергеем Плешаковым. Однако
документов в облизбирком партия так и не подала.
Заверила список, но затем решила добровольно отказаться от борьбы СЕПР
(председатель РО «Российской организации сотрудников правоохранительных
органов» Александр Ильин). По официальной версии, СЕПР решил
сосредоточиться на подготовке к выборам в Госдуму. По неофициальной
лидеры отделения не смогли убедить свое федеральное руководство в
разумности финансирования самарской избирательной кампании. Собранных
же 30 тысяч подписей оказалось недостаточно.
РОДП «Яблоко» 16 января сообщило, что не будет участвовать в выборах.
Особенности избирательной кампании: При формировании списка «Единой
России» как по пропорциональной системе, так и по мажоритарным округам
постарались учесть интересы всех основных бизнес-групп, в том числе
имеющих непростые отношения с губернатором. Свои доли получили СОК,
«Волгабурмаш», тольяттинские группы и т.д., но несомненно, доминирующим
было влияние самого Титова и «Рособоронэкспорта».
После победы последнего советского председателя облисполкома Виктора
Тархова на выборах мэра Самары в октябре 2006 года и привлечения им в свою
администрацию представителей ряда крупных ФПГ в областной
администрации с тревогой ожидали формирования списка «Справедливой
России», которая заранее рассматривалась как главный политический
конкурент. В итоге в список СР вошли бывшие лидеры региональных
организаций РПП и «Родины». В.Тархов сообщил журналистам, что
рассматривалась возможность включить в список члена партии, председателя
совета директоров ОАО «Самарский резервуарный завод» – двоюродного брата
В.Путина Игоря Путина, но тот отказался. Однако в ходе кампании И.Путин
вступил в партию.
Традиционно сильно в регионе и при этом всегда умеющий находить общий
язык с областной администрацией является организация КПРФ. При этом
формирование списка КПРФ не обошлось без скандала – пресса писала, что
внедрить своих сторонников в список партии якобы пытался бывший мэр
Самары Георгий Лиманский (на выборах мэра КПРФ поддерживала
Лиманского). Следствием борьбы за места в списке компартии стал, по оценкам
экспертов, выход из КПРФ депутата губдумы Светланы Кузьминой. Она
заявила, что не доверяет руководству партии, у лидеров которой «нет четкой
54
Абдуллина Л. У прокуратуры появились вопросы к демократам. СДПР и ДПР
привлекают к ответственности за использование подложных документов. // Коммерсанть
(Самара). №33 от 02.03.2007.
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цели и позиции». Людьми команды Лиманского «Коммерсантъ» называл в
частности Гумара Валитова (№5) и Алексея Лескина. А вот появление в списке
малоизвестного тольяттинца советника генерального директора ОАО
«Тольяттихлеб» Виталия Минчука могло быть признаком того что он является
одним из спонсоров кампании55.
Представителей еще крупной региональной бизнес-группы «Волгапромгаз»
можно было найти в списке ЛДПР. Помимо явной представленности в списке
«Единой России» решила выдвинуть своих сторонников в дополнительном
списке группа СОК – этим списком стал список регионального отделения РЭП
«Зеленые». Причем на предварительном этапе, осенью 2006, обсуждался
вариант того, что список «Зеленых» возглавят ведущие радио Maximum
Геннадий Бачинский и Сергей Стиллавин56, что могло придать кампании партии
дополнительный эпатаж, но этого не произошло.
Скандал возник с регистрацией списка СПС во главе с Н.Белых и
Р.Ибрагимовым. 12 января облизбирком отказался заверить список СПС в связи
с неправильным оформлением документов (в частности, список подписан не
председателем регионального отделения СПС Руфилем Ибрагимовым, а другим
лицом). Это ошибка была устранена и партия получила возможность внести
залог. Однако 1 февраля Самарский облизбирком отказал в регистрации списка
СПС на основании письма областного управления Федеральной
регистрационной службы, согласно которому региональное отделение на своей
конференции выдвинуло 35 кандидатов, но представило список только из 30
человек (так как 5 кандидатов не смогли представить необходимые справки о
себе и подали заявления о выходе из списка). Н.Белых заявил журналистам, что
губернатор К.Титов лично дал указание «не пускать СПС в Самарскую думу».
СПС немедленно подал апелляцию в Центризбирком РФ. 9 февраля
Центризбирком РФ признал, что у облизбиркома не было оснований для отказа
СПС в регистрации. В частности, Центризбирком признал, что СПС имел
законное право на исключение пяти кандидатов из своих списков, а «вывод о
наличии
документов,
оформленных
с
нарушением
требований
законодательства, в обжалуемом решении не мотивирован».
Что касается агитационной кампании, то традиционно для региона она шла с
размахом. Наиболее активными были кампании «Единой России»,
«Справедливой России», очень активной была кампания РЭП «Зеленые», для
которой было важно добиться результата практически с нулевой стартовой
отметки рейтинга.
Представители «Единой России» активно критиковали начало деятельности
Тархова на посту мэра. 5 марта Самарский облсуд отклонил иск «Справедливой
России» об отмене регистрации списка «Единой России» на выборах в
55
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губернскую думу. Иск был внесен на том основании, что «Единая Россия»
обещала повысить зарплату до 25 тыс. руб., а пенсию – до 10 тыс., тем самым
«подкупая избирателей», а также нарушила законодательство об
интеллектуальной собственности, используя в агитационных радиороликах
мелодию песни «Березовый сок» без разрешения наследников ее автора.
Один из самых громких скандалов кампании был связан с работой местного
телевидения. Из-за нарушения равенства участников кампании эсеры активно
критиковали руководство ГТРК «Самара», руководитель которой Федор Алиев
являлся членом президиума политсовета РО ЕР. 15 февраля на сайте Совета
Федерации РФ появилось сообщение об отстранении Ф.Алиева от должности.
Пресс-служба ВГТРК опровергла эту информацию, но сообщила, что на время
выборов телекомпания направляет в регион своего эмиссара. 16 февраля возле
офиса ГТРК прошел пикет молодых людей, которые держали в руках плакаты
с символикой „Справедливой России“ провокационного содержания.
Пикетчики скандировали „татарам не место на русском телевидении“,
„Справедливая Россия“ освободит ГТРК „Самара“ от татаро-монгольского ига»
(явно имелся ввиду директор ГТРК «Самара» Ф.Алиев). Официальные СМИ
региона попытались приписать эти действия «Справедливой России», таким
образом пытаясь подорвать её позиции среди части избирателей (в регионе в
ряде районов сильная татарская диаспора).
Благодаря методу делителей Империали по спискам «Единая Россия»
получила 2 дополнительных мандата – по 1 за счет СПС и 1 за счет РЭП
«Зеленые», то есть вместо 9, как было бы при традиционной квоте Хейра, стало
11 .
23 марта председателем губернской думы вновь избран Виктор Сазонов,
бывший начальник областного УИН, возглавляющий думу с декабря 2001 года.
Результаты выборов Самарской губернской думы 11.03.2007 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 2482256.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 912917 (36,77%), в том
числе вне избирательных участков 56568 (6,2% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 911139.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР
СПС
РЭП «Зеленые»
«Патриоты России»
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Получено
голосов
305616
172950
137974
105625
73893
69445
12555

Процент
голосов
33,54%
18,98%
15,14%
11,59%
8,11%
7,62%
1,38%

Получено
мандатов
11
5
4
3
1
1
–

Недействительные бюллетени

33081

3,63%

–

Результаты выборов Самарской губернской думы 11.03.2007 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР
«Патриоты России»
СЕПР

Кандидатов

Избрано

24
79
19
2
8
5
1

15
8
1
1
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 50 (в том числе 2 вакансии по округам №14 и
№19).
Фракции: «Единая Россия» 31 (62%), КПРФ 6 (12%), «Справедливая Россия»
4 (8%), ЛДПР 3 (6%). Вне фракций 4 (2%).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 100,2 тыс.кв.км. Численность населения – 2572866 или 1,81%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более аграрный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 29.05.1994
(Областная Дума первого созыва), 31.08.1997 (Областная дума второго
созыва), 8.09.2002 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Саратовской областной думы четвертого созыва
2 декабря 2007 года
Избирательная система: Решено увеличить число депутатов облдумы с 35
до 36, из которых 18 избиралось по партийным спискам с 7% заградительным
барьером, а 18 по одномандатным округам. При распределении мандатов
между списками введен метод делителей Империали. Что касается структуры
партийных списков, то региональный закон предоставил партиям самим
решать, нуждаются ли они в разбиении списка на территориальные группы
(«Единая Россия» этим правом в итоге не воспользовалась, зато
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воспользовались КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко»). В этом случае
партии разбивали списки на группы, которые соответствовали территориям
одного или нескольких одномандатных избирательных округов.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор Павел Ипатов, секретарь политсовета РО,
начальник Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Валерий Радаев, ректор Саратовской госакадемии
права Сергей Суровов).
2. КПРФ (депутат Госдумы РФ, первый секретарь обкома, секретарь ЦК
КПРФ Валерий Рашкин, зампред ЦКРК КПРФ, второй секретарь обкома,
бывший депутат Госдумы Сергей Афанасьев, депутат облдумы, член ЦК КПРФ
Ольга Алимова).
3. «Справедливая Россия» (президент группы компаний «Вита», депутат
облдумы Виктор Тюхтин, гендиректор Торгового дома «ТЦ-Поволжье»
Зинаида Самсонова, депутат облдумы Владимир Пожаров).
4. РОДП «Яблоко» (председатель РО, директор НОАНО «Центр
информатизации и дополнительных образовательных услуг» Дмитрий
Коннычев).
5. ЛДПР (депутат Саратовской гордумы, координатор РО, директор ОАО
«Покровское агентство недвижимости» Константин Гризоглазов, гендиректор
ООО «Строительная компания «Химинвест» Станислав Гамзалов).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Выдвинули список но не представили вовремя документов на
регистрацию РЭП «Зеленые» (кандидаты, близкие к группе компаний «РИМ»
депутата гордумы Леонида Фейтлихера; первый номер списка лидер
общероссийского «Зеленого патруля» Андрей Нагибин) и Партия социальной
справедливости (сопредседатель РО Лев Илюхин, председатель совета
директоров «Союза коммунальных предприятий Саратовской области»
Анатолий Соколов). Облизбирком не принял у ПСС подписные листы, так как
партия опоздала с их представлением: якобы автомобиль, который вез
подписные листы, попал в аварию, и документы попали к месту назначения на
20 мин. позже срока приема (18-00 17 октября). Что касается РЭП «Зеленые», то
партия вела активную кампанию в течение летних месяцев, однако после
появления у Л.Фейтлихера сложностей и возбуждения против него уголовного
дела после конфликта с одним из лидеров местной «Единой России» А.Ландо
партия не стала сдавать на регистрацию ни подписи ни залог.
Особенности избирательной кампании: Одновременно с выборами
облдумы проходили выборы Госдумы РФ, на которых территориальную группу
списка «Единой России» по Саратовской области возглавлял секретарь
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Генсовета партии Вячеслав Володин, бывший заместитель губернатора области
при Дмитрие Аяцкове. Сочетание борьбы за власть в регионе со стремлением
одного из ключевых партийных боссов «Единой России» показать в регионе
максимальный результат «партии власти» (что крайне важно для успешного
продолжения внутрипартийной карьеры) привело к тому, что во многом
саратовская кампания носила символический и беспрецедентный характер по
количеству уголовных дел против местных журналистов и представителей
региональной оппозиции57.
Окончание эпохи Д.Аяцкова (вместо него главой области в марте 2005 был
назначен гендиректор Балаковской АЭС Павел Ипатов) и борьба за власть в
городе Саратов (в 2006 вместо Юрия Аксененко главой города депутаты
избрали Олега Грищенко, одновременно был введен пост сити-менеджера,
который занял Николай Романов, ранее работавший замом главы соседнего с
Саратовом
Энгельсского
района)
сопровождались
активными
информационными войнами, причем в первую очередь внутри региональной
организации «Единой России». Целью этих публичных войн был как контроль
над регионом в «постаяцковскую» эпоху, так и борьба за места в Госдуме РФ и
Саратовской облдуме на выборах 2007 года. Письма друг против друга,
различные провокации стали неотъемлемой частью региональной политики.
Главными целями и героями информационных войн 2006-2008 в регионе стали
два вице-спикера Госдумы РФ, ранее работавших в администрации региона –
Любовь Слиска и Вячеслав Володин. 6 июля 2006 года 14 депутатов областной
думы направили Президенту РФ письмо против В.Володина. Авторы письма
заявили, что регионом реально правит не легитимный губернатор, а «Вячеслав
Володин, опутавший паучьей сетью своего административного ресурса все
властные структуры области»58.
В определенном смысле «предтечей» антиволодинских писем 2006 года стали
заявления в 2005 бывшего министра дорожно-транспортного строительства
области Геворга Джлавяна, который утверждал, что в 2002 году В.Володин
требовал от него денежное вознаграждение из средств федерального бюджета,
направленных на нужды дорожного фонда области, в размере сначала 2%, а
затем 3% от общей суммы. Обвинения бывший министр изложил в письме в
областную прокуратуру и на имя лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Проведенная прокуратурой проверка не подтвердила фактов, изложенных в
письме Джлавяна59. В октябре 2006 Энгельсский горсуд признал Г.Джлавяна
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Кынев А. Бурные страсти тихого Поволжья. Выборы Саратовской областной думы.

http://monitoring.carnegie.ru/2008/09/saratov/kynev-saratov-duma-2007/
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Никитина Т., Нагорных И. Опутавший паучьей сетью все властные структуры области //
Коммерсантъ. № 119 (3450), 4.07.2007. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=687620
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Володин не брал 5 %. http://www.gazeta.ru/2006/06/01/kz_m202014.shtml
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виновным в клевете и заведомо ложном доносе на Вячеслава Володина и
Виктора Гришина и приговорил его к девяти месяцам в колонии-поселении60.
Одновременно со скандалами вокруг Володина в регионе началась публичная
война против Любови Слиска. В ответ на письма группы депутатов
Саратовской городской Думы она обратилась в прокуратуру, которая возбудила
уголовное дело по статье «Клевета» в отношении депутата Саратовской
гордумы руководителя исполкома региональной «Единой России» Ивана
Лобанова, которого Л.Слиска считала «главным подписантом» 61. В итоге в
ноябре 2006 И.Лобанов подал в отставку с поста главы исполкома Саратовского
регионального отделения «ЕР», уголовное дело против него было прекращено.
Еще одна провокация против Л.Слиска была связана с попыткой обвинить её в
незаконном приобретении акций саратовских ОАО «Трансмаш» и «Трансмашгрупп», что было опровергнуто проверкой прокуратуры 62. Тем не менее на
выборах Госдумы РФ в 2007 Л.Слиска входила уже в кемеровскую
территориальную группу списка «Единой России».
Хотя скандал вокруг Л.Слиска затих, скандалы вокруг В.Володина
продолжались. Так в декабре 2006 прокуратура возбудила уголовное дело по
факту публикации в газете «Саратовский репортер» сведений о доходах
В.Володина63.
При течение 2006-2007 гг. Володин постоянно усиливал возможности своей
элитной группы, расставляя своих ставленников на все новые посты, в том
числе и на наиболее электорально значимые, связанные с органами социальной
защиты,
руководством
учебными
заведениями
и
учреждениями
здравоохранения. В июле 2007 года 12 депутатов Саратовской городской думычлены «Единой России» потребовали отставки своего однопартийца главы
города и спикера думы Олега Грищенко. Его обвинили его в защите интересов
финансово-промышленных групп, эксплуатирующих в корыстных целях
городское хозяйство. Глава города предложил подписантам покинуть
парламент, чтобы не позорить партию «Свои шаги 12 депутатов предприняли
не самостоятельно, а по указке секретаря генсовета ЕР (Вячеслава Володина“),
— не исключил председатель контрольно-счетной палаты (КСП), член
депутатской группы «Новый город» Виталий Коврегин64.
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При формировании списков «Единой России» в облдуму и в Госдуму РФ от
области в целом доминировали представители группы Володина.
Ставленниками Ипатова среди обладателей проходных мест были разве что
гендиректор АО «Облкоммунэнерго» депутат Балаковского горсовета Михаил
Кискин (№7) и председатель Саратовской облдумы Павел Большеданов (№12).
Ряд кандидатов в списке можно было отнести к независимым (гендиректор
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Семен Глозман, гендиректор ООО
«Стройэкс» Леонид Мажаров). В течение лета и осени 2007 в Саратовской
области было возбуждено 11 уголовных дел в отношении региональных
изданий, критиковавших «Единую Россию» и её лидеров. В частности, дела
были возбуждены против главного редактора газеты «Саратовский расклад»
Владимира Спирягина, газеты «Саратовский репортер». Уголовное дело против
главы группы компаний РИМ Л.Фейтлихера было возбуждено за клевету в
адрес ближайшего соратника В.Володина А.Ландо (в дальнейшем Фейтлихер
был признан невиновным). Глава городской администрации (сити-менеджер)
Саратова Николай Романов 2 ноября без объяснения причин подал в отставку.
Секретарь Саратовского обкома КПРФ Сергей Афанасьев заявил, что «от
Романова требовали обеспечить определенный процент на выборах для одной
из партий, а он в такой обстановке просто не смог работать»65. В медиапространстве, особенно в октябре-ноябре полностью доминировала «Единая
Россия», за которую активно агитировали областные чиновники.
КПРФ выступала в регионе как наиболее активный критик «Единой России»,
вспоминая и «дело Джлавяна», и обвинения Володина в покупке масложировых комбинатов и т.д. Коммунисты проводили акции против повышения
цен. Так 26 октября активисты партии с кастрюлями в руках пикетировали
здание областного правительства. Лидер списка КПРФ Валерий Рашкин
направил в ФСБ, МВД и прокуратуру запрос по поводу давления на партию. В
запросе речь шла о получении партией данных что по силовым структурам
даны указания любыми путями воспрепятствовать избранию депутатом
облдумы 4 номера списка КПРФ президента саратовского ОАО ПКФ «АСТЭКС» Алексея Ерусланова: «было установлено прослушивание телефонов
Ерусланова, а также наружное наблюдение»66. Против Ерусланова также
проходили пикеты, выпускались сюжеты по ТВ и т.д. Контрагитацию против
КПРФ активно публиковала газета «Место встречи Балашов» (МВБ) и т.д.,
изымалась агитпродукция КПРФ и т.д.
Активную кампанию провела «Справедливая Россия», сделавшая ставку на
ряд представителей бизнеса. Перед началом кампании сменился лидер
year=2007&issue=117&id=217327&section=6862
65
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организации: Владимира Пожарова сменил крупный бизнесмен из г.Энгельс
Виктор Тюхтин. В списке были давний за местное самоуправление депутат
облдумы Алексей Полещиков, уволенный в ходе кампании глава
администрации Октябрьского района г. Саратова Михаил Герасименко,
президент ООО «Нарат-К» (это одна из крупнейших в регионе бизнес-групп)
Марат Фаизов (группа из округов №9,10,11). В Госдуму РФ от области в списке
СР баллотировалась генеральный директор ООО «Инвестиционно-финансовая
группа «Гленик М» Кира Лукьянова (родилась в Саратове, проживает в
г.Москва), с лета развернувшая в регионе массовые программы социальной
помощи (помощь детям-инвалидам и т.д.), она создала общественную
организацию «Лучик надежды», вела телепрограмму на местном телевидении.
При этом не оправдался расчет на вышедших из саратовского списка в Госдуму
РФ Валентина Варенникова и президента хоккейного клуба ЦСКА Виктора
Тихонова.
Кампания ЛДПР в регионе практически ничем не отличалась от
общероссийской. Саратовская организация СПС отказалась от выдвижения
своего списка на региональных выборах. В облдуму по округам в качестве
самовыдвиженцев пошли 2 членов партии, в том числе лидер организации
депутат гордумы Виктор Марков (его регистрацию в округе №1 отменили за
фотографию на фоне зданий, изображения которых оппонент счет нарушением
авторского права и лишь 30 ноября, за 2 дня до выборов, Верховный суд РФ
восстановил регистрацию В.Маркова).
Активно применялись технологии черного пиара (особенно фальшивые и
анонимные газеты и листовки) и манипулятивные технологии, в частности
технология кандидатов-«двойников», запутывающих избирателя.
Результаты показали, что за счет метода делителей Империали список
«Единой России» получил 2 дополнительных мандата за счет КПРФ и
«Справедливой России».
12 декабря 2007 состоялась первая сессия Саратовской областной думы
четвертого созыва. Председателем думы был избран секретарь политсовета
Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий
Радаев («за» 34, 1 «против»). В структуре думы образовано 10 комитетов, их
все возглавили представители «Единой России». Однако выборами
перманентно идущие в регионе информационные войны и элитные конфликты
не завершились. Так в апреле 2008 года в Саратове был арестован многолетний
спонсор местного обкома КПРФ и 4 номер списка компартии на выборах в
облдуму, президент компании «Астэк-С» Алексей Ерусланов. Поводом для
задержания, а затем и ареста предпринимателя стало подозрение в его участии
в перестрелке, происшедшей на границе между Саратовом и районным центром
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Маркс в ночь со 2 на 3 апреля67. 28 ноября 2008 года он был оправдан «по
примирению сторон».
Результаты выборов Саратовской областной думы 2.12.2007 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1997276.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1225638 (61,37%), в том
числе вне избирательных участков 92599 (7,55% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1221460.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР
РОДП «Яблоко»
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
742454
173280
165084
73137
31166
36339

Процент
голосов
60,78%
14,19%
13,52%
5,99%
2,55%
2,98%

Получено
мандатов
14
2
2
–
–
–

Результаты выборов Саратовской областной думы 2.12.2007 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
«Справедливая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Патриоты России»

Кандидатов
18
28
15
18
11
5

Избрано
16
1
1
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 36.
Фракции: «Единая Россия» 31 (86,1%), «Справедливая Россия» 3 (8,3%),
КПРФ 2 (5,6%).

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 87,1 тыс.кв.км. Численность населения – 514520 или 0,36%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
67
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партийных
http://www.gazeta.ru/politics/2008/04/21_a_2702470.shtml

спонсоров.

21.04.2008.
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или опережающий по доходам регион слабоосвоенной зоны (экспортноресурсный регион).
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(выборы по г.Южно-Сахалинск не состоялись, после сложения полномочий
частью депутатов в июне 1996 прекратила работу), 20.10.1996 (Областная
дума второго созыва), 22.10.2000 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Сахалинской областной думы четвертого созыва
10 октября 2004 года
Избирательная система: Из 28 депутатов 14 избирались по одномандатным
округам, 14 – по партийным спискам с 6% заградительным барьером.
Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (председатель облдумы Владимир Ефремов, член Совета
Федерации Борис Третяк и ректор СахГУ Борис Мисиков)
2. ЛДПР (координатор РО Анатолий Полуханов, частный предприниматель
без образования юридического лица, депутат Собрания Холмский района
Василий Шадрин, генеральный директор ЗАО «Центр оптимизации расчетов»
Андрей Кузьменко).
3. РЭП «Зеленые» (директор Сахалинского филиала ЗАО «Страховое АО
"Гефест"», председатель Совета РО партии Андрей Нагибин)
4. Блок «Союз патриотов Сахалина», учрежден СПС и СДПР
(военнослужащий Анатолий Казаков, гендиректор ОАО «Сахалин»,
председатель РО СПС Виктор Рудиков)
5. Российская партия ЖИЗНИ (директор ООО «Дентал – Сервис»,
председатель Совета РО Владимир Москалев)
6. Блок «Наша Родина – Сахалин и Курилы», учрежден АПР, Партией
национального возрождения «Народная воля», «Евразийской партией – Союз
патриотов России» (генерал Владимир Варенников, председатель совета
директоров ОАО «Пиленга» Валентин Бурков, редактор газеты «ЮС: Усадьба и
дача» Николай Лугин).
7. Блок «За достойную жизнь и социальную справедливость», учрежден
Объединенной Российской Партией (ОРП) «Русь» и Общероссийской партией
«Союз» (вице-губернатор, председатель РО «Союза женщин России» Любовь
Шубина, председатель постоянной комиссии по образованию, науке, спорту и
делам молодежи облдумы Жанна Иванова)
8. РДП «ЯБЛОКО» (художник ООО «Издательско-полиграфический
комплекс "Свободный Сахалин"», председатель РО Татьяна Майдурова)
9. КПРФ (депутатом Госдумы РФ, первый секретарь обкома Иван Ждакаев,
депутат облдумы Светлана Иванова, директор технологического института
СГУ Валерий Белоусов)
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10. Гражданская партия России (предприниматель Николай Ким)
11. Российская партия пенсионеров (гендиректор ООО «Сахалинский центр
качества» Сергей Седов, председатель комиссии облдумы по депутатской
этике, информационной политике, культуре и делам общественных
объединений Тамара Потапенко, председатель комиссии облдумы по
экономической политике и промышленности Геннадий Зливко)
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет.
Особенности избирательной кампании: Cамым ярким событием
избирательной кампании стал выход из региональной «Единой России» целой
группы политиков после того как в регионе из-за пакета «социальных реформ
правительства», наиболее больно ударивших как раз по Дальнему Востоку,
стремительно начал падать рейтинг «партии власти». В результате вицегубернатор Л.Шубина отказалась от места в первой тройке списка «Единой
России» и возглавила новый блок «За достойную жизнь и социальную
справедливость». Новый блок поддерживало в частности популярное в области
объединение пенсионеров «Совесть».
Помимо «почкования» «Единой России» избирательная кампания на
Сахалине прошла удивительно спокойно. Администрация области
поддерживала фактически пул из трех списков – помимо блока «За достойную
жизнь и социальную справедливость» это несомненно «Единая Россия», а
также блок «Наша Родина – Сахалин и Курилы» – фактически региональное
представительство блока «Родина». Список блока «Наша Родина – Сахалин и
Курилы» возглавил сын депутата Госдумы В.Варенникова также генерал
Виктор Варенников.
Главным конкурентом провластных блоков являлся список КПРФ во главе с
довольно популярным Иваном Ждакаевым. Ряд оппозиционных администрации
области независимых политиков – Павел Алборов, Сергей Пономарев и другие
– баллотировались по одномандатным округам, расположенным в г.ЮжноСахалинск (мэр города Федор Сидоренко также традиционно находился в
оппозиции областным властям и был конкурентом Ивана Малахова на
губернаторских выборах 2003 года, но ни в какие блоки входить не стал).
Технологические игры местного СПС, решившего стать блоком «Союз
патриотов Сахалина» (тоже СПС) партии не помогли. 21.10.2004 председателем
облдумы вновь стал бывший руководитель представительства «Роснефти»,
занимающий пост спикера с июля 2002 года В.Ефремов, в Совет Федерации
вновь делегирован Б.Третяк. Самой многочисленной фракцией стала «Единая
Россия».
Результаты выборов Сахалинской областной думы 10.10.2004 года
по пропорциональной системе.
Число избирателей, включенных в список: 411874.
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Число избирателей, принявших участие в выборах: 127622 (30,99%), в том
числе проголосовало досрочно 730 (0,57% от явки), вне избирательных участков
7227 (5,7% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 127567.
Избирательное объединение
Блок «Наша Родина – Сахалин
и Курилы»
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
Российская партия пенсионеров
Блок «За достойную жизнь и
социальную справедливость»
РЭП «Зеленые»
Блок «Союз Патриотов
Сахалина» (СПС; СДПР)
РДП «Яблоко»
Российская Партия Жизни
Гражданская партия России
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов

Процент
голосов

Получено
мандатов

25432

19,94%

4

22635
20305
9359
9355

17,74%
15,92%
7,34%
7,34%

3
3
2
1

8266

6,48%

1

3995

3,13%

-

3360

2,63%

-

2577
1395
721
16449
3717

2,02%
1,09%
0,57%
12,89%
2,91%

-

Результаты выборов Сахалинской областной думы 10.10.2004 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
«Единая Россия»
КПРФ
Блок «За достойную жизнь и
социальную справедливость»
ЛДПР
Блок «Союз Патриотов Сахалина»
Российская партия ЖИЗНИ
Блок «Наша Родина – Сахалин и
Курилы»
Российская партия пенсионеров
Партия возрождения России
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Кандидатов

Избрано

42
8
5

11
2
1

6

–

5
5
5

–
–
–

3

–

2
2

–
–

Выборы Сахалинской областной думы пятого созыва
12 октября 2008 года
Избирательная система: Численность депутатского корпуса не изменилась
(1 по округам, 14 по спискам), остался барьер 6%. Территориальных групп, как
и ранее, списки не имели. Существенным изменением стало введение при
распределении мандатов модифицированного метода делителей Империали
(деление начинается с 2, как при методе Империали, однако есть оговорка, что
вначале
каждому списку,
преодолевшему
заградительный барьер,
предоставляется по одному мандату).
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. ЛДПР (В.Жириновский, координатор РО, депутат облдумы Василий
Шадрин, рыбопромышленник, председатель совета директоров ЗАО «Сахалин
Лизинг Флот» Виктор Сливин).
2. КПРФ (бывший депутат Госдумы РФ первый секретарь обкома Светлана
Иванова, депутаты облдумы секретарь обкома Валерий Белоусов и Борис
Борисов)
3. «Единая Россия» (губернатор области Александр Хорошавин, гендиректор
ЗАО «Совхоз Заречное» Валентина Баранская, зам.секретаря регионального
политсовета ЕР, депутат облдумы Андрей Хапочкин)
4. «Справедливая Россия» (легендарная актриса Римма Маркова, депутат
облдумы, бывший лидер списка РПП в 2004 Сергей Седов, вышедший летом
2008 из партии «Зеленых» бывший зампред РЭПЗ, Председатель Правления
Общероссийской ОО «Зеленый патруль», заместитель директора ООО
«Телекомпания "Смарт медиа"» Андрей Нагибин).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Отказ по итогам проверки подписных листов получили РОДП
«Яблоко» (бывший председатель областного комитета по промышленности и
торговле, а ныне коммерческий директор ООО «Сахалин-Оптика», депутата
Южно-Сахалинского горсобрания Владимир Робей, председатель Сахалинского
Союза малых предпринимателей Олег Шишмарев), «Патриоты России»
(директор АНО Учебный центр «Активное образование» Александр Данданов),
а у партии «Народный союз» (пенсионер, председатель РО Николай Туренко)
при подсчете число сданных подписей оказалось менее необходимого. В
случаем с «Яблоком» интересный факт, что 21 августа облизбирком по
личному заявлению исключил из списка его первый номер В.Робея
(сообщалось, что он оказался членом партии «Единая Россия» и не мог
выдвигаться по списку иной партии сохраняя членство в ЕР). Вскоре было
отказано и всему списку.
Особенности избирательной кампании: В августе 2007 в области сменился
губернатор – вместо подавшего в отставку после критики Президентом РФ
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работы действий региональной власти по ликвидации последствий
землетрясения 2 августа в Невельске Ивана Малахова был назначен Александр
Хорошавин, с 2001 являвшийся мэром г.Оха и Охинского района (ключевого в
области района для компании «Роснефть»). По другим данным отставка была
связана с отношениями бывшего губернатора Малахова и «Роснефти». Кроме
того, за период после выборов 2004 ушел из жизни ряд видных политиков
области – председатель городского собрания Южно-Сахалинска Павел
Алборов, первый секретарь обкома КПРФ Иван Ждакаев.
Кампания прошла при полном доминировании «партии власти» (регион
специально посетило высшее партийное руководство во главе с В.Володиным,
давшее массу предвыборных обещаний), в список которой вошла вся основная
региональная номенклатура. Помимо перечисленных выше лидеров списка
можно отметить вице-губернатора области, и.о.секретаря регионального
политсовета ЕР Александра Кислицина (№5), главного федерального
инспектора по области Сергея Зарицкого (№6). В списках также гендиректор
ОАО «Сахалинэнерго» Игорь Бутовский, заместитель генерального директора
ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» Владимир Воронцов.
Помимо отказов в регистрации РОДП «Яблоко», «Патриотам России» и
«Народному Союзу» в округах отказ получили некоторые оппозиционеры,
баллотировавшиеся как независимые. Так в округе №2 отменена регистрация
самовыдвиженца депутата облдумы, фактического лидера фракции
«Справедливая Россия» Сергея Пономарева за то, что в его подписные листы в
графы для заполнения избирателями заранее машинописным способом было
внесено название региона и города Южно-Сахалинск. В своем обращении
С.Пономарев указал, что в области фактически введена цензура и ущемляется
свобода массовой информации.
Первый секретарь обкома КПРФ С.Иванова пыталась добиться отмены
регистрации в своем округе №3 кандидатуры действующего депутата
самовыдвиженца Николая Долгих (первого секретаря горкома КПРФ). 21
августа из списка ЛДПР добровольно вышел занимавший в нем пятое место
действующий депутат облдумы Алексей Кузьменко.
Благодаря методу модифицированному делителей Империали «Единая
Россия» получила один дополнительный мандат за счет списка ЛДПР.
Спикером облдумы вновь был избран Владимир Ефремов. Кандидат от КПРФ
О Тин Ха набрал всего пять голосов. Единороссы получили также посты вицеспикера, глав всех четырех комитетов и трех заместителей. Исключение было
сделано лишь для «эсера» Сергея Седова, который стал заместителем
председателя комитета по социальной политике.
Результаты выборов Сахалинской областной думы 12.10.2008 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 396292.
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Число избирателей, принявших участие в выборах: 121212 (30,59%), в том
числе проголосовало досрочно 864 (0,7% от явки), вне избирательных участков
9085 (7,5% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 121137.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
66948
27994
11933
10248
4014

Процент
голосов
55,27%
23,11%
9,85%
8,46%
3,30%

Получено
мандатов
9
3
1
1
-

Результаты выборов Сахалинской областной думы 12.10.2008 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения

Кандидатов

«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР

14
13
12
29
4

Избрано
12
1
1
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 28.
Фракции: «Единая Россия» 21 (75%), КПРФ 4 (14,3%), «Справедливая
Россия» 2 (7,1%), 1 член ЛДПР (3,6%).

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 194,8 тыс.кв.км. Численность населения – 4394649 или 3,1%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион освоенной зоны
10.04.1994 избрана однопалатная Областная дума первого созыва (по 7
четырехмандатным округам), 25 ноября 1994 года был принят Устав
области, вступивший в действие 17 декабря 1994 года, который ввел
институт двухпалатного Законодательного собрания. Первая палата Областная дума, избираемая по пропорциональной системе из 28 депутатов
на 4 года с обновлением ½ состава каждые два года. Вторая палата – Палата
представителей избираемая по 21 мажоритарному округу (в 1996 на 2 года,
поправками 22.04.1999 срок полномочий увеличен до 4 лет). Согласно принятой
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системе периоды созывов отсчитываются по выборам Палаты
представителей.
Выборы представительного органа в 1994-2003 гг.: 14.04.1996
(Законодательное собрание первого созыва – Палата представителей, ½
Областной думы – у 14 депутатов из прежнего состава были продлены
полномочия на 2 года), 12.04.1998 (Законодательное собрание второго созыва
– Палата представителей и ½ Областной думы), 26.03.2000 (Законодательное
собрание третьего созыва – Палата представителей и ½ Областной думы),
14.02.2002 (½ Областной думы ЗС третьего созыва)
Выборы депутатов Областной Думы (ротация половины состава)
и Палаты представителей Законодательного Собрания
Свердловской области четвертого созыва 14 марта 2004
года
Избирательная система: Половина депутатов облдумы избиралась с 5%
заградительным барьером, территориальных групп списки не имели. На
выборах Палаты представителей мажоритарная система относительного
большинства.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. ЛДПР (координатор РО, председатель совета НКО «Фонд поддержки
президентских программ в Уральском регионе» Владимир Таскаев, гендиректор
ЗАО «Торговый комплекс "На Бархотской"» Георгий Перский)
2. Российская партия ЖИЗНИ (директор ЕКНПЦ Ян Габинский, доцент
УГТУ-УПИ Светлана Яковлева)
3. КПРФ (первый секретарь обкома Владимир Кадочников, лидер фракции
КПРФ в облдуме Валерий Новоселов и глава областного отделения РКРП
Нязип Сарваров)
4. АПР (профессор УГСХА Дмитрий Останин, исполнительный директор
Уральского союза лесопромышленников Геннадий Гирев и председатель
колхоза «Дружба» Михаил Речкалов).
5. «Единая Россия» (губернатор области Эдуард Россель, секретарь
политсовета РО, генеральный директор Нижне-Тагильского Металлургического
Комбината Сергей Носов, начальник Свердловской железной дороги Александр
Мишарин)
6. Партия Возрождения России (депутат Государственной Думы РФ Антон
Баков, генеральный директор аптечной сети «Здравник» Андрей Рожков и сын
владельца сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака Лев Ковпак).
7. Блок «Союз бюджетников Урала», учрежден партией «Союз людей за
образование и науку (СЛОН)» и партией «Созидание» (депутат облдумы
Александр Бурков, секретарь совета директоров ОАО «Екатеринбурггаз»
Николай Золотарев)
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8. Российская сетевая партия (вице-президент ООО «Корпорация «ДЭНАС
МС» Сергей Рявкин, директор ООО «ДЭНАС ТРЕЙД» Алексей Карпенко)
9. Блок «Родина (народно-патриотический союз)», учрежден Народной
партией РФ и Российской партией труда (Председатель Совета директоров
ООО “Подшипниковый завод № 6» Сергей Капчук, председатель Совета
директоров ЗАО «Генерация» Олег Лаптев)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Блокам «Наш дом – Урал» (учрежден «Евразийской партией –
Союзом патриотов России» и РЭП «Зеленые»), «СПС и ЯБЛОКО» (учрежден
СПС и РДП «Яблоко»), «Союз новых правых» (учрежден партиями «Развитие
предпринимательства», «Свобода и народовластие» и Консервативной партией
России) отказано в регистрации из-за того, что они вовремя не внесли
избирательного залога. По мнению незарегистрированных блоков областная
избирательная комиссия сознательно затянула процедуру регистрации
уполномоченных от партий и блоков по финансовым вопросам, чтобы сделать
невозможной регистрацию оппозиционных областной власти списков, не дав
им своевременно открыть избирательные счета и внести избирательный залог.
Так, заседание областного избиркома 1-го февраля, на котором должны были
зарегистрировать финансовых уполномоченных, не состоялось из-за отсутствия
кворума. Заседание 2-го февраля – в последний возможный день регистрации
участников выборов – было перенесено с 10.00 на 16.00. Решение о
регистрации финансовых уполномоченных избирком принял в 18.15. Однако в
это время финансовые уполномоченные уже не могли открыть счет в банке и
внести избирательный залог, и, следовательно, невозможно было пройти
регистрацию избирательного объединения. Отстраненные от выборов партии и
блоки подали жалобы в Центризбирком РФ, однако он жалобы не
удовлетворил, исходя из того, что представители Российской партии ЖИЗНИ,
финансовые уполномоченные которой также были зарегистрированы только 2
февраля в 17.40, успели к 18.40 получить в Сбербанке все необходимые
документы и предоставить их в комиссию.
Дважды выбывала из кампании Российская партия пенсионеров (список был
связан с известным свердловским бизнесменом и политиком – Павлом
Федулеевым). Вначале облизбирком усомнился в факте проведения
конференции на основании почерковедческой экспертизы подписей делегатов.
Однако РПП добилась вместе с другими избирательными объединениями (ПВР
и СБУ) регистрации через решение ЦИК. Так партия представила копии
нотариально заверенных заявлений делегатов, в которых они подтверждают
свое участие в конференции и действительность своих подписей в листах
регистрации. Однако 4 марта список РПП был вновь снят с регистрации, так
как из него выбыло более 25% кандидатов (3 из 10). На этот раз апелляции в
ЦИК РФ и Верховный суд по поводу выхода кандидатов под давлением не
помогли. В результате лидеры свердловского отделения РПП призвали
голосовать за список СБУ.
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Отказ в регистрации по причине претензий к порядку выдвижения получил
второй в регионе клон федерального блока «Родина» – блок «Родина. Союз
народно-патриотических сил», созданного по инициативе Анны Кочетовой68,
пресс-секретаря гендиректора группы заводов «Финпромко» Анатолия Павлова
(учредители блока – Народно-патриотическая партия и партия «За Русь
Святую!»). Кроме того, блоку А.Кочетовой было отказано в связи с тем, что
решение о вхождении в блок партии «За Русь Святую!» было принято
конференцией регионального отделения, а не Центральным Советом партии,
как того требует ее устав.
26 января отказано в заверении списка созданному сторонниками давнего
политического противника Э.Росселя Антона Бакова блока «Справедливость»
(учредители – Партия Возрождения России, Партия Самоуправления
Трудящихся). По мнению облизбиркома по Уставу ПСТ решение о наделении
регионального отделения партии правом участия в выборах, в том числе в части
вхождения в избирательный блок, принимает исключительно президиум партии
на своем заседании, однако такого решения не представлено. После этого один
из создателей бока ПВР провела новое выдвижение списка.
Особенности избирательной кампании: До федеральных избирательных
реформ начала 2000-х гг. в регионе были крайне сильны региональные
общественно-политические движения. Главной интригой было противостояние
блоков губернатора Эдуарда Росселя («Преображение Урала») и мэра
Екатеринбурга Аркадия Чернецкого («Наш дом – наш город»). Кроме них
существовали такие региональные блоки и движения, как «Горнозаводской
Урал» Валерия Трушникова, «Промышленный союз» Малика Гайсина и Антона
Бакова, «Социальная помощь и поддержка» Павла Федулева и Дмитрия
Голованова. За каждым из этих образований стояли активные молодые местные
предприниматели, начинавшие теснить прежнюю региональную элиту. К 2000
г. сторонники Росселя превратились из «Преображения Урала» в «Единство
Урала», своеобразную региональную версию блока «Единство», а вместо блока
«Промышленный Союз» появилось движение «Май», вскоре ставшее
общероссийским.
Выборы 2004 года, совмещенные с выборами Президента РФ, в области по
сравнению с предыдущими кампаниями в этом регионе сопровождались
беспрецедентными для региона попытками административного воздействия на
процесс выборов. Областная избирательная комиссия отказала в регистрации
большинству выдвинутых списков, некоторым дважды, и только немногие
смогли восстановиться через решения Центризбиркома и Верховного суда РФ.
Целью отстранения от выборов оппозиционных блоков было получить
монолитный состав Свердловской облдумы нового созыва, где большинство
мест принадлежало бы прогубернаторским депутатам. При этом никаких
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Блок «Родина (Народно-патриотический союз)» поддерживался Д.Рогозиным и
С.Бабуриным, а блок «Родина. Союз народно-патриотических сил» – С.Глазьевым.
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проблем с регистрацией не было у прогубернаторских списков РПЖ, АПР и
ЛДПР, а также у такой малоизвестной партии, как Российская сетевая партия
(ранее – Российская партия поддержки малого и среднего бизнеса) Александра
Рявкина, в конце 2004 года переименовавшуюся в партию «Свободная Россия»,
тем самым заняв публично раскрученное И.Хакамадой название.
Поводом для отказа в регистрации блоку «Союзу бюджетников Урала»,
Российской партии пенсионеров, блокам «Родина (народно-патриотический
союз)», «Родина. Союз народно-патриотических сил» и Партии возрождения
России стали также якобы имевшиеся нарушения уставов при проведении
конференций по формированию избирательных списков и подделка подписей
делегатов съездов. Облизбирком стал требовать собственноручные заявления
делегатов данных съездов и конференций, искать свидетелей, выяснять, кто и
на каком основании предоставил им помещения.
В случае с Партией Возрождения России это был уже второй подряд отказ в
регистрации сторонникам Антона Бакова после отказа в заверении списка
блока «Справедливость». Решение идти на выборы самостоятельно Партией
Возрождения России было принято в связи с тем, что на принятие повторного
решения о блокировании с Партией самоуправления трудящихся и подготовку
полного пакета документов просто не оставалось времени69. Что интересно –
список другого оппозиционного блока «Союз бюджетников Урала» возглавлял
в прошлом соратник А.Бакова и также давний противник Э.Росселя Александр
Бурков (А.Бурков и А.Баков – главные конкуренты Росселя на губернаторских
выборах соответственно 1999 и 2003 годов, и предтечей списков ПВР и СБУ на
выборах 14.03.2004 в регионе в определенном смысле можно считать
возглавлявшееся А.Баковым и А.Буковым движение «Май»).
В частности, свердловский избирком начал проверку делегатов федерального
съезда партии СЛОН (так как региональное отделение партии не
зарегистрировано в органах юстиции, то учредителем блока «Союз
бюджетников Урала» выступила непосредственно федеральная партия в лице
съезда), пытаясь выяснить подобности проведения съезда и участия в нем
делегатов. Многим делегатам съезда звонили, некоторых попросили придти
лично и написать письменное подтверждение.
Основанием для отказа в регистрации блока «Родина (народнопатриотический союз)» во главе с бизнесменом Сергеем Капчуком послужили
якобы нарушения партийного устава при проведении конференции
свердловского отделения Народной партии России, вошедшей в блок вместе со
свердловским отделением Российской партии труда. Согласно уставу НПРФ,
конференция считается состоявшейся, если на ней присутствует более
половины членов регионального отделения и более половины делегатов от
местных ячеек. В тот момент в отделении партии состояло около 3.600
свердловчан, следовательно, по мнению облизбиркома, должны были
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присутствовать 1.800 человек70. Представители партии утверждали, что в
региональном отделении не числится ни один член, и все они состоят на учете в
местных отделениях, которые легитимно избрали делегатов.
Жалобы блока «Союз бюджетников Урала», Партии Возрождения России и
Российской Партии Пенсионеров ЦИК РФ 20 февраля удовлетворил, обязав
Свердловский облизбирком зарегистрировать данные списки. По мнению
рабочей группы ЦИК РФ Свердловский облизбирком отказал в регистрации
СБУ, РПП и ПВР, основываясь на неквалифицированном мнении. Выводы, что
подписи ряда членов учредительных собраний этих организаций поддельные,
были сделаны людьми, которые не являются специалистами экспертнокриминалистического
управления
ГУВД
Свердловской
области.
Соответственно
использование
результатов
данного
исследования
неправомочно при принятии юридических решений. Кроме того закон не
предусматривает проверку полномочий делегатов конференции путем
проведения почерковедческого исследования. 3 марта Верховный суд обязал
облизбирком также зарегистрировать блок «Родина (Народно-патриотический
союз)» С.Капчука.
Результаты выборов Областной думы ЗС Свердловской области
14.04.2004 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 3473670.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1967565 (56,64%), в том
числе проголосовало досрочно 396, вне избирательных участков 93670 (4,7% от
явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1966615.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
ЛДПР
КПРФ
Блок «Союз бюджетников Урала»
Партия возрождения России
АПР
Блок «Родина (народнопатриотический союз)»
Российская Партия ЖИЗНИ
Российская сетевая партия
Против всех списков
Недействительных бюллетеней
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Получено
голосов
751971
186502
177327
141811
133025
97606

Процент
голосов
38,24%
9,48%
9,02%
7.21%
6,76%
4,96%

Получено
мандатов
8
2
2
1
1
-

60431

3,07%

-

51713
22438
257032
86759

2,63%
1,14%
13,07%
4,41%

-

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области №58. 31 января 2004.
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Результаты выборов Палаты представителей ЗС Свердловской
области 14.04.2004 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР
Российская партия пенсионеров

Кандидатов
15
60
11
1

Избрано
12
8
–
–

Выборы депутатов Областной Думы (ротация половины состава)
Законодательного Собрания Свердловской области
четвертого созыва 8 октября 2006 года
Избирательная система: Главным изменением параметров избирательной
системы стало повышение заградительного барьера до 7%. Остальные
изменения
стали
производными
от
изменившегося
федерального
законодательства – отмена избирательных блоков, условий регистрации.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор Эдуард Россель, генеральный директор
ФГУП «Производственное объединение «Уралвагонзавод» Николай Малых,
олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков)
2. РОДП «Яблоко» (председатель РО Мария Дронова, депутат облдумы
Константин Карякин, председатель совета директоров ООО «Шадринская
ремонтная компания» Василий Неустроев)
3. Партия «Родина» (депутаты Госдумы РФ Евгений Зяблицев и Валентин
Варенников, бухгалтер ООО «Рябинушка» Галина Медведева)
4. Российская партия пенсионеров (председатель РО юрист Евгений Артюх,
президент ООО «Корпорация «Маяк» Владимир Коньков, директор ЗАО
«Юридическая фирма «Юрико» Дмитрий Вершинин)
5. ЛДПР (координатор РО, депутат облдумы Владимир Таскаев, начальник
отдела банка «Уралфинанс» Эдуард Маркин и помощник депутата Областной
Думы Кирилл Баранов).
6. КПРФ (первый секретарь обкома Владимир Краснолобов из г. Богданович,
секретарь обкома, бухгалтер трамвайно-троллейбусного депо Людмила
Журавлева и секретарь обкома, адвокат Дмитрий Шадрин).
7. «Патриоты России» (депутат облдумы Борис Змеев, гендиректор ООО
«Промлес-Сервис» Петр Софронов).
8. «Свободная Россия» (лидер партии, президент медицинской компании
ООО «ДЭНАС МС» Александр Рявкин, член команды КВН «Уральские
пельмени» Сергей Исаев, председатель общественной организации «Тагил без
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наркотиков» Анжела Матросова, чемпионка мира по легкой атлетике Ольга
Котлярова).
9. Партия Национального Возрождения «Народная воля» (лидер партии
Сергей Бабурин, депутат облдумы Георгий Перский).
10. Российская партия ЖИЗНИ (депутат Госдумы РФ Евгений Ройзман,
исполнитель русского шансона Александр Новиков, директор «Ю-Ви-Эйтранс» Ринат Садриев).
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет.
Особенности избирательной кампании: Такого числа скандалов с
отстранением оппозиции от выборов, как в 2004, не было. На этот раз акцент
был сделан на технологиях «черного пиара».
Вопреки тактике «Единой России» включать в списки не только
губернаторов, но и мэров областных центров, в список не вошел мэр
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, давний политический оппонент Э. Росселя.
Мэрию Екатеринбурга в списке представлял первый заместитель главы города
Виталий Смирнов, которому искали «почетную политическую пенсию». Иные
кандидаты мэрии заняли полупроходные и непроходные места. Кампания
«партии власти» шла традиционными административными методами – поездки
губернатора по области, доминирование чиновников и рекламы программ
областной администрации в СМИ. Особенный акцент делался на обещание
активизации строительства дорог, продолжения строительства метро в
Екатеринбурге, реализации национальных проектов и т.д.
Самым большим скандалом кампании оказалась история с участием в
свердловских выборах списка Российской партии ЖИЗНИ, который возглавили
депутат Госдумы, лидер местного движения «Город без наркотиков»
Е. Ройзмани известный исполнитель русского шансона А. Новиков
(одновременно А.Новиков баллотировался на довыборах в Палату
представителей по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №
4, расположенному на территории г. Екатеринбург). Многие полагали, что при
успешной кампании в дальнейшем Е.Ройзман может баллотироваться на пост
мэра Екатеринбурга. Вне Екатериньурга большой известностью он не обладал.
21 августа облизбирком отказал списку РПЖ в регистрации на основании
данных ФРС о незаконности проведения конференции регионального
отделения. По мнению ФРС так как у регионального отделения нет
зарегистрированных местных отделений, оно должно было провести не
конференцию, а общее собрание. Одновременно в облпрокуратуру были
направлены материалы «о фальсификации избирательных документов», так как
под ними стояла подпись бывшего руководителя РО Яна Габинского, который
сложил свои полномочия 10.05.2006. В то же время согласно закону «О
политических партиях» партии не обязаны регистрировать в органах юстиции
местные отделения, которые могут регистрироваться в партии в соответствии с
ее внутренним распорядком. По данным РПЖ на момент оформления бумаг
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Я.Габинский являлся руководителем отделения. 12 сентября Верховный Суд
РФ обязал региональный избирком зарегистрировать список РПЖ, что было
сделано с явной неохотой спустя лишь 5 дней после принятия данного решения
судом. Одновременно в регионе велась массовая кампания против Ройзмана и
РПЖ – были созданы специальные интернет-сайты, размещались рекламные
щиты против Ройзмана, заказчик кампании нигде указан не был. Учитывая, что
городской рекламный рынок полностью подконтролен администрации города и
самой РПЖ не был предоставлен ни один рекламный щит, инициатор
контркампании легко угадывался. В результате этой кампании узнаваемость
Ройзмана и РПЖ резко выросла и сама партия активно сообщала обо всех
фактах давления на нее и при этом совершала все более эпатажные действия
(срыв представителями партии пресс-конференции председателя облизбиркома
В. Мостовщикова; драка между Ройзманом и лидером списка партии «Родина»
Е. Зяблицевым на радиодебатах и т.д.). Члены списка не скрывали своих
судимостей, отмечая, что в прошлом (довольно далеком) уже понесли
заслуженное наказание. Во многом эпатажная кампания РПЖ отобрала часть
электората у ЛДПР.
Из ЛДПР в «Народную волю» перед выборами ушел депутат Г.Перский. В
мае 2006 координатор РО В.Таскаев стал мишенью довольно странной и ничем
не закончившейся «антикоррупционной кампании» с пикетами и обращениями
к журналистам. Публично незаметной была кампания КПРФ, в основном
работавшая на периферии. За минувшие годы КПРФ по различным причинам
покинули все ранее избранные от партии депутаты Областной Думы
(В. Кадочников, В. Новоселов, Б. Змеев – на этот раз «Патриоты России»).
Наиболее профессиональную и грамотную кампанию в области провела
Российская партия пенсионеров, в итоге и занявшая второе место. В списке
РПП не нашлось место единственному депутату облдумы, избранному в нее от
РПП в 2002 г., – Г. Тверитинову (зам. председателя центрального совета
партии). Отчасти кампания была вполне традиционной, однако имела два
важных плюса – была начата одной из самых первых и имела явную привязку к
конкретной целевой группе избирателей. Главной темой кампании была
обозначена защита социальных прав граждан. РПП удалось организовать
работу на большей части территории области; массовость этой кампании,
удачно выбранный логотип и ностальгически умиротворяющие лозунги
дополнялись рядом работающих на РПП совпадений (организованная
депутатом Госдумы от области А. Баковым кампания «пенсионной забастовки»
– он призывал пенсионеров объявить ультиматум – пойти на выборы только в
том случае, если до 1 октября пенсии будут увеличены в 2,5 раза, а их размер
будет привязан к уровню ВВП)71. Очевидно, что при этом Баков сделал
выигрышную для РПП тему пенсий центральной темой кампании. Сами же
71
Кампания «Пенсионной забастовки» сопровождалась скандалами – попытками
избиркома запретить агитацию против выборов, задержаниями активистов, незаконным
изъятием газет.
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лидеры РПП «пенсионной забастовки» крайне боялись. На финише кампании
против РПП велась активная контрагитация, особенно против №2 списка
партии главы строительной компании «Маяк» В. Конькова, находящегося в
конфликтных отношениях с мэрией Екатеринбурга.
Назывались различные возможные варианты состава списка партии «Родина»,
в частности, шла речь о вариантах сотрудничества с мэрией Екатеринбурга и
таким известным в регионе политиком, как лидер блока 2004 г. «Союз
бюджетников Урала» А. Бурков. Однако итоговая ставка на мало известного за
пределами Екатеринбурга Е.Зяблицева оказалась не самой удачной,
конкурировать с более качественными и мощными кампаниями РПП и РПЖ
партии было явно не под силу. Скорее она работала на отъем у РПП и РПЖ
части голосов.
В список РДП «Яблоко», никогда не добившийся успеха на региональных
выборах в регионе, вошли ряд представителей СПС. Очевидно, что в лучшем
случае «Яблоко» могло рассчитывать только на 1 мандат, поэтому никаких
шансов (и мотивов активно участвовать в кампании) быть избранным у
представителя СПС не было. Агиткампания партии была в целом довольно
активной, но «бессистемной» – не было явной целевой аудитории и тех
ключевых проблем, на которые партия делала упор. За нарушение порядка
выдвижения партийного списка была предпринята попытка его отстранения от
выборов (в связи я якобы отсутствием кворума на конференции), но она не
удалась – 1 октября областной суд отклонил соответствующий иск ЛДПР.
Отчасти на демократическую нишу претендовала и партия «Свободная
Россия», также с активной и бессистемной кампанией.
Партии «Патриоты России» и «Народная воля» скорее работали на
общепартийную
раскрутку и повышение известности конкретных
региональных политиков. Отказаться от участия в региональных выборах
решили региональные отделения АПР и РКРП-РПК (они вели безуспешные
переговоры о совместном участии в выборах с региональными отделениями
КПРФ и «Патриотов России»).
Результаты выборов Областной думы ЗС Свердловской области
8.10.2006 года по пропорциональной системе.
Число избирателей, включенных в список: 3445300.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 961577 (27,91%), в том
числе проголосовало досрочно 1430 (0,15% от явки), вне избирательных
участков 76737 (7,98% от явки), направлено по почте 102 (из них обратно
выслано заполненными 62).
Число избирателей, принявших участие в голосовании: 961204.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
Российская партия пенсионеров
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Получено
голосов
389676
180206

Процент
голосов
40,54%
18,75%

Получено
мандатов
7
4

Российская партия Жизни
КПРФ
ЛДПР
«Свободная Россия»
«Яблоко»
«Родина»
«Патриоты России»
«Народная воля»
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

110678
69836
52970
30735
23734
22956
10521
3013
55395
11484

11,51%
7,27%
5,51%
3,20%
2,47%
2,39%
1,09%
0,31%
5,76%
1,19%

2
1
–
–
–
–
–
–

Выборы депутатов Областной Думы (ротация половины состава)
и Палаты представителей Законодательного Собрания
Свердловской области пятого созыва 2 марта 2008 года
Избирательная система: Главное изменение избирательной системы по
сравнению с выборами 2006 года введение при распределении мандатов между
списками модифицированного метода делителей Империали (вначале каждый
список, допущенный к распределению мандатов, получает по 1 месту.
Оставшиеся мандаты распределяются по методике Империали).
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Гражданская сила» (бывший депутат Госдумы РФ от Перми Виктор
Похмелкин, директор ООО «Дэнас-М» Сергей Рявкин, известный
политтехнолог, заместитель директора по научным вопросам Институт
философии и права Уральского отделения РАН Константин Киселев)
2. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Александр Бурков, депутат
ЗС Владимир Кадочников (ранее входил в КПРФ) и гендиректор ООО «ФК
«Лига 7» Юлия Мирошникова)
3. КПРФ (заместитель директора по общим вопросам ООО «Немезида
Инвест» Андрей Альшевских, депутаты облдумы Георгий Перский и Евгений
Артюх)
4. ЛДПР (В.Жириновский, депутат Госдумы РФ Владимир Таскаев, депутат
облдумы Юрий Баланов)
5. «Единая Россия» (губернатор Эдуард Россель, мэр Екатеринбурга Аркадий
Чернецкий, олимпийский чемпион биатлонист Сергей Чепиков)
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет.
Особенности избирательной кампании: На фоне бурных избирательных
кампаний 2004 и 2006 года данная кампания, вновь совмещенная с выборами
Президента РФ, оказалась достаточно инертной с существенно меньшим
финансированием и размахом агиткампании, явная интрига отсуствовала.
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Измотанные избирательной кампанией по выборам Госдумы РФ немногие
оставшиеся политические партии не имели сил и ресурсов для ведения
активной кампании на выборах.
Главной переменой было существенное на фоне предыдущих кампаний
усиление позиций КПРФ и ЛДПР. Во главе списка КПРФ появились довольно
яркие фигуры, ранее состоявшие в других партиях – бывший депутат Палаты
представителей и бывший член «Единой России» А.Альшевских, бывший
лидер РО Российской партии пенсионеров Е.Артюх, бывший член ЛДПР и
партии «Народная воля» Г.Перский. На данные партии также работало
одновременное участие их федеральных лидеров в президентских выборах в
РФ, при этом В.Жириновский лично возглавил список на выборах в облдуму.
Против КПРФ пытались разыгрывать тему «продажи партии капиталистам»,
возмущение появление во главе списка новых фигур высказывали бывшие
руководители организации (в частности, В.Кадочников – ныне «эсер») и ряд
представителей первичных организаций, мнение которых массово
тиражировали СМИ, сотрудничающие с администрацией. Однако новые
лидеры несомненно расширяли электоральную базу списка.
Довольно странной и невнятной была кампания «Справедливой России» (при
этом в партии происходят перманентные конфликты и внутренняя оппозиция
пыталась оспорить легитимность проведенной в декабре конференции,
выдвинувшей кандидатов в Облдуму, обвиняя А.Буркова в узурпации власти), а
у единственного демократического списка «Гражданской силы» просто не было
средств для ведения кампании.
Скандалами в «Справедливой России» и данными о незаконности
проведенной 29.12.2008 конференции «эсеров» пытались воспользоваться
коммунисты, был подготовлен иск, однако он поступил в областной суд лишь 4
февраля, на день позже крайнего срока. КПРФ также направил в облсуд иск с
требованием отмены регистрации списка «Единой России» за использование
руководством регионального отделения своего служебного положения при
агитации. В агитации на официальных мероприятиях был обвинен Александр
Левин, глава администрации губернатора, который одновременно руководил
региональным отделением «Единой России». Суд иск отклонил.
Одновременно проходили выборы мэра Екатеринбурга, на которых явно
доминировал многолетний глава города Аркадий Чернецкий, которому
оппонировало несколько предпринимателей. На выборах в Палату
представителей основная борьба велась между кандидатами «Единой России» и
независимыми предпринимателями.
Благодаря модифицированному методу делителей Империали «Единая
Россия» получила один дополнительный мандат за счет списка ЛДПР,
представители которой пытались оспорить данную методику в областном суде.
Однако в итоге от иска отказались, - по данным газеты «Коммерсантъ»,
представители РО сообщили, что такую рекомендацию В. Жириновскому дали
в администрации президента, чтобы «не создавать ненужных судебных
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прецедентов, которые могли бы хоть как-то дестабилизировать сложившуюся
политическую систему»72.
Новым председателем Палаты представителей 14 марта стала бывший
заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области Людмила Бабушкина, которая с октября 2007 была и.о.
спикера так как прежний глава палаты Юрий Осинцев был делегирован в Совет
Федерации. Ю.Осинцев, бывший областной министр международных и
внешнеэкономических связей в 2001-2004, возглавлял Палату представителей в
2004-2007.
12 марта 2008 года пост спикера облдумы сохранил занимающий этот пост с
2002 Николай Воронин (депутат облдумы с 1996, в 1994-1996 заместитель
губернатора), рекомендованный «Единой Россией». Ранее была интрига, что
пост спикера может достаться другому старожилу региональной политики
Анатолию Гайде, еще недавно первому заместителю руководителя
Администрации Губернатора Свердловской области, но в Москве эта
кандидатура не прошла согласования. Все иные руководящие посты, включая
всех председателей комитетов в облдуме также заняли представители ЕР.
Результаты выборов Областной думы ЗС Свердловской области
2.03.2008 года по пропорциональной системе.
Число избирателей, включенных в список: 3512600.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 2063232 (58,74%), в том
числе проголосовало досрочно 3222 (0,15% от явки), вне избирательных
участков 115353 (5,6% от явки), направлено по почте 40 (из них обратно выслано
заполненными 34)
Число избирателей, принявших участие в голосовании 2062077.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
ЛДПР
КПРФ
«Справедливая Россия»
«Гражданская сила»
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
1204834
331289
251626
129103
83261
61964

Процент
голосов
58,43%
16,07%
12,20%
6,26%
4,04%
3,01%

Получено
мандатов
10
2
2
–
–
–

Результаты выборов Палаты Представителей ЗС Свердловской
области 2.03.2008 года по мажоритарной системе.
Субъект выдвижения

Кандидатов

Избрано

72
Лакедемонский А. Свердловские либерал-демократы придут к «Единой России» с
Хейром
//
«Коммерсантъ»
(Екатеринбург) № 92
(3909) от 30.05.2008.
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=898119
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21
26
17
11
1

«Единая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР
КПРФ
РЭП «Зеленые»

21
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов Областной думы – 28.
Фракции: «Единая Россия» 17 (60,7%), Российская партия пенсионеров 4
(формально партии уже не существует; 14,3%), КПРФ 3 (10,7%), Российская
партия ЖИЗНИ 2 (формально партии уже не существует; 7,1%), ЛДПР 2 (7,1%).

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 49,8 тыс.кв.км. Численность населения – 974139 или 0,69%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994
(Областная дума первого созыва), 21.12.1997 (Областная дума второго
созыва), 19.05.2002 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Смоленской областной думы четвертого созыва
2 декабря 2007 года
Избирательная система: Численность областной думы не изменилась – 48
депутатов. 24 депутата избирались по мажоритарным округам (22
одномандатных, 1 двухмандатный округ на территории города Рославля). В
результате появились большие по территории округа, объединяющие несколько
районов, что существенно усложняет проведение избирательной кампании для
кандидатов, не имеющих должного финансового и организационного ресурса и
повышает шансы кандидатов, опирающихся на админресурс. 24 депутата
избиралось по пропорциональной системе с 7% заградительным барьером.
Каждый список должен был включать общеобластную часть из 3 кандидатов и
12 территориальных групп кандидатов (не менее 3 кандидатов в каждой
группе), соответствующих территориям двух граничащих между собой
одномандатных округов либо территории двухмандатного округа. Границы
этих групп должен не позднее чем за 20 дней до окончания срока, в течение
которого должны быть назначены выборы, определить облизбирком.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
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1. ЛДПР (заместитель председателя партии, депутат Госдумы РФ Алексей
Островский, помощник депутата Госдумы по работе в регионе Андрей Борисов,
координатор РО, бывший тренер футбольной команды «Искра» Лев Платонов)
2. «Единая Россия» (губернатор области Виктор Маслов, председатель
областной думы Анатолий Мишнев, олимпийская чемпионка по метанию
молота, заместитель начальника отдела областного Госнаркоконтроля Ольга
Кузенкова)
3. КПРФ (депутат Госдумы РФ Светлана Савицкая, первый секретарь обкома
Валерий Кузнецов 1949 г.р., юрисконсульт ООО «Транссервис» из Ярцевского
района, секретарь обкома Николай Кузнецов 1950 г.р.)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Из-за нарушений при формировании избирательного фонда
регистрация списка «Справедливой России» (секретарь Оргбюро Президиума
партии Михаил Старшинов, главврач МЛПУ «Детская клиническая больница»
г.Смоленска, депутат горсовета Валентина Олейникова, адвокат, депутат
горсовета Александр Банденков), занимавшего 4 строчку в бюллетене, была
окончательно отменена уже после дня голосования. Сначала 26.11.2007
областной суд принял решение отменить регистрацию списка, удовлетворив
заявление избирательной комиссии. Основой стали материалы проверок
областного УВД и прокуратуры. Для регистрации партия внесла избирательный
залог в размере 3 млн. 750 тысяч рублей, данную сумму в избирательный фонд
внесли 15 студентов (каждый из них перечислил 250 тысяч рублей). От одной
из студенток, перечисливших эти деньги, поступило заявление, что эти деньги
она не платила, а поставила только свою подпись и подписала доверенность на
имя первого зампреда совета РО Виктора Хесина на получение 250 тысяч
рублей. Как утверждала заявительница, эти деньги студентам дали
представители партии, которые заставили их оформить доверенности.
Смоленский областной суд принял решение о том, что пожертвования были
недобровольными, а сумма избирательного залога была собрана с нарушением
законодательных норм. Партия обжаловала решение областного суда в
Верховном суде России, который подтвердил решение облсуда 7.12.2007 уже
после выборов– по этой причине на день выборов решение суда в законную
силу не вступило и из бюллетеней партия не была исключена73. 11 декабря
облизбирком распределил депутатские мандаты без участия «Справедливой
России».
Три партии заверили списки, но не сдали документов на регистрацию – СПС
(заместитель
генерального
директора
ОАО
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра» – управляющий директор ОАО
«Смоленскэнерго», депутат областной думы Михаил Хвостанцев; в списке
доминировали «энергетики»), АПР (начальник отдела департамента
73

«Справедливую Россию» суд
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отстранил от выборов в Смоленской

области.
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Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию Николай
Шумейко, список носил проадминистративный характер), «Патриоты
России»
(председатель
РО
Валерий
Лазаренко,
список
состоял
преимущественно из соратников бывшего лидера региональной «Родины» и
несостоявшегося лидера региональных организаций «Справедливой России» и
«Великой России» Эдуарда Качановского).
Особенности избирательной кампании: Выборы Смоленской облдумы
выделились первым в истории российских выборов исключением из
распределения мандатов партийного списка уже после дня голосования –
именно так в Смоленской области произошло с партией «Справедливая
Россия», набравшей на выборах облдумы 13,55% голосов. Возникла ситуация,
когда проголосовавшие за неё избиратели фактически оказались лишены права
голоса задним числом и их бюллетени стали недействительными. В условиях,
когда отмена части результатов выборов явно изменяет общие результаты, то
наиболее правильным с точки зрения прав избирателей было бы проводить
новые выборы. Однако голоса избирателей «Справедливой России» в
Смоленской области фактически распределили без их согласия между «Единой
Россией», КПРФ и ЛДПР в долях, соответствующих тому, как за эти партии
проголосовали иные избиратели (то есть большинство голосов смоленских
«эсеров» фактически были отняты в пользу «Единой России»)74.
В целом находящаяся у власти в области элита в течение последних 15 лет
претерпевала незначительные изменения – влияние многих фигур остается
неизменным многие годы. Так ставший губернатором 19 декабря 2007 года
Сергей Антуфьев 1955 г.р. в прошлом занимал посты второго секретаря
Заднепровского
райкома
ВЛКСМ
Смоленска,
второго
секретаря
Заднепровского райкома КПСС, председателя Заднепровского райсовета и
главы администрации Заднепровского района, заместителя мэра Смоленска,
председателя Смоленской областной Думы, члена Совет Федерации, депутата
Госдумы РФ.
19.05.2002 вместо поддержанного КПРФ бывшего губернатора Александра
Прохорова (бывшего первого секретаря Смоленского ГК ВЛКСМ)
губернатором был избран начальник областного управления ФСБ Виктор
Маслов. Хотя на выборы Виктор Маслов шел с антикриминальной программой,
и после его избрания под судом оказался бывший губернатор А.Прохоров, ни
криминальные, ни коррупционные скандалы в регионе не прекратились. Уже
через несколько месяцев после избрания Маслова 7 августа 2002 года пятью
пулями в спину был убит первый заместитель главы администрации области
Владимир Прохоров. В 2005 году губернатор Маслов одним из первых подал
«на доверие» к Президенту Путину и был переназначен по новой процедуре.
74
Кынев А. Смоленский прецедент. Выборы Смоленской областной думы 2007 года как
попытка
управления
электоральным
процессом
после
его
окончания.
monitoring.carnegie.ru/2008/09/smolensk/kynev-smolensk-elections-2007/
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Тем не менее начиная с 2005 года количество критических материалов о
деятельности областной администрации существенно увеличивается,
губернатор и его окружение все чаще обвиняются в различных нарушениях.
Разговоры о вероятности отставки Маслова начались уже в 2006 году и их
возникновение было вызвано двумя основными причинами. Во-первых –
отсутствие положительной динамики социально-экономического развития, что
явно
стимулировало
рост
протестных
настроений,
во-вторых
–
вышеупомянутые коррупционные скандалы. Тем временем набирал все
больший элитный вес бывший председатель областной думы и бывший первый
заместитель губернатора Прохорова С.Антуфьев, которого слухи прочили в
новые губернаторы. Эти слухи подтверждало и то, что именно Антуфьев
возглавил смоленскую группу в списке «Единой России» на выборах в Госдуму
РФ, а также стал лидером региональной организации партии.
В.Маслов в федеральный партийный список «Единой России» не попал
вообще, возглавив список партии на выборах в областную думу. Таким
образом, в области в ходе избирательной кампании было фактически две
команды – областной администрации и регионального отделения во главе с
С.Антуфьевым и возникла ситуация негласной конкуренции, на каких
одновременных выборах «Единая Россия» наберет больше голосов – областных
или федеральных.
В целом список ЕР в облдуму был составлен таким образом, чтобы кандидаты
в максимальной степени могли мобилизовывать на территории своих групп
коллективы своих предприятий – «Смоленскрегионгаза», АЭС, различных
заводов, сельхозпредприятий и т.д. В целом в кампании партии в регионе почти
не было ярких ходов, она строилась преимущественно на административном
доминировании и надежде на федеральный пиар в виде массовой агитации за
«план Путина».
Среди лидеров территориальных групп списка КПРФ были в основном
местные активисты, статусных и «ресурсных» кандидатов в списке почти не
было. С областной администрацией при всех губернаторах у местных
коммунистах были ровные отношения и они предпочитали оппонировать некой
абстрактной политике федеральных властей скорее, чем конкретной
региональной администрации. К примеру, генеральный директор Смоленского
авиационного завода Александр Мирошкин выдвигался от «Единой России», а
его заместитель по производству Валерий Носик шел в списке КПРФ. Больших
ресурсов на ведение кампании у партии не было, в основном использовались
черно-белые листовки и массовая работа агитаторов партии с избирателями по
месту жительства.
В списке ЛДПР преобладали мелкие и средние предприниматели, а также
представители интеллигенции и партийные функционеры, агиткампания
строилась основном строилась вокруг тем федеральной кампании партии и
была незначительно привязана к собственно региональной проблематике.
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История участия «Справедливой России» в смоленских выборах была
скандальной с самого начала и до конца кампании. Отделение
предшественницы СР – партии «Родина» в области возглавлял заместитель
председателя смоленского горсовета предприниматель Эдуард Качановский.
Он не раз становился инициатором возбуждения уголовных дел по фактам
коррупции чиновников мэрии Смоленска и по его словам получал угрозы, а его
избрание в горсовет пытались отменить через суд. Качановский стал широко
известен после того, как 17.10.2006 года двое злоумышленников плеснули ему
в лицо серной кислотой75. При создании организации «Справедливой России»,
как и во многих регионах, возник конфликт, вызванный амбициями лидеров
региональных организаций «Родины», РПЖ и РПП. Первые попытки провести
объединенную конференцию и избрать руководство закончились неудачей. При
этом на процесс создания организации «эсеров» пыталась влиять и областная
администрация. На процесс формирования организации наложился другой
процесс – «пристраивания» в регионы центральным руководством партии
нужных ему кандидатов. Было решено «отдать» на выборы в Госдуму РФ
Смоленскую область (в дальнейшем для гарантии прохождения первого номера
в эту территориальную группу добавили еще и Тверскую область) ближайшему
соратнику бывшего председателя партии «Родина» Александра Бабакова
Михаилу Старшинову, в том момент – секретарю Оргбюро Президиума партии.
20.02.2007 года М.Старшинов возглавил Совет РО, а затем и список партии в
облдуму. Качановский стал лишь членом Совета, который вскоре заявил о
выходе из организации и возглавил областную организацию учрежденной
партии «Великая Россия».
Среди лидеров территориальных групп списка были руководитель
смоленского филиала Рен-ТВ Оксана Лаберко, первый заместитель
Председателя Совета регионального отделения, директор ООО «Спецснаб»
Михаил Хесин, административный директор ОАО «Первомайский Стекольный
Завод», секретарь бюро Совета регионального отделения Анатолий Ракитин. В
ходе кампании по решению организации из списка была исключена кандидат
Надежда Таланова, в прошлом олимпийская чемпионка по биатлону.
Массированная и дорогостоящая агитационная кампания в регионе у эсеров
фактически началась еще с весны (газеты «Смолянка» и «Старая гвардия»,
концерты, раздача сувениров с символикой и т.д.), приехало больше количество
технологов, порой дублирующих друг друга и конфликтующих по поводу
отношений с заказчиком. Целый ряд рекламных материалов «эсеров» в регионе
вызывал иронию и сарказм. Видимо активность кампании в условиях большого
числа обиженных партией политиков и сложной ситуации в «Единой России»
региона и определила решение о снятии списка партии с выборов.
Благодаря отстранению списка СР от распределения мандатов те 3 места,
которые должен был получить список в облдуме превратились в 2
75

Панфилова О. Лидеру смоленской «Родины» сожгли лицо кислотой. // ИА Новый
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дополнительных мандата для списка «Единой России» и 1 мандат для списка
ЛДПР.
На одновременных выборах в Госдуму России «Единая Россия» получила в
области 53,92% – четвертый результат с конца, хуже за партию власти
голосовали только Ярославская область, Санкт-Петербург и Ненецкий АО.
Однако на выборах облдумы результат ЕР при меньшей конкуренции был еще
хуже. В этих условиях 14 декабря губернатор Виктор Маслов заявил о своей
досрочной отставке, одобренной Владимиром Путиным, и сообщил, что не
будет отказываться от мандата депутата областной думы. После чего новый
созыв облдумы в тот же день решил делегировать бывшего губернатора в Совет
Федерации. 19.12.2007 года президент РФ назначил и.о. губернатора Сергея
Антуфьева и в тот же день он внес его кандидатуру для наделения её
полномочиями губернатора76.
Что касается руководства облдумы, то её председателем вновь был избран
бывший вице-спикер, а еще ранее глава сельскохозяйственного ЗАО
«Новосельское» в Смоленском районе Анатолий Мишнев (возглавил облдуму с
6 июля 2006 после смерти предшествующего председателя Владимира
Анисимова). Зампредом думы избран Николай Мартынов. Все комитеты
возглавили представители «Единой России».
Результаты выборов Смоленской областной думы 2.12.2007 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 833786.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 457094 (54,82%), в том
числе вне избирательных участков 51220 (11,2% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 456334.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
233962
81605
62316
61852
16599

Процент
голосов
51,27%
17,88%
13,66%
13,55%
3,5%

Получено
мандатов
15
5
4
–
–

Результаты выборов Смоленской областной думы 2.12.2007 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение

Кандидатов
22
32

Избрано
19
3

76
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«Справедливая Россия»
КПРФ
ЛДПР
СПС
«Патриоты России»

18
13
15
4
1

1
1
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 48 (в том числе вакансия по округу №1).
Фракции: «Единая Россия» 35 (72,9%), КПРФ 6 (12,5%), ЛДПР 4 (8,3%). Вне
фракций 2 (4,2%, из них 1 выдвигался партией «Справедливая Россия»).

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 34,3 тыс.кв.км. Численность населения – 1096879 или 0,77%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более аграрный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(областная дума первого созыва), 21.12.1997 (областная дума второго
созыва), 16.12.2001 (областная дума третьего созыва).
Выборы Тамбовской областной думы четвертого созыва
18 декабря 2005 года
Избирательная система: 25 депутатов избиралось по одномандатным
округам и 25 по партийным спискам с 7% заградительным барьером.
Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. Российская партия пенсионеров (публично неизвестные пенсионер
Вячеслав Ледовских и др. – всего 5 человек).
2. Партия «Родина» (союзник губернатора председатель комитета по
законодательству облдумы Александр Алешкин, советник генерального
директора ООО «Дизель» Александр Куприянов и генеральный директор ООО
«Пряники дёшево» Лариса Струкова).
3. Концептуальная
партия
«Единение»
(директор
тамбовского
представительства Академии управления глобальными и региональными
процессами социального и экономического развития Игорь Норченко)
4. Российская партия ЖИЗНИ (генеральный директор ОАО Тамбовское
спиртоводочное предприятие «ТАЛВИС» Олег Левченко).
5 Республиканская партия России (профессор кафедры конституционного
права ТГУ, экс-председатель облизбиркома Николай Воробьев).
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6. РДП «Яблоко» (председатель РО мелкий предприниматель Сергей
Резников, бывший депутат Тамбовской городской Думы Валерий Томильчик)
7. «Единая Россия» (губернатор Олег Бетин, депутат Госдумы РФ Иван
Васильев, ректор Тамбовского государственного университета им. Г.Р.
Державина, 1-й зам. секретаря политсовета ТРО ЕР Владислав Юрьев)
8. ЛДПР (зам.гендиректора ООО “Агро-Альянс”, депутат облдумы Александр
Егоров, директор ООО «Старстрой» Алексей Бородин, генеральный директор
крупнейшего торгового центра «21 век», принадлежащего близкому к
губернатору бизнесмену и депутату областной Думы Андрей Попову
Александр Малин)
9. КПРФ (многолетний депутат Госдумы РФ от области Тамара Плетнева,
первый заместитель председателя облдумы Анатолий Сафонов и бывший
председатель Рассказовского райсовета Любовь Милосердова).
10. АПР (председатель колхоза им. Ленина, глава аграрного комитета
облдумы Виктор Гагулин, ректор Мичуринского госагроуниверсита Анатолий
Завражнов).
11. Партия «Свобода и народовластие» (председатель регионального
отделения Игорь Краснов)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Первоначально выдвинул список также СПС (лидер списка
предприниматель Сергей Воробьев), но правые не представили в избирком ни
подписи в свою поддержку, ни избирательного залога. После выхода из рядов
партии Нины Коваль, вдовы первого тамбовского мэра В.Коваля, в ее рядах не
осталось ни одной сильной личности.
Особенности избирательной кампании: Выборы Тамбовской облдумы были
одними из самых спокойных региональных выборов конца 2005 года: на них не
было ни одного скандала со снятием списков. Более того, было
зарегистрировано наибольшее число списков – 11, но этот «чрезмерный»
плюрализм «компенсировался» 7% заградительным барьером.
Центральными и самыми перспективными списками изначально были
«Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, в меньшей степени – АПР и «Родина».
Список «Единой России» составлялся с трудом – число желающих стать
депутатами существенно превышало число мест. В результате в нем оказалось
35 фамилий, и он носил компромиссный характер. Возглавил список лично
губернатор области Олег Бетин, как бы этим лично гарантируя, что все
выплаты по 122-му федеральному закону в области будут проведены в полном
объеме. Это выбивало аргумент из рук коммунистов, которые первоначально
строили свою стратегию на критике закона о монетизации льгот. При этом
часть кандидатов ориентировалась скорее не на Бетина, а на депутата Госдумы
РФ, секретаря политсовет ТРО ЕР Ивана Васильева, по мнению многих
имеющего собственные губернаторские амбиции. Сложность заключалась еще
и в том, что сама администрация области не является однородной. В ходе
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кампании официально снял свою кандидатуру из списка «Единой России»
четвертый номер председатель совета движения «Возрождение Тамбовщины»
Николай Седых.
Непростая ситуация была и коммунистов – на месте №5 оказался бизнесмен
Александр Жалнин, возглавляющий крупное торговое объединение
«Тамбовагропромкомплект». Сам он выходец из Мучкапа (который называют
тамбовской «Сицилией»), имеет неформальные связи с тамбовским
землячеством в Санкт-Петербурге (ее костяк – выходцы из Мучкапа), а также
некоторыми
влиятельными
бизнесменами
из
Москвы.
А.Жалнин
баллотировался на выборах главы администрации области в декабре 2003 г., на
которых занял третье место. После поражения на выборах главы
администрации области А. Жалнин решил стать мэром Тамбова. Так как шансы
Жалнина выглядели весьма внушительными, было принято решение изменить
систему избрания главы города, заменив выборы населением избранием главы
города депутатами и введя институт сити-менеджера.
Накануне выборов сменился координатор региональной организации ЛДПР.
Вместо Сергея Шуклинова (весной 2005 проигравшего выборы в тамбовскую
гордуму) новым координатором ТРО ЛДПР и лидером партсписка стал депутат
областной Думы Александр Егоров (до этого – член Политсовета ТРО партии
«Единая Россия», которая предложила ему лишь непроходной 20-й номер).
Перед выдвижением списка 29 августа Тамбовскую область посетил
В.Жириновский, встретившись с губернатором О.Бетиным.
В итоге из-за 7% барьера в облдуму попало только 3 партии, если бы барьер
был 5%-м, то в облдуму бы уверенно прошли АПР и «Родина». Обращает также
внимание традиционное для региона сверхвысокое голосование на дому.
Председателем облдумы был вновь избран бывший первый секретарь
Сампурского райкома КПСС Владимир Карев, возглавляющий её с 1996 года.
Результаты выборов Тамбовской областной думы 18.12. 2005 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 863864.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 421481 (48,79%), в том
числе вне избирательных участков 78187 (18,6%% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 421313.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
АПР
Партия «Родина»
РПП
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Получено
голосов
170582
84072
40868
27829
25918
19969

Процент
голосов
40,49%
19,95%
9,70%
6,61%
6,15%
4,74%

Получено
мандатов
14
7
4
–
–
–

Концептуальная партия
«Единение»
РДП «Яблоко»
Республиканская партия
Российская партия ЖИЗНИ
«Свобода и Народовластие»
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

4534

1,08%

–

3979
2837
2398
1788
27994
8545

0,94%
0,67%
0,57%
0,42%
6,64%
2,03%

–
–
–
–
–
–

Результаты выборов Тамбовской областной думы 18.12. 2005 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
КПРФ
АПР
ЛДПР
Партия «Родина»
Российская партия ЖИЗНИ
СПС
Концептуальная партия «Единение»
Республиканская партия

Кандидатов
23
48
13
11
11
4
3
2
1
1

Избрано
15
4
2
2
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 50.
Фракции: «Единая Россия» – 34 (68%), КПРФ – 6 (12%), «Справедливая
Россия» – 6 (12%), ЛДПР – 4 (8%).

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 84,1 тыс.кв.км. Численность населения – 1369413 или 0,97%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994
(Законодательное собрание первого созыва),14.12.1997 (Законодательное
собрание второго созыва), 16.12.001 (Законодательное собрание второго
созыва).
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Выборы Законодательного собрания Тверской области
четвертого созыва 18 декабря 2005 года
Избирательная система: 17 из 33 депутатов Законодательного Собрания
избирались по пропорциональной системе с 5% барьером, 16 – по
одномандатным округам. Территориальных групп списки не имели. Выборы
отчасти носили экспериментальный характер – среди областей Центральной
России это был первый случай применения системы т.н. «открытых списков»,
когда формальное место в списке еще не гарантировано получения мандата
(ранее система открытых списков применялась в Калмыкии, Корякии и ЯНАО).
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. ЛДПР (депутат Госдумы РФ Алексей Митрофанов, уполномоченный
Высшего Совета ЛДПР по работе Тверского регионального отделения,
замдиректора ООО «Компания Сантехстрой» из Москвы Сергей Петров,
генеральный директор ЗАО “Лизинговая компания “Экспресс Авто” Эдуард
Елисеев).
2. Российская партия ЖИЗНИ (председатель РО Леонид Мусин, владелец
телестанции «Тверской проспект»Игорь Ялышев).
3. КПРФ (первый секретарь обкома Людмила Воробьева, первый секретарь
Тверского горкома Юрий Калинин и второй секретарь обкома, лидер
областного СКМ Андрей Истомин)
4. АПР (директор ООО «Новая заря» из Старицкого района Виктор Бодров)
5. СПС (председатель РО, редактор «Комсомольской правды в Твери»
Владимир Орехов, начальник областного БТИ Елена Абрамова, гендиректор
АО «Тверьэнерго» В.Шаповал)
6. Партия национального возрождения «Народная воля» (председатель
партии Сергей Бабурин, мэр Твери Олег Лебедев, председатель регионального
отделения Народной партии Наталья Алябышева).
7. «Единая Россия» (губернатор области Дмитрий Зеленин, председатель
комитета Госдумы РФ по безопасности, генерал Владимир Васильев,
руководитель регионального отделения партии, начальник Тверской таможни
Владимир Бабичев).
8. Партия «Родина» (депутатом Госдумы РФ Михаил Маркелов,
генеральный директор ООО “РесурсЦентрГаз” Станислав Милованов).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Отказ в регистрации получил список РДП «Яблоко» во главе с его
региональным лидером Антоном Стамплевским, так как по результатам
проверки недействительными были признаны 44,24% проверенных подписей.
25 ноября была аннулирована регистрация списка кандидатов Тверского
областного отделения РЭП «Зеленые». Партия отказалась от дальнейшего
участия в выборах по собственному желанию.
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Особенности избирательной кампании: При формировании списка ЕР
ранее рассматривавшийся многими экспертами как один из самых вероятных
кандидатов на пост спикера будущего Заксобрания, заместитель губернатора
Михаил Куржиямский снял свою кандидатуру как из списка, так и по
одномандатному округу, где ранее намеревался баллотироваться. Назначение
на пост руководителя регионального политсовета партии начальника Тверской
таможни генерала В.Бабичева рассматривалось как компромисс между
Д.Зелениным, ГФИ по области Ю.Цебергановым и полпредом Президента РФ в
ЦФО Г.Полтавченко. В целом тверская «Единая Россия» характеризовалась как
собрание нескольких конфликтующих групп: администрации, депутатов
уходящего ЗС, ГФИ, глав городов и районов со своими интересами. В ходе
кампании из партии были исключены семеро человек, участвующих в выборах
депутатов ЗС от других партий или несогласованно выдвинувшиеся как
самовыдвиженцы: Лошкарев, Купчик, Лукомник, Топильская, Варавин,
Чертыковцева и Дементьев.
Мэр Твери О.Лебедев, в прошлом поддерживавший губернатора, сенсационно
вошел в список партии «Народная воля». В список партии также вошли
региональных отделений Народной партии и лишившейся регистрации
известной в Твери партии «За Русь святую». Один из членов «Единой России»
– председатель горизбиркома Твери Юрий Лукомник стал полномочным
представителем партии «Народная воля». Более того, Ю.Лукомник подверг
критике недавно созданный по инициативе областной администрации комитет
«За чистые выборы», назвав его «незаконной структурой». Одновременно у
администрации Твери начались неприятности с прокуратурой: расследовалось
нарушение законности при распределении строительных подрядов. В связи с
этим прокуратура инициировала временное прекращение полномочий мэра на
период ведения следствия, по получила отказ суда.
Скандал был связан и со списком «Родины», на второе место в котором был
выдвинут бывший депутат Госдумы РФ и бывший член КПРФ Владимир
Баюнов, в итоге оказавшийся на 7 месте списка партии «Народная воля».
В ходе кампании сменилось руководство региональной организации ЛДПР. 7
октября было оглашено решение Высшего совета ЛДПР о снятии Вадима
Михайлова с должности координатора. Новым лидером был назначен депутат
Государственной думы Олег Скорлуков.
Тверской облизбирком обвинил АПР в финансовых нарушениях при
формировании избирательного фонда и перечисления избирательного залога.
16 ноября избирательная комиссия обратилась в Тверской областной суд с
заявлением об отмене регистрации списка АПР. 24 ноября областной суд в иске
отказал: установлено, что проверка правильности внесения избирательного
залога проводилась избирательной комиссией незаконно, за рамками
установленных сроков.
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Несмотря на ряд внутренних расколов (уход бывших депутатов Госдумы РФ
Т.Астраханкиной, В.Баюнова) традиционно активную кампанию вела имеющая
в регионе разветвленную организацию КПРФ.
Итоги голосования по открытым спискам показали, что данная система
оказала некоторое влияние на распределение депутатских мандатов (особенно в
списках «Родины» и «Единой России»). Так в списке «Единой России» на 5
место переместился ранее 8-й директор мелькомбината Сергей Потапов, на 6-е
ранее 24-й управляющий областным отделением Пенсионного фонда Евгений
Шамакин, на 7-е ранее 9-й депутат гордумы Твери Виктор Почтарев. В списке
партии «Родина» вторым по очереди стал занимавший лишь 10-е место сын
Д.Рогозина Алексей Рогозин, именно он набрал наибольшее число
индивидуальных голосов избирателей в списке партии (более 5100).
29 декабря 2005 года председателем Законодательного Собрания Тверской
области 22 голосами был избран единоросс Андрей Епишин 1967 г.р.,
прибывший в регион из Московской области. С 1991 года он работал
заместителем директора, с 1994 директором Московского филиала
«Тверьуниверсалбанка». В 2000 году был избран депутатом Московской
областной Думы от Наро-Фоминского района, был вице-президентом Торговопромышленной палаты Московской области.
Результаты выборов Законодательного Собрания Тверской
области 18.12.2005 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1168320.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 400135 (34,25%), в том
числе вне избирательных участков 68140 (17,03% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 399954.

Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
Партия «Родина»
ПНВ «Народная воля»
ЛДПР
АПР
Российская партия ЖИЗНИ
СПС
Против всех списков
Недействительных бюллетеней
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Получено
голосов
132888
58764
35799
31000
29635
20662
14620
12698
32794
31094

Процент
голосов
33,23%
14,70%
8,95%
7,75%
7,41%
5,17%
3,66%
3,17%
8,20%
7,77%

Получено
мандатов
7
3
2
2
2
1
-

Результаты выборов Законодательного Собрания Тверской
области 18.12.2005 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
КПРФ
Партия «Родина»
ЛДПР
ПНВ «Народная воля»
Российская партия ЖИЗНИ
АПР
СПС
РЭП «Зеленые»

Кандидатов
14
18
7
9
14
11
3
1
1
1

Избрано
8
5
2
1
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 33 (в том числе 2 вакансии по округам №5 и
№7).
Фракции: «Единая Россия» 20 (60,6%), «Защита и справедливость» (выступает
как союзник «Справедливой России») – 5 (15,2%, 2 депутата от КПРФ, 1 по
списку «Народной воли», 2 по списку «Родины»). Вне фракций 6 (18,2%, из них
2 члена КПРФ, 2 члена ЛДПР, 2 входило в «Народную волю»/«Народный
союз»).

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 316,9 тыс.кв.км. Численность населения – 1038508 или 0,73%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион слабоосвоенной зоны (экспортноресурсный регион).
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994
(Государственная дума первого созыва), 21.12.1997 (Государственная дума
второго созыва), 16.12.2001 (Государственная дума третьего созыва).
Выборы Государственной думы Томской области
четвертого созыва 11 марта 2007 года
Избирательная система: Реформа избирательной системы в области стала
традиционной для российских регионов – общее число депутатов (42) не
изменилось, половина (21) мест отдана под пропорциональную систему с 7%
заградительным барьером, при этом мажоритарные округа не пришлось
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укрупнять – просто они из двухмандатных
Территориальных групп списки не имели.

стали

одномандатными.

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор Виктор Кресс, ректор Сибирского
госмедуниверситета
Вячеслав
Новицкий,
гендиректор
Сибирского
химкомбината Владимир Короткевич).
2. РОДП «Яблоко» (депутат Томской гордумы Василий Еремин).
3. ЛДПР (координатор регионального отделения Алексей Диденко 1983 г.р.
заместитель директора по правовым вопросам МУП «Томскгорсвет» Степан
Рудненко1976 г.р.)
4. СПС (председатель Федерального совета СПС Никита Белых, председатель
ТРО СПС ректор Томского госуниверситета систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР) Анатолий Кобзев, проректор ТУСУР по экономике
Александр Уваров).
5. Концептуальная партия «Единение» (советник мэра Томска Виктор
Аркашев).
6. «Патриоты России» (директор городского имущественного казначейства,
лидер блока «Оппозиция» на выборах Томской гордумы в 2005 году, бывший
член «Яблока» Евгений Кротов).
7. «Справедливая Россия» (председатель Счетной палаты Томска Владимир
Козырев, управляющий томским филиалом Промсвязьбанка Сергей Сахаров,
заместитель гендиректора ЗАО «Сибирская аграрная группа» Галина Немцева).
8. КПРФ (первый секретарь обкома КПРФ, депутат Томской гордумы
Алексей Фёдоров, беспартийный гендиректор ООО «Сибстройнефть» Сергей
Агеев, секретарь обкома Иван Кучеров)
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет.
Особенности избирательной кампании: На региональных выборах
11.03.2007 Томская область стала единственным регионом, где были заверены и
зарегистрированы все партийные списки, которые были выдвинуты (даже
список Концептуальной партии «Единение», которую из-за сходства названия с
«Единой Россией» в течение последних лет на выборы почти нигде не
допускали). О нетипичном для стиля «партии власти» демократическом стиле
говорит даже решение о том, что в округах №2 и №5 кандидатов от «Единой
России» официально не было – организация дала возможность разрешить спор
на выборах сразу нескольким своим членам, конкурирующим друг с другом.
Также не было кандидатов партии в округах №14, №15 и №17.
Второй особенностью кампании стал арест перед началом кампании мэра
Томска с 1996 года Александра Макарова, который предварительно намечался
на второе место в списке партии «Единая Россия». 6 декабря 2006 неожиданно
для всей областной элиты А.Макаров был арестован сотрудниками ФСБ в
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момент получения взятки в размере 3 млн рублей. По данным следствия, он
вымогал деньги у строительных организаций за положительное решение по
отводу земельных участков. 7 декабря один из лидеров томских «единороссов»,
депутат Госдумы РФ Владимир Жидких, заявил, что региональное отделение
партии исключило Макарова и его бывшего первого заместителя Сергея
Лазарева (против которого в октябре 2006 года было возбуждено дело за
мошенничество в особо крупном размере) из своих рядов77.15 января 2007 года
стало известно, что Макаров по почте отправил в избирком заверенные
руководством СИЗО документы на участие в выборах в думу по округу №4. В
регистрации ему было отказано, так как по мнению комиссии кандидат должен
заниматься финансовыми вопросами, связанными с регистрацией, лично, а не
через своих представителей78.
В третьих, федеральной новостью стала активная кампания «черного пиара»
против списка СПС, воспроизведенная в ходе выборов Госдумы РФ в конце
года уже в большом числе регионов. Вокруг этой партии активно развивалась
тема СПИДа. Так по городу уже были разбросаны листовки с изображением
московского лидера Никиты Белых и текстом, что СПС нанимает ВИЧинфицированных агитаторов в рамках социальной акции, «направленной на
общественную реабилитацию ВИЧ-инфицированных». 15 февраля в городе
появились большие рекламные щиты. На них крупными буквами было
написано «СПид Сегодня опасен». Интересно, что одновременно ряд СМИ
(газета «Томское предместье» в статье «Выборы. Взгляд изнутри»; газета
«Земля Чаинская» – статья с тем же названием) попытались изобразить это как
реальную агитацию СПС с явным осуждением партии. В ответ на заявление
представителей партии о клевете редакция газеты дословно ответила
«возможно, аналитика не самого высокого уровня, но другой у нас вообще не
было». Подобную же рекламу о приеме ВИЧ-инфицированных на работу якобы
от имени СПС пытались предложить газете «Ва-банк», редакция которой сразу
же связалась с офисом партии. На другой листовке арестованный мэр
А.Макаров был изображен с лидером партии СПС Никитой Белых под
лозунгом «Вместе мы отстоим свободу!». В тексте также звучала тема ВИЧ («
Многие из ВИЧ-инфицированных нашли себе работу в штабе этой партии»).
Адвокаты и представители мэра заявили о полной непричастности Александра
Макарова к данной листовке. Помимо этого, листовки сопровождались
«заборным» надписями на остановочных комплексах города.
«Единая Россия» построила кампанию на личности губернатора Виктора
Кресса, возглавляющего регион с 1991 года. У многих избирателей была
создана иллюзия, что проходят выборы не депутатов законодательного
собрания, а губернатора. В частности, основными лозунгами партии стали «Кто
77
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будет губернатором? Решаешь ты 11 марта» и « Голосуя за Кресса, ставим
галочку здесь. Единая Россия». При этом уже в ходе кампании 5 марта В.Путин
внес кандидатуру В.Кресса внес на рассмотрение областной думы, а 10 марта
депутаты Госдумы Томской области утвердили её на внеочередном заседании.
В самом списке партии был ряд действующих депутатов думы и региональных
чиновников, включая заместителя губернатора области по кадровой политике
Петра Чубика. При этом не оказалось в списке председателя думы Бориса
Мальцева – ему предложили избираться в одномандатном округе №4.
Формирование регионального отделения «Справедливой России» и списка её
кандидатов сопровождалось скандалом. Первая конференция регионального
отделения состоялась 11 января. Председатель ТРО Российской партии
пенсионеров, возглавляющий городскую Счетную палату Владимир Козырев,
рекомендованный Президиумом Центрального совета партии не набрал
необходимого числа голосов на выборах председателя. Первым заместителем
председателя ТРО стал бывший председатель Совета ТРО Российской партии
Жизни заместитель главы администрации Томска Владимир Мазур. Секретарем
бюро был избран председатель Совета ТРО партии «Родина» Алексей
Выборнов. Кроме того, был выдвинут список на выборах в областную Госдуму
во главе с В.Мазуром и А.Выборновым. Однако присутствовавший на
конференции бывший председатель РПП И.Зотов сразу заявил, что
конференция нелегитимна. Есть мнение, что перед этим Зотов провел встречи в
областной администрации. 12 января Президиум Центрального совета
«Справедливой России» отменил решения конференции. 20 января была
проведена
повторная
партконференция,
на которой
руководителем
был утвержден Владимир Козырев, а также сформирован новый список
кандидатов.
Всего из 5 человек состоял список когда-то сильного в регионе «Яблока» (в
свое время его возглавлял ныне покойный председатель Томской городской
думы и редактор газеты «Томская неделя» Олег Плетнев). Лидером списка стал
бывший глава городского комитета имущества, председатель отделения
Василий Еремин. На 2 месте оказался помощник председателя правления
Томского городского потребительского общества «ГОРПО» Анатолий Рябков.
В ходе предыдущей предвыборной кампании в городскую Думу СМИ заявляли,
что Рябков знаком правоохранительным органам под именем «Малыш», в
настоящий момент известно только, что Рябков – кандидат педагогических
наук, отец семерых детей, к уголовной ответственности не привлекался79.
Активную кампанию провела КПРФ, причем в этой кампании была
качественная полиграфия, неплохие рекламные ролики, использовались
билборды и т.д., что кампаний КПРФ не типично.
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Результаты выборов показали уверенное лидерство «Единой России».
Председателем думы вновь стал Борис Мальцев, возглавляющий её с 1994 года.
Посты заместителей сохранили Григорий Шамин и Александр Куприянец.
Результаты выборов депутатов Государственной думы Томской
области 11.03.2007 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 755677.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 332332 (43,97%), в том
числе вне избирательных участков 19988 (6,01% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 332147.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
СПС
«Патриоты России»
РДП «Яблоко»
Концептуальная партия
«Единение»
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
155426
44408
42748
26245
25826
12446
12120

Процент
голосов
46,79%
13,37%
12,87%
7,90%
7,78%
3,75%
3,65%

Получено
мандатов
11
3
3
2
2
–
–

3517

1,06%

–

9411

2,83%

–

Результаты выборов депутатов Государственной думы Томской
области 11.03.2007 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР
КПРФ
РОДП «Яблоко»
«Патриоты России»
«Справедливая Россия»
СПС
Концептуальная партия «Единение»

Кандидатов
16
41
15
11
3
3
1
1
1

Избрано
16
5
–
–
–
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 42.
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Фракции: «Единая Россия» 28 (66,7%). Депутатские группы КПРФ 3 (7,1%) и
ЛДПР 3 (7,1%). Вне фракций и групп 8 (19%, из них 2 члена «Справедливой
России»).

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 25,7 тыс.кв.км. Численность населения – 1553145 или 1,09%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 12.12.1993
(Областная дума первого созыва), 29.09.1996 (Областная дума второго
созыва, 1.10.2000 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Тульской областной думы четвертого созыва
3 октября 2004 года
Избирательная система: Из 48 депутатов 24 избирались по одномандатным
округам, 24 по пропорциональной системе с 5% заградительным барьером.
Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. Российская партия пенсионеров (председатель РО партии, помощник
депутата гордумы Игорь Зотов, директор ООО «Торговый Дом "Триада"»
Антон Белобрагин).
2. «Единая Россия» (председатель Совета директоров ОАО «Центргаз»,
секретарь политсовета РО, депутат облдумы Виктор Соколовский, декан
факультета физической культуры ТГПУ им. Л.Н. Толстого Тамара
Пильщикова, руководитель одного из передовых хозяйств Богородицка
Владимир Кузнецов, член Совета Федерации Олег Татаринов).
3. СПС (депутат Госдумы РФ Антон Баков, депутат Тульской гордумы
Владимир Абакумов и депутат Новомосковского муниципального совета,
директор школы №11 Герман Ларин).
4. РЭП «Зеленые» (список из 4 человек, лидер бывший член СПС Евгений
Горшков)
5. Блок «Засечный рубеж – Партия «Родина», учрежден партиями «Родина»
и «За Русь Святую!» (депутат Госдумы РФ Андрей Самошин, герой России,
тульский космонавт Сергей Залётин и редактор газеты «Засечный рубеж»,
депутат областной думы Владимир Тимаков).
6. КПРФ (депутат областной думы, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин,
заместитель губернатора Анатолий Артемьев, глава Ефремовского района Олег
Лебедев).
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7. Блок «Глас народа – За Родину!», учрежден партией Национального
возрождения «Народная воля» и Республиканской партией России (депутат
облдумы Владислав Сухорученков, депутат облдумы, председатель
ревизионной комиссии АО «Новомосковскбытхим» Александр Берестнев,
депутат Тульской гордумы Игорь Тарадеев).
8. Народная партия РФ (глава Ленинского района Михаил Иванцов)
9. ЛДПР (координатор РО Алексей Умнов, депутат областной думы Алиса
Иванова и ее муж предприниматель Игорь Иванов).
10. Блок «За Тульский край», учрежден АПР, Российской объединенной
промышленной партией и Российской партией труда (гендиректор ОАО
«Племенное хозяйство "Лазаревское"» Федор Романовский, главврач детской
областной больницы Людмила Котик, первый заместитель губернатора –
руководитель аппарата администрации Тульской области Виталий Богомолов)
11. Блок «Союз за социальную справедливость и развитие» (СССР),
учрежден СДПР, Российской партией ЖИЗНИ и Партией социальной
справедливости (председатель областной думы Олег Лукичев, гендиректор
ОАО АК «ЦНИИСУ» Юрий Агафонов)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Нет.
Особенности избирательной кампании: Выборы прошли при высокой
конкуренции между партийными списками и с активным образованием
предвыборных блоков.
Тульская область с середины 1990-х традиционно относилась к регионам
«красного пояса» с повышенным голосованием за КПРФ и иные партии
патриотической ориентации. Именно здесь в Госдуму России по
одномандатным округам избирались генерал Александр Лебедь и Александр
Коржаков, а на выборах Госдумы 2003 года в двух из трех одномандатных
округов победили кандидаты блока «Родина» – А.Самошин и Д.Савельев.
Соответственно и главная борьба на выборах областной думы развернулась за
патриотический электорат. На звание регионального представителя
федерального блока «Родина» претендовали сразу два блока. Первый –
«Засечный рубеж – партия «Родина» во главе депутатом Госдумы Андреем
Самошиным (он занял второе место на прошлых выборах губернатора и
намеревался идти в губернаторы вновь в 2005). Второй блок «Глас народа – за
Родину», лидером которого стал депутат облдумы Владислав Сухорученков,
возглавлявший региональное отделение партии «Народная воля» Сергея
Бабурина, поддержал также Сергей Глазьев.
Именно блок «Засечный рубеж» публично выступал как главный оппонент
областной администрации во главе Василием Стародубцевым. Облизбирком 31
августа отменил регистрацию «Засечного рубежа» по предложению члена
комиссии Александра Зверева на основании того, что Устав партии «Родина»
при создании региональных блоков требует непременного одобрения подобных
448

шагов съездом партии, а вместо этого было решение Политсовета. Блок подал
жалобу и 7 сентября областной суд постановил его зарегистрировать так как
решение комиссии базировалась на старой редакции устава партии. Тогда иск в
суд подал СПС, посчитавшей, что отсутствие краткого наименования блока и
путаница с Уставом партии «Родина» (новая редакция этого документа
появилась за два дня до регистрации блока в избиркоме, и который был
представлен фактически уже недействующий Устав) – повод для отмены
регистрации. Однако «Засечный рубеж» подал апелляцию и его регистрация
была восстановлена решением Верховного суда РФ 24 сентября.
Помимо блока «Засечный рубеж» в качестве оппонентов областной
администрации выступала «Единая Россия» во главе с секретарем политсовета
председателем совета директоров «Центргаза» Виктором Соколовским.
Среди лояльных областной администрации списков были КПРФ, СПС (в СПС
входил заместитель губернатора Анатолий Воропаев, который при этом
возглавлял в регионе и движение «За тульский край»), блоки «За тульский
край» (кампанией руководил только что упомянутый А.Воропаев) и «Глас
народа – За родину!». Ряд списков, в ходе всей кампании имевших невысокие
рейтинги по данным соцопросов, явно выдвигались чтобы создать
дополнительные возможности для раскрутки их лидеров. Так список РЭП
«Зеленые» возглавил вышедший из СПС Горшков, а блок СССР председатель
областной думы созыва 2001-2004 годов Олег Лукичев. Стоит отметить, что
кампанией СПС лично руководил депутат Госдумы РФ Антон Баков.
В ходе избирательной кампании лидеры прогубернаторского блока «За
Тульский край» первый и четвертый номера списка Николай Макаровец
(гендиректор оборонного завода ГНПП «Сплав») и Владимир Толстой
(директор музея-усадьбы Ясная Поляна) подали заявления о выходе из блока.
В итоге в облдуму прошло 7 списков. Председателем областной думы стал
представитель «Единой России» Олег Татаринов, бывший первый заместитель
председателя Тульской городской думы и член Совета Федерации в 2000-2004.
При распределении постов в коалицию с представителями «Единой России»
вступили депутаты от «Засечного рубежа», РПП и СПС. Без руководящих
постов остались представители КПРФ и блока «Глас народа – За Родину!».
Результаты выборов Тульской областной думы 3.10.2004 года по
пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1326952.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 427756 (32,2%), в том
числе вне избирательных участков 60852 (14,2% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 426862.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
Блок «Засечный рубеж – Партия
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Получено
голосов
95217
55302

Процент
голосов
22,31%
12,96%

Получено
мандатов
7
4

«Родина»
КПРФ
Блок «За Тульский край»
СПС
Российская партия пенсионеров
Блок «Глас народа – За Родину!»
Блок «Союз за социальную
справедливость и развитие»
ЛДПР
РЭП «Зеленые»
Народная партия РФ
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

46271
43791
26594
26258
22211

10,84%
10,26%
6,23%
6,15%
5,20%

4
3
2
2
2

15580

3,65%

-

15552
6352
5966
57387
10381

3,64%
1,49%
1,40%
13,44%
2,43%

-

Результаты выборов Тульской областной думы 3.10.2004 года по
мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
«Единая Россия»
Блок «Засечный рубеж – партия
«Родина»
КПРФ
Блок «Глас народа – За Родину!»
Блок «Союз за социальную
справедливость и развитие»
ЛДПР
Блок «За Тульский край»
РДП «Яблоко»

Кандидатов

Избрано

75
16

12
4

6

3

16
5

1
1

1

1

9
5
2

0
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 48.
Фракции: «Единая Россия» 29 (60,4%), «Справедливая Россия» 6 (12,5%),
КПРФ 4 (8,3%), «Засечный рубеж» 3 (6,25%). Вне фракций 6 (12,5%).

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь без территории автономных округов 161,8 тыс.кв.км (с округами
1435,2 тыс.кв.км.). Численность населения без автономных округов – 1335308
или 0,94% населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009), с Ханты-Мансийским
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и Ямало-Ненецким автономными округами 3398921 или 2,4% населения РФ.
Тип региона по уровню социально-экономического развития (оценка НИСП):
область без округов – относительно развитый или опережающий по доходам
регион слабоосвоенной зоны (экспортно-ресурсный регион).
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 6.03.1994
(Областная дума первого созыв), 14.12.1997 (Областная дума второго созыва),
167.12.2001 (Областная дума третьего созыва).
Выборы Тюменской областной думы четвертого созыва
11 марта 2007 года
Избирательная система: В 2006 году в области было принято новое
избирательное законодательство. Сначала новая редакция Избирательного
кодекса Тюменской области была принята 25 мая 2003 года. Затем в связи с
постепенным изменением норм федерального законодательства в данный
кодекс несколько раз вносились поправки. Одновременно был изменен Устав
области. Первоначально предполагалось увеличить число депутатов областной
думы с 25 до 52 (26 по округам и 26 по спискам). Однако затем его сократили
до 32 (что автоматически означало сокращение числа одномандатных округов с
25 в думе третьего созыва до 16). 15 сентября 2006 были вновь приняты
поправки в Устав области, по которому число депутатов в ней увеличено с 32
до 34. Это мотивировалось необходимостью образовать 17-й одномандатный
избирательный округ, расположив его на территории ЯНАО. Как заявил
председатель думы С.Корепанов это сделано чтобы «более эффективного
обеспечить реализацию конституционных прав граждан, проживающих
в отдаленных и труднодоступных местностях» – почти вся территория Ямала,
включая Салехард, относится к категории труднодоступных местностей. Таким
образом, на территории ЯНАО образовано три одномандатных округа, на
территории ХМАО и юга Тюменской области – по семь. Очевидно уменьшение
доли собственно Тюменской области среди депутатов-одномандатников
(раньше было 11 округов на юге Тюменской области при 10 в ХМАО и 4 в
ЯНАО), высказывается версия, что это могло стать элементом торга за решение
формировать единые партийные списки, а не разбитые на 3 региональных части
(ХМАО, ЯНАО, юг области). Вопрос структуры списков был ключевым. Было
решено, что необходимо иметь единый общеобластной список без
территориальных групп, кандидатов по которому будут выдвигать областные
региональные отделения партий.
Для списков установлен 7% заградительный барьер. Для распределения
мандатов введен модифицированный метод делителей Империали (отличается
от обычного метода делителей Империали оговоркой, что каждая партия,
преодолевшая барьер, получает вначале по 1 мандату).
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор Тюменской области Владимир Якушев,
губернатор ХМАО Александр Филиппенко, губернатор ЯНАО Юрий Неелов).
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2. КПРФ (первый секретарь обкома, ведущий инженер тюменского отделения
института СургутНИПИнефть ОАО «Сурггутнефтгаз» Владимир Чертищев,
начальник цеха Тобольской ТЭЦ Тамара Казанцева).
3. ДПР (индивидуальный предприниматель Александр Чемерин)
4. РКРП (депутат Госдумы РФ Виктор Тюлькин)
5. ЛДПР (депутат Госдумы РФ Андрей Головатюк, координатор
рег.отделения Евгений Харланов, генеральный директор ООО «Партиком»
Владимир Сысоев).
6. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Николай Павлов, ректор
Тюменского государственного института культуры и искусств Евгений
Заболотный и председатель регионального совета партии в ХМАО Михаил
Сердюк).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: По официальной версии не успело вовремя внести залог региональное
отделение СПС (после ухода из партии бывшего депутата Госдумы Вадима
Бондаря и избрания новым лидером тюменского СПС управляющего
тюменского филиала банка «Агроимпульс» Дмитрия Уткина деятельность
партии в регионе была совсем незаметна и вряд ли имела электоральные
перспективы – возглавляли список Н.Белых и Д.Уткин), также заверили списки,
но не представили ни подписей ни залога «Народная воля» (председатель
регионального отделения Валерий Тебеньков), АПР (лидер списка ректор
ТГСХА Николай Абрамов) и РЭП «Зеленые» (председатель Совета профессор
Тюменского государственного нефтегазового университета Владислав
Шантарин; в отделении партии произошел раскол, в котором проигравшие
собирались подавать в суд). Отказано из-за отсутствия части необходимых
документов и по итогам проверки подписей в регистрации СЕПР (лидеры –
глава организации Анатолий Сак и председатель думы Переваловского
муниципального образования Тюменского района Александр Матаев)
Даже не пыталось участвовать в региональных выборах РОДП «Яблоко»,
руководитель которого Михаил Аверин заявил, что в существующей ситуации,
когда из выборов сделали фарс, «мы не видим смысла участвовать в чужой
игре»80. Отказались от участия в выборах и «Патриоты России». Согласно
заявлению лидера регионального отделения Романа Немченко по подсчетам
аналитиков партии участие в выборах в трех субъектах Тюменской области
обойдется партии дороже, чем участие в 14 регионах по всей России 11 марта
2007 года81.
Особенности избирательной кампании: Главной особенностью Тюменской
области является её сложносоставной характер. После объединения
Красноярского края Тюменская область осталась единственным регионом РФ, в
который одновременно входят три субъекта Российской Федерации.
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Костылев А. Выборы внутреннего сгорания-3 // http://www.uralpolit.ru/regions/jamal/1402-2007/page_50842.html
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Костылев А. Выборы внутреннего сгорания // http://www.uralpolit.ru/totals/konfl/11-012007/page_48530.html
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Будучи регионом стратегически важным для страны, Тюменская область и
входящие в неё округа всегда были в зоне особого внимания руководства
страны, а многие фактически базирующиеся на её территории структуры
(«Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», ЛУКОЙЛ и т.д.)
являются крупнейшими национальными кампаниями, положение которых
самым прямым образом сказывается на положении страны и наоборот. Таким
образом, по степени связанности с ключевыми федеральными группами
влияния регион не сильно уступает Москве и Санкт-Петербургу.
Сложность проведения избирательных кампаний и анализа ситуации в
регионе связана также не только с его экономической значимостью, но и с
огромной и крайне неравномерно заселенной и освоенной территорией с
массой местечковых групп интересов. При этом как большинство местных
политических элит, так и подразделения работающих в регионе корпораций
крайне информационно закрыты.
В целом Тюменская область представляет собой пример территории, где
выборы порой напоминают скорее не выборы в традиционном понимании этого
слова как электоральное соревнование партий и кандидатов за голоса
избирателей, а, скорее, своеобразные мероприятия по юридическому
оформлению достигнутого заранее соглашения элит о распределении мандатов.
При формировании списка «Единой России» на выборах 2007 года было
решено, что его возглавят три губернатора «тюменской матрешки», а за ними
друг за другом будут чередоваться представители Тюмени, ХМАО и ЯНАО.
Учитывая, что ЯНАО является самой малонаселенной частью области, то за
счет такой структуры списка округ изначально гарантированно должен был
получить большую долю мест, чем доля его населения. В списке была обильно
представлена областная и окружная номенклатура, нынешние депутаты
областной думы, вице-губернатор ЯНАО Фуат Сайфитдинов, президент
«Запсибкомбанка» Д.Горицкий, советник губернатора области, бывший член
Совета Федерации А.Артюхов и т.д. Партия полностью доминировала в
региональных СМИ, а объемы её агиткампании превышают объемы агитации
всех её конкурентов.
При консолидации «партии власти» в регионе произошел явный раскол на
левом фланге. В области отмечается редкое явление – действительно сильная и
активная региональная организация РКРП. В 1995 и 1999 область была
рекордсменом по числу голосов, который получал в регионе блок
«Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский союз». Причина этого кроется
в личностном факторе. Областную организацию РКРП возглавлял
единственный открыто оппозиционный депутат областной думы третьего
созыва А.Черепанов (он же – секретарь ЦК РКРП по организационнопартийной работе). Договориться о совместном списке на выборы не позволил
личный конфликт региональных лидеров обеих партий (кроме того, в связи с
новыми требованиями закона в этом случае Черепанову, чтобы войти в список
КПРФ, пришлось бы стать беспартийным). В результате две колонны левых
существенно мешали друг другу. Сам Черепанов решил идти по округу как
независимый кандидат (он объяснил этот шаг нежеланием провоцировать
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снятие списка РКРП с выборов, чего можно было ожидать стань Черепанов его
лидером), а список РКРП возглавил федеральный партийный лидер депутат
Госдумы РФ Виктор Тюлькин (кстати, формально член фракции КПРФ).
Ударом по Черепанову стала перенарезка одномандатных округов, в результате
которого его прежний одномандатный округ оказался разбит на две части.
2 марта Тюменский областной суд отстранил Черепанова от участия в
выборах. Основанием для его отстранения стало то, что, являясь действующим
депутатом, Черепанов использовал в целях политической агитации служебный
автомобиль, телефон и помещения, а также не оплачивал из своего
избирательного фонда агитационные материалы в газете «Трудовая Тюмень».
10 марта это решение подтвердил Верховный суд РФ.
Со второй попытки был зарегистрирован список КПРФ: первый пакет
документов от партии региональный избирком забраковал 21 января,
придравшись к личным документам 10 из 15 кандидатов – справкам об
имуществе и т.д. В частности, один из кандидатов оказался виноват в том, что
указал площадь своего гаража «6х4 метра», тогда как, по мнению избиркома,
нужно было писать – «24 кв. метра». КПРФ была вынуждена представить в
облизбирком новый список, из которого выбыла часть кандидатов. Этот второй
список КПРФ из 10 человек был заверен 29 января и зарегистрирован 1
февраля.
Еще одним скандалом у левых стал выходом из партии одного из лидеров
организации КПРФ в ХМАО Геннадия Хотмирова и ряда его соратников. Свое
решение первый секретарь Сургутского горкома КПРФ Геннадий Хотмиров
назвал акцией протеста якобы против попыток В. Чертищева заключить
политическую сделку с руководством компании «Сургутнефтегаз». По словам
Хотмирова, Чертищев обратился с письменной просьбой к гендиректору
нефтяной компании Владимиру Богданову оказать финансовую поддержку
списку кандидатов на выборах в облдуму от КПРФ. В Тобольском округе была
отмена регистрация самого сильного кандидата КПРФ Тамары Казанцевой в
связи с тем, что в ее агитационных материалах были обнаружены обещания
материальной помощи избирателям. Другой кандидат в депутаты, выдвигаемый
в округе №13 Динар Обукин, сам вышел из предвыборной гонки. 10 марта
решение о снятии Казанцевой, как и по делу А.Черепанова, подтвердил
Верховный суд РФ.
У «эсеров» тоже не обошлось без раскола – из партии вышла группа бывших
лидеров ханты-мансийской организации Российской партии пенсионеров. В
качестве причины выхода из партии они указали пренебрежение регионального
руководства их интересами, а также инцидент, который произошел на
объединительной конференции трех партий 23 декабря и который авторы
письма назвали «бойней» (речь о применении физической силы в отношении
нескольких членов РПП охранниками, нанятыми руководством «Справедливой
России» для поддержания порядка в ходе конференции).82.
82
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Что касается ЛДПР, то до 2004 региональное отделение возглавлял Артур
Лавриненко, он был обвинён в связях с СПС (являлся помощником депутата
облдумы, тогда еще члена СПС Вячеслава Сидоркина). При исключении
Лавриненко из партии его обвиняли в подлоге документов, фальсификации
отчётности. После этого региональное отделение почти исчезло из публичной
сферы, а его руководителем стал малоизвестный предприниматель Евгений
Харланов.
Избирательная кампания прошла при полном доминировании в медиапространстве «Единой России», по сути никто из партий-конкурентов ей
открыто не оппонировал играя роль предельно лояльной оппозиции. Подобная
кампания явно не стимулировала активность протестного электората..
Как видно из результатов, максимум усилий по мобилизации избирателей
областные власти приложили на собственно юге области – зоне
непосредтвенного управления В.Якушева (явка 63,5%). Чуть менее 50%
проголосовало в наиболее тесно связанном с нынешней тюменской элитой
округе – ЯНАО. А вот на территории ХМАО кампания оказалась фактически
саботирована (явка всего 30,7%).
Председателем думы вновь избран Сергей Корепанов, являющийся её
председателем с января 1998 года. Все руководящие посты заняли
представители ЕР.
Данные по участию избирателей в выборах
Тюменской областной думы 11.03.2007

Внесено в список
Приняло участие
в выборах
Приняло участие
в голосовании
Проголосовало
досрочно в
труднодоступных
и отдаленных
местностях
Проголосовало
вне участков

Регион
в целом
2376737
1121570
(47,19%)

Юг области

ХМАО

ЯНАО

1004427
638184
(63,54%)

1023308
313816
(30,67%)

349002
169570
(48,59%)

1120368

637193

313669

169506

14593

4320
(0,7%)

1838
(0,6%)

8435
(4,97%)

45765

35851
(5,62%)

6798
(2,2%)

3116
(1,8%)

Результаты выборов Тюменской областной думы 11.03.2007 года
по пропорциональной системе
Избирательное
объединение
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Получено
голосов

Процент
голосов

Результат по югу
области /
по ХМАО /
по ЯНАО

Получено
мандатов

«Единая
Россия»
ЛДПР
Справедливая
Россия
КПРФ
РКРП
ДПР
Недействительных бюллетеней

738217

65,89%

121032

10,8%

97873

8,74%

93810

8,37%

28362

2,53%

11529

1,03%

29545

2,64%

426924
187768
123525
65851
41057
14124
48130
37196
12547
53003
29384
11423
21038
4952
2372
6219
3593
1717
16028
9719
3798

(67,00%)
(59,86%)
(72,88%)
(10,30%)
(13,10%)
(8,33%)
(7,60%)
(11,86%)
(7,40%)
(8,31%)
(9,40%)
(6,74%)
(3,30%)
(1,60%)
(1,40%)
(0,90%)
(1,10%)
(1,01%)
(2,51%)
(3,10%)
(2,24%)

13
2
1
1
–
–
–

Результаты выборов Тюменской областной думы 11.03.2007 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР
КПРФ
«Справедливая Россия»

Кандидатов
17
22
15
9
4

Избрано
17
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 34.
Фракции: единственная фракция «Единая Россия» 30 (88,2%). 2 члена ЛДПР
(5,9%), по 1 представителю КПРФ (2,9%) и «Справедливой России» (2,9%).

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 37,3 тыс.кв.км. Численность населения – 1304990 или 0,92%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): более урбанизированный
освоенный регион «средней» группы.
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Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.:
первоначально были назначены на 25.03.1994, но затем отменены и прошли
только 17.12.1995 (Законодательное собрание первого созыва), 19.12.1999
(Законодательное собрание второго созыва).
Выборы Законодательного собрания Ульяновской области
третьего созыва 7 декабря 2003 года
Избирательная система: Численность ЗС увеличена с 25 до 30 депутатов: 15
избиралось по одномандатным округам, 15 по пропорциональной системе с 5%
заградительным барьером. Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. ЛДПР (помощник депутата Госдумы РФ Юрий Коган, временно не
работающий Сергей Маринин)
2. Блок «Ульяновцы», учрежден ОПОД «Инженерный прогресс России» и
РЭП «Зеленые» (зампред ЗС Татьяна Сергеева, помощник мэра г.Димитровград
Анатолий Поваляев)
3. СПС (предприниматель Миркасим Арифуллин)
4. Блок «Коммунисты, учрежден РКРП-РПК и Партией мира и Единства
(директор ООО «Симбирск-Паблисити» Дмитрий Ежов, студен УГПУ Николай
Трошин, художник Николай Паймушкин)
5. РДП «ЯБЛОКО» (председатель РО Анатолий Нечаев, начальник отдела
итоговой аттестации Ульяновского филиала Современного Гуманитарного
Института Алла Башарина, доцент УГТУ Юрий Колмаков).
6. Блок «Народ за Фролыча», учрежден Партией национального возрождения
«Народная воля» и ОПОД матерей «За социальную справедливость» (бывший
губернатор Юрий Горячев, главный редактор ООО Издательский дом
«Известия Симбирской губернии» Матвей Володарский, первый зам
гендиректора ООО «Провизия» Анатолий Рушкин)
7. «Единая Россия» (заместитель мэра г.Ульяновск Александр Фролов,
гендиректор ГНЦ НИИ атомных реакторов Алексей Грачев, гендиректор
пивзавода ОАО «Витязь» Анатолий Литвинов).
8. Народная партия РФ (директор ООО «Фирма «Лето» Виктор Воронков)
9. АПР (ректор Ульяновский институт переподготовки кадров агробизнеса
Евгений Гаврилов, гендиректор ЗАО «Тетюшское» Владимир Никонов)
10. КПРФ (депутат Госдумы РФ Александр Кругликов, замдиректора НПП
«САБ-система» Вячеслав Алексейчик, директор межшкольного учебного
комбината №1 Владимир Аладин)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Была попытка выдвижения блока под названием «Против всех», но
ему было отказано в регистрации в связи с «противоречием принципам
проведения выборов в РФ» (т.е. в связи с тем, что блок в названии копировал
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одну из строк в избирательном бюллетене). Теми же политиками в дальнейшем
был создан блок «Коммунисты».Также выдвигались, но не сдали в итоге
документы на регистрацию списки от Российской партии пенсионеров и
блока «За Возрождение России» (учрежден Партий возрождения России и
Партией Самоуправления Трудящихся) – последний в итоге зарегистрировал
только кандидатов по одномандатным округам.
Особенности избирательной кампании: Кампания совпала с кампанией по
выборам Госдумы РФ. По многочисленным опросам один из наиболее
непопулярных в это время российских губернаторов Владимир Шаманов был
вынужден поддерживать составленный из крупных региональных бизнесменов
и чиновников список «Единой России», имеющий мало отношения к
собственно команде Шаманова (не удивительно, что на выборах губернатора
2004 «Единая Россия» не только не поддержала В.Шаманова, но и
рекомендовала ему снять свою кандидатуру).
Существенной была конкуренция различных оппозиционных списков – от
традиционно сильной в регионе КПРФ и ЛДПР до блоков «Народ за Фролыча»
(список бывшего губернатора области Юрия Горячева, который одновременно
баллотировался в Госдуму РФ по списку блока «Родина» и «Ульяновцы»
(левопулистский блок, созданный бывшим лидером местного СПС Исааком
Гринбергом и одним из бывших лидеров местной организации КПРФ
Т.Сергеевой, объединенных неприятием нынешней и бывшей областной
администраций). В качестве фактически единственного демократического
оппозиционного списка шло «Яблоко», против которого буквально за полчаса
до окончания выдвижения был выставлен список СПС с целью не допустить
прохождения «Яблока» в Законодательное собрание. В списке СПС из 16
кандидатов 14 были работниками фирмы М.Арифуллина. Аналогичным
образом явно для разбиения левых голосов был выставлен список
«Коммунисты», состоящий из студентов УГТУ, безработных и представителей
семьи Паймушкиных. Вся предвыборная агитация блока «Коммунисты»
состояла из нападок в адрес региональной организации КПРФ.
Выборы сопровождались массовым протестным голосованием: во всех 6
одномандатных округах по выборам депутатов Законодательного Собрания,
расположенным в г.Ульяновске и Ульяновскому избирательному округу №181
по выборам депутата Госдумы РФ победила графа «против всех».
18 декабря 2003 года председателем ЗС вновь был избран Борис Зотов.
Результаты выборов Законодательного собрания Ульяновской
области 7.12.2003 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1097179.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 601900 (54,86%), в том
числе вне избирательных участков 25960 (4,31% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 601215.
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Избирательное объединение
«Единая Россия»
Блок «Народ за Фролыча»
КПРФ
ЛДПР
АПР
РДП «Яблоко»
Блок «Коммунисты»
Блок «Ульяновцы»
Народная партия РФ
СПС
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
164260
71113
67638
66857
28448
27687
26413
25818
16318
13067
76936
16660

Процент
голосов
27,32%
11,83%
11,25%
11,12%
4,73%
4,61%
4,39%
4,29%
2,71%
2,17%
12,80%
2,77%

Получено
мандатов
6
3
3
3
-

Результаты выборов Законодательного собрания Ульяновской
области 7.12.2003 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
КПРФ
РДП «Яблоко»
Блок «Народ за Фролыча»
АПР
Народная партия РФ
Блок «За возрождение России»
Блок «Ульяновцы»
ЛДПР

Кандидатов

Избрано

12
43
9
7
5
5
5
5
4
1

5
4
–
–
–
–
–
–
–
–

Выборы Законодательного собрания Ульяновской области
четвертого созыва 2 марта 2008 года
Избирательная система: Сохранено 15 одномандатных округов и 15
депутатам по спискам. Заградительный барьер повышен с 5% до 7%.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор области Сергей Морозов, завуч гимназии
№33 Екатерина Уба и артист областного драмтеатра Борис Александров)
2. ЛДПР (депутат Госдумы РФ Юрий Коган, депутат ЗС Сергей Маринин)
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3. КПРФ (первый секретарь обкома, депутат ЗС Александр Кругликов,
депутат ЗС Вячеслав Алексейчик и первый секретарь Димитровградского
горкома Габдулхак Мурхазанов)
4. «Справедливая Россия» (директор ООО «Максима-Х», председатель совета
РО Николай Доронин, главный редактор ООО «Редакция газеты «Молодежная
газета» Захар Мисанец).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: По итогам проверки подписей отказано списку Партии Мира и
Единства, в который входили лидеры блока 2003 года «Народ за Фролыча» –
сын бывшего губернатора Юрия Фроловича Горячева Олег и мэр
Новоульяновска Матвей Володарский (перед этим Володарский сам покинул
список).
Особенности избирательной кампании: В конце 2004 года новым
губернатором области был избран бывший мэр Димитровграда и бывший
сотрудник милиции Сергей Морозов, который в 2005-2007 существенно
укрепил региональную исполнительную вертикаль, существенно ограничив
возможности оппозиции.
Избирательная кампания совпала с выборами Президента РФ и проходила
после крайне тяжелой для оппозиции кампании по выборам Госдумы РФ, что
не позволяло ей аккумулировать значимые ресурсы. Помимо не допуска на
выборы списка сторонников Олега Горячева из ПМЕ массовая зачистка от
оппозиции произошла в одномандатных округах. Из 50 выдвиженцев
«непарламентских» партий и независимых регистрацию в округах на выборах
Ульяновского ЗС получили только 18 человек, остальным не хватило
действительных и достоверных подписей. Один из них – депутат городской
думы, юрист-эколог, председатель общества защиты жилищных прав
потребителей Александр Каплин. Ему отказали так как нотариус, когда
заверяла список лиц, собиравших подписи, допустила опечатку в своем
отчестве (вместо Владимировна указана Николаевна), при этом в своем реестре
параллельно записав правильные паспортные данные. Забраковали подписи и в
поддержку депутата Заксобрания Владимира Аладина, выдвинутого партией
«Патриоты России» (бывший член КПРФ). Деморализовано оказалось и
«Яблоко», после того как в августе 2007 был задержан неформальный лидер
организации замглавы администрации Заволжского района Ульяновска
Анатолий Нечаев83, обвиняемый в получении взятки. Обвиняемый своей вины
не признал, считая дело сфабрикованным.
Результаты кампании оказались не удивительны: полное доминирование ЕР.
На первой сессии ЗС нового созыва 15 марта пост спикера сохранил Борис
Зотов, занимающий его с 2001 года (в прошлом беспартийный, ныне член
«Единой России»). В самом начале предвыборной гонки ходили слухи, что
кресло главы ЗС прочат Игорю Тихонову, экс-министру областного
правительства (он возглавлял одно за другим несколько министерств – от
83

Седаков П. В Ульяновске зачистили партии. // Коммерсантъ(Волгоград). № 140
(3716) от 08.08.2007.
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здравоохранения до регионального развития), а ныне советнику управляющего
одного из коммерческих банков. В списке ЕР И.Тихонов получил пятую
строчку, однако при согласовании вопроса в Москве председателем решили
сохранить Б.Зотова. Были также избраны два заместителя председателя ЗС:
бывший глава областного правительства и первый заместитель губернатора
Александр Майер-старший (он же возглавил фракцию «Единой России») и
Тамара Дмитриева, бывшая до 2008 начальником Управления информации и
общественных связей УАЗа (входит в «Соллерс» – экс-«Северсталь-авто»). Все
7 комитетов возглавили представители «Единой России». На постоянной
основе будут работать 11 депутатов, а не 21, как это было ранее.
Результаты выборов Законодательного собрания Ульяновской
области 2.03.2008 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1063569.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 660675 (62,1%), в том
числе вне избирательных участков 60797 (9,2% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 660224.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
438117
105320
51303
48795
16689

Процент
голосов
66,36%
15,95%
7,77%
7,39%
2,53%

Получено
мандатов
10
3
1
1
–

Результаты выборов Законодательного собрания Ульяновской
области 2.03.2008 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
«Справедливая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР
РЭП «Зеленые»

Кандидатов
15
14
20
10
1

Избрано
14
1
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 30.
Фракции: «Единая Россия» 24 (80%), КПРФ 3 (10%), «Справедливая Россия»
2 (6,7%), ЛДПР 1 (3,3%).
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 87,9 тыс.кв.км. Численность населения – 3508733 или 2,47%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион освоенной зоны.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 15.05.1994
(Областная дума первого созыва; всего 15 депутатов), 22.12.1996
(Законодательное собрание второго созыва), 24.12.2000 (Законодательное
собрание третьего созыва).
Выборы Законодательного собрания Челябинской области
четвертого созыва 25 декабря 2005 года
Избирательная система: Избиралось 60 депутатов – 30 по одномандатным
округам и 30 по спискам с 5% заградительным барьером. Территориальных
групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. ЛДПР (координатор РО Олег Голиков, генеральный директор ООО
«Аптека «Классика» Олег Колесников, президент ООО «НезабудкаУправляющая компания» Алексей Заварницин)
2. СДПР (директор Челябинского зоопарка Галина Тютина)
3. СПС (председатель РО Константин Жаботинский, депутат Челябинской
гордумы Владимир Бодров)
4. КПРФ (первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Петр Свечников,
депутат Госдумы РФ первого созыва, заместитель генерального директора по
связям с общественностью ОАО «Вишневогорский ГОК» Владимир Горбачев,
ректор Челябинского агроинженерного университета Василий Бледных)
5. РДП «Яблоко» (зампред РО, старший преподаватель ЮУГУ Алексей
Табалов)
6. Партия «Родина» (председатель ЧРО Вадим Воробей, депутат Госдумы
Олег Денисов, заместитель председателя РО чемпион мира по силовому
многоборью Эльбрус Нигматуллин)
7. «Единая Россия» (губернатор области Петр Сумин, председатель ЗС
Владимир Мякуш, председатель совета директоров Магнитогорского
металлургического комбината Виктор Рашников, мэр Челябинска Михаил
Юревич)
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: 13
октября облизбирком отказался принять список Российской партии
пенсионеров, заверенный от имени руководства партии лидером РПП Валерием
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Гартунгом (лидеры списка – сам В.Гартунг, председатель РО Владимир
Дубровский и начальник УВД Челябинска Виктор Лесняк). Основанием стало
вынесенное в тот же день решение Мосгорсуда, подтвердившего вердикт
Таганского районного суда столицы об отстранении В.Гартунга от должности
лидера партии. 17 октября челябинский облизбирком второй раз отказался
заверить список РПП. Причиной стало обращение экс-лидера РПП Сергея
Атрошенко в облизбирком с утверждением, что центральный совет партии не
согласовал список. Атрошенко, вернувший через суд пост главы РПП,
потребовал исключить из партсписка челябинского регионального отделения
членов семьи своего оппонента В. Гартунга. Он предложил челябинскому
отделению сформировать новый список. Челябинские «пенсионеры» от такого
предложения отказались. 11 ноября РПП в третий раз отказали в регистрации
списка кандидатов, несмотря на то, что В.Гартунг добровольно отказался от
первой позиции. В качестве мотивировки отказа облизбиркомом привел
аргументы, которые принципиально не отличались от тех, что фигурировали в
двух предыдущих случаях. Появилось и новое обоснование. Избирательная
комиссия поставила под сомнение полномочия В.Гартунга как руководителя
региональной организации РПП (на этот пост он был избран в ходе
внеочередной областной партконференции, проведенной 4 ноября).
По итогам проверки подписей отказано в регистрации списку АПР (лидер РО
Алексей Гараев и председатель обкома профсоюза работников АПК Юрий
Рябинин). Благодаря тому, что органы юстиции области затягивали
регистрацию местного отделения партии «Народная Воля», образованного в
сентябре, данная партия не смогла принять участие в выборах ЗС. В данную
партию вступили люди, которые в начале 90-х создавали движение «За
возрождение Урала», затем отошли от команды губернатора из-за
политических разногласий. Возглавил организацию бывший первый вицегубернатор и председатель правительства Челябинской области Владимир
Уткин.
Особенности избирательной кампании: Борьба за списки началась задолго
до выборов. Так 28 апреля 2005 в результате скандала был отозван и Совета
Федерации представитель областного ЗС Владислав Жиганов. Жиганов
возглавлял т.н. «афганское» крыло в борьбе с представляющим интересы
администрации области председателем ЗС Виктором Давыдовым за лидерство в
региональной организации «Единой России». Жиганову инкриминировали
незаконное ношение ордена Красной звезды, которым его не награждали. Затем
появилась информация, что Жиганов замешан не только в «наградном
скандале», но якобы и причастен к иным криминальным инцидентам. В ответ
сторонники В.Жиганова попыталась снять с поста руководителя областной
парторганизации В.Давыдова. В итоге прогнозируемую победу одержали
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сторонники П.Сумина и В.Давыдова84. Однако 19 июня В.Давыдов скончался от
сердечного приступа. Его преемником на постах спикера и лидера ЧРО
«Единой России» стал первый зампред ЗС Владимир Мякуш, бывший
сотрудник «Челябметаллургстроя». Почти одновременно губернатор Петр
Сумин поставил перед Президентом РФ вопрос о доверии и 18 апреля был
утвержден на новый срок. В апреле в партию также вступил новый мэр
Челябинска Михаил Юревич, сенсационно победивший на выборах 20.03.2005
прежнего мэра В.Тарасова.
Руководство организаций ЛДПР и «Родины» считалось зависимым от вицегубернатора Андрея Косилова. Некоторые эксперты предполагали наличие
трехстороннего «пакетного соглашения» о разделе мест в Заксобрании между
«Единой Россией», ЛДПР и «Родиной». Перед началом избирательной
кампании сменилось руководство региональной организации ЛДПР. Новым
руководителем отделения был назначен скандально известный челябинский
бизнесмен Олег Голиков. Его предшественник Владимир Груздев был назначен
заместителем Голикова. Перед выборами шла активная борьба и за контроль
над региональным отделением партии «Родина». Летом из партии за нарушение
уставных норм была исключена команда Александра Берестова – владельца
компании «Союзпищепром», депутата Законодательного собрания. Берестова
считали едва ли не основателем регионального отделения. В итоге А.Берестов
оказался в списке «Единой России».
Главным скандалом кампании стало отстранение от выборов пользующейся
большой популярностью в области Российской партии пенсионеров во глае с
депутатом Госдумы от области В.Гартунгом.
Не смогли сформировать единый список СПС и «Яблоко». Причиной срыва
предварительных договоренностей, по мнению «яблочников», стали
чрезмерные требования СПС: партия была готова отдать СПС первое место в
списке, но СПС потребовала еще и третье85.
Выборы прошли при низкой явке. В пяти округах из-за низкой явки выборы
были признаны несостоявшимися. Отмечался и высокий уровень протестного
голосования, несомненно, связанный с отстранением РПП от выборов.
30 декабря 2005 председателем ЗС вновь избран Владимир Мякуш. Все 10
комитетов возглавили представители фракции «Единая Россия».
Результаты выборов Законодательного Собрания Челябинской
области 25.12.2005 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 2664818.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 854888 (32,08%), в том
числе вне избирательных участков 73415 (8,59% от явки).
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Вьюгин М. Обком звонит в колокол // Время новостей. №90, 25 мая 2005.
Дорохов Ю. Челябинским демократам договориться не удалось // Коммерсанть.
10.10.2005
85

464

Число избирателей, принявших участие в голосовании 854003.

Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
Партия «Родина»
РДП «Яблоко»
СПС
СДПР
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
443897
107624
76852
59946
19540
15842
15506
88541
26255

Процент
голосов
51,98%
12,60%
9,00%
7,02%
2,29%
1,86%
1,82%
10,37%
3,07%

Получено
мандатов
19
5
3
3
–
–
–
–
–

Результаты выборов Законодательного Собрания Челябинской
области 25.12.2005 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР
КПРФ
РДП «Яблоко»
СПС
Партия «Родина»
Партия Возрождения России
«Евразийский союз»

Кандидатов
28
68
23
14
2
2
1
1
1

Избрано
22
3
–
–
–
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 60.
Фракции: «Единая Россия» 50 (83,3%), КПРФ 5 (8,3%), ЛДПР 3 (5%). Вне
фракций 2 (3,3%).

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 36,4 тыс.кв.км. Численность населения – 1310473 или 0,92%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион освоенной зоны.
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Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.02.1994
(Государственная дума области первого созыва), 26.02.1996 (Государственная
дума области второго созыва), 26.03.2000 (Государственная дума области
третьего созыва).
Выборы Государственной Думы Ярославской области
четвертого созыва 14 марта 2004 года
Избирательная система: 25 депутатов избирались по одномандатным
округам, 25 по пропорциональной системе с 5% заградительным барьером.
Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (председатель Госдумы области Андрей Крутиков, член
Совета Федерации РФ, крупный местный предприниматель Николай Тонков,
директор ОАО «Русские краски» Яков Якушев).
2. Блок «Родина (народно-патриотический союз)», учрежден партией
национальног возрождения «Народная воля» и Народно-патриотической
партией (депутат Госдумы РФ, зампред партии «Народная воля» Анатолий
Грешневиков, депутат Рыбинского совета депутатов Наталья Виноградова,
доцент кафедры социальной и политической психологии ЯрГУ Петр Губочкин)
3. СПС (всего 5 человек, лидер предприниматель Максим Ананьев).
4. РЭП «Зеленые» (список из 3 человек, лидер предправления
общ.организации «Правильное природопользование» Сергей Филимонов)
5. КПРФ (первый секретарь обкома, депутат Госдумы области Станислав
Смирнов, директор СПК «Прогресс» Нина Жукова, гендиректор АО «Славич»
Александр Дыма, председатель обкома профсоюза работников пищевой и
перерабатывающей промышленности, главный редактор газеты «Советская
Ярославия» Юрий Матвеев)
6. РДП «Яблоко» (председатель ЯРО партии, председатель РОО «Центр по
защите Прав Человека «ДОРОГА СВОБОДЫ» Нина Неттова).
7. ЛДПР (помощник депутата Госдумы РФ Владимир Порывкин, президент
ярославской Ремесленной палаты, гендиректор ОАО «Ярославский
гипроприбор» владеющий сетью ювелирных магазинов Евгений Мухин,
бывший директор Северной железной дороги Владимир Петров).
8. АПР (зампред Госдумы области Валерий Шамин, директор ФГУП
племсовхоз им. Дзержинского, лидер РО АПР, брат тульского губернатора
В.Стародубцева Дмитрий Стародубцев).
9. Блок «Правда. Порядок. Справедливость», учрежден Консервативной
партией России и Российской конституционно-демократической партией
(известный местный политик, депутат областной Госдумы Александр Цветков,
председатель благотворительного фонда «Правозащитник», бывшая «правая
рука» депутата Госдумы РФ Елены Мизулиной Максим Гейко, зам.
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генерального директора по финансам и экономике ОАО «Ярэнерго» Сергей
Козлов).
10. Российская Партия ЖИЗНИ (список из 4 человек, заведующая кафедрой
зоологии ЯГПУ им.К.Д.Ушинского Елена Анашкина).
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Блок
«Родина» (образован региональными структурами общенациональной
российской политической партии «Союз» и Республиканской партии России»,
лидеры (ранее входивший в список КПРФ генерал-лейтенант авиации в запасе
Сергей Самарин, бывший пограничник политтехнолог Юрий Кощин, начальник
отряда спецназа УИН Ярославской области Валерий Шугаев) – регистрация
отменена решением областного суда 11 февраля в связи со смешением названий
с блоком «Родина» (НПС) после получения решения Высшего совета
федерального блока «Родина» о том, что блок-двойник не имеет к «Родине»
отношения. Блок «За единую Россию!» (образован региональными
организациями партий «Евразийский союз», «За Русь святую» и СДПР, лидеры
– бывший председатель облизбиркома и первый заместитель руководителя
аналитического центра областной администрации Георгий Петров и лидер
татарского мусульманского центра «Дуслык» Калимулла Хайрулин) – после
встреч и переговоров с руководством РО ЕР блок отказался от участия
в выборах. Блок «Путина» (учрежден РО партий «Либеральная Россия» и КП
«Единение», лидер Александр Симон) – отказ в регистрации в связи с
незаконным использованием фамилии Президента РФ (по закону использовать
фамилии людей в названиях партий и блоков запрещено).
Особенности избирательной кампании: Кампания хронологически совпала
с выборами Президента РФ и муниципальными выборами (в частности,
избирался мэр Рыбинска и Ярославский муниципалитет). Выборы прошли при
высокой конкуренции с активным использованием манипуляций с названиями
избирательных блоков. Всего в областной парламент прошло шесть (!) из 10
списков, числящихся бюллетене в день голосования.
Базовым списком региональной власти была «Единая Россия», которую
активно поддерживали губернатор Анатолий Лисицын и мэра Ярославля
Виктор Волончунас, хотя вопреки ожиданиям лично они в список не вошли.
Зато в списке оказались генеральный директор ЗАО «Балканская звезда»
Владимир Галагаев, генеральный директор ОАО «Ярэнерго» Виктор Рогоцкий,
генеральный директор ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» Владимир Симонов,
начальник Северной железной дороги Василий Билоха, генеральный директор
ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Владимир Крылов, вице-президент
ФК «Шинник» Ростислав Даниленко, мэр Рыбинска Борис Степанов и др.
Роль главной оппозиционной силы выполнял блок «Родина (народнопатриотический союз)» представлявший в регионе федеральный блок
«Родина». В противовес данному блоку во главе с А.Грешневиковым в области
в начале избирательной кампании появился второй блок «Родина», но несмотря
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на его регистрацию избирательной комиссией Ярославской области, он был
снят решением суда с предвыборной гонки. По мнению экспертов за
появлением этого блока реально стояли бывшие подчиненные губернатора
области Анатолия Лисицына – его помощники и советники Юрий Кощин и
Александр Миклин, ушедшие с госслужбы несколько лет назад, ныне –
политконсультанты. Глава блока «Родина (НПС)» Анатолий Грешневиков
публично заявлял что появление данного клона выгодно в первую очередь
партии власти и даже заявил, что первоначально Юрий Кощин и его коллеги
предложили отдать им места в первой четверке партийного списка. Уже после
регистрации двух «Родин» лидер настоящей Сергей Глазьев прислал в
облизбирком телеграмму, в которой подтвердил, что настоящим преемником
избирательного блока «Родина» является тот, что возглавляет Грешневиков.
Несколькими днями ранее в избирательную комиссию пришло официальное
письмо за подписью Бабурина, Рогозина, Глазьева, подтверждающее это.
Блок «За единую Россию!» 16 февраля решил отказаться от участия в выборах
после переговоров с организацией «Единой России». Блок «За единую Россию»
был создан по инициативе Михаила Градина – бывшего лидера избирательного
блока «Единство» в 1999 году, председателя совета директоров крупнейшей в
регионе страховой компании «Арсенал». Градин возглавлял региональное
отделение СДПР. В Рыбинске также появился клон «Единой России» —
народное движение «Единый Рыбинск»86.
В федеральной прессе как анекдот сообщалось о попытке создать в регионе
блок «Путина». Председатель блока Александр Симон, ранее безуспешно
пытавшийся организовать в регионе корриду, доказывал, что к Владимиру
Путину название блока не имеет никакого отношения, а ударение в слове
«путина» надо делать на второй слог и понимать его как «сезон ловли рыбы».
Однако 11 февраля избирком усмотрел в названии блока нарушение
федерального избирательного законодательства и отказал ему в регистрации.
Сенсацией стало появление в блоке «Правда. Порядок. Справедливость»
одного из бывших лидеров региональных отделений СПС и РДП «Яблоко»
Максима Гейко.
Характерной чертой агитационной кампании стала массовая косвенная
агитация в пользу партии «Единая Россия». Так по ТВ выходили новости «Дни
Единой России» и т.д. Скандал возник вокруг нумерации в бюллетене ЛДПР.
Сдвиг номера произошел после того, как из участия в гонке вышел блок «За
единую Россию», получивший по итогам жеребьевки 4-й номер. Однако ЛДПР
узнала о изменении, когда уже были придуманы частушки, обыгрывающие
номер восемь, смонтированы ролики и отпечатана листовка, оплачено время на
телеканалах. В аналогичной ситуации оказались «зеленые», которые выпустили
газету со старым номером, и «Яблоко», которые развесили плакаты с призывом
86
Клонирование крупных и известных политических структур станет отличительной
чертой выборов 2004 года в Ярославской области // http://www.golos.org/news.php?
news=804
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голосовать за номер семь, то есть за новый номер ЛДПР. Жалоба ЛДПР
удовлетворена не была, так как другие партии уже начали агитацию под
новыми номерами. 5 марта облсуд отказал Ярославскому региональному
отделению ЛДПР, требовавшему вернуть их первоначальный номер в
избирательном бюллетене.
В трех округах на выборах в облдуму депутаты избраны не были из-за
голосования «против всех», аналогична ситуация в 9 округах на выборах
муниципалитета Ярославля. Из избранных депутатов только 15 работали в
прошлом созыве.
Председателем Госдумы области вновь был избран А.Крутиков.
Результаты выборов Государственной Думы Ярославской области
14.03.2004 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1082315.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 632837 (58,47%), в том
числе вне избирательных участков 56559 (8,9% от явки), число избирательных
бюллетеней, направленных по почте 4.
Число избирателей, принявших участие в голосовании 631653.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
Блок «Родина (народнопатриотический союз)»
Блок «Правда. Порядок.
Справедливость»
КПРФ
АПР
ЛДПР
РЭП «Зеленые»
СПС
РДП «Яблоко»
Российская Партия ЖИЗНИ
Против всех списков
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
164111

Процент
голосов
25,98%

Получено
мандатов
9

126443

20,02%

7

57390

9,09%

3

44446
40145
39607
15148
13624
12148
8642
81277
28672

7,04%
6,36%
6,27%
2,40%
2,16%
1,92%
1,37%
12,87%
4,54%

2
2
2
-

Результаты выборов Государственной Думы Ярославской области
14.03.2004 года по мажоритарной системе.
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
«Единая Россия»
АПР
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Кандидатов
88
7
6

Избрано
13
3
2

Блок «Правда. Порядок.
Справедливость»
КПРФ
Российская партия ЖИЗНИ
Блок «Родина (народнопатриотический союз)»
ЛДПР
РДП «Яблоко»
РЭП «Зеленые»

2

2

17
3

1
1

9

–

4
1
1

–
–
–

Выборы Государственной Думы Ярославской области (с 25.03.2008
– Ярославская областная дума) пятого созыва 2 марта 2008
года
Избирательная система: Сохранена система 2004 года: 25 депутатов по
округам и 25 по пропорциональной системе с 5% заградительным барьером без
территориальных групп внутри списков.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. РЭП «Зеленые» (список из 4 кандидатов; председатель правления ЭОО
«Правильное природопользование» Сергей Филимонов).
2. «Единая Россия» (первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, мэр
Ярославля Виктор Волончунас, депутат Госдумы области от Рыбинска Лариса
Ушакова).
3. «Гражданская сила» (список из 4 кандидатов, но номер 1 снял
кандидатуру – заместитель руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы Сергей Балабаев, финансовый директор ООО
«Торговый дом "Патриот"» Сергей Сковородкин).
4. КПРФ (второй секретарь обкома, военный пенсионер Александр Воробьев,
заместитель директора Рыбинского филиала НОУ Современная гуманитарная
академия Михаил Парамонов, депутат Госдумы области Александр Дыма).
5. «Народный союз» (скандально известный бывший депутат Госдумы РФ
Николай Курьянович, в прошлом исключенный из ЛДПР за национализм).
6. АПР (зампред Госдумы области Валерий Шамин)
7. ЛДПР (Владимир Жириновский, депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий,
генеральный директор ОАО «Ярославское грузовое АТП-2», депутат
муниципалитета г.Ярославля Виктор Кашапов).
8. «Патриоты России» (депутат Госдумы области Александр Цветков,
профессор Ярославской военно-финансовой академии, председатель РО партии
Василий Кандыбо, директор по развитию ООО УК «Ярослав Мудрый», депутат
муниципалитета Ярославля Игорь Блохин).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: По решению суда отменена регистрация списка партии
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«Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Анатолий Грешневиков,
председатель фракции «Родина» (народно-патриотический союз) в Госдуме
области Андрей Ершов, генеральный директор ОАО «Тургостиница
"Переславль"» Михаил Вахромеев).
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания началась в
декабре 2007 года почти одновременно со сменой губернатора области. По
итогам выборов Госдумы РФ бессменный с начала 1990-х губернатор
А.Лисицын 13 декабря заявил, что покидает пост главы региона и переходит на
работу в Госдуму РФ. Примечательно, что всего за несколько часов до этого
А.Лисицын упорно опровергал появившуюся в СМИ информацию о якобы
принятом им решении. Новым губернатором 19 декабря был назначен
заместитель полпреда президента в Уральском федеральном округе Сергей
Вахруков (он работал в области сначала вице-губернатором, потом спикером
Госдумы области, в 1999 году он проиграл губернаторские выборы и в 2000
переехал на Урал).
В этих условиях, так как партийный список ЕР уже формировался, он
оказался без губернатора во главе. Лидерами списка стали первая в мире
женщина-космонавт В.Терешкова, мэр Ярославля Виктор Волончунас
(одновременно проходили выборы мэра г.Ярославля, на которых он
баллотировался на новый срок) и депутат Л.Ушакова. Далее следовали
руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Рогоцкий, начальник Северной
железной дороги Василий Билоха, и. о. главы администрации Рыбинска Андрей
Антропов,
главный
исполнительный
директор
ОАО
«СлавнефтьЯрославнеоргинтез» Александр Князьков и другие.
Главным оппонентом ЕР был наследник блока «Родина» 2004 года список
партии «Справедливая Россия» во главе с тем же Анатолием Грешневиковым,
многократно избиравшимся в Госдуму РФ от Рыбинского округа, один из
самых авторитетных и популярных политиков области. Формирование
отделения партии сопровождалось скандалом и выходом из неё группы
сторонников А.Цветкова (лидер блока 2004 года «Правда. Порядок.
Справедливость»),
которые
оспорили
легитимность
проведенной
партконференции, а сами вошли в список партии «Патриоты России». В
результате поданных 4 жалоб сотрудники начали проверку, по данным самого
отделения СР милиция проводила поквартирный обход участников районных
конференций, выдвигавших делегатов на областную конференцию, выясняя
характер их проведения и собирая заявление тех, кто участвовал в
конференциях. В результате А.Грешневиков направил заявление в адрес
прокурора Ярославской области о возбуждении уголовного дела в отношении
должностных лиц, виновных в преследовании членов партии «Справедливая
Россия».
20 февраля областной суд по заявлению облизбиркома принял решение
отменить регистрацию списка СР, 29 февраля это решение подтвердил
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Верховный суд РФ. Поводом стали данные УВД о фальсификации протоколов
собраний местных отделений по подготовке к региональной конференции 12
января 2008 года. УВД области представило в облизбирком данные, по
которым из 912 участников собраний 470 человек письменно заявили, что в них
не участвовали. Поэтому в конференции регионального отделения 12 января
2008 года участвовало не более восьми законно избранных делегатов из 17.
Среди тех, кто якобы присутствовал на собраниях, были люди умершие или не
проживающие в Ярославской области. Таким образом, облизбирком пришел к
выводу, что конференция неправомочна, а её решения нелегитимны. 30
свидетелей под присягой подтвердили, что не участвовали в местных собраниях
партии87.
8 февраля из списка партии «Гражданская сила» по личному заявлению был
исключен его лидер зам. руководителя областного управления ФАС Сергей
Балабаев. Одновременно Балабаев снял свою кандидатуру с выборов мэра
Ярославля по рекомендации федерального политсовета партии «Гражданская
сила» в связи «со сложившейся общественно-политической ситуацией в
Ярославской области».
25 марта председателем сменившей название по предложению губернатора
думы избран гендиректор ОАО «Ярославская сбытовая компания», в 1998-2006
гендиректор ОАО «Ярэнерго» лидер фракции ЕР в думе прошлого созыва
Виктор Рогоцкий (ЕР). Тремя вице-спикерами и председателями всех 6
постоянных комиссий облдумы избраны представители «Единой России».
Председатель облдумы в 2000-2008 годах Андрей Крутиков избран
председателем комиссии по законодательству. В свое время Крутиков победил
на выборах спикера облдумы нынешнего ярославского губернатора Сергея
Вахрукова.
Тогда,
в
2000
генеральный
директор
ОАО
«Ярославльрезинотехника» Крутиков рассматривался как ставленник
приближенного к губернатору А.Лисицыну генерального директора ОАО
«Ярославский шинный завод», лидера регионального отделения движения
«Единство» Николая Тонкова. Теперь с приходом Вахрукова в регион Крутиков
потерял пост спикера, хотя являющийся секретарем регионального политсовета
ЕР Н.Тонков сохранил пост члена Совета Федерации. На постоянной основе
будут работать 29 депутатов, всего их число может достичь 30.
Результаты выборов Государственной Думы Ярославской области
2.03.2008 года по пропорциональной системе.
Число избирателей, включенных в список: 1062347.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 625447 (58,9%), в том
числе вне избирательных участков 65416 (10,46% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 624424.
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Верховный суд не допустил "Справедливую Россию" к выборам в Ярославской
области. www.regnum.ru/news/964299.html 29.02.2008
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Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Патриоты России»
АПР
РЭП «Зеленые»
«Гражданская сила»
«Народный союз»
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
312349
91151
78576
36956
30205
18522
6274
2105
48286

Процент
голосов
50,02%
14,60%
12,58%
5,92%
4,84%
2,97%
1,00%
0,34%
7,73%

Получено
мандатов
15
4
4
2
–
–
–
–
–

Результаты выборов Государственной Думы Ярославской области
2.03.2008 года по мажоритарной системе.
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР
КПРФ
АПР
«Патриоты России»
Партия Мира и Единства
«Справедливая Россия»

Кандидатов
23
71
20
11
6
2
2
1

Избрано
16
9
–
–
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 50 (в том числе 1 вакансия по округу №11).
Фракции: «Единая Россия» – 38 (76%), ЛДПР – 5 (10%), КПРФ – 4 (8%),
«Патриоты России» – 2 (4%). Вне фракций 1 (2%).

МОСКВА
Площадь – 1,06 тыс.кв.км. Численность населения – 10508971 или 7,41%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): группа лидеров,
федеральная столица.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 12.12.1993
(Московская городская дума первого созыва), 14.12.1997 (Московская
городская дума второго созыва), 16.12.2001 (Московская городская дума
третьего созыва).
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Выборы Московской городской думы четвертого созыва
4 декабря 2005 года
Избирательная система: Численность состава МГД была сохранена в 35
депутатов – 20 мест было отдано для распределения по партспискам и только
15 по одномандатным округам. В результате в Москве на одного депутата
приходится больше избирателей, чем в любом регионе страны (около 200
тысяч).
Действовал 10%-й заградительный барьер (ранее провести выборы с таким
барьером не постеснялись только в Калмыкии в 2003, готовился к нему, но не
провел с ним выборы из-за запрета федерального законодательства Дагестан).
Общегородская часть списка могла состоять не более чем из трех кандидатов,
остальной список должен был быт разбит на 15 территориальных групп,
соответствующим территориям одномандатных округов. Регион одним из
первых в РФ отменил голосование «против всех».
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. КПРФ (первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников,
кинорежиссер Николай Губенко, первый секретарь МГК Владимир Улас)
2. Российская партия ЖИЗНИ (депутат МГД Ирина Рукина, председатель
комитета ветеранов войны и труда Московской области, генерал армии
Владимир Шуралев, телеведущая программы «Времечко» Яна Поплавская).
3. «Свободная Россия» (председатель ФПС, президент ООО «Корпорация
ДЭНАС МС», Александр Рявкина, писатель Мария Арбатова)
4. РДП «Яблоко» (депутаты МГД Иван Новицкий и Евгений Бунимович)
5. Партия национального возрождения «Народная Воля» (вице-президент
ТПП, бывший депутат Госдумы РФ Владимир Исаков).
6. Российская
экологическая
партия
«Зеленые»
(замдиректора
Центрального терр. агентства департамента имущества города Москвы
Станислав Моисейкин)
7. Партия социальной справедливости (бывший депутат Госдумы РФ
Алексей Подберезкин)
8. «Единая Россия» (мэр Москвы Юрий Лужков, председатель МГД
Владимир Платонов, зампред МГД Андрей Метельский)
9. ЛДПР (Владимир Жириновский, профессор института Мировых
цивилизаций, доцент МГУ Александр Кобринский, координатор РО Игорь
Ясинский).
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Народной партии (лидер партии Геннадий Гудков, председатель РО
Матвей Королев) было отказано в заверении списка, так как в марте 2005
Мосгорсуд ликвидировал московское отделение партии, кроме того, список
кандидатов был выдвинут не съездом партии, а ее президиумом. Народно474

патриотической партии было отказано, так как в ее городской список
входило 12 человек вместо минимума в 16. СДПР не прошла этап проверки
подписных листов (возглавлял лидер партии Владимир Кишенин).
Первоначально выдвинула свой список, но затем отозвала его Российская
Объединенная Промышленная Партия (РОПП) по главе с депутатом
Государственной Думы, членом фракции «Единая Россия» Еленой Паниной.
13 октября Мосгоризбирком отменил свое решение о заверении списка
Российской партии пенсионеров (РПП) (возглавлял лидер партии Валерий
Гартунг) на основании якобы проведенного 7 октября группой лиц во главе с
Сергеем Атрошенко, оспаривавшим избрание В.Гартунга более года назад
лидером партии, общего собрания городского отделения об отзыве списка.
26 ноября Мосгорсуд по иску ЛДПР отменил регистрацию партии «Родина»
(депутат МГД Юрий Попов, скандально известный своими инициативами
разрешить субъектам РФ запрещать въезд на свою территорию жителям иных
российских регионов, лицам, подозреваемым в сутенерстве и т.д.; бывший
заместитель министра сельского хозяйства Александр Антонец; депутат МГД
Виктор Волков) за «разжигание межнациональной розни» (агитационный ролик
на тему миграции с фразой «Очистим Москву от мусора») и использование
преимуществ должностного положения (в агитматериале были указаны
телефоны приемной депутата МГД В.Волкова). 2 декабря Верховный суд РФ
подтвердил решение Мосгорсуда.
Особенности избирательной кампании: Выборы в Москве традиционно
проходят с высокой степенью административного контроля. Возможности
оппозиционных кандидатов существенно сокращают гигантские размеры
избирательных округов, в которых кандидат без административной или
значимой финансовой поддержки не состоянии вести кампанию. При этом
высокий в 1990-е годы рейтинг мэра города Ю.Лужкова привел к
формированию у большинства партий стратегии «договорных» выборов с
властью о разделе избирательных округов. В результате в большинстве округов
«победитель» был известен заранее, а те нарушения, с помощью которых эти
победы обеспечивались, замалчивались, так как все основные участники были
согласны на системные нарушения при проведении избирательной кампании в
обмен на гарантированные при заключении соглашении мандаты.
На этот раз власти города ни с кем округа делить не собирались.
Жесточайшее административное давление сопровождало все стадии
избирательной кампании. Его можно разделить на две составляющие. Первая
составляющая – с помощью большинства в МГД «Единая Россия» изначально
путем принятия Избирательного Кодекса Москвы пыталась создать
максимально благоприятные условия для ведения собственной избирательной
кампании и максимально некомфортные для оппозиции. Вторая составляющая
– все возможности административного ресурса в Москве были мобилизованы
на поддержку одной партии уже в ходе самой агитационной кампании.
475

Список партии «Единая Россия» фактически стал конгломератом высших
городских чиновников и связанного с ними бизнеса, при этом конкретный
состав списка стал результатом сложных переговоров между московскими
властями, московской организацией и федеральным руководством партии.
Многие терр.группы списка возглавляли «паровозы» в виде префектов,
депутатов Госдумы РФ и т.д..
Иные основные партии – КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Родина», СПС еще летом
вели переговоры с представителями мэрии о персональном составе партийных
списков. Фактически все участники кампании заявляли о полной поддержке
мэра Москвы Ю.Лужкова лично, лишь «Родина» заявляла о коррупции в
правительстве города и поднимала тему доходов жены Лужкова Елены
Батуриной88. Завершилась же кампания «Родины» главным скандалом выборов
– отменой регистрации её списка. Поднятая «Родиной» тема «незаконных
мигрантов» стала самой обсуждаемой в этой кампании, и хотя на самом деле
оппозиционность «Родины» тоже была условной, но резкость и эпатажность
того, как они преподносили националистический вопрос, превращала именно
«Родину» в главного оппонента «Единой России». На первоначальном этапе
своей агитационной кампании «Родине» удавалось проводить протестную
кампанию в двух плоскостях – националистической и социально-протестной.
Однако начавшийся демонстрироваться во ТВЦ рекламный ролик партии
вызвал скандал, после которого все иные акценты в избирательной кампании
«Родины» ушли в тень и оказали подмяты главным – националистическим.
КПРФ при формировании списка сделало ставку на интеллигенцию (даже
фамилии лидеров списка в агитматериалах сознательно подавались как МГУ), в
список вошло значительное число представители левых молодежных
организаций. С одной стороны, у партии не было никаких «антилужковских»
заявлений, с другой стороны – она не занималась «защитой Лужкова от
«Единой России», как это делали «Яблоко» и РПЖ. Вместо обсуждения
личности мэра КПРФ обсуждала те проблемы, которые реально волнуют
москвичей – коммунальные тарифы, цены, транспорт и т.д.
Что касается «демократов», то переговоры об их объединении велись все лето
с переменным успехом, на разных этапах к ним подключались И.Хакамада,
В.Рыжков и т.д. К началу сентября большинство наблюдателей полагало, что
переговоры провалились и единого списка не будет. Однако затем последовало
сенсационное решение московской городской конференции СПС о согласии на
вхождение в список на основе «Яблока» (предполагалось, что 1 и 2 места
получат представители СПС Д.Катаев и И.Новицкий, а вторым будет
«яблочник» Е.Бунимович), сначала федеральные лидеры СПС пытались это
заявление дезавуировать, однако федеральный съезд СПС 24 сентября одобрил
стратегическое решение об альянсе с «Яблоком». На данном съезде часть
делегатов из старого актива партии, отнеслись к идее объединенного списка
88

Кынев А. Выборы Московской Городской Думы 4 декабря 2005: апофеоз имитационных
выборов. http://www.scilla.ru/works/raznoe/ak-mgd05.html
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негативно, решение было принято под нажимом лидера партии Никиты Белых,
поддержанного Анатолием Чубайсом и Леонидом Гозманом. Для
«подстраховки» СПС сформировал собственный «запасной» список только из
представителей СПС во главе с Н.Белых, известным адвокатом Михаилом
Барщевским и ведущей телеканала REN-TV Ольгой Романовой. После решения
съезда о кандидатуре Н.Белых зампред «Яблока» С.Митрохин обвинил СПС в
нарушении договоренностей. В результате дискуссии на конференции
«Яблока» 25 сентября был выработан компромисс: список возглавила не
тройка, а двойка без участия Н.Белых и Д.Катаева.
Явно имел цель отнять часть голосов «Яблока» список партии «Свободная
Россия», данная партия целиком посвятила свою избирательную кампанию не
собственной предвыборной агитации, а контрагитации против списка партии
«Яблоко». ПНВ «Народная воля», на этих выборах, судя по всему, имела явную
цель по возможности отнять голоса у партии «Родина». Именно «Родине» была
посвящена ее основная предвыборная активность.
Наряду с «Единой Россией» и «Родиной» наиболее активную избирательную
кампанию провела Российская Партия Жизни. Главной мишенью критики РПЖ
стала именно «Единая Россия». Получалось, что позиция РПЖ была для многих
непонятной – вроде бы и не партия власти, и не оппозиция. Неспособность
четко определить свою электоральную нишу оказалась для партии роковой.
Процедура голосования сопровождалась многочисленными нарушениями89.
По итогам выборов председателем МГД вновь стал Владимир Платонов, все
руководящие посты в МГД получили представители «Единой России».
Результаты выборов Московской городской думы 4.12.2005 года по
пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 6954834.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 2416974 человека (34,8%),
в том числе вне избирательных участков 103159 (4,3% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 2396675.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
РДП «Яблоко»
ЛДПР
Российская партия ЖИЗНИ
РЭП «Зеленые»
«Свободная Россия»

Получено
голосов
1132523
401405
266295
191833
114329
63172
53204

Процент
голосов
47,25%
16,75%
11,11%
8,00%
4,77%
2,64%
2,22%

Получено
мандатов
13
4
3
–
–
–
–

89
«Заявление Ассоциации «ГОЛОС» по результатам долгосрочного наблюдения хода
избирательной кампании по выборам Московской Городской Думы 2005» //
http://www.golos.org/info/press-release/voting/mgd-zayavlenie-golos-4.doc
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Партия социальной
справедливости
ПНВ «Народная воля»
Недействительных бюллетеней

29220

1,22%

–

14316
130378

0,60%
5,44%

–
–

Результаты выборов Московской городской думы 4.12.2005 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР
КПРФ
Партия «Родина»
Российская партия ЖИЗНИ
РДП «Яблоко»
АПР
СДПР

Кандидатов
15
25
14
13
9
5
4
3
3

Избрано
15
–
–
–
–
–
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 35.
Фракции: «Единая Россия» 29 (82,9%), КПРФ 4 (11,4%), «ЯблокоОбъединенные демократы» 2 (5,7%).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Площадь – 1,44 тыс.кв.км. Численность населения – 4581854 или 3,23%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион освоенной зоны.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994 и
3.04.1994 (избрано 25 депутатов из 50), 30.10.1994 и 20.11.1994 (избрано еще
24 депутата) (Законодательное собрание первого созыва), 6.12.1998 и
20.12.1998 (Законодательное собрание второго созыва), 8.12.2002
(Законодательное собрание третьего созыва).
Выборы Законодательного собрания Санкт-Петербурга
четвертого созыва 11 марта 2007 года
Избирательная система: В течение почти двух лет до выборов в городе шла
активная борьба за то, по каким правилам их проводить. В результате был
принят вариант полностью пропорциональной избирательной системы с 7%
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заградительным барьером, при этом было решено формировать списки по
следующей формуле – центральная часть списка не более 3 кандидатов, а все
иные кандидаты распределены на территориальные группы, привязанные к
бывшим 50 одномандатным округам, причем в каждой группе по одному
кандидату. Таким образом, избирателям пытались создать иллюзию, что они
якобы голосуют за конкретного кандидата в «виртуальном округе». Однако,
поскольку места сначала распределялись между списками, а затем внутри
каждого списка был свой рейтинг территориальных групп по тому проценту,
который в этих группах получила данная партия, то даже получение партией, от
которой по данной территории в список входит кандидат N, на данной
территории наибольшего по отношению к другим партиям числа голосов, не
гарантирует получению кандидатом N депутатского мандата. Причина этого в
том, что мандат получает не тот, чья партия в данном условном округе заняла
первое место, а тот, кто получит процент больше, чем его однопартийцы в
соседних округах. При принятии подобной схемы аналитики предупреждали,
что в результате будут территории, от привязанных к которым групп будет
несколько депутатов, а будут территории, которые останутся без
представительства в ЗС вообще. Так и получилось. Помимо такой своеобразной
системы построения списков и распределения мандатов на этих выборах СанктПетербург отметился еще двумя специфическими особенностями. Ими стали
впервые в России введение метода делителей Империали при распределении
мандатов между партиями и самые высокие в истории России избирательные
залоги для партий – 90 млн.руб. (в то время как на выборах в Госдуму РФ 2007
года залог для партий составлял 60 млн.руб.).
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (секретарь Политсовета РО, председатель ЗС Вадим
Тюльпанов, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила
Вербицкая и футболист команды «Зенит» Андрей Аршавин)
2. КПРФ (первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван
Мельников, первый секретарь горкома КПРФ Владимир Фёдоров и проректор
Университета физической культуры, олимпийская чемпионка Любовь Егорова).
3. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ, бывший член партий
«Яблоко» и «Развитие предпринимательства» Оксана Дмитриева, председатель
фракции партии в ЗС Олег Hилов, олимпийский чемпион по фигурному
катанию Евгений Плющенко)
4. «Патриоты России» (депутат Госдумы РФ от блока «Родина» Юрий
Савельев, руководитель регионального отделения «Патриотов России» депутат
ЗС Олег Корякин, депутат Госдумы РФ Елена Драпеко, избранная от КПРФ)
5. ЛДПР (Владимир Жириновский, депутаты ЗС Денис Волчек и Геннадий
Озеров)
6. СПС (лидер партии Никита Белых, председатель РО СПС, проректор
СПбГУ Станислав Еремеев и ректор Международного банковского института
Юрий Деревянко).
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Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Главным скандалом кампании стал отказ в регистрации списка РОДП
«Яблоко» (депутаты ЗС Михаил Амосов, Наталья Евдокимова, председатель РО
партии Максим Резник) по итогам проверки подписей. «Яблоко» высказало к
результатам проверки многочисленные претензии. 9 февраля Центризбирком
России отказался восстановить партийный список «Яблока» в СанктПетербурге. После заседания комиссии А.Вешняков заявил, что обжаловать это
решение в суд «Яблоко уже не сможет, т.к. это нужно было делать в 10дневный срок с момента решения питерского избиркома. Тем не менее
«Яблоко» все равно подало документы в Верховный суд РФ, который 21
февраля вернул иск заявителям без мотивировочной части.
Также отказ по итогам проверки подписных листов получили
Социалистическая единая партия России (СЕПР) (генеральный директор
НПП «Радар ММС» Георгий Анцев; на 4 месте участник ТВ программы «Что?
Где? Когда?» Александр Друзь) и Партия национального возрождения
«Народная воля» (лидер списка бывший вице-губернатор города, соперница
В.Матвиенко на выборах губернатора 2003 года Анна Маркова). Еще до
решения горизбиркома региональное отделение СЕПР обратилось с тремя
исками в суд. Представители партии полагали, что избирком нарушил их право
контролировать ход проверки, а также не имел права использовать данные
УФМС для признания подписей недействительными. При этом социалисты
сослались на решение Конституционного суда РФ, запретившего использовать
данные о регистрации граждан иначе, чем в уведомительных целях. Избирком
также был обвинен в нарушении оформления проверочной документации. 19
февраля городской суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск СЕПР и 20 февраля
городская избирательная комиссия зарегистрировала СЕПР на основании
решения городского суда. Суд пришел к выводу, что заключения привлеченных
горизбиркомом экспертов-почерковедов ГУВД Петербурга не содержат ссылки
на их компетенцию специалиста и «не дают возможности проверить
обоснованность и достоверность сделанных выводов из-за отсутствия в них
исследовательской части». При этом сами эксперты в ходе процесса не
исключили возможности ошибок в своей работе из-за ее большого объема и
сжатых сроков проверки. Суд также установил, что результаты проверки
достоверности данных об избирателях, проведенной управлением Федеральной
миграционной службы, представлены в форме, «лишенной смысла, ясности и
объективности». Горизбирком подал кассационную жалобу в Верховный суд
РФ. Если бы Верховный суд поддержал решение по СЕПР, то оно могло
создать основания для отмены решений по отказу также «Яблоку» и «Народной
воле». Однако 5 марта Верховный суд РФ удовлетворил жалобу горизбиркома,
отменив решение горсуда о регистрации списка СЕПР.
Не представили ни подписей ни залога Концептуальная партия «Единение»
(начальник службы безопасности ООО «Торговая компания "Океан Продукт"»
Владимир Крылов) и АПР (генеральный директор ОАО «Ленптицепром Юрий
Трусов).
480

Особенности избирательной кампании: Помимо манипуляций с
избирательным законодательством «партия власти» постаралась создать себе
наиболее благоприятные условия и в том, что касается даты выборов.
Первоначально предполагалось, что выборы в ЗС пройдут в конце 2007 вместе
с выборами Госдумы РФ, однако было принято решение о проведении их на
полгода раньше, в марте 2007. В свое время, 2002 году, когда принималась
поправки в Устав Санкт-Петербурга о проведении следующих выборов ЗС не в
декабре 2006, а в «первое воскресенье апреля» 2007 года, на уровне
федерального законодательства, разграничение терминов «срок полномочий» и
«срока избрания» не было. Не было проведено разделение и в Уставе СанктПетербурга. Однако с введением единого избирательного дня возникла
коллизия. Срок полномочий может не совпадать со сроком избрания ЗС, а
отклонение даты дня выборов от даты истечения срока избрания может
привести к изменению срока полномочий, но не срока избрания. Появление
летом 2006 года левоцентристского альянса во главе с председателем Совета
Федерации С.Мироновым (который представляет в Совете Федерации
Законодательное собрание Санкт-Петербурга) вызвало у многих депутатов ЗС,
входящих во фракцию большинства – «Единую Россию» – опасения, что к
осени 2007 года позиции «Единой России» в городе могут ослабнуть, а значит,
шансы многих из действующих депутатов избраться на новый созыв
уменьшатся. В результате в октябре 2006 года в Уставный суд обратилась
группа из восьми депутатов Законодательного собрания (большинство – из
«Единой России») с просьбой истолковать положения городского устава
применительно к назначению даты выборов. Нельзя не обратить внимание, что
решение 2002 года оспаривали те же, кто его тогда принимал. 24 ноября
Уставный суд огласил свое решение: он формально не определил дату выборов,
а лишь определил срок, на который избраны депутаты ЗС Петербурга третьего
созыва: с 8 декабря 2002 г. по 31 марта 2007 г. Проведение же выборов 11 марта
2007 года автоматически вытекало из этого срока полномочий. При этом по
решению суда срок полномочий Законодательного собрания третьего созыва
исчисляется с 8 января 2003 до дня накануне первого заседания
Законодательного собрания четвертого созыва в правомочном составе.
Региональная «Единая Россия», располагающая в ЗС большинством голосов
(фракция насчитывала 25 человек), хотела бы видеть губернатора Валентину
Матвиенко во главе тройки лидеров своего партийного списка на выборах. 6
декабря губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, избранная в
октябре 2003 года, обратилась к президенту России Владимиру Путину с
просьбой досрочно сложить с нее полномочия губернатора Санкт-Петербурга и
рассмотреть «вопрос о доверии». После консультаций с депутатами полпред
Президента в СЗФР Илья Клебанов заявил о том, что В.Матвиенко не возглавит
список «Единой России» и «хочет остаться губернатором всех петербуржцев»90.
90

Пушкарская А. Валентина Матвиенко перехитрила «Единую Россию». // Коммерсантъ.
№ 231 (№ 3562) от 09.12.2006. http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=728994
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После отказа Матвиенко участвовать в выборах Законодательное собрание
рассмотрело обращение к председателю «Справедливой России» спикеру
Совета Федерации С.Миронову с призывом не возглавлять список
«Справедливой России». 15 декабря С.Миронов направил открытое письмо
спикеру Госдумы, лидеру «Единой России» Борису Грызлову, в котором заявил
о том, что отказывается баллотироваться в ЗС Санкт-Петербурга. Таким
образом, две ведущих партии на выборах в ЗС оказались без «паровозов» из
первых лиц государства и города на первой позиции своего списка.
При этом в список «Единой России» вошли все члены фракции партии в ЗС.
«Справедливая Россия» также сделала ставку на свою партийную фракцию.
Обращает внимание активное привлечение в списки спортсменов: в списке ЕР
были футболист А.Аршавин и фигурист Антон Сихарулидзе, в списке СР
фигурист Е.Плющенко. В списке КПРФ была лыжница Любовь Егорова.
В Санкт-Петербурге, также как и во многих регионах, при формировании
региональных отделений «Справедливой России» возникли конфликты. Так в
новую партию отказалась входить значительная часть санкт-петербургского
отделения партии «Родина», бывшие лидеры которого перешли в партию
«Патриоты России» и возглавили её список. Получили «Патриоты России» в
Петербурге и поддержку со стороны еще одной партии – Партии возрождения
России во главе с экс-спикером Госдумы РФ Геннадием Селезнёвым.
Список КПРФ возглавил москвич первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван
Мельников. Федеральные лидеры Н.Белых и В.Жириновский возглавили
списки СПС и ЛДПР соответственно.
Значительные шансы на успех имело традиционно сильное в городе и
оппозиционное горадминистрации «Яблоко», но оно не было допущено к
выборам. Главными темами кампании представители «Яблока» называли
борьбу с проектом строительства «Газпром-сити», угрожающим историческому
облику города, а также «"намыва" на Васильевском» (то есть искусственного
увеличения острова). Практически все участники выступили с осуждением
отстранения от выборов «Яблока».
В целом петербургские выборы постоянно находились в поле зрения
федеральных СМИ, поэтому их активным участником была не только
региональная, но и федеральная пресса и телевизионные каналы. Массовым
было применение технологий «черного пиара», от него пострадали все партии,
ведущие активную избирательную кампанию. Так по всему Петербургу была
распространена подпольно напечатанная фальшивая газета «Петербургский
дневник», направленная против «Единой России» и лично В.Матвиенко и её
сына Сергея Матвиенко. Выпуск данной газеты спровоцировал усиление
административного контроля за ходом выборов, когда многие типографии
города, пережив обыски и допросы с пристрастием, отказывались печатать
даже официально разрешенную литературу.
В газете «Петербургская тема», каждый номер на три четверти состоял из
«черных» материалов в адрес «Справедливой России». Даже появился
Интернет-сайт, имитирующий домашнюю страничку депутата ЗС и кандидата
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от «Справедливой России» Сергея Андреева. Помимо «нейтральных данных»
сайт содержал порнографическое home video с участием человека, похожего на
кандидата. Злоумышленники то сообщали избирателям якобы о трагической
гибели кандидата в депутаты А.Тимофеева, то о том, что депутат ЗС Алексей
Ковалев якобы трагически погиб, когда вышел из ресторана «Граф Суворов» и
получил 26 ножевых ранений. 8 марта избирательный штаб КПРФ сообщил,
что распространена поддельная листовка, в которой лидеры партсписка якобы
призывали голосовать за действующего депутата от ЕР ввиду «тесных
контактов и налаженного взаимодействия» между партиями, а кандидат от
КПРФ по данной территориальной группе назывался «техническим».
Отмечались и случаи явного физического давления на кандидатов и активистов.
10 марта неизвестный трижды ударил ножом руководителя избирательного
штаба «Справедливой России» Виктора Быкова, который в результате был в
тяжелом состоянии госпитализирован.
Также можно отметить и препятствование властей действиям граждан,
недовольных нарушениями их избирательных прав. Самый яркий пример –
попытка запретить в Санкт-Петербурге проведение массовой акции протеста –
«Марша несогласных», состоявшегося 3 марта.
Голосование и подведение итогов также прошло со скандалами.
Показательно, что депутатом ЗС не стал кандидат от «Справедливой России»
Сергей Андреев, в «округе» которого получено более 8 тыс. голосов за партию,
т.е. больше, чем за многих избранных депутатов, что является свидетельством
несовершенства избирательного законодательства города. По мнению
представителей партии в этом округе были грубые нарушения, чтобы не
пропустить С.Андреева в депутаты и наоборот, гарантировать мандат данной
группе списка ЕР (А.Сихарулидзе).
Благодаря введенной в Санкт-Петербурге методике делителей Империали
«Единая Россия» получила на 1 мандат больше за счет ЛДПР, чем при
применении традиционной «квоты Хэйра».
Председателем ЗС вновь стал Вадим Тюльпанов (за 41, против 8). Часть
постов получили представители ЛДПР и КПРФ. Несмотря на угрозы
руководства ЕР 21 марта С.Миронов был вновь избран представителем
Заксобрания в Совете Федерации.
Результаты выборов Законодательного собрания СанктПетербурга 11.03.2007 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 3702720.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1231819 (33,26%), в том
числе вне избирательных участков 31975 (2,6% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1228555.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
«Справедливая Россия»
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Получено
голосов
459052
269061

Процент
голосов
37,37%
21,90%

Получено
мандатов
23
13

КПРФ
ЛДПР
«Патриоты России»
СПС
Недействительные бюллетени

196854
133746
68801
63540
37501

16,02%
10,89%
5,60%
5,17%
3,05%

9
5
–
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 50.
Фракции: «Единая Россия» 23 (46%), «Справедливая Россия» 13 (26%), КПРФ
9 (18%), ЛДПР 5 (10%).

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Площадь – 36 тыс.кв.км. Численность населения – 185412 или 0,13%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): слабоосвоенный регион
«средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 13.03.1994
(Законодательное собрание первого созыва), 26.10.1997 (Законодательное
собрание второго созыва), 28.10.2001 (Законодательное собрание третьего
созыва).
Выборы Законодательного собрания Еврейской автономной
области четвертого созыва 8 октября 2006 года
Избирательная система: В ходе избирательной реформы численность
Законодательного Собрания области была увеличена с 15 до 16 человек: 8 по
округам и 8 по спискам с 7% барьером. Территориальных групп списки не
имели. Область одной из первых решила отказаться от графы «против всех».
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (председатель Законодательного Собрания ЕАО,
секретарь политсовета регионального отделения Анатолий Тихомиров,
заместитель председателя областного правительства Мария Жердецкая, мэр
Биробиджана Александр Винников, глава Ленинского района Сергей Лаврук)
2. Российская партия ЖИЗНИ (зав.отдел природопользования и охраны
окружающей среды мэрии Биробиджана Владимир Дудин, адвокат Виктор
Стебловский)
4. ЛДПР (временно неработающая Алла Ярковая, и.о. завкафедрой
Биробиджанского филиала Амурского ГУ Артур Амелин, предприниматель
Валерий Гаврилин).
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3. Российская партия пенсионеров (замгендиректора ОАО «Корфовский
каменный карьер» Сергей Ермаков, директор МУ «Центр образования» Татьяна
Белугина и врач-рентгенолог Виктор Буткевич).
5. Партия «Родина» (генеральный директор ЗАО «Оборонконтракт» москвич
Дмитрий Отрощенко, председатель совета отделения «Родины» в ЕАО
Александр Назаренко и преподаватель ПТУ №1 Алексей Карманов)
6. КПРФ (депутат Госдумы РФ Сергей Штогрин, его помощник, первый
секретарь обкома Владимир Фишман, второй секретарь обкома КПРФ Сергей
Тонких)
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные
лидеры: Нет.
Особенности избирательной кампании: ЕАО стала единственным регионом
выборов 8 октября 2006 года, где в списках не было действующего губернатора.
Всего в выборах в ЕАО принимало участие шесть партий. Отделения РПЖ и
«Родины» внесли избирательный залог в размере 180 тыс. руб., а отделение
РПП предоставило около 3 тыс. подписей. КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия»
были зарегистрированы по парламентской льготе.
Как союзник партии власти в регионе выступает ЛДПР, координатор которого
Александр Ярковой является начальником управления культуры Еврейской АО.
Список ЛДПР возглавила его супруга Алла Ярковая, являющаяся членом
партии с 1996 года.
Помимо «партии власти» наиболее сильным был список КПРФ с многократно
избиравшимся в Госдуму РФ от области Сергеем Штогриным.
Интересно, что список РПП в ЕАО возглавил председатель хабаровского
регионального отделения РПП, член центрального совета РПП замгендиректора
ОАО «Корфовский каменный карьер» Сергей Ермаков, в 2005 году
выдвигавшийся во главе партсписка РПП на выборах депутатов
Законодательной думы Хабаровского края. Однако, как известно, тогда
хабаровский крайизбирком отказал в регистрации списка РПП.
Скандал был связан с участием в выборах в ЕАО регионального отделения
РПЖ. В ходе кампании список партии покинуло 4 из 6 кандидатов, но его
регистрация была восстановлена когда один из выбывших был признан
покинувшим список по уважительной причине – болезни. Первым из списка
выбыл его лидер главный врач областной станции переливания крови
Владимир Бутько. Он мотивировал это несогласием с политикой лидеров
партии по объединению с Российской партией пенсионеров и партией
«Родина». Затем выбыли предприниматели Григорий Майборода и Сергей
Голованов, а также студент Максим Анисимов. В итоге в списке остались
только
адвокат
Виктор
Стебловский
и
заведующий
отделом
природопользования мэрии города Биробиджана Владимир Дудин.
20 октября председателем ЗС вновь избран Анатолий Тихомиров
(единственный кандидат, 13 голосов «за»).
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Результаты выборов Законодательного Собрания Еврейской АО
8.10.2006 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 130331.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 56717 (43,52%), в том
числе проголосовало досрочно 387 (0,7% от явки), вне избирательных участков
5682 (10% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 56689.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
Российская партия пенсионеров
Российская Партия ЖИЗНИ
ЛДПР
Партия «Родина»
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
31363
10508
5623
2629
2564
2545
1457

Процент
голосов
55,32%
18,54%
9,92%
4,64%
4,52%
4,49%
2,57%

Получено
мандатов
5
2
1
-

Результаты выборов Законодательного Собрания Еврейской АО
8.10.2006 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
КПРФ
Самовыдвижение
ЛДПР
Российская партия ЖИЗНИ
Партия «Родина»

Кандидатов
7
5
5
5
2
1

Избрано
6
1
1
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 16.
Фракции: «Единая Россия» 12 (75%). Группа членов КПРФ – 3 человека
(18,75%). 1 беспартийный (6,25%).

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Площадь – 176,7 тыс.кв.км. Численность населения – 42023 или 0,03%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): относительно развитый
или опережающий по доходам регион слабоосвоенной зоны (экспортноресурсный регион).
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Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994
(избрано 9 депутатов из 15) и 15.05.1994 (остальные депутаты) (Собрание
депутатов XXII cозыва), 1.12.1996 (Собрание депутатов XXIII cозыва),
14.01.2001 (Собрание депутатов XXIV созыва).
Выборы Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
XXV созыва 6 февраля 2005 года
Избирательная система: В день голосования каждый избиратель получил
три избирательных бюллетеня – по одномандатному округу (избиралось 8
депутатов), по партийным спискам (с 7% заградительным барьером; избиралось
10 депутатов) и по единому двухмандатному округу, созданному специально
для представителей КМНС. Общая численность депутатов Собрания должна
была составить 20 депутатов.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (депутат Собрания Игорь Кошин, бывший начальник
отдела исполкома НРО ЕР, депутат горсовета Виктор Фомин, бывший рук.
Исполкома НРО ЕР Григорий Филиппов).
2. ЛДПР (зам. директора нарьян-марского авиаотряда Вячеслав Лысаков).
3. СПС (старший помощник прокурора Виктория Боброва и военком округа
Виктор Калюжный).
4. Партия «Родина» (зам.директора фонда «Арктика» Андрей Ружников).
5. Блок «За наш округ», учрежден Народной партией и Российской Партией
Жизни (сотрудник банка «Петрокоммерц» Владимир Хабаров – бывший
губернатор НАО, депутат Собрания Татьяна Ануфриева).
6. КПРФ (бывший председатель окрсовета Леонид Саблин, секретарь
окружкома КПРФ Иван Ледков, глава администрации п.Амдерма Татьяна
Федорова).
7. Российская партия пенсионеров (директор аграрно-экономического
техникума Людмила Коткина и главврач стоматологической поликлиники
Лидия Шевелева).
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет.
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания по
выборам Собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО)
хронологически совпала с кампанией по выборам губернатора Ненецкого АО,
которые стали последними прямыми выборами главы исполнительной власти
субъекта Федерации. Голосование по выборам Собрания депутатов НАО
проходило 6 февраля 2005 года, в один день со вторым туром выборов
губернатора.
Обе избирательных кампании сопровождалась большим количеством
конфликтов и судебных споров. В частности, в ходе избирательной кампании
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15.12.2004 из «Единой России» был исключен секретарь политсовета
регионального отделения партии, депутат Собрания депутатов Игорь Кошин,
который выдвинулся в губернаторы вопреки решению Генерального совета
партии, поддержавшего иного кандидата в губернаторы – генерального
директора НК «Полярное сияние» Александра Шмакова. При этом И.Кошин
остался первым номером списка «Единой России» на выборах Собрания
депутатов.
Конкурентами И.Кошина и А.Шмакова на выборах губернатора были бывший
главный федеральный инспектор по округу, также крупный бизнесмен с
интересами в нефтяном бизнесе Алексей Баринов и первый секретарь
окружкома КПРФ Леонид Саблин. При этом Саблин одновременно возглавлял
список КПРФ на выборах Собрания депутатов. В результате первого тура
выборов губернатора 23 января 2005 года лидировали А.Баринов (22,6%) и
И.Кошин (20,7%), за ними с небольшим отрывом следовал Л.Саблин (18%).
А.Шмаков занял только четвертое место с 16,2%. Во втором туре губернатором
уверенно был избран А.Баринов (48,5% к 30,5% за И.Кошина).
Конфликты внутри региональной организации «Единой России» по поводу
кандидатов в губернаторы способствовали тому, что на выборах Собрания
депутатов она заняла только второе место, лидировала же КПРФ. Практически
во всех опубликованных аналитических материалах успех КПРФ в НАО
объяснялся высоким личным авторитетом Л.Саблина. Сыграли свою роль
активная позиция коммунистов против монетизации и за сохранение северных
льгот, а также их неучастие в конфликте вокруг прежнего губернатора
В.Бутова, не допущенного на третий срок.
Что касается иных списков, то по оценкам экспертов ЛДПР, РПП и блок «За
наш округ» составили сторонники бывшего губернатора В.Бутова91. Лидер
списка СПС В.Боброва, которая также баллотировалась в губернаторы,
наоборот, активно подавала иски против В.Бутова и перед вторым туром
поддержала А.Баринова.
Оба депутатских места по единому двухмандатному округу оказались
вакантны, так как большинство избирателей проголосовало «против всех»
(26,2%). Второе и третье место после графы «против всех» по двухмандатному
округу получили Иван Ледков и Владислав Песков (25,6% и 24,5% голосов
соответственно), рекомендованные на выдвижение в депутаты съездом
ассоциации ненецкого народа «Ясавей». Повторное голосование по
«национальной квоте» так и не состоялось: после того как 16 марта 2005 года
вступило в силу судебное решение о признании положений о «национальной
квоте» противоречащими федеральному законодательству, депутаты Собрания
исключили упоминание о ней из регионального законодательства.
На первой сессии нового состава Собрания его председателем стал И.Кошин,
за которого проголосовало 10 из 18 депутатов, 8 депутатов проголосовало за
91

Артамонов С. Чисто "марксистские" выборы // «Новая политика», 08.02.2005.
http://www.novopol.ru/material1547.html
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поддержанного новым губернатором А.Бариновым Леонида Саблина.
И.Кошина, ранее бывшего политическим противником В.Бутова, поддержали
избранные при поддержке Бутова депутаты. Заместителями председателя
избраны А.Ломакина (член партии «Единая Россия», поддерживала
А.Шмакова), которая и в предыдущем составе занимала этот пост, и
Т.Ануфриева, также депутат прошлого созыва92. Таким образом, в целом в
Собрании депутатов НАО вновь сложилось большинство, оппозиционное
губернатору, как и в период правления В.Бутова. Однако затем Баринов
предпринял шаги по поиску компромисса с И.Кошиным.
Результаты выборов Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа 6.02.2005 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 30935.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 18591 (60,09%), в том
числе вне избирательных участков 638 (3,42%% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 18591.
Избирательное объединение
КПРФ
«Единая Россия»
Блок «За наш округ»
ЛДПР
Российская партия пенсионеров
Партия «Родина»
СПС
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
4808
4464
1965
1952
1694
1071
508
1781
348

Процент
голосов
25,86%
24,01%
10,57%
10,50%
9,11%
5,76%
2,73%
9,58%
1,87%

Получено
мандатов
3
3
2
1
1
–
–
-

Результаты выборов Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа 6.02.2005 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение
«Единая Россия»
Блок «За наш округ»
ЛДПР
Партия «Родина»
КПРФ
РПП
92

Кандидатов
49
5
6
4
4
3
1

Избрано
4
3
1
-

Ханзерова И. На поле брани, но не для брани сошлось собрание...// Нарьяна вындер.
№28, 28 февраля 2005.
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Выборы Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
XXVI созыва 1 марта 2009 года
Избирательная система: В ходе подготовки к выборам весной 2008 года при
явном давлении из полпредства в ЗСФО и федерального центра сначала
Собрание депутатов приняло странные поправки в Устав о сокращении общей
численности депутатов Собрания с 18 до 11 человек. При этом было принято
решение о сохранении смешанной избирательной системы и даже снижении
заградительного барьера до 3%. Однако при 6 депутатах избираемых по
партийным спискам и 5 по одномандатным округам фактическая цена хотя бы
одного мандата равняется примерно 16% голосов, что делает любые нормы о
наличии заградительного барьера бессмысленными. На собрание продолжилось
активное давление, и при участии представителей полпредства Президента РФ
в СЗФО и ЦИКа (принятый в регионе проект получил отрицательное
заключение Центризбиркома, а также полпредства, и сообщалось что
рекомендованы 7%-й заградительный барьер, переход полностью на
пропорциональную систему и применение метода делителей Империали) в
итоге уже осенью собрание приняло новый закон о выборах с учетом всех
рекомендаций (полностью пропорциональная система с 7% барьером и методом
делителей Империали).
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (многократно избиравшийся в Госдуму РФ от округа
Артур Чилингаров, председатель окружного отделения Союза пенсионеров
России Римма Костина и председатель Собрания Игорь Кошин).
2. «Справедливая Россия» (управляющий директор ОАО «НарьянМарсейсморазведки» ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» Игорь Гоц).
3. КПРФ (бывший мэр Нарьян-Мара Леонид Саблин, представитель
Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» Александр Белугин, пенсионер
Григорий Чупров).
4. ЛДПР (В.Жириновский, новый координатор окружного отделения ЛДПР,
начальник административно-правового управления администрации НарьянМара Виктор Сочнев и генеральный директор ООО «Нарьян-Марстрой»
Владимир Воробьев)
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет.
Особенности избирательной кампании: Выборы проходили одновременно с
выборами Архангельского областного собрания депутатов. Избирательная
кампания конца 2008-начала 2009 годов стала продолжением борьбы округа
против объединения с Архангельской областью (в 2007 году, после того как
область не подписала новый договор о разграничении полномочий, с 1 января
2008 года в соответствии с федеральным законодательством в областной
бюджет стал поступать налог на добычу полезных ископаемых на территории
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округа, а область взяла на себя ответственность за исполнение на территории
округа 28 полномочий). Негативно относившийся к объединению с область
губернатор А.Баринов был 21.07.2006 отрешен от должности указом
Президента РФ после возбуждения против него в мае ряда уголовных дел за
хозяйственные нарушения во времена занятия бизнесом.
Однако новый губернатор Валерий Потапенко, бывший начальник
Выборгского городского отдела УФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, не сделал регион для федерального центра более
«покладистым». Так в сентябре 2006 года неудачей завершились попытки
федерального руководства «Единой России» продвинуть в Совет Федерации от
Собрания депутатов НАО кандидатуру Андрея Турчака, координатора партии
по молодежной политике и члена координационного совета «Молодой Гвардии
«Единой России».
Возможно, именно поэтому такое внимание было уделено изменению
регионального избирательного законодательства в НАО, минимизирующего
риски успеха «несистемных» кандидатов.
В ходе самой агитации за ЕР основными фигурами были губернатор округа
В.Потапенко, которого в списке не было, и И.Кошин. Они активно объезжали
округ, щедро раздавая предвыборные обещания. В большом количестве были
размещены баннеры с лозунгом «Слышать людей, работать для людей», при
этом на одних щитах был изображен В.Потапенко (эти щиты не оплачивались
из фонда), на других И.Кошин (они были официально оплачены из
избирательного фонда ЕР).
У КПРФ ставка делась на личную известность кандидатов и лозунг «Мы
разные, но мы вместе!», наружная агитация у коммунистов полностью
отсутствовала.
Выдвижение списка кандидатов «Справедливой России» сопровождалось
сменой руководителя организации и скандалом – ранее организацию возглавлял
бывший работник мэрии Нарьян-мара Юрий Жданов. В декабре 2008 года
вместо Жданова новым лидером организации стал управляющий директор ОАО
«Нарьян-Марсейсморазведки» ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» Игорь Гоц.
Самой скандальной получилась избирательная кампания ЛДПР. Началось с
того, что из 15 первоначально выдвинутых кандидатов 5 выбыли еще до
заверения списка. По данным представителей партии утром 2 января
координатору регионального отделения ЛДПР Вячеславу Сочневу (№2 списка)
позвонили из окружной прокуратуры, попросив представить все необходимые
документы заместителю прокурора округа. После представления документов
членов регионального отделения одного за другим стали вызывать в
прокуратуру. «Людей запугивали, на них давили, с тем чтобы они писали
заявления против партии, – заявил «Независимой газете» координатор
регионального отделения. – В противном случае угрожали, что у них будут
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проблемы на работе, дома да мало где еще»93. 13 января на имя председателя
окризбиркома Веры Кузнецовой поступило письмо от прокурора округа, в нем
было указано, что в регистрации списка ЛДПР должно быть отказано. Дотянув
до самого крайнего срока регистрации, 20 января окружной избирком не смог
принять никакого решения. На следующий день 21 января, В.Жириновский
обратился в Центризбирком РФ с просьбой зарегистрировать список партии, а
23 января, на заседании Госдумы РФ он потребовал отставки губернатора
округа В.Потапенко. В итоге 28 января Центризбирком постановил
зарегистрировать список ЛДПР в НАО. В результате ЛДПР получила громкий
информационный повод, который пыталась закрепить активной агитационной
кампанией (по количеству наружной рекламы партия не сильно уступала
«Единой России»). Главный лозунг партии повторял кампанию 2007 года «Не
врать и не бояться».
16 февраля стало известно об отставке «по собственному желанию»
губернатора Валерия Потапенко и назначении новым губернатором Игоря
Федорова, заместителя губернатора Архангельской области. В результате
странной отставки В.Потапенко, на личном участии которого во многом
строилась избирательная кампания «Единой России», партия по итогам
выборов хотя и победила, но получила существенно меньше называвшегося в
ходе кампании в качестве «ориентира» в 60%. При этом и полученные 43,03%
достались только за счет максимизации результатов на региональной
периферии. Благодаря методу делителей Империали «Справедливая Россия»
получит лишь 1 мандат вместо 2, как у неё было бы при традиционной квоте
Хейра.
После закулисной борьбы председателем Собрания остался Игорь Кошин.
Результаты выборов Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа 1.03.2009 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 31681.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 15473 (48,8%), в том числе
проголосовало досрочно 532 (% от явки), вне избирательных участков 440 (% от
явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 15445.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
6651
3170
3065
1925
644

Процент
голосов
43,03%
20,51%
19,83%
12,46%
4,17%

Получено
мандатов
6
2
2
1
-
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Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 11.
Партийный состав: «Единая Россия» 6 (54,5%), КПРФ 2 (18,2%), ЛДПР 2
(18,2%), «Справедливая Россия» 1 (9,1%).

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ –
ЮГРА
Площадь – 523,1 тыс.кв.км. Численность населения – 1519962 или 1,07%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): группа лидеров,
«богатая» нефтегазодобывающая территория.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 6.04.1994
(Дума первого созыва), 27.10.1996 (Дума второго созыва), 14.01.2001 (Дума
третьего созыва).
Выборы Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
четвертого созыва 12 марта 2006 года
Избирательная система: В 2001-2006 годах Дума ХМАО состояла из 25
депутатов, из которых 5 избирались по единому многомандатному округу (т.н.
Ассамблея коренных малочисленных народов) и 20 – по одномандатным
округам. С 2006 года она состоит из 28 депутатов и избирается из 3 частей
депутатов – 3 депутата избираются по единому многомандатному округу,
образованному для представителей КМНС, 11 по одномандатным округам и 14
по партийным спискам с 5% заградительным барьером. Территориальных
групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. КПРФ (первый секретарь Сургутского горкома Геннадий Хотмиров,
пенсионер, бывший первый секретарь Нижневартовского горкома КПСС
Александр Смирнов, первый секретарь Покачевского горкома Жалауддин
Абдуразаков).
2. Российская партия пенсионеров (председатель правления РО партии,
генеральный директор ОАО «ТИТАН-НВ» в Нижневартовске Владимир
Зиновьев).
3. ЛДПР (помощник депутата Госдумы Анатолий Малышев, депутат
Нижневартовской гордумы Людмила Кошель).
4.«Единая Россия» (губернатор округа Александр Филипенко, советник
губернатора и секретарь политсовета РО Александр Сидоров, председатель
спикер Думы ХМАО Василий Сондыков).
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5. СПС (председатель политсовета РО СПС, заместитель генерального
директора ООО «СУ-881» Александр Ломакин, председатель политсовета РО
РДП «Яблоко», депутат Ханты-Мансийской гордумы Юрий Шагут).
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры:
Избирком ХМАО отказал списку партии «Родина» (лидер списка председатель
совета РО «Родины», председатель некоммерческого партнерства «Социальная
ответственность» из Сургута Михаил Сердюк) в регистрации, так как в
Нижневартовске в течение 24 дней на электронном табло «Родина» размещала
поздравления потенциальных избирателей с Новым годом от своего имени уже
во время хода избирательной кампании. Кроме того, некоторые кандидаты
партии не предоставили полной информации о себе. По данным ТИК
Нижневартовска за трансляцию новогоднего поздравления 5 тыс. рублей
заплатило ООО «Гурман» (торговая сеть, занимающаяся производством и
реализацией колбасных и хлебобулочных изделий), являющееся структурным
подразделением корпорации «Славтэк». При этом руководитель «Славтэка»,
предприниматель с неоднозначной репутацией Александр Петерман, являлся
председателем нижневартовского городского отделения «Родины». Заместитель
Петермана Дмитрий Климов заяви, что «Славтэк» не имеет никакого
отношения к ООО «Гурман» и ему ничего не известно о том, кто оплатил
трансляцию поздравления. В результате 9 февраля окружной суд ХМАО
удовлетворил иск партии «Родина» и обязал избирком зарегистрировать ее
кандидатов, однако окризбирком подал апелляцию в Верховный суд РФ,
который накануне голосования подтвердил решение избиркома об отказе
«Родине» в регистрации.
Список Российской партии ЖИЗНИ не удалось зарегистрировать из-за
конфликта в региональном отделении. РПЖ выдвинула список из 19
кандидатов во главе с предпринимателем Александром Кузьмин (одновременно
баллотировавшимся на выборах мэра города Мегиона и одержавшем на них в
итоге победу) и представителем «Москомспорта» Дмитрием Носовым. Житель
Нижневартовска Ирек Бикчентаев в списке значился под номером три, а
председатель регионального отделения РПЖ Александр Маков в список партии
не вошел вообще. В результате Маков «потерял» в нужный момент печать
организации и она не смогла вовремя предоставить документы о переводе
избирательного залога суммой 1,2 млн. рублей на счет избирательной
комиссии.
Особенности избирательной кампании: Региональная элита оказалась
консолидирована в списке партии «Единая Россия», которая выдвинула
кандидатов во всех 11 округах и на все 3 места в едином трехмандатном
(«национальном» округе). В список вошла вся высшая окружная номенклатура
и руководство бюджетообразующих для округа нефтяных корпораций. Среди
кандидатов партии 12 были действующие депутаты Думы, 11 – чиновники
(большинство из которых – представители команды губернатора), 15 –
представители нефтегазового бизнеса.
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За исключением недопущенной на выборы «Родины» иные списки
существенной угрозы «партии власти» не представляли и вели кампанию
лояльно по отношению к региональной администрации. Так в списке КПРФ на
второе место первоначально планировался политолог Александр Безделов,
предложенный ЦК партии. Однако спустя некоторое время, выяснилось, что
такой состав первой тройки коммунистов не совсем устраивает местные власти.
После этого А.Безделов взял «самоотвод».
Список СПС был объединенным списком с «Яблоком».
Результаты показали предсказуемое доминирование «Единой России». Даже
из двух избранных в округах самовыдвиженцев – Павла Завального и Михаила
Гнетова – один (П.Завальный) являлся членом партии «Единая Россия». Почти
везде главным конкурентом «единороссов» была графа «против всех», что
можно расценивать как протест против фактической безальтернативности
выборов.
Обращает внимание очень высокий процент голосующих по единому
многомандатному округу «против всех» – 26,77% (многие жители городов
сознательно не хотели голосовать за «национальных» кандидатов, никого из
них толком не зная).
Полученный «Единой Россией» результат руководство регионального
отделения постаралось максимально использовать в своих интересах, хотя
несомненной была связь результата «Единой России» с личным рейтингом
А.Филипенко. 14 марта в Нефтеюганске прошло выездное заседание
политсовета регионального отделения партии, на котором большинством
голосов в качестве кандидата от партии на пост спикера Думы ХМАО было
решено выдвинуть секретаря политсовета отделения Александра (Николаевича)
Сидорова. При этом мнением окружной администрации интересоваться не
стали. Результатом скандала стал новый политсовет с участием председателя
межрегионального координационного совета «Единой России» по УрФО
Валерия Язева и депутата Госдумы РФ Леонида Симановского. На этот раз на
пост спикера был рекомендован прежний председатель Думы В.Сондыков, а
Сидоров был избран руководителем фракции «Единой России».
29 марта 2006 года председателем Думы ХМАО единогласно вновь избран
Василий Сондыков, бывший председатель Нижневартовского райсовета и
бывший заместитель Главы администрации ХМАО по вопросам
малочисленных народов Севера.
Результаты выборов Думы ХМАО 12.03.2006 года по
пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1029669.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 428378 (41,6%), в том числе
проголосовало досрочно 2070 (0,48% от явки), вне избирательных участков 7574
(1,77%% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 427742.
Избирательное объединение
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Получено

Процент

Получено

«Единая Россия»
ЛДПР
КПРФ
Российская партия пенсионеров
СПС
Против всех списков
Недействительных бюллетеней

голосов
233660
45057
39538
38792
10459
50375
9861

голосов
54,63%
10,53%
9,24%
9,07%
2,45%
11,78%
2,30%

мандатов
9
2
2
1
-

Результаты выборов Думы ХМАО 12.03.2006 года по мажоритарной
системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР
КПРФ

Кандидатов
13
12
13
8

Избрано
12
2
–
–

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 28.
Фракции: единственная фракция «Единая Россия» – 24 (85,7%; в т.ч.
избранный от КПРФ Г.Хотмиров). 1 член КПРФ (3,6%), 2 представителя ЛДПР
(7,1%), 1 беспартийный (бывший член РПП, 3,6%).

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Площадь – 737,7 тыс.кв.км. Численность населения – 49520 или 0,03%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): слабоосвоенный регион
«средней» группы.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 10.04.1994
(Дума первого созыва), 22.12.1996 (Думы второго созыва), 24.12.2000 (Дума
третьего созыва).
Выборы Думы Чукотского автономного округа четвертого созыва
25 декабря 2005 года
Избирательная система: Вместо прежних 13 депутатов избиралось 12
депутатов – 6 по партийным спискам с 5% заградительным барьером
(естественно, территориальных групп в списках не было) и 6 по трем
двухмандатным округам.
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Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. ЛДПР (заместитель директора школы № 2 Анадыря Ольга Васина).
2. «Единая Россия» (председатель думы Василий Назаренко, его первый
заместитель Валентина Рудченко и сотрудник окружной администрации
Василий Максимов).
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет
Особенности избирательной кампании: Выборы Думы Чукотского АО по
смешанной избирательной системе в условиях почти полного отсутствия в
округе отделений политических партий носили явно имитационный характер.
Было зарегистрировано всего два списка – «Единой России» и КПРФ. Список
«Единой России» включал 11 человек – нынешнее руководство Думы и
представителей команды губернатора Романа Абрамовича. Главной проблемой
стал поиск второго списка (по закону их должно быть не менее 2-х). При
помощи окружной администрации удалось организовать выдвижение списка
ЛДПР94 – многие годы руководивший отделением ЛДПР в округе А.Васин
внезапно в середине сентября скончался95.
Первоначально председателем Думы вновь был избран Василий Назаренко,
возглавлявший Думу с января 1997 года. Однако после отставки Р.Абрамовича
с поста губернатора Чукотки В.Назаренко внезапно подал в отставку по
состоянию здоровья, вместе с ним сложили полномочия еще 2 депутата. Тогда
же депутаты обратились к экс-губернатору с просьбой выдвинуть свою
кандидатуру на довыборах в Думу и возглавить ее. В обращении говорилось,
что Роман Абрамович «в качестве депутата и председателя думы – гарантия
реализации стратегии развития округа, а значит, и благополучной жизни в
регионе». 12 октября 2008 года на вакантны места были избраны бывший
губернатор Чукотского АО Роман Абрамович с результатом почти в 97%, а
также два бывших заместителя губернатора – Андрей Городилов и Арамаис
Даллакян. 22 октября 2008 года Роман Абрамович единогласно был избран
новым председателем Думы. Заместителями спикера стали депутаты Андрей
Городилов, Арамаис Даллакян (бывшие вице-губернаторы) и Валентина
Рудченко. Самого Абрамовича на заседании думы не было (он был, как и
обычно, за границей).
Результаты выборов Думы Чукотского АО 25.12.2005 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 35849.
94

Иванова М. Мы здесь всех задушили в своих объятиях // Коммерсантъ (Москва).
17.10.2005
95
Рожков Е. Скромные партийные силы Чукотки // Независимая Газета. №213 (3610),
04.10.2005.
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Число избирателей, принявших участие в выборах: 18968 (52,91%), в том
числе проголосовало досрочно 1023 (5,4% от явки), вне избирательных участков
885 (4,7% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании: 18957.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
ЛДПР
Против всех списков
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
13120
3203
2343
291

Процент
голосов
69,20%
16,90%
12,36%
1,54%

Получено
мандатов
5
1
-

Результаты выборов Думы Чукотского АО 25.12.2005 года по
мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
Самовыдвижение
ЛДПР

Кандидатов

Избрано

5
6
1

5
1
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 12.
Единственная фракция «Единая Россия». Из действующих депутатов было
выдвинуто партией «Единая Россия» 7 (58,3%).

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Площадь – 750,3 тыс.кв.км. Численность населения – 543651 или 0,38%
населения РФ (оценка Росстата на 1.01.2009). Тип региона по уровню
социально-экономического развития (оценка НИСП): группа лидеров,
«богатая» нефтегазодобывающая территория.
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 6.03.1994
(Государственная дума ЯНАО первого созыва), 21.04.1996 (Государственная
Дума ЯНАО второго созыва), 26.03.2000 (Государственная дума ЯНАО
третьего созыва).
Выборы Государственной думы Ямало-Ненецкого автономного
округа четвертого созыва 27 марта 2005 года (с 1.03.2009
переименована в Законодательное собрание).
Избирательная система: Из 22 депутатов Госдумы ЯНАО 11 избирались по
спискам политических партий по системе «открытых списков» (для
определения очередности получения мандатов кандидатами была использована
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предложенная Центризбиркомом методика вычисления среднего рейтинга
между партийным и электоральным рейтингом кандидатов), восемь — по
одномандатным округам, трое – по единому многомандатному округу от
коренных малочисленных народов Севера, то есть на выборах Госдумы ЯНАО
каждый избиратель получал три бюллетеня. При этом кандидат,
баллотирующийся по одномандатному округу, не мог выдвигаться по единому
многомандатному, и наоборот. Выдвижение кандидатов по многомандатному
избирательному округу производилось в соответствии с федеральным законом
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
и Уставом ЯНАО. На выборах по пропорциональной системе действовал 5%
заградительный барьер, при условии, что таких списков было не менее трех и за
все эти списки подано в совокупности более 50% голосов избирателей,
принявших участие в голосовании по единому избирательному округу.
Территориальных групп списки не имели.
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок
согласно бюллетеню):
1. «Единая Россия» (губернатор округа Юрий Неелов, гендиректор ОАО
«Ямалтрансстрой» Игорь Нак, начальник Медвежинского ГПУ филиала ООО
“Надымгазпром”, Владимир Медко)
2. СПС (депутат Собрания представителей Надыма и Надымского района,
первый проректор НОУ Западно-Сибирского гуманитарного института Алексей
Колесов).
3. КПРФ (первый секретарь окружкома Олег Клементьев)
4. Партия «Родина» (депутат Госдумы ЯНАО, бизнесмен из Надыма
Николай Гоголь, президент Торгово-промышленной палаты ЯНАО Владимир
Свидлов).
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры:
Главным мотивом для отказа в регистрации от списков избирательных
объединений стало несоблюдение принятой в ЯНАО нормы закона, что в
списке партии должно быть не менее 7 кандидатов (при том, что
распределялось всего 11 мест). Так вначале окризбирком отказался заверить
список кандидатов в Госдуму ЯНАО от партии «Либеральная Россия», так как
эта партия находится в процессе ликвидации и, кроме того, в списке партии
всего 5 кандидатов вместо положенного минимума в 7 человек. Лидерами
списка выступали профессиональные технологи Михаил Гункин и Алексей
Кунгуров Затем с такими же основаниями 11 февраля 2005 года окружная
избирательная комиссия ЯНАО отказала ЛДПР (лидер списка координатор
организации Виктор Пономаренко) в регистрации списка кандидатов.
Причиной послужил отказ от участия в выборах одного из участников списка –
жителя Ноябрьска А.Руденко. В связи с этим общая численность списка ЛДПР
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сократилась до 6 человек. ЛДПР подала жалобу в Верховный суд РФ, который
14 марта обязал окружную избирательную зарегистрировать список ЛДПР.
Выполняя решение Верховного суда РФ 17.03. избирком ЯНАО восстановил
регистрацию списка ЛДПР, но тут же отменил ее снова, так как заявление об
отказе баллотироваться написал еще один кандидат от ЛДПР – Андрей Штепа,
и теперь списку уже было отказано по причине выбытия более 25% кандидатов.
В ответ либерал-демократы подали жалобу в Центризбирком РФ с просьбой
восстановить регистрацию партии на выборах, обещая в противном случае
оспаривать результаты выборов в суде. После выборов по этому вопросу
возник скандал на пленарном заседании Государственной думы РФ:
В.Жириновский потребовал отставки губернатора Ю.Неелова.
Из списка блока «Наш Ямал – в защиту прав и гарантий северян»
(учрежден отделениями ДПР и Народно-республиканской партии России)
вышло 5 из 11 кандидатов – то есть ровно столько, чтобы их стало меньше 7.
Первым номером списка был арбитражный управляющий Валерий Сафиканов,
вторым – директор ФГУП «Уренгойстройизыскание» Геннадий Мухин (оба из
Нового Уренгоя).
Несколько иными были основания в отказе списку Российской партии
пенсионеров, в котором был единственный житель округа – Георгий Епхиев.
Номер 2 и 3 списка были у штатных политтехнологов Партии пенсионеров
Михаила Ковалева (координатор региональных программ аппарата партии,
г.Миасс Челябинской области) и Елены Володиной (помощник депутата
Госдумы РФ В.Гартунга, г.Москва). 4 номером баллотировался известный
уральский бизнесмен генеральный директор ООО «Новые рубежи» Павел
Федулев. РПП отстранили от выборов из-за неправильно оформленных
документов при внесении избирательного залога. В частности, в документах
РПП не были указаны необходимые реквизиты: доля иностранного капитала и
участие органов местного самоуправления в уставном капитале предприятий,
которые вносили средства в избирательный фонд партии.
Что касается РДП «Яблоко», то так как в ЯНАО нет регионального отделения
партии, документы о выдвижении списка во главе с бизнесменом из Надыма
Бенционом Рахамимовым в соответствии с Уставом партии представило её
федеральное руководство. Избирком ЯНАО список зарегистрировал, однако
жалобу подало региональное отделение партии «Родина», которое сочло, что
Устав «Яблока» противоречит федеральному законодательству, согласно
которому список может выдвинуть или конференция регионального отделения,
или съезд партии, но не ее руководящий орган. Окружной суд позицию
избиркома и «Яблока» поддержал, однако 14 марта Верховный суд РФ жалобу
«Родины» удовлетворил и отстранил список «Яблока» от выборов.
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания
характеризовалась беспрецедентной для региональных выборов долей списков
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и кандидатов, к моменту голосования по различным причинам выбывших из
избирательного процесса (см.выше). Так из 9 первоначально выдвинутых
списков, в день голосования в бюллетене осталось только 4 – «Единая Россия»,
КПРФ, «Родина» и СПС. По различным причинам были отстранены от участия
в выборах списки ЛДПР, Российской партии пенсионеров, «Яблока»,
«Либеральной России» и блока «Наш Ямал – в защиту прав и гарантий
северян». Аналогичным образом ко дню выборов выбыло большинство
кандидатов по одномандатным округам.
Перед получением отказа в регистрации блок «Наш Ямал – в защиту прав и
гарантий северян» распространил в СМИ открытое письмо, которое также
подписали руководитель регионального отделения Российской партии
пенсионеров Г.Епхиев и первый секретарь окружкома КПРФ О.Клементьев, в
обращении было сказано «с самого начала выборной кампании
административный ресурс превалирует над буквой закона… Нормой
становится запугивание и преследование представителей неугодных власти
политических объединений. Физические угрозы, обещания уволить с работы,
ночные телефонные звонки, слежка – вот неполный арсенал приемов
обнаглевших чиновников, принуждающих наших с вами земляков отказаться
от участия в выборах»96.
Существенный резонанс среди населения и особенно элиты оказал «демарш»
«Газпрома» – перед конференцией «Единой России» «газовые генералы»
вышли из ее списка, куда они уже были внесены и выдвинулись по
одномандатным округам в качестве независимых кандидатов. Отказались быть
кандидатами
«Единой
России»
генеральный
директор
ООО
«Ноябрьскгаздобыча» Анатолий Крылосов, гендиректор ОАО «НК
"Таркосаленефтегаз"»
Виктор
Гиря,
генеральный
директор
ООО
«Ямбургаздобыча» Олег Андреев. В то же время предвыборная активность
лично Ю.Неелова была очень высока – заканчивался срок его полномочий и
внесение 9 марта президентом РФ его кандидатуры на рассмотрение Госдумы
ЯНАО для наделения его полномочиями губернатора на новый срок было для
него дополнительным информационным поводом. 11 марта Госдума ЯНАО
единогласно его утвердила на этом посту.
Результатом лишенной интриги кампании стал минимальный интерес
избирателей к выборам – явка была минимальной везде, где были хоть какие-то
попытки контроля за ходом голосования (в основном в Ноябрьске, где есть
независимые общественные организации). По единому трехмандатному округу
из-за значимого голосования «против всех» (24,57%) был избран только 1
депутат – выдвинутый «Единой Россией» председатель Госдумы ЯНАО

96

Луткова О. Участники выборов в Думу ЯНАО жалуются на давление со стороны
чиновников. 7.02.2005. http://www.uralpolit.ru/yanao/news/?art=18094

501

С.Харючи (40,16%). Депутаты на две вакансии по единому трехмандатному
округу были избраны на довыборах 23.10.2005.
Официально объявленные итоги голосования по открытым спискам не
изменили расстановки кандидатов, получивших мандаты у КПРФ и «Родины»,
у «Единой России» с 5-го на 10-е место переместилась начальник Главного
управления жилищной политики Администрации округа Елена Зленко, однако
она получила мандат, так как номера 1 и 4 списка (Ю.Неелов и член Совета
Федерации Борис Гутин) от мандатов отказались. Без мандатов остались
бывший номер 9 Михаил Бабийчук, ставший 11-м, и секретарь политсовета
«Единой России» Александр Ермаков, бывший в списке 10-м, а в очереди
получения мандата оказавшийся последним 12-м. Зато из нижней части списка
с 7 места на 2-е переместился первый заместитель начальника ПриволжскоУральского регионального центра по делам ГО и ЧС Борис Герштейн, с 12-го на
4-е гендиректор ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз» Эдуард Тропин, с 12-го на 8е генеральный директор ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» Михаил
Ставский.
Председателем Госдумы ЯНАО вновь был избран Сергей Харючи,
возглавляющий её с 2000 года. С.Харючи является во многом фигурой
символической, представляя коренных жителей территории в руководстве
ЯНАО.
Результаты выборов Государственной Думы Ямало-Ненецкого
автономного округа 27.03.2005 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 348828.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 158176 (45,3%), в том
числе проголосовало досрочно 11815 (7,5% от явки), вне избирательных
участков 3339 (2,1% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 158063.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
Партия «Родина»
КПРФ
СПС
Против всех списков
Недействительные бюллетени

Получено
голосов
95925
17501
11097
3805
22131
7604

Процент
голосов
60,69%
11,07%
7,02%
2,41%
14,00%
4,80%

Получено
мандатов
8
2
1
-

Результаты выборов Государственной Думы Ямало-Ненецкого
автономного округа 27.03.2005 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
Самовыдвижение

Кандидатов
27

Избрано
7
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«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
РДП «Яблоко»

5
5
4
1

2
-

Фракционный состав (на 1.08.2009):
Общая численность депутатов – 22 (в том числе 1 вакансия по округу №4).
Фракции: единственная фракция «Единая Россия» 16 (72,7%), вне фракций 5
депутатов (22,7%, из них 1 член КПРФ и 1 член «Справедливой России»).
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Уже когда текст данной книги был закончен, прошел очередной единый
избирательный день – 11 октября 2009 года. В этот день прошли выборы
заксобраний в трех регионах – Марий Эл, Тульской области и Москве, таким
образом, общее число кампаний, начиная с декабря 2003 года, достигло 114.
Предварительно в октябре ожидались выборы только в два региональных
парламента – Марий Эл и Тульской области, однако в последний момент, уже
после фактического начала сезона летних отпусков, решение о проведении
выборов в гордуму было принято в Москве. Формально при введении единых
избирательных дней федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» определил,
что если предыдущие выборы законодательного органа состоялись в период с 1
ноября до 1 апреля, то в следующий раз они проводятся в марте.
Следовательно, исходя из логики закона, так как МГД избиралась в декабре
2005 года, то её следующие выборы должны были пройти в марте 2010 года.
Ряд представителей политических партий выступали за их перенос на второе
воскресенье октября 2009, однако представители власти настаивали на марте
2010 года. Так спикер МГД В. Платонов отметил, что осень – самый неудобный
период для выборов, так как в это время принимается бюджет. 97 Однако на
заседании 18 июня 2009. фракция «Единой Россия» выступила с позицией,
противоположной предыдущей, по которой выборы нужно провести в октябре
именно потому, что после начнутся «бюджетные страсти», то есть с целью
уменьшения спешки при принятии бюджета.98 Основанием для этого решения
стало наличие в законе права у региона перенести выборы на полгода назад или
вперед с целью приведения даты выборов в соответствие с единым
избирательным днем. Председатель МГИК В.Горбунов объяснял перенос
выборов тем, что в бюджете на 2009 уже выделена статья под выборы, а как
сложится ситуация в 2010 году – неизвестно, также, заметил он, некорректно
продлевать свои полномочия еще на несколько месяцев.99 Аргументация
оппонентов ЕР строилась на том, что перенос выборов бессмысленен, так как в
марте также рассматриваются статьи бюджета, то есть в любом случае выборы
и принятие бюджета совпадут. По мнению экспертов, реальным мотивом
переноса сроков выборов были опасения дальнейшего усиления к весне 2010
социально-экономического кризиса, что могло привести к росту протестного
голосования. Исходя из этого приближение даты выборов должно было снизить
политический риск «попадания в гипотетическую вторую волну кризиса».
Важен также фактор времени: внезапность выборов существенно сказывалась
на готовности оппонентов власти к проведению избирательной кампании,
обладающими существенно меньшими ресурсами для мобилизации.
97
Московские
выборы
пройдут
наперегонки
с
кризисом
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1184832
98
Дума выбрала октябрь // http://www.mpress.ru/smi.aspx?color=red&id=105956
99
К октябрю готовы // http://www.mpress.ru/smi.aspx?color=red&id=105948&into=1
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В целом кампании конца 2009 года продолжили все основные ранее
существовавшие тенденции.
Избирательные системы. Во всех 3 данных регионах выборы региональных
парламентов с использованием смешанной или полностью пропорциональной
избирательной системы проходили во второй раз. При этом продолжилась
тенденция к переходу от смешанной к полностью пропорциональной
избирательной системе. На этот раз её ввела Тульская область, ставшая 10
регионом страны, перешедшим к выборам только по партийным спискам.
Общая численность депутатского корпуса не изменилась (Госсобрание Марий
Эл 52, Тульская областная дума 48, Мосгордума 35). В то же время в Москве
была увеличена по сравнению с 2005 годом доля депутатов, избираемых по
мажоритарной системе – избирательных округов стало 17 вместо 15, а число
депутатов, избираемых по партспискам, сократилось с 20 до 18. Гигантские
размеры избирательных округов в Москве (около 400 тысяч избирателей), как и
ранее, фактически благоприятствовали в первую очередь кандидатам с
административными и большими финансовыми возможностями.
Во всех регионах ввели 7% заградительный барьер (в Марий Эл и Тульской
области ранее было 5%). Также во всех трех регионах на этот раз были
установлены требования о разделении партийных списков на территориальные
группы. В частности, в Марий Эл изменившиеся нормы закона усложнили
структуру списка, увеличив общее число кандидатов, которая партия
вынуждена выдвигать для получения регистрации. Согласно принятой в 2008
году новой редакции закона «О выборах депутатов Государственного собрания
Республики Марий Эл» №72-З (в которую с ноября 2008 года уже дважды
вносились поправки) республиканский список кандидатов должен быть разбит
на тринадцать территориальных групп кандидатов, каждая из которых
соответствует территориям двух, граничащих между собой одномандатных
избирательных округов. При этом каждая из групп должна включать не менее
двух кандидатов, а общереспубликанская часть не более трех кандидатов (т.к.
она «должна» быть списке значит, по логике, в ней должно быть не менее 1
кандидата).
Согласно действующей редакции Избирательного кодекса Москвы, городской
список кандидатов должен быть разбит на семнадцать региональных групп
кандидатов, соответствующих территориям и номерам одномандатных
избирательных округов по выборам депутатов МГД. Общегородская часть
списка должна включать не более трех кандидатов (также как и в Марий-эл, раз
она «должна» быть в списке значит, по логике, что в ней должно быть не менее
1 кандидата).
Согласно закону «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с
выборами депутатов Тульской областной думы» №1198-ЗТО от 19.12.2008
избирательная комиссия области не позднее чем за 30 дней до начала срока, в
течение которого должны быть назначены выборы, определяет границы 24
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частей территории области, которым должны соответствовать региональные
(территориальные) группы кандидатов партийных списков, публикует перечень
этих частей территории области с указанием их номеров и наименований. При
этом число территориальных групп в списке не может составлять менее 12, а
политическая партия вправе выбирать любые из 24 данных частей территории
области, но не вправе объединять эти территории или их дробить. В областную
часть списка кандидатов может быть включен только один кандидат. В
территориальную группу кандидатов должно быть включено не менее двух
кандидатов. Данная схема отдаленно напоминает применявшуюся на выборах
Заксобрания Санкт-Петербурга в 2007 году. В целом принятое облизбиркомом
20 мая 2009 года постановления об определении границ частей территории
Тульской области, которым должны соответствовать территориальные группы
кандидатов, сохранило границы бывших одномандатных округов по выборам
депутатов Тульской областной думы, осуществив отдельные не очень
существенные изменения. Существенно пострадали только территории двух
бывших избирательных округов – Зареченский №18 (Владислав Сухорученков,
член фракции «Справедливая Россия») и Пролетарский №20 (Алексей Березин,
член фракции «Справедливая Россия»).
Выборы 11 октября продолжили и введение методик распределения мандатов
между списками, искажающих пропорциональность в пользу партии, занявшей
первое место. Все три региона в этот раз ввели метод делителей Империали в
его слегка модифицированном (смягченном) варианте. То есть вначале
допущенные к распределению (получившие более 7% голосов) списки
получают по 1 мандату, а затем оставшееся нераспределенным число мандатов
распределяется по методу делителей Империали.
Причем в г.Москва по имеющимся данным первоначально планировалось
введение метода делителей Империали в «чистом виде» при одновременной
отмене заградительного барьера (барьер при 18 распределяемых мандатах
отчасти не имело бы смысла, так как список даже с 7% голосов мог остаться без
мандата). Однако, как можно предположить, активная негативная реакция
общественности и экспертов на сообщения о данном предложении сыграли
свою роль в том, что в итоге был принят более щадящий вариант методов
делителей100.
При распределении мандатов внутри списков все три региона также выбрали
идентичную методику: сначала мандаты получают кандидаты из
общерегиональной части списка, а затем мандаты получают кандидаты из
территориальных групп, которые ранжируются по порядку убывания
относительной доли голосования за партию на территории данной группы (т.е.
по проценту поддержки данной партии на территории от числа избирателей,
принявших участие в голосовании).
100
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Что касается размеров избирательных фондов, в Москве для политических
партий предельный размер фондов составляет 300 миллионов рублей (рост по
сравнению с 2005 годом в три раза, для одномандатников повышен с 9
миллионов до 20 миллионов рублей), в Марий-эл 50 миллионов (в старой
редакции она не превышала 15 миллионов рублей, аналогично изменен в 2 раза
предельный размер фонда для одномандатников), в Тульской области 25
миллионов.
Итоги регистрации и состав партийных списков: Из 7 существующих в
стране партий только 4 представленных в Госдуме РФ («Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») выдвинули списки во всех трех
регионах. 3 «непарламентских» партии – «Патриоты России», РОДП «Яблоко»
и «Правое дело» выдвинули списки в 2 регионах каждая. Все
зарегистрированные списки были зарегистрированы, что отмечалось впервые с
момента проведения этапов региональных выборов по смешанной и полностью
пропорциональной системе. При этом, отмечая отсутствие отказов в
регистрации партийных списков на региональных выборах по партспискам как
положительный момент, важно отметить два обстоятельства:
1. Политическое поле уже зачищено и основная часть политических партий
принудительным путем под действием репрессивных норм партийного и
избирательного законодательства уже прекратила свое существование.
2. Продолжается практика отказов под любыми поводами в регистрации
кандидатам в одномандатных округах на выборах в ЗС (в первую очередь
самовыдвиженцам).
Сводная таблица по числу выдвинутых и зарегистрированных
партийных списков в регионах
Регион
Республика
Марий Эл
Тульская
область

ЕР

КПРФ

ЛДПР

СР

ПР

Яблоко

ПД

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

Москва

+

+

+

+

+

+

-

Всего

3

3

3

3

2

2

2

Всего
Выдв.5.
Зарег. 5.
Выдв.7.
Зарег.7.
Выдв.6.
Зарег.6
Выдв.18
Зарег.18

Всего было выдвинуто и зарегистрировано 18 списков (6 на регион в
среднем).
Порядок партий в бюллетенях был следующим:
Марий Эл. 1. «Единая Россия» 2. ЛДПР 3. «Правое дело» 4. «Справедливая
Россия». 5. КПРФ.
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Тульская область. 1. «Единая Россия» 2. КПРФ. 3. «Правое дело». 4.
«Справедливая Россия». 5. «Патриоты России». 6. ЛДПР. 7. РОДП «Яблоко».
Москва. 1. ЛДПР. 2. «Патриоты России». 3. «Единая Россия». 4. КПРФ. 5.
«Справедливая Россия». 6. РОДП «Яблоко».
Списки партии «Единая Россия» во всех трех регионах возглавили
губернаторы. В Марий Эл список возглавляли президент республики Леонид
Маркелов, депутат Госдумы РФ Лариса Яковлева и председатель Госсобрания
Марий-Эл Юрий Минаков. В составе списка руководители крупных
предприятий, известные в республике представители общественности. В
Тульской области во главе списка партии был губернатор Вячеслав Дудка,
группу №20 возглавлял депутат Госдумы РФ Александр Коржаков.
Председатель думы Олег Татаринов был поставлен во главе территориальной
группы №16. Не досталось первых мест в группах (а это резко снижало их
шансы стать депутатами вновь) зампреду облдумы Тамаре Пильщиковой,
депутатам М.Казакову, О.Сенину, Л.Котик, В.Бабину, И.Тарадееву.
Напряженная борьба за формирование списка «Единой России» между
представителями московской городской и федеральной элит шла на выборах в
Мосгордуму. Так СМИ сообщали, что «в Кремле и в Белом доме считают
необходимым ускорить процесс ротации депутатов в пользу представителей
Центра» и предполагали, что большинство нынешних депутатов окажется в
списке на непроходных местах101. Сообщалось, что представители федерального
центра требуют увеличения мест для представителей прокремлевской
молодежи.102.
Одной из основных интриг был обладатель третьего места в общегородской
части списка, что рассматривалось как важный элемент борьбы за место
спикера МГД в следующем созыве. Чтобы уйти от темы спикера был даже
вариант, что вместо тройки будет всего 2 кандидата – Ю.Лужков и его
заместитель Людмила Швецова. Перед конференцией пресса сообщила, что
третьим в списке станет первый заместитель председателя комитета Госдумы
РФ по законодательству, основатель компании «Седьмой континент» Владимир
Груздев103. Однако в результате в последний момент на третьем оказался
нынешний председатель МГД Владимир Платонов, бессменно занимающий
этот пост с 1993 года и в 2005 с трудом в избранный в одномандатном округе. В
целом список оказался триумфом нынешней московской городской элиты – его
основа действующие депутаты МГД, работники органов исполнительной
власти Москвы и представители близкого к московской городской власти
101
Самарина А. Выборы в Мосгордуму обрастают интригами. Главная из них –
формирование списка ЕР. // Независимая газета. 30.07.2009. http://www.ng.ru/politics/200907-30/1_Mosgorduma.html
102
Костенко
Н.
Митволь
пойдет
паровозом.
24.07.2009.
http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/07/24/807613
103
Костенко Н. Ищут третьего. // Ведомости. 04.08.2009, №143 (2413).
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/04/208191
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бизнеса, представители «прокремлевской молодежи» мест не получили. Все
кандидаты партии по одномандатным округам – действующие депутаты МГД.
При формировании территориальных групп вновь использовалась технология
«паровозов» – среди их лидеров депутаты Госдумы Николай Гончар, Сергей
Осадчий, Елена Панина, Владимир Груздев, 4 префекта и др.
КПРФ имела все шансы во всех трех регионах занять второе место. В Марий
Эл КПРФ являлась главной мишенью критики со стороны региональной власти
и лояльных ей партийных списков. Марийский список КПРФ возглавляли
депутат Государственной Думы РФ Николай Харитонов, первый секретарь
рескома компартии, депутат Госсобрания Иван Казанков, второй секретарь
рескома Геннадий Зубков. В Тульской региональной организации КПРФ в
значительной степени произошла смена поколений с более пожилых и более
оппозиционных на более молодых и прагматичных лидеров. Так не нашлось
места в списке для бывшего губернатора Василия Стародубцева. Возглавили
тульский список депутат Госдумы РФ, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь
обкома Юрий Афонин 1977 г.р. В Москве в течение последних лет позиции
КПРФ были стабильными, что связано с общим объективным изменением как
состава кандидатов партии и партийной стратегии, так и наблюдаемыми по
всей стране тенденциями изменения отношении к партии жителей крупных
городов (ранее в 1990-е годы за партию голосовал преимущественно
избиратель периферии, теперь наоборот). На этот раз во главе списка КПРФ в
МГД были депутат Мосгордумы Николай Губенко, первый секретарь горкома,
депутат Госдумы РФ Владимир Улас, председатель совета директоров ОАО
«Медиаком» 36-летний Вадим Кумин, родом из Челябинска, где работал
заместителем генерального директора ОАО «ВО «Технопромэкспорт».
Списки ЛДПР в Москве и Марий Эл возглавил лично Владимир
Жириновский. В Москве в общегородской части списка помимо самого
В.Жириновского были главный референт аппарата Госдумы РФ, координатор
Московского городского отделения ЛДПР Виктор Соболев 1973 г.р.,
руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме РФ Олег Лавров. В Марий Эл
за В.Жириновским в общереспубликанской части списка шли гендиректор
ООО Торгово-Промышленная группа «ВТК–Холдинг» (принадлежит
Сырнурский сырзавод), депутат Госсобрания Владимир Кожанов и помощник
депутата Госдумы К.Черкасова Антон Замиховский.
Показательно, что
координатор Марийского регионального отделения партии Анатолий
Богомолов, накануне выборов в Госдуму РФ 2007 года сделал заявление от
имени марийского ЛДПР, что партия будет помогать «Единой России» на
выборах, вследствие необходимости идти на компромисс. Он также считал, что
использование административного ресурса на выборах не должно быть

510

ВЫБОРЫ 11 ОКТЯБРЯ 2009

наказуемо.104 В 2008 году новым координатором стал Кожанов, а Богомолов
перешел на работу руководителем Аппарата.
В центральной части списка ЛДПР в Тульской области был новый
координатор Тульского регионального отделения, депутат областной думы
Артур Белошенко 1975 г.р., на прошлых выборах избранный от КПРФ. В
ноябре 2005 года был исключен из КПРФ, но остался членом фракции партии в
областной Думе. В декабре 2008 году вступил в ряды ЛДПР и сразу был
назначен координатором Тульского регионального отделения этой партии
вместо Алисы Толкачевой. В апреле 2009 году в ЛДПР также вступил бывший
до 2004 председателем областной думы Олег Лукичев. В 2004 Лукичев
возглавлял блок «Союз за социальную справедливость и развитие» (СССР), а
затем вступил во фракцию «Единая Россия». При формировании тульского
списка в нем появилось много новых людей, что вызвало недоумение и
кривотолки. 3 августа машина Артура Белошенко джип Suzuki была взорвана.
Спустившийся в это время в машине Белошенко получил ожоги второй степени
и рваные раны всех пальцев105. По данным «Тульских новостей», координаторы
партии по районам говорили, что новый лидер РО якобы «распродает» места по
округам106. По имеющимся данным Минюст нарушений в выдвижении списка
кандидатов ЛДПР не выявил. В течение сентября из списка добровольно вышло
9 кандидатов, а затем Высшим советом ЛДПР из списка был исключен бывший
спикер облдумы Олег Лукичев (первый номер группы №8).
«Справедливая Россия» в Марий Эл и Тульской области выступала как в
целом лояльная властям региона. Более оппозиционный список партии был в
Москве, в него вошли видные представители городского общественного
движения, в частности жилищного. На выборах в МГД в общегородской части
списка партии было всего два кандидата – руководитель фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме РФ, секретарь Центрального совета партии
Николай Левичев (как известно, Н.Левичев петербуржец) и депутат Госдумы
РФ, бывший заместитель председателя РДП «Яблоко», известный эксперт по
вопросам жилищного законодательства Галина Хованская. 3 октября
Мосгорсуд, согласившись с доводами РОДП «Яблоко», принял решение об
отмене регистрации второго номера списка партии Г.Хованской. В частности,
речь шла о бесплатных юридических консультациях, которые депутат Госдумы
давала избирателям на своих приемах (Хованская является специалистом в
области жилищного права и много занималась проблемой обманутых
дольщиков). Предметом обсуждения в суде стала также история с книгой
Галины Хованской «Квартирный вопрос» — автор отказалась от гонорара и
просто дарила ее. Обвинения подтверждались видеозаписью встреч кандидата
104

ЛДПР Марий Эл хочет помочь «Единой России» на выборах //
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с избирателями, в ходе которых она давала населению письменные и устные
консультации. В знак протеста против данного иска, направленного против
представителя оппозиции властям города, о выходе из «Яблока» заявил ряд
членов партии107. Накануне дня голосования Верховный суд РФ отменил
решение о снятии с выборов Г.Хованской.
В Марий Эл во главе списка СР была заместитель председателя Госсобрания
Валентина Злобина (на выборах 2004 года, работая замминистра социальной
защиты населения и труда РМЭ в правительстве Л.Маркелова, возглавляла
список Российской партии пенсионеров), номер 2 списка гендиректор ОАО
«Марийский хладокомбинат», депутат Госсобрания Амир Шакиров (он же в
2004 году был вторым номером списка РПП). Все иные кандидаты были
разбиты на территориальные группы.
Постоянные внутренние конфликты сопровождали создание организации
партии «Справедливая Россия» в Тульской области. В регионе повышенных
патриотических настроений всегда существовало большое число организаций
патриотической направленности. После серии конфликтов центральное
руководство партии сделало ставку на симбиоз политиков, составлявших в 2005
году блок «Глас народа – За Родину» и отделение Российской партии
пенсионеров. При этом в регионе делается все для минимизации возможностей
для оппозиционного движения «Засечный рубеж». Так в конце 2008 года
региональное управление Министерства юстиции в очередной раз отказало в
регистрации движению «Засечный Рубеж», имевшему фракцию в областной
Думе и трех депутатов в Тульской городской думе. Движение было лишено
регистрации в 2007 году, и все попытки перерегистрировать его заново
оказались неудачными. В результате двое депутатов областной думы Денис
Бычков и Сергей Мирко покинули «Засечный Рубеж» и перешли в
«Справедливую Россию». Лидер движения Владимир Тимаков на выборах
облдумы 2009 года не баллотировался, так как в условиях введения полностью
пропорциональной системы не имел возможности выдвинуться от какой-либо
партии. Лидером выдвинутого списка партии «Справедливая Россия» в
облдуму являлся бывший председатель Российской партии пенсионеров
пенсионер МВД, секретарь Центрального совета Партии Игорь Зотов. Во главе
территориальных групп депутаты облдумы Владислав Сухорученков (бывший
лидер блока «Глас народа – За Родину»), Сергей Мирко, Алексей Березин,
Владимир Абакумов, Денис Бычков (председатель Новомосковского
отделения) и др.
У РОДП «Яблоко» в общегородской части списка на выборах в Московскую
городскую думу было всего два кандидата – новый председатель партии
депутат МГД Сергей Митрохин и депутат МГД Евгений Бунимович.
107

Городецкая Н., Барахова А. «Яблоко» отзывает чужую кандидатуру. Партия хочет
снять Галину Хованскую с московских выборов. // Газета «Коммерсантъ» № 183
(4238) от 02.10.2009. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1248249&NodesID=2
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Переговоры о создании альянса с партией «Правое дело» у «Яблока»
провалились, в одномандатных округах после снятия из-за невозможности
собрать подписи кандидатуры Дмитрия Катаева не осталось ни одного
кандидата. Обращает внимание, что в июле партия вывела из МГИК своего
представителя с совещательным голосом известного специалиста по
избирательному законодательству Андрея Бузина, что явно можно расценить
как попытки заигрывания с властью и удаление из Мосгоризбиркома
неудобного для власти специалиста. В Тульской области список РОДП
«Яблоко» возглавил бывший член партии «Правое дело» (пытался также ранее
взаимодействовать с партиями «Справедливая Россия» и «Гражданская сила»),
депутат Тульской городской думы предприниматель Думы Сергей Филатов,
среди его бизнеса ООО «Демидовские торговые ряды» Зареченского района
г.Тулы и ООО «Издательский ДОМ «Тула-Пресс-Центр» (издает в Туле
«Аргументы и Факты») 108. Переходя в «Яблоко» Филатов заявил: «Это
("Правое дело") политический филиал монополистов, и они вряд ли будут
защищать интересы тех избирателей, с которыми я работаю»109 (именно из
газовиков и энергетиков преимущественно составлен список «Правого дела» в
Туле).
Список партии «Патриоты России» на выборах в МГД возглавил её
председатель Геннадий Семигин. В первой тройке также актер, руководитель
АНО «Центр защиты экономических и социальных прав граждан» Сергей
Маховиков, бывший депутат Госдумы РФ Сергей Глотов. В Тульской области в
общеобластной части списка партии «Патриоты России» лидером был
председатель комитета РО Александр Новичков.
Партия «Правое дело» выдвинула списки только в двух регионах – Тульской
области и Марий Эл. В Москве, где изначально региональная организация
«Правого дела» формировалась с большим трудом (напомним, первоначально
планировалась, что её возглавит основатель компании «Евросеть» Евгений
Чичваркин, который вскоре был вынужден в связи с уголовным
преследованием покинуть территорию РФ; после длительной дискуссии
организацию возглавил известный адвокат Игорь Трунов) невозможность
сформировать единую позицию и конкурентоспособный список привела к
патовой ситуации и отказу от выдвижения списка вообще. Такое решение было
принято 22 июля на федеральном политсовете партии, причиной стал срыв
переговоров соучредителя партии Бориса Титова с партией «Яблоко»110.
Изначально ряд лидеров партии, в частности Б.Надеждин, выступали за
активное участие в выборах с резко критической по отношению к властям
города программой. Однако сформировать оппозиционный по составу список
108

http://www.filatovsv.org/
Бывший член "Правого дела" возглавит список "Яблока" на выборах в Туле.
http://www.rian.ru/politics/20090809/180252798.html
110
Партия "Правое дело" отказалась принимать участие в выборах депутатов
Мосгордумы. 22.07.2009. http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1782811.html
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оказалось невозможным, так как большинство в московской организации
контролирует бывший председатель ДПР Андрей Богданов, который предлагал
в качестве лидера списка себя на общем собрании членов Московской
организации 18 июля и выступал за «конструктивную» избирательную
кампанию. После провала с выдвижением списка несколько представителей
«Правого дела» – Борис Надеждин, Елена Гусева, Сираждин Рамазанов,
председатель городской организации Игорь Трунов заявили, что пойдут на
выборы в МГД по округам как самовыдвиженцы.
В Тульской области выдвижение списка «Правого дела» также прошло не без
проблем: из партии в ходе подготовки к выборам вышел депутат Тульской
гордумы Сергей Филатов, который перешел в «Яблоко». В результате список
«Правого дела» возглавил заместитель генерального директора – директор
филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрий Тимонин. В
списке преимущественно были энергетики и газовики (советник генерального
директора ОАО «Тулаоблгаз» Сергей Пахомов, заместитель генерального
директора ОАО «Тулаоблгаз» Валерий Тихонов и т.д.). В Марий Эл список
партии «Правое дело» возглавили председатель политсовета РО партии,
президент
Фонда
поддержки
отечественных
товаропроизводителей
«ПОТЕНЦИАЛ» Вячеслав Маратканов, его заместитель в партии, главный
специалист, руководитель группы по молодежной политике общего отдела
Минобразования РМЭ Алексей Никитин, председатель межрегиональной
коллегии адвокатов Владислав Кузьминов.
Особенности ведения агитационной кампании:
Избирательная кампания отличалась значительной инертностью большинства
партий-участников в течение основного периода её проведения. Вероятно, это
стало кумулятивным эффектом как вызванного финансово-экономическим
кризисом дефицита у партий финансовых и организационных ресурсов, так и
следствием общего сокращения числа политических партий, утративших
стимулировавших активность в своих электоральных нишах «внутривидовых»
политических конкурентов и зачастую в условиях ведения негласных
договоренностей с властью излишне полагающихся
на неформально
обещанные проценты.
Показательно, что в Москве, кампания в которой привлекала наибольшее
внимание СМИ и общественности, главными событиями кампании были не
противоборство «партии власти» с иными партсписками, а борьба с
представителями ряда групп оппозиции (движение «Солидарность», отдельные
члены партии «Правое дело» и независимые), которые не были представлены
партийными списками и получили отказы в регистрации в округах. Однако
именно активность этих «несостоявшихся кандидатов» (в частности, выход
доклада Бориса Немцова «Лужков. Итоги» о проблемах развития города и
многочисленных претензиях к деятельности московской власти, проведение
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конференции «Москва без Лужкова»)
была самой заметной частью
кампании.111. Собственные инициативы против властей города выдвинул ряд
лидеров партии «Правое дело», не выдвинувшей в МГД своего списка (так при
публичном участии Л.Гозмана появился сайт http://netlujkovu.ru/, на котором с
21 сентября начался сбор подписей под призывом отправить Ю.Лужкова в
отставку).
Активно
заполнялся
ряд
иных
Интернет-порталов
(http://www.lujkovu.net/). В ответ власти Москвы подали против представителей
оппозиции ряд исков. В частности, на Л.Гозмана было подано заявление в суд
за выступление на телеканале РЕН ТВ 14 июля в программе «24» телеканала
РЕН ТВ. Пресс-секретарь мэра также обвинил Гозмана в фальсификации
статистики сайта, где собирались подписи против Лужкова. По данным
liveinternet.ru, за 21 сентября на сайте Гозмана побывало 8 тысяч 155
посетителей, а поддельная картинка выдала цифры 170 тысяч посетителей», –
сообщил Газете.Ру С.Цой. Сразу после выступления Цоя сайт netlujkovu.ru был
исключен из статистики портала liveinternet.ru112. 2 октября СМИ сообщили, что
мэр Москвы Юрий Лужков подал в суд иск о защите чести и достоинства на
сопредседателя движения «Солидарность» и автора книги «Лужков. Итоги»
Бориса Немцова. Кроме того, в суд на Б.Немцова подала и супруга мэра
Москвы Елена Батурина.
Повышала протестные настроения также работа ряда средств массовой
информации, еще одним неформальным участником кампании в Москве стали
правоохранительные органы, привлекавшие в ходе кампании внимание к таким
острым городским проблемам, как коррупция (уголовное дело против главы
Мосгоррекламы В.Макарова, сообщения о нарушениях в деятельности
Мосводоканала, закрытие Черкизовского рынка в июле и передислокация его
торговцев в иные районы города и т.д.). Все эти темы вызывали негативный
отклик со стороны сторонников московской власти.
На фоне ряда неблагоприятных для «Единой России» итогов региональных и
местных выборов марта 2009 года во многих регионах применялась похожая
стратегия: работа на снижение явки протестного или нейтрального электората
при максимальной мобилизации административно зависимых групп
избирателей. На первом этапе делалось все для недопуска в списки и в округа
нежелательных кандидатов. Так из 142 первоначально выдвинутых кандидатов
в депутаты МГД был зарегистрирован только 81, при этом 1 отменил свое
выдвижение, 36 отказались от дальнейшего участия, а 23 (3 из 4 выдвинутых
партией «Патриоты России» и 20 самовыдвиженцам, в том числе всем членам
движения «Солидарность» Владимиру Милову, Илье Яшину и другим, а также
всем членам «Правого дела», кроме Елены Гусевой) было отказано в
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http://www.nemtsov.ru/?id=705916
Бочарова С.
Счетчик Лужкова против счетчика
http://www.gazeta.ru/politics/2009/09/23_a_3263945.shtml
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Гозмана.

23.09.2009.

регистрации порой по демонстративно абсурдным поводам113 (к примеру, по
причине отсутствия в подписных листах подсрочной инструкции о том, что
именно должно содержаться в той или иной графе114) и выбраковке всех
сданных подписей. По подобным же основаниям в регистрации было отказано
и иным оппозиционным кандидатам: Владимиру Квачкову, Петру Милосердову
(движение «Народ», в 2005 году был кандидатом КПРФ), Александру
Закoндырину (советник гендиректора ООО «Национальная Резервная
Корпорация», т.е. Александра Лебедева), Константину Мерзликину (РНДС).
Все иски, поданные не допущенными на выборы оппозиционными
кандидатами, были отклонены, и, таким образом, создавались условия для
реализации сценария второго этапа, смысл которого заключался в стремлении
понизить явку протестного электората. При этом одновременно
реализовывались масштабные кампании т.н. «социальной рекламы», по своему
содержанию, очевидно, связанные с агитационными компаниями кандидатов от
власти, использующими те же лозунги, фразы, визуальные образы, которые
содержались в официальной агитации партии «Единая Россия». Так в Марий Эл
проходила масштабная «социальная кампания» «Время жить в Марий Эл»
(рекламные щиты с портретом Президента региона Л.Маркелова, ролики по
телеканалам, баннеры, надписи на высших учебных заведениях города, даже 1
сентября в общеобразовательных учреждениях республики прошло под
девизом – «Время жить в Марий Эл!»). При этом предвыборная программа
Марийского РО «Единая Россия» также проходила под девизом: «Единая
Россия» – время жить в Марий Эл». В Тульской области облизбирком
разместил агитацию в поддержку выборов, где во фразе «единый день
голосования» слово «единый» по размерам превышало весь остальной текст.
Поступали сигналы о препятствии в агитационной деятельности партийоппонентов власти в сочетании с активными кампаниями контрагитации против
неё. Так активная контрагитационная кампания велась в Марий Эл против
КПРФ, которая в данном регионе выступает как главный оппонент
региональной власти. Руководитель отделения Иван Казанков около 2-х лет
находится под следствием, а также предпринимаются попытки отобрать его
бизнес. Дошло даже до обвинения депутата Госсобрания РМЭ – школьной
113

Бочарова
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Оппозиция
неправильной
формы.
2.09.2009.
http://www.gazeta.ru/politics/2009/09/02_a_3254968.shtml; http://v-milov.livejournal.com
и т.д.
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При этом 14 сентября Мосгорсуд отказал КПРФ, требовавшей аннулировать
регистрацию списка партии «Патриоты России». КПРФ обратилась в суд после того, как
отказ в округах получили кандидаты из-за того, что в "шапке" их подписных листов не было
подстрочной подсказки (ФИО, род занятий и т. д.). Однако таким же образом были
оформлены подписные листы и у партии "Патриоты России", которую Мосгоризбирком к
выборам допустил. Председатель МГИК Валентин Горбунов заявил что сравнивать
подписи, собранные кандидатами в округах и «Патриотами России», некорректно, так как
подписи за списки и кандидатов в округах имеют отличия в процедуре оформления
согласно приложениям №1 и 2 к избирательному кодексу Москвы.
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учительницы в подделке оценок115. По данным КПРФ, в Марий Эл партия
пыталась провести встречи с избирателями республики, однако в каждом месте
их
появления
им
встречались
многочисленные
представители
правоохранительных органов с проверками, постоянно задерживались
агитаторы партии. Самый громкий скандал в Марий Эл был связан с
организацией визита Геннадия Зюганова. Сначала Г.Зюганову отказали в
предоставлении помещения116, затем 2 октября по дороге в Йошкар-Олу
колонну из восьми автобусов, в которых ехали коммунисты, четыре раза
останавливала ГИБДД, а один раз автобусы обыскали. После того, как
пятитысячная колонна коммунистов во главе с Г.Зюгановым направилась к
площади, где у них был согласован митинг, на ее пути встал ОМОН. По
данным самой партии от дубинок ОМОНа досталось и Г.Зюганову, и депутату
Госдумы от КПРФ Сергею Обухову, а депутата Николая Харитонова
милиционеры хватали за куртку и пытались тащить. Сила была применена и к
другим митингующим. Марийская милиция заверяла, что никого не трогала117.
На кандидатов партии по её данным оказывалось давление с целью вынудить
их снять свои кандидатуры с выборов. Так, были подвергнуты
административному «прессингу» члены КПРФ бывший мэр г. Йошкар-Олы
Владимир Тарков и бывший глава администрации г Козьмодемьянска Николай
Павлов.
КПРФ накануне выборов в Мосгордуму обнаружила пропажу уже
оплаченных билбордов, которые формально не были агитационными, а были
посвящены коммунистическому печатному органу – газете «Правда» (с
логотипом газеты и слоганом: «Ты живешь в этом городе или выживаешь?
Посмотри правде в глаза»). Плакаты сняли по распоряжению московских
властей, чтобы на их месте разместить «социальную рекламу»118. Кроме того, в
Москве партиям «Яблоко» и КПРФ не удалось разместить свою агитацию на
столичных маршрутных такси119.
Представители оппозиции фактически лишались доступа в официальные
СМИ в Москве в условиях активной косвенной рекламы кандидатов от власти
под видом освещения их «профессиональной» деятельности. Соответствующие
изменения Избирательного кодекса Москвы, отменяющие выделение
бесплатных печатных площадей, были приняты 17 июня 2009 года. Не было в
Москве и дебатов на главном городском телеканале ТВЦ, так как он признан
федеральным и предоставлять московским кандидатам бесплатное время не
115
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обязан. Было минимальное количество наружной рекламы партий. Во многих
районах города объявления о наличии избирательных участков появились
только в самом конце кампании, хотя обычно они появляются намного раньше.
В ряде районов в последние недели были замечены провокационные листовки с
призывом бойкотировать эти выборы. Помимо провоцирования бойкота
выборов оппозиционным электоратом через демонстративно, скандальный
отказ в регистрации в округах оппозиционным кандидатам автоматически
облегчал и вопрос с обеспечением нужного «подсчета» в день выборов, так как
в большинстве регионов контролировать процесс голосования могут только
наблюдатели от зарегистрированных кандидатов.
В сам день голосования поступали многочисленные сигналы о нарушениях, в
том числе о лишении прав наблюдателей при подсчете. Использовались все
имеющихся на сегодня технологий манипулирования результатами в процессе
как голосования, так и подсчета (сообщалось о массовом «голосовании»
организованно перевозимых групп граждан за тех, кто не пришел голосовать,
переписывании протоколов и т.д.).
Следствием такого голосования и подсчета в Москве стало объявление
официальных данных, согласно которым по сравнению с выборами Госдумы
РФ 2007 года «Единая Россия» получила на 12% голосов больше, что
противоречит электоральным тенденциям всех, даже наиболее электорально
управляемых регионов страны, за последние годы. Противоречит это и
тенденциям одновременно проводившихся в регионах муниципальных
выборов, где сохраняется тренд на сокращение поддержки партии власти и
росте голосования за иные партии. Показательно, к примеру, что
по
первоначальным официальным данным не было подано ни одного голоса за
«Яблоко» на участке, где голосовал сам лидер партии Сергей Митрохин и
члены его семьи. Возник скандал, приведший тому, что впервые за последние
годы все иные фракции, кроме фракции «партии власти» (то есть фракции
КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия»), 14 октября покинули зал
заседаний Государственной думы РФ, требуя расследования данных о
фальсификациях. Были высказаны требования об увольнении глав регионов,
где отмечались нарушения, а также главы ЦИК Владимира Чурова. Если
исходить из официальных данных, то за счет методов делителей «Единая
Россия» получила один дополнительный мандат в Марий Эл (по методике
Хэйра этот мандат должен был достаться КПРФ) и один в Тульской области (по
методике Хэйра он должен был бы достаться партии «Справедливая Россия»).
По данным расчетов специалистов по электоральной географии
(С.Шпилькина, А.Киреева и других120) приведенные официальные данные о
выборах указывают на статистические аномалии, «очищение» данных от
которых позволяет говорить, что реальный процент за партию власти не мог
превышать 45-46% голосов. Похожие данные дал опрос «Левада-центра»,
120
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проведенный 22-27 октября 2009 года121. По результатам опроса 19,9%
респондентов заявили, что на выборах проголосовали за «Единую Россию»,
11,7% — за КПРФ, 5,1% — за ЛДПР, 3,4% — за «Справедливую Россию»
и 1,7% — за «Яблоко». Распределение голосов на выборах, реконструированное
с
учетом
18-летнего
опыте
анализа
результатов
предвыборных
и послевыборных исследований, позволяет заключить, что показатель явки
в действительности составил около 31%, из которых «Единая Россия» получила
46,1%, КПРФ 27,1%, ЛДПР 11,8%, «Справедливая Россия» 7,9%, «Яблоко»
3,8%, «Патриоты России» 0,7% голосов, а около 2,5% бюллетеней было
испорчено.
Столь резкие расхождения официальных данных и мнений ученых (как
социологов, так и специалистов по электоральной статистике) в сочетании со
множеством сообщений о нарушениях ставят серьезные вопросы о
перспективах развития избирательной системы страны в целом и самом смысле
института выборов и формального существования многопартийности в таких
условиях.
Результаты выборов Государственного собрания Республики
Марий Эл 11.10.2009 года по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 543601.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 318807 человек (58,64%), в
том числе досрочно 196 и вне избирательных участков 36546 (11,46% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 318685.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
«Патриоты России»
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
205697
62227
22942
11433
7023
9363

Процент
голосов
64,55%
19,53%
7,20%
3,59%
2,20%
2,94%

Получено
мандатов
19
5
2
–
–
–

Результаты выборов Государственного собрания Республики
Марий Эл 11.10.2009 года по мажоритарной системе
Субъект выдвижения

26
20
23
17

«Единая Россия»
КПРФ
Самовыдвижение
ЛДПР
121
Московские
выборы:
http://www.levada.ru/press/2009110302.html
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Избрано
25
1
результаты.

13
8

«Справедливая Россия»
«Правое дело»

-

Результаты выборов Тульской областной думы 11.10.2009 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 1271058.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 536681 человек (42,2%), в
том числе вне избирательных участков 77834 (14,5% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 536151.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР
«Правое дело»
РОДП «Яблоко»
«Патриоты России»
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
297042
98288
74996
32193
10203
8473
4409
10647

Процент
голосов
55,40%
18,33%
13,99%
6,00%
1,90%
1,58%
0,80%
1,99%

Получено
мандатов
31
10
7
–
–
–
–
–

Результаты выборов Московской городской думы 11.10.2009 года
по пропорциональной системе
Число избирателей, включенных в список: 7009468.
Число избирателей, принявших участие в выборах: 2497348 человек (35,63%),
в том числе вне избирательных участков 130158 (5,21% от явки).
Число избирателей, принявших участие в голосовании 2471608.
Избирательное объединение
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
РОДП «Яблоко»
«Патриоты России»
Недействительных бюллетеней

Получено
голосов
1637403
328641
151498
131842
116353
44746
61125

Процент
голосов
66,25%
13,30%
6,13%
5,33%
4,71%
1,81%
2,47%

Получено
мандатов
15
3
–
–
–
–
–

Результаты выборов Московской городской думы 11.10.2009 года
по мажоритарной системе
Субъект выдвижения
«Единая Россия»
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Избрано
17

ЛДПР
КПРФ
«Справедливая Россия»
Самовыдвижение
«Патриоты России»
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17
16
14
12
1
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