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ВЫБОРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ  
В РОССИИ 2009-2013:  
ОТ ПАРТИЗАЦИИ К ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

Часть I. Основные особенности выборов 2009-2013 
В 2009 году, в предыдущей книге, посвященной выборам региональных парламентов в 

России1, рассматривались результаты произведенной в 2003-2008 годах масштабной 
избирательной реформы: принудительного введения в систему выборов пропорциональ-
ной составляющей (с 2003 в виде смешанной, мажоритарно-пропорциональной, избира-
тельной системы, с 2007 года в ряде регионов полностью пропорциональной), с одно-
временным резким ужесточением партийного законодательства. Распространение при-
нудительного внедрения выборов по партийным спискам, правила выборов по которым 
постепенно становились все более жесткими, на регионы страны тянулось до 2008 (в 
октябре 2008 последний регион впервые провел выборы по смешанной системе – это 
была Кемеровская область). Данная избирательная реформа, несомненно, была важней-
шей частью общей государственной политики в отношении регионов, призванной осла-
бить политическую и экономическую самостоятельность региональных элит (вместе с 
отменой выборов губернаторов населением в 2004, выведением из под контроля губер-
натором силовиков, выведением губернаторов из состава Совета Федерации, изменени-
ем законодательства о пользовании недрами и т.д.), создав наряду с иными параллель-
ными вертикалями (исполнительной, различными силовыми и корпоративными) также 
вертикаль партийную. 

Ужесточая контроль над партиями, число которых постоянно сокращалось (до мини-
мума в 7 партий с весны 2009), одновременно государство в лице кураторов внутренней 
политики неформально стимулировало регионы ко все большему внедрению партийных 
списков. Фактически через контроль государства над партийной бюрократией оно пыта-
лось там образом усилить контроль и над составом депутатского корпуса. Опубликован-
ная в конце 2009 книга анализировала основные закономерности этого процесса к этому 
времени. 

Как показали последующие события, именно в 2009-2010 данный процесс все более 
широкой принудительной пропорционализации (и соответственно, принудительной пар-
тизации) региональных выборов достиг пика, когда в 11 регионах действовали регио-
нальные парламенты, избранные по полностью пропорциональной системе2. Параллель-
но расширялось принудительное внедрение партсписков на муниципальных выборах – в 
марте 2011 был принят федеральный закон, предусматривавший избрание по пропорци-
ональной системе не менее половины депутатов советов в городских округах и муници-
пальных районах с числом депутатов не менее 20. 

1  Кынев А.В. Выборы парламентов российских регионов 2003-2009. Первый цикл внед-
рения пропорциональной избирательной системы" М: Панорама, 2009 

2  Иногда к перечню регионов с полностью пропорциональной избирательной системой 
ошибочно относят Свердловскую область (именно так поступал ЦИК РФ), считая ее 12-м 
подобным регионом. Однако это неверно, поскольку Законодательное собрание Сверд-
ловской области до 2011 состояло из двух палат, и по полностью пропорциональной си-
стеме избиралась только одна из них – областная Дума, вторая палата – Палата предста-
вителей – избиралась только по мажоритарным округам. 
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Однако почти одновременно органы власти стали сталкиваться с побочными эффекта-
ми данных институциональных решений: сокращение числа зарегистрированных партий 
стало вести к концентрации вокруг них протестных голосов, при этом постепенно имен-
но в них стали переходить политики и представители иных политических групп, лишен-
ные права на самостоятельное участие в выборах. В результате во все зарегистрирован-
ные партии усилился приток кандидатов, вступающих в них исключительно по конъ-
юнктурным соображениям, что дополнительно размывало их идеологическую иденти-
фикацию, вело к ослаблению связанной с ними политической мифологии, и как резуль-
тат снимало психологические барьеры при голосовании протестно настроенного избира-
теля за данные партии. Квинтэссенсенцией этого процесса стала реализация несистем-
ной (то есть недопущенной до участия в выборах) оппозицией принципа «голосуй за 
любую другую партию», который во многом стал ассоциироваться с кампанией, развер-
нутой в 2010-2011 известным общественным деятелем А.Навальным. 

Этот процесс стал становиться для власти опасным, так как управляемость партий но-
сила вынужденный характер, связанный исключительно с репрессивным характером 
партийного законодательства и фактической политической практикой и правопримене-
нием. Рост протестных настроений, вызванный различными факторами (от социально-
экономических, связанных с экономическим кризисом 2008-2009, до институционально-
политических, связанных с последствиями отмены выборности губернаторов), посте-
пенно стал вести к повышению результатов этой «системной оппозиции», которая при 
его последующем повышении своих результатов могла выйти из под контроля. Данный 
процесс в исторической перспективе мог окончиться т.н. «опрокидывающими выбора-
ми» и мутацией партий-сателлитов в реально самостоятельные политические проекты, 
опирающиеся на меняющиеся общественные настроения, которые бы стимулировали 
приток в эти партии соответствующим образом настроенных и мотивированных канди-
датов. 

Постепенно расширение внедрения партсписков начинает сворачиваться (в 2011 пер-
вый регион – Московская область – отказывается от полностью пропорциональной си-
стемы и переходит к смешанной). Нарастание различных кризисных для власти явлений 
в различных сферах дало максимальный кумулятивный эффект на выборах депутатов 
Государственной Думы РФ 4 декабря 2011 года и совмещенных с ними выборах регио-
нальных парламентов в 27 российских регионах. На федеральных выборах, несмотря на 
массовые фальсификации, результат «Единой России» снизился ниже символической 
отметки в 50% (хотя партия все равно формально получила больше половины мест в 
Госдуме РФ). Результатом скандалов стали массовые протесты зимы 2011/2012 годов, 
наиболее выраженные в Москве и ставшие самыми массовыми протестными акциями со 
времен начала 1990-х. 

Политический кризис привел к демонтажу основных элементов системы «ограничен-
ной конкуренции» и «управляемой партийности»: в начале 2012 минимальная числен-
ность членов политической партии была снижена с 40 тысяч (ранее при Д.Медведеве ее 
снизили с 50 тысяч) до 500 человек, а сами кандидаты любых политических партий были 
освобождены от сбора подписей при регистрации. Количество подписей для самовы-
движенцев снижалось до 0,5% от числа избирателей округа. Одновременно в суще-
ственно модифицированном виде были возвращены прямые выборы губернаторов, уча-
стие в которых ограничивалось необходимостью преодоления т.н. «муниципального 
фильтра» (сбора подписей депутатов местного самоуправления в очевидно чрезмерном 
объеме от 5% до 10% их общей численности в данном регионе). Таким образом, власти 
явно стремились преодолеть стратегию «голосуй за любую другую партию» и решить 
проблему вымывания из региональной власти публичных политиков вследствие отмены 
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выборности губернаторов населением, что было фактором, ослабевающим электораль-
ные позиции партии власти. Распыление протестных голосов между новыми проектами 
пытались дополнительно усилить через создание большого числа партий, играющих 
роль спойлеров. 

По этим новым правилам прошли выборы в 2012-2013 годах. По мере спада про-
тестной активности начался быстрый демонтаж реформ декабря 2011 – начала 2012 го-
дов, которые изначально реализовывались довольно половинчато и сопровождались 
различными компенсирующими их эффект репрессивными изменениями иных законо-
дательных норм. 

Так, несмотря на изменение порядка регистрации политических партий правоприме-
нение было таково, что органы юстиции все равно отказывали в регистрации нежела-
тельным политическим проектам (например, партии «Народный альянс» сторонников 
А.Навального; партии «5 декабря», объединившей ряд лидеров протестного движения; 
отказ получила националистическая Национально-демократическая партия 
Д.Демушкина и В.Тора и т. д.), либо, как минимум, пытались такую регистрацию суще-
ственно затянуть. Еще весной 2012 были введены новые ограничения реализации пас-
сивного избирательного права, связанные с пожизненным лишением права баллотиро-
ваться граждан, ранее осужденным за преступления, считающимися тяжкими или особо 
тяжкими, независимо от срока давности, а также того, являлся ли срок условным, а сама 
судимость погашенной. Весной 2013 при занятии определенных должностей были вве-
дены новые ограничения, связанные с наличием у граждан счетов за рубежом (феде-
ральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»). Они касались выборов в федеральные орга-
ны государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ, выборов 
глав муниципальных районов и глав городских округов. 

Осенью 2012 законом № 157-ФЗ от 2 октября было решено перенести все основные 
выборы на единственный день в году – второе воскресенье сентября, что означало со-
здание максимальных трудностей для новых политических проектов. Создавалась ситу-
ация, когда основная часть избирательной кампании приходится на сезон летних отпус-
ков, сопровождающийся отсутствием на месте многих избирателей. В таких условиях 
раскрутиться новым партиям и кандидатам было крайне сложно, а ожидавшаяся низкая 
явка должна была работать на представителей власти (так как при низкой явке обычно 
голосуют в первую очередь административно зависимые и конформистски настроенные 
категории избирателей). 

Побочным эффектом новой политики в отношении регистрации партий стал начав-
шийся отток элит из всех системных партий, включая саму «Единую Россию» (так как 
именно она сама была главным бенефициаром принуждения кандидатов к вступлению в 
партии по прагматическим причинам) и неизбежный выход на арену новых проектов и 
новых политиков, а также триумфальное возвращение части старых политиков, которых 
при «управляемой партийности» в прежние партии брать было негласно запрещено 
(Е.Ройзман в Екатеринбурге, А.Быков в Красноярске). Этот процесс резко усилился бла-
годаря «фактору Навального», собравшего на выборах мэра Москвы 8 сентября 2013 
голосов больше, чем кандидаты всех «старых системных оппозиционных» партий, вме-
сте взятые. 

В ответ на угрозу начавшего процесса брожения местных элит, многие из которых 
давно бы сменили партии-«политические партнеры», и усиления новых, зачастую гораз-
до более амбициозных и энергичных игроков, чем старые партии, в экстренном порядке 
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по регионам вопреки декларациям «про новые демократические» стандарты выборов 
начались массовые предвыборные зачистки. Страх утраты контроля оказался во многих 
случаях сильнее всех разумных соображений борьбы за сохранение легитимности. Если 
14 октября 2012 года на выборах шести региональных парламентов до выборов дошло 
79 из 83 выдвинутых списков (отсев 2,4%), то 8 октября 2013, когда выбирали уже 16 
региональных парламентов, до дня голосования дошло 274 списка из 306 (отсев вырос 
до 10,5%). По мажоритарным округам на выборах заксобраний 2012 года отсев между 
выдвижением и днем выборов составлял 16,05%, отсев среди партийных выдвиженцев – 
7,46%, а среди самовыдвиженцев – 51,15%. В 2013 общий отсев вырос до 17,88% выдви-
нутых кандидатов, среди самовыдвиженцев отсев составил 58,5%, среди кандидатов, 
выдвинутых партиями, 9,77%. 

Однако даже эти, в ряде регионов ставшие крайне скандальными, зачистки, уже не 
могли радикально изменить общую картину, которая демонстрировала, что политиче-
ская система пришла в движение. Всех и везде снять было уже просто невозможно по 
разным причинам, в том числе имиджевым. В итоге выборов новые партии и кандидаты 
(вместе с вернувшимися после запретов старыми) добились существенных успехов, и 
этот результат мог бы быть еще сильнее, если не бы не массовые предвыборные зачист-
ки и препятствования в ведении агиткампании оппозиции во многих регионах. 

Очевидная перспектива дальнейшего усиления новых игроков и выхода на авансцену 
новых, намного менее управляемых или вообще не управляемых, фигур вероятно стала 
фактором дальнейшего демонтажа как институциональных решений 2000-х (введения 
пропорциональной системы), так и послаблений 2012-2013 в виде либерализации реги-
страции партий и кандидатов3. 

После выборов 8 сентября 2013 политическое пространство наполнилось целым рядом 
инициатив, которые можно назвать «антипартийными»: был принят 11 сентября в пер-
вом чтении законопроект4 о снижении обязательной доли депутатов, избираемых по 
пропорциональной системе в региональных парламентах с 50% до 25% и полной отмене 
подобной обязательной доли для местного самоуправления, введенной совсем недавно, в 
2010 при Президенте РФ Д.Медведеве. Он быстро прошел все стадии рассмотрения и 
уже 2 ноября 2013 был подписан Президентом РФ, при этом в ходе принятия в нем по-
явилась норма, позволяющая городам федерального значения Москве и Санкт-
Петербургу вообще полностью отменять выборы по партспискам, чем в Москве немед-
ленно воспользовались. Возвращена смешанная система на выборах депутатов Государ-
ственной Думы РФ. 

Немного позднее, весной 2014, Госдума РФ приняла закон, отменивший для большин-
ства партий предоставленные в 2012 льготы при регистрации кандидатов. Фактически 
льготы сохранены только для тех же самых «системных» партий, существовавших к 
2011 (к ним добавлено набравшее более 3% на выборах «ЯБЛОКО»), остальные партии 
получили их лишь в отдельных регионах, где успели за краткий период 2012-2013 про-
вести свои партсписки в местные советы. Одновременно сам размер требуемых для ре-
гистрации в округах подписей повышен в шесть раз – с 0,5% до 3% от числа избирателей 
округа, хотя ранее никогда не превышал 2% и в большинстве случаев составлял 1%. 
Таким образом, в отношении правил регистрации не имеющих льгот кандидатов факти-
чески произошел даже не регресс (регрессом было возвращение требований, действо-

3  Кынев А. Антипартийные маневры. 14.10.2013. 
http://www.gazeta.ru/comments/2013/10/14_x_5706613.shtml 

4  Названный в СМИ «законом Клишаса» по имени формально его внесшего члена Сове-
та Федерации А.Клишаса 

ВВЕДЕНИЕ 9 

                                                                 



вавших на 2011), а реакция, так как эти требования стали самыми жесткими со времен 
распада Советского Союза. 

Не только само количество подписей чрезмерно завышено и фактически не может 
быть собрано честным путем в современных условиях, но при этом сохранены все дра-
коновские требования к их проверке, включающие как возможность их выбраковки по 
множественным техническим основаниям, так и на основании заключения экспертов, 
имеющих возможность браковать их целыми пачками и не нести при этом ответствен-
ность, если удастся доказать неправильность данного заключения. В данной ситуации 
непреодолимых честным путем ограничений регистрация кандидатов, обязанных соби-
рать подписи, переходит в сферу политических решений в режиме «ручного управле-
ния» исходя из политической целесообразности и двойных стандартов правопримене-
ния. 

Возникает ощущение, что к началу 2014 власти стали пытаться экстренными мерами 
искусственно реанимировать «старые системные партии», сделав выдвижение от всех 
иных партий (формально разрешая их существование) в большинстве случаев просто  
не выгодным. Поскольку выдвиженцам большинства партий придется, как и самовы-
движенцам, собирать невообразимое число подписей, выдвижение от партии, не имею-
щей льготы, лишь усложнит процесс регистрации. Обширный комплект документов, 
которые по нашему чрезмерно зарегламентированному законодательству должны пред-
ставить кандидаты, партийным кандидатам придется дополнить еще большим числом 
документов на саму партию (протоколы конференции, справки о членстве в партии и т. 
д.). Чем больше документов, тем больше шансов, что к какому-то из них придерутся. В 
таких условиях выдвигаться от партии можно лишь или будучи ее искренним сторонни-
ком, или если сам бренд партии прибавляет некий существенный процент голосов, но 
таких партий среди новых практически нет. Единственным рациональным мотивом вы-
движения имеющего шансы кандидата от партии, не имеющей льгот при регистрации 
кандидатов, при такой системе становится одновременное выдвижение кандидата по 
партийному списку и по мажоритарному округу (если выборы проходят по смешанной 
системе)5. 

В результате совокупности данных изменений избирательного законодательства 
к началу 2014 фактически новым содержанием электоральной политики государ-
ства становится максимальное ослабление политических партий при сохранении 
курса на ограниченную конкуренцию, в качестве последствий ведущее к фактиче-
ской департизации (в первую очередь в наиболее протестно настроенных регионах) 
и персонализации выборов. 

Подобная электоральная политика, несомненно, позволит власти на ближайшую пер-
спективу сохранить управляемость избирательным процессом. Однако в качестве из-
держек для власти автоматически вырастет политическая независимость отдельных де-
путатов, изменится сам формат взаимоотношений между партиями и кандидатами, 
ослабнет влияние на них нынешней партийной номенклатуры во всех ведущих партиях, 
включая саму «Единую Россию». Партии будут вынуждены ориентироваться на поиск 
наиболее избираемых кандидатов, а волюнтаризм, коррупция и фаворитизм при состав-
лении партийных списков должны будут ослабнуть (хотя исчезнуть полностью очевидно 

5  Мотивом для выдвижения по округам кандидатов без шансов на победу от партий, не 
имеющих льгот при регистрации, может быть участие в выборах в качестве спойлеров. 
Например, в 2012-2013 неоднократно наблюдались случаи выдвижения против кандидатов 
КПРФ по мажоритарным округам их однофамильцев от партии «Коммунисты России» или 
КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости). 
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не могут). В случае изменения общей политической конъюнктуры контролировать по-
добных депутатов станет намного сложнее. 

Лишая партии привычных институциональных площадок власть стремится, насколько 
возможно, деструктурировать и рассеять оппозицию, надеясь получить вместо даже 
крайне слабых партий набор персоналий, находящихся друг с другом нередко в сложных 
отношениях, превратить оппонирующую сторону в политический винегрет без четких 
лидеров и структур. Несомненно, что и в новых условиях структурирование новых по-
литических партий и новых сил все равно будет продолжаться, но его хотят замедлить, 
затянув время, насколько возможно. Процесс внутренней кристаллизации и самооргани-
зации новой оппозиции может быть долгим, а власти главное насколько возможно про-
длить свое нынешнее доминирование. 

Главным выигравшим от подобных изменений станут губернаторы: снижение 
доли депутатов по спискам ослабит влияние «партийных вертикалей» на регионы, 
одновременно именно в руках региональных властей находится административный 
ресурс, позволяющий контролировать процесс регистрации кандидатов в мажори-
тарных округах. В результате существенно вырастет их влияние на состав депутатского 
корпуса как региональных парламентов, так и Государственной Думы. Под какой фор-
мальной вывеской будут проводить в депутатов своих ставленников региональные вла-
сти, зависит исключительно от политической конъюнктуры. При этом во многих регио-
нах число оппозиционных депутатов в региональных парламентах может уменьшиться. 

Защитить свои права, докричаться до СМИ и соответствующих федеральных инстан-
ций кандидату по мажоритарному округу намного тяжелее, чем партийному списку. У 
него в одиночку намного меньше возможностей, и его оборона намного менее эшелони-
рована. Избирательная кампания – 2013 показала, что во многих случаях федеральный 
центр ничего не может (или не хочет) сделать со злоупотребляющими административ-
ным ресурсом региональными автократиями. Если региональной власти очень не хочет-
ся допускать на выборы конкретную партию или политика, они могут саботировать даже 
принятые в центре политические решения. Большой вопрос, кто от кого сегодня зависит 
больше, назначенные на местах бюрократы от федерального центра (которые постепен-
но усиливают свой статус через выбороподобные, но неконкурентные процедуры «от-
фильтрованных выборов»), или центр от местных бюрократов. Ведь почти за каждым 
местным автократом стоит та или иная группа федеральной элиты, пролоббировавшая 
или поддержавшая в свое время его назначение. В результате многие из них ощущают 
себя неприкасаемыми, что парадоксальным образом ведет к тому, что наличие «феде-
ральной крыши» может вести к большему усилению обособления и ужесточения кон-
кретных региональных политических режимов. 

Решать проблему политических издержек данной системы кураторы внутренней поли-
тики явно намерены за счет механизмов «ручного управления» и «воспитательной рабо-
ты». Однако, не просто нет никаких гарантий, что «ручное управление» удастся поддер-
живать постоянно, более того, оно рано или поздно почти неизбежно перестанет рабо-
тать. Не вызывает сомнений, что логика защиты собственных интересов и поведения, 
диктуемого самой избранной системой политических институтов, будет намного силь-
нее, чем любые «воспитательные беседы». 

Как представляется, резкое усиление региональных автократий во многих регионах 
становится неизбежным. Дополнительно работает на усиление политического статуса 
губернаторов продление их полномочий в ходе прямых голосований, хотя и напомина-
ющих скорее референдумы, а не выборы. Еще одним фактором, усиливающим губерна-
торов, является новая реформа местного самоуправления, снижающая его самостоятель-
ность и повышающая роль губернаторов при фактическом назначении местных руково-
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дителей. Естественным противовесом институциональному усилению губернаторов, 
получающих прямую легитимность, могут быть в первую очередь законодательные со-
брания и местное самоуправление, однако не происходит усиления ни тех, ни других. 
Возможно, федеральный центр надеется на различные «силовые вертикали», однако, как 
показывает опыт, они быстро сращиваются с региональной властью, их позиции слиш-
ком зависимы от конъюнктуры, в том числе в федеральном центре, и они не могут быть 
надежным и самодостаточным институциональным противовесом. 

Получая вместо усиления новых, но федеральных (то есть заинтересованных в сохра-
нении единства страны) политических игроков, усиление региональных автократий, 
федеральный центр получит усиление и рисков дезинтеграции страны. Обходной путь 
может оказаться не менее опасным, чем тот, которого хотят избежать. Спасти статус кво 
и остановить процесс неизбежных изменений все равно не получится. Фактически у 
нынешней федеральной власти есть лишь выбор кому проиграть через какое-то время: 
новым федеральным игрокам или региональным автократам. Третий путь – самим пред-
ложить этих новых федеральных игроков и попытаться убедить общество в их приемле-
мости. 

Есть ли у очередного изменения правил российских выборов позитивные последствия? 
Главным позитивным следствием является то, что, невзирая на все перечислен-

ные сложности, как результат увеличения значимости в политике персонального 
фактора, неизбежно появление новых политических фигур. Не стоит забывать, что 
прежняя номенклатура старых «системных» партий стареет и по естественно-
физиологическим причинам, а это означает, что искусственно законсервированная в 
течение длительного времени партийно-политическая система неизбежно изменится. 

Какова будет действительная динамика электорального процесса, мы увидим в бли-
жайшее время, и учитывая скорость изменений электоральной политики в 2009-2013, не 
исключено, что и впереди ее новые резкие повороты. 

Если обратиться к хронологии региональных выборов в описываемый период, то 
всего с октября 2009 по сентябрь 2013 прошло 78 выборов региональных парламен-
тов в 77 регионах (дважды успели за это время пройти выборы в Свердловской области, 
где вначале в марте 2010 была избрана половина областной Думы двухпалатного ЗС, а 
затем в декабре 2011 – уже однопалатное Законодательное собрание). Не было за это 
время выборов региональных парламентов в шести регионах: Брянской, Волгоградской 
областях, Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской 
Республиках, а также Республике Татарстан. Каждая из этих 78 региональных избира-
тельных кампаний подробно рассматривается в разделе «Описания регионов» данной 
книги. 

На период «пика насильственной партизации» выборов в 2009-2010 годах приходится 
17 региональных кампаний. На период усиления кризиса данной системы, все более 
очевидного к 2011 году, включая выборы Госдумы РФ в декабре 2011 года, приходится 
39 региональных кампаний. Наконец, в 2012-2013 на период временной либерализации 
приходится 22 кампании по выборам региональных парламентов. 

Выборы региональных парламентов российских регионов со второй половины 2009 до 
конца 2013 года проходили в следующие даты: 
• 11 октября 2009 – выборы в 3 регионах («единый избирательный день»). 
• 14 марта 2010 – выборы в 8 регионах («единый избирательный день»). 
• 10 октября 2010 – выборы в 6 регионах («единый избирательный день»). 
• 13 марта 2011 – выборы в 12 регионах («единый избирательный день»). 
• 4 декабря 2011 – выборы в 27 регионах («единый избирательный день»,  

совмещенный с выборами депутатов Государственной Думы РФ). 
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• 14 октября 2012 – выборы в 6 регионах («единый избирательный день»). 
• 8 сентября 2013 – выборы в 16 регионах (введение единственного «единого  

избирательного дня» в году, перенесенного на второе воскресенье сентября). 
В предыдущей книге «Выборы парламентов российских регионов 2003-2009» были 

рассмотрены 111 региональных избирательных кампаний, прошедших в российских 
регионах с середины 2003 года до марта 2009 (в заключении был также краткий обзор 
трех кампаний осени 2009, которые в этой книге изложены в стандартном для всех реги-
онов формате). 

Ниже более детально изложены основные события, связанные с изменением электо-
ральной политики государства в эти годы. При подготовке книги автором использова-
лись материалы, полученные в ходе различных мониторинговых проектов, и частично 
отраженные в докладах, подготовленных для Ассоциации в защиту прав избирателей 
«ГОЛОС» в 2009-2012 годах и для Комитета Гражданских Инициатив в 2013. События 
избирательной кампании 2013 более подробно изложены в книге «Региональные и мест-
ные выборы 8 сентября 2013 года: тенденции, проблемы и технологии»6 

1.1. ПИК ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПАРТИЗАЦИИ 2009-2010 
Число регионов, перешедших уже не к смешанной, а к полностью пропорциональной 

избирательной системе, росло до 2010. 11 октября 2009 Тульская областная Дума стала 
10-м регионом страны, перешедшим к выборам только по партийным спискам. Ранее к 
пропорциональной системе перешли 9 регионов: Санкт-Петербург, Дагестан, Чечня, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Амурская и Московская области и Ненец-
кий автономный округ. 14 марта 2010 года 11-м регионом с региональным парламентом, 
где Заксобрание избрано по полностью пропорциональной системе, стала Калужская 
область. 

На политическую ситуацию большое влияние оказали события осени 2009, которые 
привели к ряду изменений избирательного законодательства, главными выгодополуча-
телями которых стали официально зарегистрированные политические партии, альтерна-
тивные «Единой России». Подведение результатов региональных и местных выборов, 
состоявшихся 11 октября 2009, завершилось крупнейшим политическим скандалом и 
многочисленными жалобами на нарушения и обвинениями в фальсификации. Наиболее 
скандальным стало голосование и подведение результатов выборов Мосгордумы, выбо-
ров в Московской области (особенно в г.Воскресенск и Орехово-Зуевском районе), вы-
боров мэров г.Дербент в Дагестане и г.Астрахань. 

Данные о многочисленных нарушениях и скандальные результаты, объявленные по 
итогам выборов в ряде территорий, привели к демаршу даже лояльной власти оппози-
ции: 14 октября 2009 представители ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» в Госдуме 
покинули зал заседаний в знак протеста против нарушений на выборах, заявив, что не 
вернутся, пока с ними не встретится Президент Д.Медведев. Представители данных пар-
тий потребовали отмены результатов выборов там, где были фальсификации, потребова-
ли отставки глав регионов, где происходили нарушения, и смены руководства Центриз-
биркома РФ. 

После данных скандалов и двух месяцев обсуждения программной статьи Д.Медведева 
«Россия, вперед!» 12 ноября 2009 Президент РФ Д. Медведев выступил с очередным 

6  Кынев А., Любарев А., Максимов А. Региональные и местные выборы 8 сентября 2013 
года: тенденции, проблемы и технологии. М.: Либеральная миссия, 2014. 
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Посланием к Федеральному Собранию РФ7. Послание было позиционировано как план 
по реализации стратегии, изложенной ранее в данной статье и ключевым словом посла-
ния стала «модернизация» («В XXI веке нашей стране вновь необходима всесторонняя 
модернизация. И это будет первый в нашей истории опыт модернизации, основанной на 
ценностях и институтах демократии»), которая при этом преимущественно понима-
лась как технологический, а не политико-институциональный процесс. 

На фоне всех иных предложений в разных сферах наибольшее внимание общества вы-
звала часть послания, связанная с политической реформой. Многие полагали, что Пре-
зидент РФ предложит меры, которые позволят осуществить определенную демократиза-
цию политической системы. Однако, эти ожидания сбылись лишь частично и фактиче-
ски означали не отказ от «ограниченной конкуренции» и «управляемой партийности», а 
лишь серию уступок семи системным (то есть имеющим легальный статус) политиче-
ским партиям, которые вероятно, рассматривались частью политической элиты как со-
юзник в провозглашенной модернизации. При этом они означали все более растущее 
вмешательство федерального центра в регулирование правил региональной политиче-
ской жизни. 

Президент заявил, что, по его мнению, «многопартийная система в Российской Феде-
рации в целом сложилась. Она стала стабильно функционирующим, общенациональным 
политическим институтом, важнейшим инструментом, обеспечивающим фундамен-
тальные права и свободы нашего народа, в том числе и его исключительное право на 
власть. Политические партии, которые сегодня действуют в нашей стране, прошли 
испытание временем». При этом в Послании было отмечено, что отмечаются проблемы 
в организации выборов, низкий уровень политической культуры, дефицит глубоко про-
работанных альтернативных предложений по конкретным вопросам социально-
экономического развития. 

Президент предложил: 
1. Ввести единый критерий установления численности депутатов органов законода-

тельной власти субъектов Российской Федерации. Были приведены примеры Мосгорду-
мы с 35 депутатами и двухпалатного Великого Хурала Тывы из 162 депутатов (однако с 
умолчанием того факта, что из них всего 32 в основной Законодательной Палате, а 130 в 
Палате представителей, целиком работающей на общественных началах и не имеющей 
значимых полномочий). 

2. Предоставить всем партиям, представленным в региональных парламентах, возмож-
ность формировать фракции (к 2009 году во многих регионах из-за особенностей при-
нимаемых регламентов оппозиционные депутаты не могли зарегистрировать свои фрак-
ции и группы официально). Гарантировать всем фракциям, что из их представителей 
будут замещаться депутатские вакансии для работы на постоянной основе и на руково-
дящих постах. 

3. Там, где это еще не установлено, партии, за которые на региональных выборах про-
голосовало более 5% избирателей, должны получить гарантии представительства в зако-
нодательном органе субъекта Федерации. 

7  Послание Президента РФ Д.Медведева Федеральному Собранию Российской Федера-
ции. 12 ноября 2009. http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 
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4. Освободить партии, не представленные в Госдуме РФ, но имеющие фракции в зако-
нодательных собраниях субъектов Федерации, от сбора подписей для участия в регио-
нальных выборах в соответствующих регионах. Такой же принцип предлагалось устано-
вить и для муниципальных выборов. Отмечено, что в перспективе можно вообще отка-
заться от сбора подписей как метода допуска партии к выборам. 

5. Предложено, чтобы органы законодательной власти всех уровней как минимум одно 
заседание в году посвящали заслушиванию и обсуждению сообщений и предложений 
партий, не представленных в законодательных органах. По мнению Президента, непар-
ламентским партиям также нужно гарантировать возможность постоянного участия в 
работе Центральной и региональных избирательных комиссий. 

6. Предложено выработать единое мнение о необходимости перехода к выборам в 
представительные органы власти всех уровней исключительно по партийным спискам. 

Также было предложено «навести порядок» с досрочным голосованием на местных 
выборах по образцу федеральных выборов; принять региональные законы о гарантиях 
равного освещения в СМИ деятельности партий, представленных в региональных пар-
ламентах; включить в уставы и конституции субъектов РФ статьи о ежегодном отчёте 
руководителей исполнительной власти перед местным парламентом (но без последствий 
в виде возможности увольнения губернатора); активизировать работу по «технологиче-
скому обеспечению» политической конкуренции (включая внедрение электронных 
средств подсчёта голосов и обработки информации на избирательных участках). 

Предложения Президента РФ вызвали разочарование многих представителей обще-
ственности, отчасти их выражением стало открытое письмо экспертов в сфере избира-
тельного и партийного законодательства А.Бузина, Г.Голосова, А.Кынева и А.Любарева. 
В нем8 эксперты поставили под сомнение выводы, исходящие из утверждения, что «су-
ществующая партийная система «в целом сложилась, … стала стабильно функциони-
рующим, общенациональным политическим институтом, важнейшим инструментом, 
обеспечивающим фундаментальные права и свободы нашего народа, в том числе и его 
исключительное право на власть». По мнению экспертов, «Представляется, что данное 
утверждение не соответствует действительности. В сложившейся сегодня в России 
ситуации партии, к сожалению, выражают не интересы общества, а, в первую оче-
редь, интересы партийной бюрократии. Социологические опросы показывают крайне 
низкую степень доверия граждан к партиям. Существующие партии в своей деятель-
ности пока не отражают многообразия политических интересов нашего общества, не 
представляют в полной мере эти интересы ни в области законодательной, ни, тем 
более,– в административной. 

Представленные Вами предложения направлены, в основном, на фиксацию существу-
ющей партийной системы. Нет сомнений, что они будут поддержаны и закреплены в 
законодательстве по той причине, что законодательные органы сейчас состоят ис-
ключительно из представителей этой партийной системы, и Ваши предложения соот-
ветствуют ее интересам. Однако их реализация не будет содействовать совершен-
ствованию института выборов в нашей стране, приближению их к принципам, закреп-
ленным в Конституции и международных документах о выборах. 

8  Обращение к Президенту РФ в связи с его Посланием от группы экспертов. 
http://alexander-kynev.livejournal.com/82993.html 
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В этой связи обращаем особое внимание на девятый пункт Ваших предложений, где 
Вы прямо указываете, что все партии поддерживают переход к выборам исключитель-
но по партийным спискам, то есть тотальное внедрение полностью пропорциональной 
избирательной системы. Реализация подобной инициативы в современных условиях 
фактически лишит подавляющую часть граждан конституционно установленного 
пассивного избирательного права. Это в свою очередь приведет к росту отчуждения 
между обществом и формально избираемыми гражданами органами власти, снизит 
доверие граждан не только к выборам как таковым, но и в принципе к государственным 
институтам, приведет к снижению их легитимности. Между тем, мы надеемся, что 
Вы считаете себя гарантом прав всех граждан, а не гарантом прав партий. 

Некоторые Ваши предложения будут в лучшем случае иметь следствием незначи-
тельное расширение возможностей для оппонирующих «Единой России» партий и в 
целом не окажут большого влияния на российскую избирательную систему. Вызвавшее 
резонанс в СМИ предложение об отмене сбора подписей для партий никак не изменит 
крайне негативную ситуацию с регистрацией «нежелательных» для администрации 
самовыдвиженцев. 

Относительно трёх предложений, не касающихся напрямую партийной системы, 
можно сказать следующее. 

Предложение о выравнивании перекосов в численности региональных законодатель-
ных органов представляется правильным. Но при этом следует использовать методики 
определения эффективной численности законодательных (представительных) органов, 
подтвержденные международной практикой, а не приводить представительство к 
московским показателям, как это уже прозвучало из уст некоторых руководителей 
регионов… 

В целом нынешние проблемы российской избирательной системы связаны не с недо-
статочной регламентированностью тех или иных избирательных процедур, а с их не-
соблюдением, которое в свою очередь провоцируется чрезмерной зависимостью право-
применительных и правоохранительных органов от исполнительной власти, а также 
постоянным сужением круга субъектов избирательного процесса». 

Невзирая на критические отзывы, почти немедленно началась реализация предложен-
ных инициатив. С точки зрения региональных избирательных систем наибольшее значе-
ние имели три инициированные реформы: унификация численности депутатов регио-
нальных парламентов; введение нормы про «утешительные мандаты» для партийных 
списков, набравших от 5% до 7% голосов (в случае, если заградительный барьер в дан-
ном регионе превышает 5%) и введение обязательной доли депутатов, избираемых по 
партийным спискам для городских округов и муниципальных районов с числом депута-
тов в представительном органе более 20. Именно они и стали основными электоральны-
ми изменениями времен президентства Д.Медведева. 

26 марта 2010 был принят Государственной Думой РФ в окончательном чтении и 
одобрен Советом Федерации 31 марта 2010 года Федеральный закон № 42-ФЗ об 
унификации численности депутатов региональных парламентов, подписанный Пре-
зидентом РФ 5 апреля 2010. Согласно этому закону после 1 сентября 2011 года количе-
ственные составы региональных парламентов определялись следующим образом: 
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• от 15 до 50 депутатов при численности избирателей в субъекте РФ менее 500 тыс. 
человек; 

• 25-70 депутатов – при численности избирателей от 500 тыс. до 1 млн.человек; 
• 35-90 депутатов при численности избирателей от 1 млн до 2 млн; 
• 45-110 депутатов, если в регионе проживает больше 2 млн избирателей. 
При этом регионы с числом избирателей более 2 млн. закон далее не градировал. Ис-

ходя из требований этого закона в 8 субъектах (республиках Адыгея, Башкортостан, 
Северная Осетия – Алания, Тыва, Хакасия, Карачаево-Черкесской, Кабардино-
Балкарской и Удмуртской) численность депутатов требовалось снизить (от двух манда-
тов в Кабардино-Балкарии до 25 мандатов в Хакасии). В 11 субъектах (Хабаровском 
крае, Кемеровской, Пензенской, Саратовской, Тверской, Тюменской и Ульяновской об-
ластях, городе Москва, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных окру-
гах), напротив, установленное число депутатов подлежало увеличению (от одного ман-
дата в Тюменской области до 10 мандатов в Пензенской области и Москве). 

Как показали дальнейшие события, на практике появление унифицированных требова-
ний о минимальной и максимальной численности депутатов региональных парламентов 
задало ориентиры не на верхнюю планку их численности, а нижнюю (см. пункт 4.1.). 

«Утешительные мандаты» для партсписков, набравших от 5% до 7% голосов, 
были введены согласно федеральному закону № 63-ФЗ от 22 апреля 2010, аналогично 
норме, ранее введенной для выборов Госдумы РФ (в расчете на выборы 2011). Этот за-
кон ввел содержащий данную норму пункт 17 в статью 35 закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Данные ман-
даты следовало передавать таким спискам до распределения мандатов между списками, 
преодолевшими заградительный барьер. Подобные партии также получали в данном 
регионе право регистрации своих кандидатов без сбора подписей, а также право на уча-
стие в формировании избирательных комиссий. 

Учитывая численность региональных парламентов, где по спискам обычно распреде-
ляется около 20-25 мест, данный механизм изначально являлся слишком юридически 
громоздким и напоминал стремление заново изобрести велосипед. Гораздо проще было 
просто снижать заградительный барьер до 5% (в большинстве случаев получение парти-
ей более 5% и так означало получение лишь одного мандата, и лишь более 6% – гипоте-
тическую возможность получить второй, который и так скорее всего отняли бы одно-
временно широкого внедряющиеся методы делителей Империали и их модификация). В 
ходе выборов, совпавших с процессом принятия данной нормы, состоявшихся 14 марта 
2010 года, единственным регионом, который в инициативном порядке до его принятия 
ввел норму, что партия, получившая от 5% до 7% получает по одному мандату, была 
Воронежская область. При этом в Воронежской области, где по спискам распределяется 
28 мест, 5% голосов это примерно 1,4 мандата, а 7% это примерно 1,96 мандата. 

Ярким примером бессмысленной правки регионального законодательства выглядело 
введение данной нормы в Магаданской области, где по пропорциональной системе рас-
пределялось всего 11 мандатов в облдуме (т.е. «естественная квота» на 1 мандат при 
преодолении барьера всеми участвующими списками составляла 9,09% голосов), и сам 
простым и логичным вариантом было снизить барьер до 5%, так как в любом случае 
закон гарантирует партии, преодолевшей заградительный барьер, хотя бы 1 мандат. 
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Принудительное введение партсписков на муниципальных выборах в городских 
округах и муниципальных районах с числом депутатов не менее 20 было предусмот-
рено федеральным законом № 38-ФЗ от 20 марта 2011. В этом случае заградительный 
барьер не мог быть более 5%. 

Наконец, федеральный закон № 118-ФЗ от 4 июня 2010 внес изменения в закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ» и касался прав оппозици-
онных депутатов в региональных парламентах. Согласно этому закону, если регио-
нальным законодательством предусмотрено осуществление депутатом деятельности на 
профессиональной постоянной основе, то в этом случае данное право должно быть 
предоставлено не менее чем одному депутату от каждого списка кандидатов, допущен-
ного к распределению депутатских мандатов (включая списки, получившие «утешитель-
ные мандаты» в случае, если они набрали более 5% голосов, но менее заградительного 
барьера). Также депутатам, избранным в составе данных списков, должно быть предо-
ставлено право замещать руководящие должности в законодательном органе субъекта 
РФ. 

Одновременно растущая принудительная унификация правил региональной поли-
тической жизни затронула даже требования к названиям региональных органов 
власти (которых ранее просто не существовало) и наличие в ряде регионов второй 
палаты регионального парламента. 

Законом № 376-ФЗ от 23 декабря 2010 о внесении изменения в статью 4 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ» она была дополнена фра-
зой, что наименование представительного органа российского региона «не может содер-
жать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов госу-
дарственной власти». Таким образом, региональные парламенты утратили право назы-
ваться «Государственной Думой». 

Еще одним законом № 406-ФЗ от 28 декабря 2010 главам регионов запретили назы-
ваться президентами. 

Что интересно, ранее в 2007 аналогичные предложения уже вносились, но отклоня-
лись. Тогда за унификацию названий региональных парламентов выступала ЛДПР. Оп-
поненты этой идеи полагали, что органы субъектов РФ являются частью системы орга-
нов государственной власти, поэтому употребление слова «государственный» в названи-
ях органов их представительной власти вполне законно и возможно. В свое время этим 
правом воспользовались 5 территорий – Ставропольский край, Астраханская, Томская, 
Ярославская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, парламенты которых называ-
лись Государственными Думами. В январе 2007 этот законопроект поддержали лишь 49 
депутатов, но в 2010 настрой федерального центра изменился. 

Для ликвидации двухпалатных региональных парламентов принятия федерально-
го закона не потребовалось. Формально подобный законопроект также внесла фракция 
ЛДПР. Однако 2 июня 2010 Госдума РФ данный законопроект отклонила: правительство 
РФ дало отрицательный отзыв на него, посчитав предлагаемые изменения противореча-
щими конституционному принципу самостоятельности субъектов РФ в установлении 
структуры законодательного органа государственной власти. 
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Тем не менее, хотя подобный закон принят не был, два последних двухпалатных реги-
ональных парламента (в Республике Тыва и Свердловской области) были ликвидировали 
самими регионами. 11 апреля 2010 года на референдум Республики Тыва был вынесен 
вопрос об изменениях Конституции региона. Ключевым стал вопрос о реформировании 
законодательной власти: двухпалатный Великий хурал из 162 депутатов было предло-
жено преобразовать в однопалатный Верховный хурал с 32 депутатами. То есть в реги-
оне фактически просто упразднили одну из палат Великого хурала – Палату представи-
телей из 130 депутатов, которая целиком работала на общественных началах и не имела 
четких полномочий. При этом обращает внимание, что вести агитацию противникам 
референдума фактически не дали. 

30 ноября 2010 была принята новая редакция Устава Свердловской области, согласно 
которой также были ликвидированы две палаты Законодательного собрания – областная 
Дума и Палата представителей. Инициатором изменений был губернатор А.Мишарин. 
Также был отменен принцип ротации (ранее каждые два года переизбиралась половина 
нижней палаты – облдумы), увеличены сроки полномочий депутатов и губернатора с 4 
до 5 лет, а также увеличено общее число депутатов с 49 до 50. 

Определенные изменения при Д.Медведеве затронули законодательство о полити-
ческих партиях. 

Напомню, что первый пакет изменений в избирательном и партийном законодатель-
стве Президент Д.Медведев озвучил еще в своем первом Послании 5 ноября 2008 года. 
Помимо предложений изменить порядок подбора кандидатов в губернаторы (о чем уже 
написано) и увеличения сроков полномочий Президента и Государственной Думы РФ, 
было предложено отменить избирательный залог на выборах любого вида и уровня. 
Также была символически снижена минимальная численность членов политической 
партии, необходимых для регистрации в Минюсте (с 1 января 2010 минимальная чис-
ленность партии снижена с 50 до 45 тысяч, с 1.01.2012 до 40 тысяч членов). Данные по-
правки явно не меняли репрессивной сути закона «О политических партиях» и никак не 
сказались на числе зарегистрированных в стране партий. 

При этом права непартийных общественных объединений в это время были еще боль-
ше ограничены. Казус случился с обещанием Д.Медведева усилить участие в местных 
выборах общественных организаций: вместо этого в феврале 2009 года был принят за-
кон, лишающий их права выдвигать кандидатов на местных выборах по пропорциональ-
ной системе (как это ни странно, но такое право только для муниципальных выборов до 
этого времени формально в законе оставалось). Взамен была предусмотрена ничего не 
гарантирующая возможность заключения договора между политической партией и не-
партийным общественным объединением о включении в партийный список до 15% 
представителей общественного объединения. Как показали дальнейшие события, эта 
конструкция прогнозируемо так и не стала рабочей. 

1.2. КРИЗИС 2011 И ВРЕМЕННАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 2011-2012 
Параллельно с расширением насильственного внедрения партийных списков на все 

более низкие уровни власти стали накапливаться все более тревожные для правящей 
политической элиты сигналы. Выполняющая роль символического олицетворения суще-
ствующей политической системы «Единая Россия» стала на себе испытывать накопле-

ВВЕДЕНИЕ 19 



ние недовольства граждан, вызванного комплексом причин, среди которых были как 
последствия социально-экономического кризиса 2008-2009 годов, так и накопление по-
бочных эффектов прежних институциональных решений. Главными этими побочными 
эффектами стала все более очевидная концентрация протестных голосов вокруг немно-
гих разрешенных партий и утрата региональными властями своего прежнего электо-
рального ресурса в условиях потери губернаторами прямой легитимности и постепенная 
замена во главе регионов публичных политиков не имеющими публичного опыта и не 
обладающими высокими личными рейтингами и харизмой технократами. 

Так даже на скандальных выборах осени 2009 «Единая Россия» везде (включая множе-
ственные муниципальные выборы по партспискам), кроме девиантных результатов в 
Москве, выступила хуже, чем в этих же регионах на выборах депутатов Госдумы РФ 
2007 года. Важно отметить, что выборы этого времени наиболее корректно сравнивать 
именно с выборами Госдумы РФ 2007 года, а не с предыдущими выборами заксобраний, 
по ряду причин. Во-первых, дело в том, что именно к 2007 сформировался та самая «ма-
лопартийная система» и тот перечень партий, который затем участвовал в региональных 
выборах (в частности, только в 2007 впервые вышла на региональные выборы одна из 
четырех основных системных партий «Справедливая Россия», ранее ее просто не было). 
До 2005 одним из активных участников выборов были региональные блоки, и сравни-
вать выборы с их участием и без их участия некорректно. Тоже самое касается наличия 
графы «против всех». Кроме того, именно в 2007 В.Путин публично стал позициониро-
ваться как лидер партии «Единая Россия» (ранее хотя ЕР несомненно была партией вла-
сти, но сам Путин не входил в ее список). 

Сравнительные результаты голосования за политические партии  
по пропорциональной системе на выборах  

депутатов Государственной Думы РФ 2 декабря 2007 года  
и региональных выборах 11 октября 2009 года 

(серым фоном отмечены партии, преодолевшие заградительный барьер) 

Партии / 
Регион 

Марий Эл Тульская область Москва 
11.10. 
2009 

2.12. 
2007 

11.10. 
2009 

2.12. 
2007 

11.10. 
2009 

2.12. 
2007 

Единая  
Россия 64,55% 67,54% 55,4% 62,32% 66,25% 54,93% 

КПРФ 19,53% 10,59% 18,33% 13,51% 13,3 % 13,97% 
ЛДПР  7.2 %  7,52%  6   %  7,2 %  6,13%  7,25% 
Справедливая 
Россия  3,59%  6,4  % 13,99%  9,87%  5,33%  7,79% 

Яблоко -  0,88%  1,58%  1,75%  4,71%  5,7  % 
Патриоты 
России -  0,81%  0,8 %  1,04%  1,81%  1,41% 

Правое дело  2,2 %  0,79%  1,9 % СПС 
 0,79% - СПС 

 2,89% 
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К выборам 14 марта 2010 на фоне усиления позиций «системных» оппозиционных 
партий этот тренд еще более усилился, а сам перечень регионов на этих выборах был 
более широким. 

 

Сравнительные результаты голосования за политические партии  
по пропорциональной системе на выборах  

депутатов Государственной Думы РФ 2 декабря 2007 года  
и региональных выборах 14 марта 2010 года 

(только по регионам, где данные партии были представлены 14.03.2010; партии,  
преодолевшие заградительный барьер в регионе,  

выделены серым фоном) 
2.12.2007 

14.03.2010 ЕР КПРФ ЛДПР СР ПР СПС+ДПР+ГС 
ПД 

Республика 
Алтай 

69,46% 
44,43% 

7,99% 
24,83% 

6,45% 
11,37% 

9,45% 
16,52% 

- 
- 

- 
- 

Хабаровский 
край 

60,68% 
47,89% 

10,98% 
18,96% 

13,39% 
13,63% 

6,81% 
15,45% 

- 
- 

- 
- 

Воронежская 
область 

57,46% 
62,55% 

16,17% 
18,52% 

10,09% 
8,93% 

9,18% 
6,32%9 

- 
- 

1,44% 
1,06% 

Калужская 
область 

61,65% 
53,45% 

13,42% 
21,17% 

8,23% 
11,93% 

7,64% 
8,4% 

1,26% 
1,86% 

- 
- 

Курганская 
область 

64,43% 
41,23% 

11,34% 
25,21% 

10,5  % 
12,66% 

5,82% 
17,2 % 

- 
- 

- 
- 

Рязанская  
область 

57,1  % 
50,58% 

15,6  % 
19,01% 

9,97% 
18,65% 

8,78% 
6,15% 

1,1  % 
1,39% 

1,73% 
1,29% 

Свердловская 
область 

62,04% 
39,79% 

7,65% 
21,69% 

11,04% 
16,88% 

7,49% 
19,3 % 

- 
- 

- 
- 

Ямало-
Ненецкий АО 

79,35% 
64,76% 

4,15% 
8,57% 

7,72% 
13,35% 

4,69% 
8,14% 

0,38% 
2,4  % 

- 
- 

 

Единственным регионом, где по сравнению с 2007 годом на выборах марта 2010 «Еди-
ная Россия» показала прирост, была Воронежская область. Ранее на региональных выбо-
рах 2008 – 2009 года по сравнению с Госдумой 2007 года «Единая Россия» теряла при-
мерно 8-10%. Теперь же в Свердловской области ее результат ухудшился на 22%. Пока-
зательно, что даже на последних выборах областной Думы 2 марта 2008 года (каждые 
два года избиралась половина состава облдумы и поэтому данный регион единственный 

9  Согласно воронежскому законодательству, так как партия набрала от 5% до 7%, то она 
получила только одно «утешительное» место по партийному списку 
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дал возможность сравнивать два голосования после 2007 года) у «Единой России» было 
58,43% голосов. В иных регионах падение «Единой России» было в Республике Алтай – 
минус 25%, Курганской области – минус 23% , Хабаровском крае минус около 13%, 
Калужской области около минус 8%, Рязанская область около минус 6%. Даже админи-
стративно управляемый Ямало-Ненецкий АО показал падение на 15%. 

Причем важно отметить, что результаты в Воронежской области, которая единствен-
ная показала прирост, вызывали много вопросов. Так после выборов были обнародованы 
сообщения о массовых фальсификациях в Рамонском районе области, где официально 
«Единая Россия» набрала 66,1% или 13935 голосов. Наблюдателям оппозиционных пар-
тий (в первую очередь КПРФ) удалось получить копии первичных протоколов со всех 33 
участков района, согласно которым «Единая Россия» на самом деле набрала на 2789 
голосов меньше: реальный результат составил 11153 голосов или 52,9%. Таким образом, 
по данным оппозиции приписки в районе тогда завысили результат ЕР на целых 13,2%10. 

На втором месте 14 марта 2010 уверенно оказалась КПРФ, которая по сравнению с 
2007 годом в ряде регионов выросла примерно в 2 раза. Самый сильный прирост партия 
показала в Горном Алтае и Свердловской области. Так на Алтае ставка на объединение 
на базе списка партии основной региональной оппозиции в условиях ликвидации ранее 
популярной в регионе АПР (напомним, главой региона до 2005 был аграрий Михаил 
Лапшин). Радикальное обновление КПРФ в Свердловской области (здесь в её списке 
было множество предпринимателей, бывшие члены РПП, «Единой России») принесло 
свои плоды – рост по сравнению с 2007 годов примерно в 3 раза (21,7% к 7,7%), по срав-
нению с выборами облдумы 2008 года – примерно в 2 раза (тогда было 12,2%). 

Точно также ЛДПР добилась лучшего результата именно там, где активно привлекала 
новые фигуры и была политически наиболее бескомпромиссна. Так активное привлече-
ние оппозиционного бизнеса улучшило почти в 2 раза результат ЛДПР в Рязанской об-
ласти – 18,65% на фоне 9,97% в 2007 году. 

Самая неоднозначная ситуация была у «Справедливой России». Лучшие результаты у 
партии в регионах Сибири и Урала: Республика Алтай 16,5% (вместо 9,45% в 2007), 
Курганская область 17,2% (против 5,82%), Хабаровский край 15,45% (вместо 6,8%), 
Свердловская область 19,3% (вместо 7,5% в 2007, в облдуму в 2008 партия не прошла). 
Причем далеко не везде из этих регионах кампании партии были качественными и ак-
тивными (самая сильная кампания из этих регионов у партии была на Алтае). Не исклю-
чено, что активный рост протестных настроений в первую очередь на Урале и в Сибири 
в условиях резко сократившейся политической конкуренции стал вести к тому, что в 
этих регионах росло голосование за любые альтернативные «Единой России» списки и 
голосование за «эсеров» было одним из способов общего выражения протеста. 

Осенью 2010 года ситуация для партии власти выглядела несколько более благоприят-
но, что, возможно, объяснялось набором регионов. 

10  Тульский М. Региональные и муниципальные выборы 1 марта 2009  г.: новые тенден-
ции. // Российское электоральное обозрение. № 1, 2009. 
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Сравнительные результаты голосования за политические партии  
по пропорциональной системе на выборах  

депутатов Государственной Думы РФ 2 декабря 2007 года  
и региональных выборах 10 октября 2010 года 

(только по регионам, где данные партии были представлены 10.10.2010; партии,  
преодолевшие заградительный барьер в регионе,  

выделены серым фоном) 

2.12.2007 
10.10.2010 ЕР КПРФ ЛДПР СР ПР 

СПС+ДПР+ГС 

ПД Ябл. 

Республика 
Тыва 

89,2  % 
77,41% 

2,99% 
4,45% 

2,09% 
3,44% 

2,55% 
10,22% 

0,76% 
0,97% 

- 
-   

- 
- 

Белгородская 
область 

65,4  % 
66,2  % 

15,65% 
17,68% 

6,44% 
7,25% 

6,51% 
5,13% 

0,72% 
1,15% 

- 
-   

- 
- 

Костромская 
область 

56,36% 
50,02% 

13,26% 
19,57% 

10,44% 
14,5  % 

11,12% 
12,64% 

- 
- 

- 
-   

- 
- 

Магаданская 
область 

55,31% 
50,02% 

11,68% 
15,97% 

15,41% 
13,66% 

8,69% 
11,24% 

1,53% 
2,23% 

2,69% 
1,65%   

- 
- 

Новосибир- 
ская область 

59,07% 
44,82% 

16,23% 
25,03% 

8,73% 
10,32% 

7,2  % 
16,24% 

- 
- 

- 
-   

- 
- 

Челябинская 
область 

61,11% 
55,74% 

11,02% 
11,81% 

9,45% 
9,16% 

9,93% 
14,61% 

0,9  % 
1,52% 

1,95% 
1,2  %   

1,96% 
2,53% 

 

С точки зрения электорального правдоподобия на выборах ЗС наиболее странно вы-
глядели итоги «выборов» в Верховный хурал Тывы, где «Единой России» присудили 
77,4% голосов (судя по данным с сайта ЦИК по некоторым районам более 90% – в Улуг-
Хемском 93,6% в округе № 11 и 97,9% в округе № 12, в Чаа-Хольском 94,7% в округе 
№ 11 и 89,9% в округе № 10). Допустили в тывинский парламент еще лишь одну партию 
– «Справедливую Россию» с 10,2%. Ситуация в Тыве вызывала большие вопросы еще с 
лета, когда обозначились все признаки сильнейшего давления на оппонентов региональ-
ной власти из группы бывшего спикера регионального парламента Василия Оюна, кото-
рая и составляла основу местной организации эсеров. Однако вместо борьбы за однопар-
тийцев в Москве дистанцировались от Оюна, не выдвинув его в составе списка «Спра-
ведливой России», а по округу он в итоге как независимый выдвигаться не стал, при 
этом почти одновременно Людмила Нарусова в Совете Федерации сменила регион, став 
теперь представителем от Брянской области. В условиях лишения оппозиции в Тыве 
федеральной политической защиты подобные итоги выборов выглядели отчасти законо-
мерными. 

Подозрительно похож на результаты выборов Госдумы РФ был процент «Единой Рос-
сии» в Белгородской области 66,2% (в 2007 было 65,4%). Худшими из выборов ЗС ока-
зались результаты «Единой России» в Новосибирской области. Как представляется, с 
одной стороны, невзирая на массовое применение административного давления, подкуп 
и черный пиар против оппозиции в Новосибирской области, замена губернатора региона 
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под выборы все же несколько дестабилизировала админресурс, с другой стороны, эф-
фект имели параллельные усилия сразу нескольких партий по организации эффективно-
го контроля при голосовании и подсчете. 

В иных регионах падение «Единой России» по сравнению с Госдумой на выборах в 
заксобрания по формальным данным было около 5-6%: это существенно меньше, чем на 
выборах марта 2010. 

Наиболее успешной из иных партий оставалась КПРФ. «Справедливая Россия», по  
сути оставившая Тыву (около 170 тысяч избирателей), явно сделала ставку на более 
электорально значимые регионы – Новосибирскую или Челябинскую области с их при-
мерно 2,1 и 2,7 миллионами избирателей. В итоге в ранее провальной для партии Ново-
сибирской области у «эсеров» отмечен существенный прирост – 16,2% вместо 7,2% в 
2007. В Челябинской области партии явно помог популярный здесь Валерий Гартунг 
(14,6% вместо 9,9% в 2007). Минимальный прирост отмечен в Магаданской (11,2% вме-
сто 8,7%) и Костромской областях (12,6% вместо 11,1%) несмотря на лично С.Миронова 
во главе списка. По сути, провалилась (или по какой-то причине в этом регионе с управ-
ляемой политикой ей решили не давать больший процент) партия в Белгородской обла-
сти. 

В целом достойно провела региональные кампании ЛДПР, отмечалась растущая реги-
онализация избирательных кампаний партии, ранее довольно шаблонных. Помимо вы-
боров ЗС примечательно выглядело второе место ЛДПР на выборах в гордуму студенче-
ского Томска с 23%. 

Следующие региональные выборы 13 марта 2011 стали худшими для «Единой Рос-
сии» с момента проведения выборов Госдумы РФ в декабре 2007 года: в 7 регионах из 
12 «Единая Россия» получила менее 50% голосов, а в двух из них даже менее 40%. 
Таким образом, средний результат «Единой России» по регионам с относительно нор-
мальной конкурентной кампанией на этих выборах составил немногим более 40%. Един-
ственной явной аномалией, показавшей прирост голосов за ЕР по сравнению с выборами 
2007 года, стала Тамбовская область, что подчеркивает девиантность процедур голосо-
вания и подсчета в этом регионе. 

Даже в существенно зависимом от нефтегазовых корпоративных вертикалей Ханты-
Мансийском округе, где в 2010 потерял пост популярный губернатор А.Филипенко, 
«Единая Россия» получила всего 44,1% вместо 66% (т.е. падение на 22%). 

КПРФ провела очень качественную технологически кампанию, сочетавшую умело 
сформулированные лозунги и идеи с хорошей проработкой как рекламных роликов, так 
и наглядной агитации, умело контратакуя в ответ на негативные кампании в свой адрес. 
Очень качественную кампанию провела «Справедливая Россия», особенно в Кировской 
и Тверской областях. ЛДПР добилась лучшего результата в ХМАО – 23,6% (вместо 
13,2%). Неплохие итоги партии были даже в регионах, где у неё не было сильной кампа-
нии, что можно рассматривать как наглядное доказательство общего роста протестных 
настроений. Вероятно, что часть протестных голосов ЛДПР получила на фоне инспири-
рованных властью кампаний активной контрагитации и черного PR против КПРФ и 
«Справедливой России». При этом ЛДПР опередила эсеров в семи регионах и уступила 
им в пяти. В двух регионах ЛДПР заняла второе место, в пяти регионах – третье, в четы-
рех – четвертое, а в Дагестане оказалась шестой, получив ничтожную долю голосов. 
«Справедливая Россия» заняла второе место в одном регионе, третье – в шести и четвер-
тое – в пяти; при этом, в отличие от КПРФ и ЛДПР, эсеры прошли в парламенты всех 12 
регионов. 
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Сравнительные результаты голосования за политические партии  
по пропорциональной системе на выборах  

депутатов Государственной Думы РФ 2 декабря 2007 года  
и региональных выборах 13 марта 2011 года 

(только по регионам, где данные партии были представлены 13.03.2011; партии,  
преодолевшие заградительный барьер в регионе,  

выделены серым фоном) 

2.12.2007 
13.03.2011 ЕР КПРФ ЛДПР СР ПР 

СПС+ДПР+ГС 

ПД Ябл. 

Республика 
Адыгея 

70,97% 
58,0  % 

12,22% 
18,8  % 

5,86% 
10,5  % 

5,23% 
9,5  % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Республика 
Дагестан 

89,1  % 
65,2  % 

8,7  % 
7,3  % 

0,02% 
0,1  % 

0,63% 
13,7  % 

0,16% 
8,4  % 

0,07% 
5,09% 

- 
- 

Республика 
Коми 

62,06% 
50,5  % 

9,53% 
16,1  % 

11,42% 
14,8  % 

8,41% 
12,6  % 

0,76% 
1,7  % 

- 
- 

- 
- 

Калининград- 
ская область 

57,38% 
40,8  % 

13,8  % 
21,4  % 

10,17% 
12,6  % 

8,17% 
10,1  % 

2,2  % 
8,5  % 

- 
- 

2,21% 
2,4  % 

Кировская 
область 

55,4  % 
36,7  % 

11,65% 
22,3  % 

12,07% 
17,1  % 

8,16% 
21,1  % 

- 
- 

- 
- 

- 
– 

Курская  
область 

62,7  % 
44,7  % 

11,5  % 
21,5  % 

8,76% 
12,3  % 

10,87% 
14,8  % 

0,8  % 
1,8  % 

- 
- 

0,87% 
1,5  % 

Нижегород- 
ская область 

60,63% 
43,0  % 

12,5  % 
28,8  % 

8,61% 
12,8  % 

10,57% 
12,7  % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Оренбургская 
область 

60,3  % 
41,5  % 

13,27% 
21,4  % 

9,21% 
15,5  % 

17,0  % 1,23% 
1,72% 

- 
- 

- 
- 

Тамбовская 
область 

59,8% 
65,1% 

19,2% 
18,2% 

7,7% 
7,3% 

5,9% 
5,7% 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Тверская 
область 

59,7% 
39,8% 

13,4% 
24,6% 

9,71% 
11,0% 

8,41% 
21,3% 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ханты-
Мансийский 
АО – Югра 

65,95% 
44,1% 

7,08% 
13,4% 

13,19% 
23,6% 

6,26% 
13,9% 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Чукотский АО 78,1% 
71,2% 

3,05% 
4,8% 

7,44% 
11,9% 

2,77% 
7,5% 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
Именно после выборов марта 2011 на фоне ухудшения результатов партии «Еди-

ная Россия» прекращается тренд на расширение внедрения полностью пропорцио-
нальной избирательной системы: перед выборами декабря 2011 года Московская об-
ласть решает заменить полностью пропорциональную избирательную систему смешан-
ной мажоритарно-пропорциональной. Сообщалось, что идея перехода к смешанной си-
стеме обсуждалась также в Амурской области и Санкт-Петербурге, но реализована в 
итоге не была. 

Кроме того, против дальнейшего принудительного внедрения полностью пропорцио-
нальной системы сработало т.н. «Хомутининское дело». Ранее в 2009 в селе Хомутинино 
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Увельского района Челябинской области был изменен Устав и вместо мажоритарной 
введена полностью пропорциональная система (избиралось 10 депутатов с 7% загради-
тельным барьером). В результате в селе, где всего 1232 избирателя, перед назначением 
выборов только за 1 день 14 июля в партию “Единая Россия” было принято 250 человек, 
на 3 августа в партии в селе было 344 члена – это 27,9% всего взрослого населения села. 
Для участия в выборах Хомутининского сельсовета выдвинуто три списка – «Единая 
Россия», КПРФ и ЛДПР. Документы всех трех списков в муниципальную избиратель-
ную комиссию приносил один и тот же человек. Список партии «Единая Россия» возгла-
вила Галина Селянина, 1963 г.р., генеральный директор ОАО «Санаторий Урал». Список 
КПРФ возглавил М.Зайнулин, 1956 г.р., начальник отдела капитального строительства 
ОАО «Санаторий Урал», список ЛДПР А.Гафиятулин, 1970 г.р., начальник службы без-
опасности того же санатория. Аналогичным образом пытались организовать выдвиже-
ние работников санатория от четвертой партии – «Справедливая Россия», однако в по-
следний момент данная партия отвергла «санаторный список» и выдвинула список из 
жителей села, не имеющих отношение к санаторию «Урал» во главе с сельским почталь-
оном. Таким образом, выборы в селе Хомутинино были фактически превращены в выбо-
ры одного санатория, полностью ставящего деятельность власти муниципального обра-
зования под свой контроль. Все иное местное население от возможности выдвижения на 
выборах в Хомутинино было фактически отсечено. В результате фактически лишенные 
права баллотироваться в личном качестве местные общественники обратились в Консти-
туционный Суд, который принял в итоге постановление № 15-П от 7 июля 2011 года. 
Согласно этому постановлению признано, что при применении российского варианта 
пропорциональной избирательной системы на выборах в представительные органы 
«сельских поселений с малочисленным населением и малым числом депутатов», возни-
кает ситуация, при которой «создается риск искажения волеизъявления избирателей, 
отступления от принципа свободных и справедливых выборов и нарушения равенства 
избирательных прав граждан». 

Исполнение решения Конституционного Суда затянулось. Согласно федеральному за-
кону № 173-ФЗ от 16 октября 2012, выборы депутатов представительных органов посе-
лений (за исключением городских округов) с численностью населения менее 3000 чело-
век, а также представительных органов поселений (включая представительные органы 
городских округов) с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и 
(или) многомандатным избирательным округам. В случае, если в избираемом на муни-
ципальных выборах представительном органе муниципального образования (за исклю-
чением представительного органа муниципального района, городского округа с числен-
ностью 20 и более депутатов) часть депутатских мандатов распределяется между спис-
ками кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделения-
ми или иными структурными подразделениями, пропорционально числу голосов изби-
рателей, полученных каждым из списков кандидатов, распределению между указанными 
списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов. 

Проведение региональных выборов 4 декабря 2011 представляло собой яркий при-
мер электорального манипулирования, когда власть готова пойти на изменение 
четко устанавливающего сроки выборов законодательства ради того, чтобы изме-
нить дату выборов. Вероятной целью этого было стремление создать максимально 
комфортные условия для проведения избирательной кампании «партии власти», пытаясь 
снизить эффект недовольства жителей конкретных регионов за счет смешения феде-
ральных и региональных выборов в надежде, что часть избирателей, отслеживающая 
лишь кампанию более высокого уровня, по обоим бюллетеням проголосует идентично и 
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более позитивная федеральная повестка затмит собой более негативные локальные по-
вестки также, как это было в экономически благополучном 2007. 

Согласно действовавшей в это время редакции федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», если 
предыдущие выборы законодательного органа состоялись в период с 1 ноября до 1 апре-
ля, то в следующий раз они проводятся в марте. Если же эти выборы прошли с 1 апреля 
до 30 октября, то они проходят во второе воскресенье октября. Однако в предыдущие 
годы власти регионов неоднократно шли на изменение сроков выборов, апеллируя к 
упомянутому в законе праву регионов переносить выборы на полгода назад или вперед с 
целью приведения даты выборов в соответствие с единым избирательным днем. Так в 
октябре 2009 года была избрана Московская городская Дума, прежний созыв которой 
был избран в декабре 2005 года. Соответственно, следующие выборы МГД должны бы-
ли пройти в марте 2010 года. Однако летом 2009 власти города решили провести выборы 
на полгода раньше, что явно было связано со стремлением создать дополнительные 
трудности для оппозиции, вынужденной без дополнительной подготовки включаться в 
избирательную кампанию, а также исходя из ожидания менее благоприятной в марте 
социально-экономической обстановки. Было решено перенести выборы с марта 2011 на 
октябрь 2010 в Челябинской области, о чем стало известно только в июне 2010, что было 
связано со стремлением нового губернатора М.Юревича к ускорению перестройки всей 
системы власти в регионе. Также говорилось о том, что приближение выборов ставит в 
сложное положение иные партии, которым может не хватить времени для сбора необхо-
димых средств, подготовки штабов и кандидатов. 

Еще на этапе подготовки к старту избирательной кампании марта 2011 года публично 
обсуждалась возможность переноса выборов на конец 2011 года и совмещения их с вы-
борами Государственной Думы РФ. В этом случае региональные кампании оказались бы 
в информационной тени федеральных выборов, что могло позволить рассчитывать на 
проведение массированной одновременной федеральной информационной кампании, 
выгодной в первую очередь тем, кто имеет наибольший доступ в электронные СМИ и 
может рассчитывать на их согласованные действия (партия власти) и тем партиям, чей 
рейтинг в максимальной степени связан с личной популярностью лидеров партий 
(В.Путин в случае с «Единой Россией» и В.Жириновский в случае с ЛДПР). В то же 
время, это могло существенно усложнить проведение избирательных кампаний (закон не 
допускал одновременное проведение голосования более чем по 4 бюллетеням11) и со-
здать множество иных проблем, в частности согласование для партий региональных и 
федеральных избирательных стратегий, которые в ряде случае могли быть противопо-
ложными (к примеру, на выборах Госдумы РФ важна высокая явка, чтобы регион полу-
чил в Госдуме РФ наибольшее число мандатов, а на региональных выборах важнее про-
цент поддержки, который часто обеспечивается за счет технологий, наоборот, направ-
ленных на снижение активности одних групп избирателей при одновременной мобили-
зации других групп). 

Б.Грызлов еще в середине июля 2010 сообщил, что партия предлагает совместить ре-
гиональные выборы 2011 г. с выборами в Госдуму и провести их в декабре 2011 года. 
«Можно обсуждать в 2011 г., нужно ли совместить выборы в октябре, которые проходят 
в Единый день голосования по субъектам РФ и муниципальным образованиям, и выборы 

11  Совмещение дней голосования на выборах разного уровня, в результате которого из-
биратель будет иметь возможность проголосовать одновременно более чем по четырем 
избирательным бюллетеням не допускалось, за исключением бюллетеней, выданных в 
связи с проведением досрочных, повторных или дополнительных выборов.  
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в Государственную Думу. Наверное, мы будем выходить с предложением объединения 
этих выборов»,– сказал Грызлов. «Мы можем говорить об объединении всех выборов 
(мартовских, октябрьских и парламентских в декабре 2011 г.) в год выборов в Госду-
му»,– заявил Б. Грызлов «Интерфаксу» 14 сентября 2010. По его словам, для принятия 
такого решения нужна консолидированная позиция лидеров парламентских партий12. 
Лидер ЛДПР В. Жириновский поддержал идею: «Мы предлагаем перейти на единый 
день голосования. Мартовские выборы перенести на октябрь, и выборы в Госдуму тоже 
провести не в декабре, а в октябре – так будет и дешевле, и спокойнее». В.Жириновский 
также отметил, что надо подумать и о том, чтобы в перспективе проводить региональ-
ные выборы не дважды в году, а один раз. Лидер КПРФ Г. Зюганов сказал «Интерфак-
су», что предложение, с которым выступил Б. Грызлов, «слишком серьезно, чтобы так 
сразу, с кондачка, решить этот вопрос». «Такие предложения требуют глубокого, все-
стороннего изучения, с привлечением экспертов, и тщательного анализа избирательного 
законодательства и законодательства о политических партиях»,– подчеркнул лидер ком-
мунистов. «Партия власти не хочет признавать, что у нас пока нет честных выборов, она 
привыкла валить все в кучу, а ведь наше почти все избирательное законодательство за-
точено под высокие результаты, которые обязательно выводятся «Единой Россией»,– 
сказал Зюганов13. 

Однако скептическое отношение к совмещению выборов во многих регионах и среди 
экспертов, отмечавших многочисленные минусы данного решения и снижения в итоге 
качества осуществленного электорального выбора, в сочетании с удовлетворительными, 
по мнению руководства «Единой России», для неё результатами региональных выборов 
10 октября 2010, показавшими сохранение властью высоких уровней электорального 
контроля, привели к тому, что уже утром 11 октября 2010 было заявлено, что выборы в 
марте 2011 состоятся. В итоге в марте 2011 года прошли выборы 12 региональных пар-
ламентов. 

Между тем, в сентябре 2010 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло 
в Госдуму законопроект, разрешающий продлевать или сокращать не более чем на год 
сроки полномочий региональных парламентов, чтобы иметь возможность совмещать 
региональные и федеральные парламентские выборы, приходящиеся на разные годы (в 
том случае, если срок полномочий региональных депутатов заканчивается в течение 
года до или после выборов в Госдуму). Как поясняли инициаторы законопроекта, таким 
образом они хотели перенести выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга с марта 2012 г, 
когда должны пройти выборы президента РФ, на декабрь 2011 г. Это стремление явно 
было связано с тем, что в Санкт-Петербурге «Единая Россия», имея менее половины 
мест в Законодательном собрании, рассчитывала за счет федеральной кампании повы-
сить свои результаты в городе. 

Комитет Государственной Думы РФ по конституционному законодательству поправил 
петербургский законопроект: временные рамки для переноса выборов ограничили ше-
стью месяцами до или после федеральных выборов. 12 января 2011 Госдума РФ одобри-
ла законопроект в первом чтении. За принятие в первом чтении законопроекта проголо-
совали 406 депутатов (при необходимых 226), 35 были против и один воздержался. Ра-
дикально против из парламентских партий выступила только «Справедливая Россия», 
лидер которой С. Миронов ранее заявлял, что нельзя менять закон «в угоду сиюминут-

12  Шишлин В. Выборы-2011: дешевле и спокойнее? 14.09.2010. 
http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=154753 

13  Шишлин В. Выборы-2011: дешевле и спокойнее? 14.09.2010. 
http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=154753 
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ным желаниям партии власти». «Четкий налет политической конъюнктурности» отметил 
в законопроекте заместитель руководителя фракции СР Михаил Емельянов, который 
сообщил, что его коллеги не поддержат законопроект14. 

Окончательно законопроект был принят Государственной Думой РФ 25 февраля 2011 
и одобрен Советом Федерации 2 марта 2011 года, 8 марта 2011 года его подписал Прези-
дент РФ (№ 34-ФЗ от 8.03.2011). В частности, в его результате в законе «Об основных 
гарантиях…» появился пункт 6 статьи 82 закона о том, что допускается не более чем на 
шесть месяцев продление или сокращение срока полномочий законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации в целях 
совмещения дня голосования на выборах депутатов этого органа с днем голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы РФ. 

В результате в регионах начался массовый перенос выборов региональных парламен-
тов с марта 2012 года на декабрь 2011, который повсеместно мотивировался «экономией 
бюджетных средств» и требованиями федерального закона (то есть право переноса вы-
боров публично преподносилось как обязанность). В чем эта экономия – остается загад-
кой, так как в марте 2012 года все равно проводятся выборы Президента РФ. 

В большинстве регионов данный перенос был воспринят спокойно и отчасти обречен-
но, однако в ряде случаев отмечалось возмущение оппозиции явным манипулированием 
с датой назначения выборов. Наиболее скандальной была ситуация в Свердловской об-
ласти, где в конце 2010 был изменен Устав области, двухпалатный парламент был заме-
нен на однопалатный и отменен принцип ротации раз в два года депутатов облдумы. 
Выборы обновленного состава заксобрания по смешанной системе предполагались в 
марте 2012 года. При этом депутаты облдумы, получившие мандаты в марте 2010 года 
по переходным положениям сохраняли их за собой до марта 2014 года. Однако уже в 
2011 вместо подготовки к выборам 2012 этого сторонники администрации стали доби-
ваться досрочного роспуска и проведения выборов в 2011. В итоге решение о саморо-
спуске с 1 декабря15 и о назначении выборов было принято на совместном заседании 
палат Законодательного Собрания Свердловской области от 30 августа 2011 года. 

Всего были перенесены с марта 2012 на декабрь 2011 года выборы законодательных 
собраний 16 регионов. В результате 4 декабря 2011 состоялось беспрецедентное для 
новейшей российской истории количество одномоментных выборов региональных зако-
нодательных собраний – они прошли в 27 регионах (11 плановых и 16 перенесенных 
выборов). 

Как известно, осенняя кампания 2011 года оказалась для «Единой России» неудач-
ной. При формально объявленной явке в 60,21% избирателей (около 65,6 миллионов 
избирателей из 109 млн.) в Госдуму прошло 4 партии: «Единая Россия» (49,32% – 
уменьшение результата по сравнению с 2007 годом на 14,98%), КПРФ (19,19% – увели-
чение по сравнению с 2007 годом на 7,62%), «Справедливая Россия» (вышла на третье 
место с 13,24%, рост по сравнению с 2007 на 5,5%) и ЛДПР (11,67%, увеличила резуль-
тат за четыре года на 3,53%). Не прошли в Государственную Думу «ЯБЛОКО» (3,43%), 
«Патриоты России» (0,97%) и «Правое дело» (0,6%). В итоге у «Единой России» было 
238 мандатов, КПРФ 92, «Справедливой России» 64 и ЛДПР 56 (всего в Госдуме 450 

14  В первом чтении принят законопроект о переносе выборов в Заксобрания ряда регио-
нов с марта 2012 на декабрь 2011 г.: среди них и Алтайский край. 13.01.2011. 
http://www.bankfax.ru/page.php?pg=73474 

15  Самороспуск Заксобрания: подводим итоги. За и против. 30.08.2011. 
http://www.66.ru/news/politic/102002/ 
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депутатов). Близкие результаты показали проходившие одновременно региональные 
выборы. 

Однако по оценкам российских экспертов, даже этот результат, демонстрирующий 
существенное снижение результатов «Единой России» (она утратила ранее имевшееся 
конституционное большинство, ранее у партии было 315 мандатов), является суще-
ственно завышенным за счет фальсификаций, которые разные эксперты оценивали в 
интервале от 15% до 20% от явки на выборах. Несомненно, и на предыдущих федераль-
ных выборах объем электоральных искажений был достаточно существенным, однако 
другим был базовый рейтинг партии власти, к которому эти искажения добавлялись, и 
даже с учетом искажений все равно партия власти получала бы устойчивое большин-
ство. На выборах же 2011 даже с искажениями большинство, полученное «Единой Рос-
сией», было на грани, а с их учетом картина получалась совершенно другой. 

Итогом скандальным выборов стала массовая кампания общественного протеста, 
наиболее выраженная зимой 2011/2012 в крупных городах, в первую очередь в Москве. 

Как представляется, события зимы 2011/2012 годов стало следствием комплекса внеш-
них и внутренних, субъективных и объективных причин, которые дополняли друг друга. 
Именно их взаимодополняющий характер и создал в итоге кумулятивный эффект. К 
этим причинам относились: 
• Волны нестабильности в окружающем мире, которое затрагивает все страны помимо 

их воли и которое невозможно игнорировать («арабская весна», европейские акции 
протеста 2010/2011, Wikileaks и тд). 

• Последствия социально-экономического кризиса 2008-2009, рост социального пес-
симизма и тревожности среди граждан. 

• Изменение социальной структуры общества, что привело и к постепенной эволюции 
его потребностей. Так согласно знаменитому докладу «Движущие силы и перспекти-
вы политической трансформации в России», опубликованному в ноябре 2011 года 
«Центром стратегических разработок» (ЦСР) во главе с М.Дмитриевым, и базирую-
щемуся на комплексе исследований различных российских авторитетных ученых, к 
концу 2000-х численность массового городского среднего класса составляла около 
четверти всего населения страны и трети взрослого населения16. Даже если эти циф-
ры были завышены, общее увеличение доли среднего класса за 2000-е не вызывает 
сомнений. 

• очевидный кризис выстроенной в 2000-е в России модели управления (т.н. «суверен-
ной демократии»), которая выстраивалась в другую эпоху и под другие задачи (ста-
билизация политического и экономического положения и была направлена преиму-
щественно на системное ослабление региональных элит, в конце 1990-х попытавших-
ся конкурировать в борьбе за федеральную власть) и вошла в противоречие с изме-
нившейся структурой общества. 

• Революция социальных сетей, которая дала максимальный эффект в крупных горо-
дах с их наиболее индивидуализированным населением, когда появление Интернета 
заместило слабость «естественных» социальный сетей и создало новые площадки для 
объединения граждан. 

• Личная усталость граждан от бессменного политического руководства страны и 
негативная реакция на «рокировку» Путина и Медведева 24 сентября 2011. 

16  Движущие силы и перспективы политической трансформации в России. 
http://www.csr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=345%3A-q-
q&catid=36%3A2009-03-18-14-32-42&Itemid=71&lang=ru 
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• Сокращение электоральных ресурсов «Единой России» из-за накопления побочных 
эффектов ранее принятых решений: «управляемая партийность» привела концентра-
ции протеста вокруг оставшихся и стратегии «голосуй за любую другую партию», из-
за отмены выборов губернаторов и все более частой отмены выборов мэров власть 
стало происходить разрушение прежних региональных электоральных машин и утра-
та публичных политиков, которые могли добавить власти что-либо за счет личного 
рейтинга (на декабрь 2011 в 46 регионах из 79 отменены выборы мэров региональных 
центров населением; 59 из 83 губернаторов никогда не избиралось). Причем значи-
тельное число замен губернаторов произошло в предшествующий выборам 2010. 

• Ошибки в самой избирательной кампании (неудачное воплощение идеи ОНФ, 
Д.Медведев как лидер списка, его инициативы и заявления). 

Внесло свой вклад и массовое совмещение федеральных и региональных выборов. Об-
ращает внимание, что на выборах Президента РФ 4 марта 2012 года В.Путин набрал 
голосов существенно больше, чем «Единая Россия» 4 декабря 2011 – 64,6% против 
49,32%. Помимо очевидного превышения личного рейтинга В.Путина над рейтингом 
«Единой России» можно отметить интересную закономерность. 

Если сопоставить приобретения и потери результатов партий и их кандидатов между 
парламентскими выборами 2011 и президентскими выборами 2012 в регионах с макси-
мальным приростом голосования за В.Путина (где этот прирост был более 20%), то хо-
рошо видно, что почти половина этих регионов это те, где одновременно проходили 
региональные выборы (они выделены серым). Таким образом, фактор совмещения, веро-
ятно, в отличие от 2007, сработал не на власть, а против власти. 

За счет накопления в регионах недовольства (в том числе связанного с изменением ка-
чества состава губернаторского корпуса в результате назначений) негативная региональ-
ная повестка работала на повышение явки в первую очередь протестного электората. 
Дополнительные участники выборов (кандидаты в ЗС как по округам, так и по партий-
ным спискам) приводили на выборы дополнительные группы сторонников, что повыша-
ло голосование за оппозицию и на иных одновременных выборах в условиях общего 
критического настроя к власти и массовой кампании «голосуй за любую другую пар-
тию». Это также увеличивало количество игроков, лично заинтересованных в электо-
ральном контроле. Фактор электоральной мобилизации дополняла борьба за места внут-
ри списков в Госдуму РФ (за места боролись не только партии, но региональные группы 
партсписков друг с другом). Однако 4 марта 2012 года в результате не было ни только 
борьбы между партиями и внутри партсписков (как было на выборах в Госдуму РФ), но 
не было также ни одних полномасштабных региональных выборов (вместо них были 
лишь выборы по отдельным округам на имеющиеся вакансии), совмещены оказались 
лишь отдельные местные выборы (наиболее массовые в Москве, что дополнительно 
усилило феномен повышенного интереса к «борьбе за честные выборы» после акций 
протеста)17. 

 
 
 
 

17  Кынев А. От марта до декабря: как и чем отличалось голосование за партии и их ли-
деров // PolitBook. Чебоксары: НИИ общественных и политических наук, 2012. № 1. С.6-42. 
http://j.politbook.ru/media/files/journal.pdf 
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Сопоставление изменений процентов поддержки  
между партиями на выборах Госдумы РФ 4.12.2011  

и их кандидатами в Президенты на выборах 4.03.2012  
в регионах с максимальным приростом голосования за В.В.Путина  

по сравнению с «Единой Россией» 

(серым выделены регионы, где 4.12.2011 проходили региональные выборы) 

Регион 
Разница  

ЕР–В.Путин 
 

Разница 
КПРФ–Г.Зю-

ганов 

Разница  
ЛДПР–В.Жи-

риновский 

Разница  
СР–С.Ми-

ронов 
Свердловская 
область +31,79% -4,68% -10,81% -19,22% 
Ленинградская 
область +28,87% -3,21% -8,21% -19,44% 
Мурманская 
область +28,03% -5,76% -10,02% -14,61% 
Волгоградская 
область +27,93% -3,91% -6,43% -15,32% 
Пермский край +26,66% -5,24% -13,29% -12,01% 
Архангельская 
область +26,07% -4,29% -9,26% -16,33% 
Вологодская 
область +26,04% -1,43% -7,3  % -20,53% 
Ярославская 
область +25,49% -4,1  % -7,76% -16,49% 
Ханты-
Мансийский 
АО – Югра 

+25,4  % -2,3  % -14,42% -10,55% 

Московская 
область +24,02% -6,18% -7,68% -11,64% 
Красноярский 
край +23,46% -5,53% -8,38% -12,32% 

Санкт-
Петербург +23,4  % -2,27% -5,65% -17,05% 
Новгородская 
область +23,33% -1,81% -4,07% -20,93% 
Карелия +23,12% -2,79% -9,35% -14,48% 
Псковская  
область +23,04% -4,49% -7,22% -11,84% 

Кировская  
область +23,03% -4,14% -8,8  % -14,57% 
Новосибирская 
область +22,5  % -7,97% -8     % -9,66% 

Забайкальский 
край +22,41% -4,27% -9,23% -11,09% 
Костромская 
область +22,04% -2,83% -7,9  % -13,96% 
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Оренбургская 
область +21,78% -1,26% -9,57% -12,74% 
Ивановская 
область +21,73% -4,25% -7,53% -11,16% 
Ненецкий АО +21,01% -7,53% -8,49% -9,68% 
Липецкая  
область +20,91% -1,76% -7,27% -12,78% 
Удмуртская 
Республика  +20,66% -4,73% -10,32% -7,76% 

Иркутская  
область +20,52% -5,22% -9,1  % -9,52% 

Смоленская 
область +20,46% -1,17% -6,81% -14,26% 
Алтайский 
край +20,18% -2,45% -8,24% -12,2  % 
Саха (Якутия) +20,3% -2     % -4,1  % -17,41% 

Можно конечно возразить – в чем смысл электорального анализа, если на выборах бы-
ли фальсификации и иные манипуляции? В ответ подчеркну, речь не идет об оценке 
«вклада» в результаты кандидатов электоральных искажений. Речь идет об официальном 
результате, который сложился в результате усилий власти, самих кандидатов и «сопро-
тивления среды» в виде объективно существующих общественных настроений. И то, что 
«сопротивление среды» дало в итоге именно такие результаты, тоже показательно. Ведь 
электоральные девиации были и в декабре, и в марте, кроме того, искажения явно могли 
осуществляться лишь в пользу власти, которая реально контролирует весь организую-
щий выборы аппарат, поэтому на соотношения голосов между иными кандидатами по-
влиять не могли. 

Реакцией на результаты выборов 4 декабря 2011 года стал комплекс мер, связан-
ных с кадровой политикой (замены губернаторов, кураторов внутренней политики в 
Администрации Президента РФ), борьбой с протестным движением, но также и 
принятием ряда институциональных решений, означающих изменение прежней 
электоральной стратегии. 

15 декабря 2011 премьер-министр В. Путин провел в прямом эфире очередную «горя-
чую линию», в ходе которой заявил о возможном возвращения выборов губернаторов и 
либерализации порядка регистрации партий. Через неделю после «горячей линии» 
В.Путина 22 декабря Президент РФ Д.Медведев выступил со своим последним на посту 
Президента Посланием Федеральному Собранию. 

В данном Послании было предложено: 
• Перейти к прямым выборам руководителей субъектов Федерации. 
• Уменьшить минимальную численность членов партии до 500 человек, представляю-

щих не менее 50% регионов страны. 
• Отменить необходимость собирать подписи для участия в выборах в Государствен-

ную Думу и в региональные законодательные органы. 
• Сократить количество подписей избирателей, необходимых для участия в выборах 

Президента России, до 300 тысяч для самовыдвиженцев и 100 тыс для кандидатов от 
непарламентских партий – до 100 тысяч. 

• Изменить систему выборов в Государственную Думу. Дословно было сказано: «Счи-
таю целесообразным для укрепления связей депутатов с избирателями ввести про-
порциональное представительство по 225 округам. Эта мера позволит каждой терри-

ВВЕДЕНИЕ 33 



тории иметь своего непосредственного представителя в парламенте. Сейчас, к сожа-
лению, все это знают, некоторые субъекты Федерации не имеют даже одного депута-
та, избранного местными жителями». 

• Изменить порядок формирования Центральной и региональных избирательных ко-
миссий, расширив представительство политических партий. 

Уже 23 декабря 2011 Президент РФ приступил к выполнению обещаний по либерали-
зации избирательного и партийного законодательства. В Госдуму РФ были внесены про-
екты кардинального снижения требований к численности партий, а также отмены сбора 
подписей для участия в выборах18 (стал законом от 2 мая 2012 № 41-ФЗ). Также 2 мая 
2012 был подписан закон № 40-ФЗ о возвращении в модифицированном виде прямых 
выборов губернаторов (Госдума приняла его в третьем чтении 25 апреля, против данной 
редакции голосовали фракции КПРФ и «Справедливой России»)19. 

Однако одновременно появились новые электоральные ограничения. Помимо воз-
вращения выборов губернаторов закон № 40-ФЗ содержал введение нового существен-
ного ограничения пассивного избирательного права, на что в тот момент мало кто обра-
тил внимание. Согласно этому закону лишались права избираться на какие-либо долж-
ности лица, осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым 
уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими преступле-
ниями. Таким образом, закон ввел дополнительное пожизненное наказание для лиц, уже 
осужденных и искупивших наказание в прошлом (в том числе осужденных условно и с 
погашенной судимостью). Данный запрет стал бессрочным с 1 июня 2012 г. До этого 
ограничение действовало лишь в отношении тех, чья судимость за указанные преступ-
ления не была снята или погашена на день голосования. Фактически были нарушены 
фундаментальные принципы права: закон не может иметь обратной силы и никто не 
может быть дважды осужден за одно и то же преступление. Информационная кампания 
о принятии этой нормы отсутствовала, и многие узнали о ней уже будучи зарегистриро-

18  Македонов Л. Нанопартии после выборов. 23.12.2011. 
http://www.gazeta.ru/politics/2011/12/23_a_3938002.shtml 

19  По данному закону высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта) выбирается гражданами. Кан-
дидатов на пост губернатора могут выдвигать политические партии, выбирая его из своих 
рядов, либо беспартийного. Также регионы могут предусматривать самовыдвижение. По 
своей инициативе Президент может проводить консультации с политическими партиями и 
выдвинутыми в порядке самовыдвижения кандидатами. По закону в субъектах РФ канди-
дата должны поддержать от 5% до 10% депутатов представительных органов муници-
пальных образований и/или избранных на выборах глав муниципальных образований, 
также соблюдается квота наличия от 5% до 10% депутатов представительных органов 
муниципальных районов и городских округов и избранных на выборах глав муниципальных 
районов и городских округов. В случае выбора главы субъекта РФ в городах федерального 
значения, кандидатуру должны поддержать от 5% до 10% депутатов внутригородских му-
ниципальных образований и избранных на выборах глав внутригородских муниципальных 
образований. Также кандидат должен заручиться поддержкой подписантов из не менее 
трех четвертей муниципальных районов и городских округов, внутригородских муници-
пальных образований. Местные депутаты и главы муниципалитетов могут поддержать 
только одного кандидата. При наличии права на самовыдвижение самовыдвиженцу поми-
мо всего вышеперечисленного необходимо также собрать от 0,5% до 2% подписей избира-
телей, зарегистрированных на территории субъекта РФ. Губернатор мог быть избран не 
более чем дважды подряд. Победитель определяется по мажоритарной системе абсолют-
ного большинства. 
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ванными кандидатами в ходе осенней избирательной кампании 2012, когда начался про-
цесс отмены их регистрации в судебном порядке20. 

В результате последовал иск в Конституционный Суд РФ, который 10 октября 2013 
принял постановление, где отметил, что по смыслу статьи 32 (часть 3) Конституции РФ, 
такой запрет допустим только в случае назначения уголовного наказания в виде пожиз-
ненного лишения свободы. Бессрочное же лишение гражданина права быть избранным, 
притом что к пожизненному лишению свободы он не приговорен, в нарушение статей 3 
(части 2 и 3), 15 (часть 4), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (части 2 и 3) Конституции 
РФ превращается именно в отмену пассивного избирательного права, что недопустимо. 
Конституционный Суд также обратил внимание на принцип соразмерности, реализуе-
мый посредством дифференциации и индивидуализации применения к гражданину кон-
кретной меры наказания. В результате, суд признал возможность ограничения пассивно-
го избирательного права, не являющихся уголовным наказанием, без специального ука-
зания в приговоре, но при этом не соответствующим Конституции установление бес-
срочных и недифференцированных сроку судимости ограничений пассивного избира-
тельного права в отношении граждан, осужденных к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений21. 

Решение Конституционного Суда было исполнено следующим образом: федеральный 
закон № 19-ФЗ от 21 февраля 2014 установил, что лишаются права баллотироваться ли-
ца, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления; осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена,– до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости; осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена,– до истечения пятнадца-
ти лет со дня снятия или погашения судимости; осужденные за совершение преступле-
ний экстремистской направленности и имеющие на день голосования неснятую и непо-
гашенную судимость; подвергнутые административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, если голосование состоится до окончания сро-
ка, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 
Таким образом, ограничения формально перестали быть пожизненными, но остались 
крайне длительными. 

Принятие закона о «пожизненном запрете баллотироваться» ранее осужденным 
– яркий пример того, как почти сразу некоторое ослабление правил политической 
жизни в виде упрощения регистрации политических партий и кандидатов на выбо-
рах, возвращения, хотя и в крайне зарегулированном виде, выборов губернаторов 
населением, компенсировалось целым комплексом мер, ужесточающим политику 
государства в отношении других прав и свобод. В течение 2012 были резко ужесточе-
ны законодательство о митингах, об общественных организациях (введены требования 
регистрации получающих иностранное финансирование НКО, которых государство счи-

20  К примеру, Воскресенский городской суд Московской области решением от 5 октября 
2012 года отменил решение о регистрации кандидатом на должность главы муниципально-
го образования «Городское поселение Воскресенск» Г. Егорова, который 12 марта 1998 
года был приговорен по части второй статьи 163 «Вымогательство» Уголовного кодекса РФ 
к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, 
притом что постановлением того же суда от 9 апреля 1999 года условное осуждение в 
отношении него было отменено и судимость снята. 

21  Постановление Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 г. № 20-П 

ВВЕДЕНИЕ 35 

                                                                 



тает занимающимися политической деятельностью, в качестве «иностранных агентов»), 
возвращена уголовная ответственность за клевету, началось ужесточение законодатель-
ства об Интернете и общее усиление давления на независимые средства массовой ин-
формации и т. д. Если первые изменения законодательства, анонсированные в декабре 
2011 года, даже при имеющихся претензиях к их правовой реализации, можно рассмат-
ривать, тем не менее, как имеющие в целом демократический характер по сравнению с 
предыдущей практикой, то изменения, осуществленные начиная с июня-июля 2012, явно 
были направлены на ограничения гражданских прав и свобод, создание дополнительных 
препятствий для проявления гражданской активности и выражения гражданами страны 
своего мнения. Это юридическое наступление на гражданские права и свободы дополня-
лось прямым давлением на представителей политической оппозиции и независимой 
общественности (т.н. «болотное дело», «дело Pussy Riot», уголовные дела против 
А.Навального, С.Удальцова и других). 

Сочетание двух этих противоположных по своей направленности тенденций во 
многом и определило общий фон, на котором проходили избирательные кампании 
2012-2013 годов. 

Еще более ухудшилась ситуация с ограничениями пассивного избирательного пра-
ва и увеличением объемов сдаваемых кандидатами в регистрации документов в со-
ответствии с федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 102-ФЗ, который внес изме-
нения в ряд законов в связи с принятием Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Согласно 
этому закону, при проведении выборов в федеральные органы и региональные органы 
госвласти (т.е. при выборах заксобраний и губернаторов), выборов глав муниципальных 
районов и городских округов кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории РФ, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов. Кандидат теперь обязан предста-
вить письменное уведомление о том, что он не имеет указанных счетов (вкладов) и цен-
ностей в иностранных банках, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами. Также теперь кандидаты при проведении выборов представляют 
сведения по форме, предусмотренной указом Президента РФ (таким образом, форма 
сведений утверждается не законом, а иным нормативным актом, что создает определен-
ные сложности при правоприменении). При этом, согласно Указу Президента РФ от 
6 июня 2013 года № 546, утверждено Положение о проверке достоверности сведений об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории РФ о 
расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах заксобраний, 
губернаторов, глав муниципальных районов и городских округов. Также была утвер-
ждена соответствующая форма справки, согласно которой кандидаты на данные долж-
ности предоставляют сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории РФ, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории РФ 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. Также кандидаты согласно Указу должны представить сведения о 
расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
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уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех 
лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата) и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. 

В результате объем представляемых кандидатами документов резко вырос, при этом 
эти данные требования, фактически введенные задним числом, уже стали создавать 
сложности для кандидатов, к примеру, совершавших обмен квартиры путем купли-
продажи прежней и приобретения новой, если они не сохранили к данному времени 
подробные документы о совершении сделки (что вполне вероятно, так как ранее требо-
вания предоставления такого набора документов при регистрации кандидатом не было, и 
гражданин не знал что в дальнейшем эти документы могут понадобиться). 

Кроме того, существенными изменениями электоральных правил стал уже упо-
минавшийся закон № 157-ФЗ от 2 октября 2012, которым было решено перенести все 
основные выборы на единственный день в году – второе воскресенье сентября, что озна-
чало перенос активной фазы избирательной кампании на сезон летних отпусков, веду-
щий к ряду последствий: 
• создание максимальных трудностей для раскрутки новых политических проектов; 
• создание дополнительных трудностей кандидатам, которые согласно законодатель-

ству для регистрации должны собирать подписи в свою поддержку; 
• стимулирование снижения явки на выборы и, соответственно, снижение уровня ре-

альной общественной легитимности избираемых органов власти. 
Причем это решение было продавлено, несмотря на открытое недовольство со стороны 

основной массы политтехнологов, политических партий, работников администраций и 
избирательных комиссий. В соответствии этим же с федеральным законом был осу-
ществлен переход к формированию участковых избирательных комиссий с 5-летним 
сроком полномочий, а границы избирательных округов должны определяться раз в де-
сять лет. Также принятый законопроект снял ограничения по совмещению выборов (ра-
нее избиратель мог голосовать не более чем по четырем бюллетеням). Избирательные 
участки должны были быть образованы сроком на пять лет не позднее 20 января 2013 
года, а участковые избирательные комиссии сформированы не позднее 30 апреля 2013 
года. Как показала практика, в наибольшей степени в составе новых комиссий представ-
лены партии, имеющие фракции в Государственной Думе РФ, сложности с включением 
представителей своих партий во многих регионах испытывали политические партии, не 
представленные в Государственной Думе РФ и считающиеся оппозиционными. Одна из 
наиболее конфликтных ситуаций сложилась в Калмыкии, где республиканская избира-
тельная комиссия отменила решение избирательной комиссии Элисты о формировании 
участковых избирательных комиссий и сформировала их заново, в итоге председатели 
УИК от оппозиционных партий были заменены. Отмечалась также диспропорция в чис-
ле представителей политических партий в руководстве избирательных комиссий. 

1.3. ВЫБОРЫ 2012-2013 И НАЧАЛО ДЕПАРТИЗАЦИИ 
В результате отмеченных выше законодательных изменений региональные и местные 

выборы 2012-2013 в России существенно отличались от всех предыдущих российских 
региональных выборов как институционально, так и по характеру избирательной кампа-
нии (составу участников и способам ведения агитации). 

Особенно важными стали выборы 8 сентября 2013. Во-первых, набор этих выборов 
был намного более представительным, чем в октябре 2012. В 2012 избиралось 5 губерна-
торов, 6 региональных парламентов, 1 мэр регионального центра и 7 представительных 
органов местного самоуправления административных центров российских регионов. На 
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сентябрь 2013 было назначено 8 прямых выборов глав регионов, 16 выборов региональ-
ных парламентов, 8 прямых выборов глав региональных центров, 12 выборов представи-
тельных органов власти региональных центров (из них в 5 случаях новые депутаты затем 
должны были избрать главу города и нанять по контракту главу администрации). При-
чем в списке этих регионов оказалась Москва с ее более чем 7 миллионами избирателей, 
а любые избирательные кампании в Москве, в условиях специфики российской медиа-
среды, когда все ведущие московские медиа по факту являются федеральными, и нет 
четкого разделения на собственно городских и федеральных политиков, фактически 
становятся кампаниями федеральными. Важно добавить, что значительная часть регио-
нов, где проходили выборы 8 сентября, относилась к проблемным для партии власти 
(Иркутская, Ярославская, Смоленская, Архангельская области, Красноярск, Екатерин-
бург, Петрозаводск и т. д.) и отличающимся традиционной внутренней фрондой, в отли-
чие от выборов октября 2012, когда доминировали регионы жестко административно 
подконтрольные и традиционно считающиеся неблагополучными с точки зрения фаль-
сификаций (Краснодарский край, Пензенская, Саратовская области). 

Во-вторых, гораздо большее влияние, чем в 2012, на эти выборы оказывало изменение 
порядка регистрации политических партий. К выборам, назначенным на 14 октября 2012 
года, большинство из новых партий не имели возможности подготовиться ни организа-
ционно, ни юридически, во многих случаях лишь проходя процедуру государственной 
регистрации и доминировали среди новых проектов осенью 2012 года так называемые 
спойлеры (то есть партии, нацеленные не на собственный успех, а на отъем части голо-
сов у партий-фаворитов). Теперь же, на выборах 8 сентября 2013 перечень потенциаль-
ных участников выборов стал значительно шире и представительнее. Так, если на выбо-
рах 14 октября 2012 года в разных регионах в зависимости от даты начала конкретной 
избирательной кампании в выборах могло принимать участие от 16 партий (на выборах 
губернатора Белгородской области, где кампания началась 6 июля 2012) до 27 партий 
(на выборах Парламента Северной Осетии, где кампания началась 27 июля 2012), то в 
выборах 8 сентября 2013 в разных регионах могли принимать участие от 48 (к примеру, 
в назначенных 30 и 31 мая выборах губернаторов Хабаровского и Забайкальского краев) 
до 54 партий. Перечень партий, имеющих право принимать в выборах в каждом регионе, 
зависел от даты, когда началась избирательная кампания (так как регистрация партий 
продолжалась почти непрерывно, на разную дату список мог оказываться разным). Как 
уже отмечено, этих партий могло быть еще больше, так как некоторые партии не полу-
чили регистрацию к началу избирательной кампании. В результате, с одной стороны, с 
легкостью регистрировались публично малозаметные партии с неизвестными широкой 
аудитории лидерами (например, так называемые партии «богдановского пула» – то есть 
во главе с технологами, связанными с «Центром Андрея Богданова»22) и отсутствием 
следов деятельности в регионах, с другой стороны, проблемы с регистрацией получали 
инициативные группы, имеющие в составе хорошо публично известных лиц и ведущие в 
регионах реальную политическую деятельность. 

Наконец, выборы 2013 года стали первым «единым избирательным днем», перенесен-
ным на второе воскресенье сентября. 

22  К данной группе партий относятся ДПР, КПСС (Коммунистическая партия социальной 
справедливости), Народная партия России, «Гражданская позиция», «Союз горожан», 
«Родная страна» и СДПР. Как правило, эти партии выдвигают списки по «пакетной техно-
логии» – с практически идентичным составом по большинству регионов. Взаимосвязь этих 
партий стала особенно показательна, когда в регионах появились лица, являющиеся одно-
временно финансовыми уполномоченными сразу у всего «пакета» этих партий. 
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Процесс выдвижения партсписков и кандидатов показал, что изменение формата пар-
тийной системы и количества зарегистрированных партий, уже стало вести к качествен-
ным изменениям. Это произошло, несмотря на то, что власть, как и в 2012, изначально 
хотела провести выборы по инерционному сценарию. Однако из этого стремления ничего 
не получилось. Основой этой стратегии была базовая ставка на партию «Единая Россия» и 
готовность ради этого идти даже на стимулирование низкой явки и снижение собственной 
легитимности ради формального полученного процента голосов на выборах. 

Новое институциональное решение – регистрация большого числа партий с целью 
распыления протестных голосов – оказалось имеющим свою цену. Побочным эффектом 
борьбы за дробление протестных голосов стало начало разрушения и самой партии вла-
сти. Ведь искусственной была не только вся партийная система, и сама партия власти в 
первую очередь. Постепенно стали появляться не только новые партии и выходить на 
авансцену новые лидеры, но одновременно их партнеры «старых» партий на местах, 
региональные и местные элиты, которые нередко с запозданием реагируют на институ-
циональные перемены, постепенно стали осознавать кардинальное изменение правил 
политической игры и расширение возможностей для поиска новых политических союз-
ников. Чем дальше, тем больше региональные и местные элиты усиливали свою свободу 
в поиске своих федеральных политических партнеров. В результате началось постепен-
ное разрушение искусственных конгломератов элитных групп и личных клиентел кон-
кретных политиков, которые возникали под формальными партийными вывесками в 
условиях ограниченной конкуренции и управляемой партийности. 

Именно по этой причине при выдвижении кандидатов и партийных списков начался 
отток представителей региональных и местных элит из практически всех «системных» 
(то есть представленных в Государственной Думе) партий. 

Выборы показали, что не только целый ряд новых партий («Гражданская платформа», 
«Родина», «Альянс Зеленых – Народная партия» и др.), но и традиционные партии-
аутсайдеры («ЯБЛОКО» и «Патриоты России») в некоторых регионах наполнялись зна-
чимыми региональными игроками, способными привлечь к себе внимание избирателей, 
финансовые и медийные ресурсы. Причем в некоторых регионах как серьезный игрок 
может выступать партия, в других регионах выступающая в качестве спойлера. Попытки 
сохранить широкую коалицию под вывеской надпартийного «Народного Фронта – За 
Россию» (ранее ОНФ) вместо снизившей влияние «Единой России» стали вести в том 
числе и к усилению оттока кандидатов и из самой «партии власти», в том числе в новые 
партии-участники НФР/ОНФ («Патриоты России», «Родина»). 

Понимание угрозы начавшегося процесса привело во властных элитах к явному недо-
вольству и стремлению снять с выборов часть игроков. Однако снять всех было уже 
невозможно и давление приобрело точечный характер и целью снизить размер электо-
ральной угрозы. Показательно, что увеличение количества предвыборных скандалов, 
случаев отстранения популярных кандидатов и партийных списков стало происходить 
вопреки изменениям федерального законодательства, формально облегчившего реги-
страцию кандидатов от политических партий (освобождение их от сбора подписей изби-
рателей на большинстве выборов) и регистрацию самих партий. Данный электоральный 
регресс во многом выглядел как возвращение в части регионов к электоральным практи-
кам, доминировавшим до 2009 года, когда в 2004-2009 отстранение от выборов популяр-
ных, но оппонирующих власти партий и кандидатов было массовым явлением. Этот 
регресс при регистрации партсписков и кандидатов стал наблюдаться несмотря на пуб-
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личные заявления представителей власти о стремлении обеспечить свободные конку-
рентные выборы23. 

Сравнительные данные о числе выдвинутых  
и зарегистрированных партийных списков  

на региональных выборах в декабре 2003 – сентябре 2013 

 
 
 

Дата выборов 

Выдвинуто 
списков  

(по числу 
сдавших 

документы  
в избирком 
для завере-

ния)24 

Списков  
в бюлле-

тене в день 
выборов 

Отсев между 
выдвижением 
и днем голо-

сования 

Среднее 
число спис-

ков  
в бюлле-
тене на 
регион 

7 декабря 2003 63      47      16 (25,4 %)   6,71     

14 марта 2004 54      43      11 (20,37%)   7,17     

Сентябрь 2004 
–  
май 2005 

155      134      21 (13,54%)   7,05     

Вторая полови-
на 2005 111      74      37 (33,3 %)   6,17     

12 марта 2006 83      65      18 (21,69%)   8,13     

8 октября 2006 80      71      9  (11,2 %)   7,9       

3 декабря 2006 
(выборы ЗС 
Пермского 
края) 

10      8      2  (20    %)   8          

11 марта 2007 135      91      44 (33     %)   6,5       

15 апреля 2007 
(выборы ЗС 
Красноярского 
края) 

13      7      6 (46,15%)   7          

23  См. Нагорных И. Кремль продолжит перезагрузку внутренней политики. // Газета 
"Коммерсантъ", № 119 (5150), 10.07.2013. http://kommersant.ru/doc/2230316 ; Винокурова Е. 
Навальный добавит выборам легитимности. 10.07.2013. 
http://www.gazeta.ru/politics/2013/07/09_a_5419993.shtml и т. д. 

24  Часть политических партий проводила конференции по выдвижению списков, но за-
тем по тем или иным причинам принимала решение не сдавать документы даже на заве-
рение. По этой причине данные случаи не учитываются в статистике и не исключено, что 
даже не все они публично известны и нет уверенности в исчерпывающем характере име-
ющихся сведений о подобных примерах. Информация о подобных случаях, как правило, 
имеется только из сообщений СМИ или публичных заявлений самих партий. В случае их 
учета процент «отсева» станет еще выше.  
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2 декабря 2007 64      4225    22 (34,38%)   4,67     

2 марта 2008 65      54      11 (16,9  %)   4,9       

12 октября 2008 35      26      9 (25,7  %)   5,2       

1 марта 2009 44      39      5 (11,36%)   4,33     

11 октября 2009 18      18      -   6          
14 марта 2010 42      37      5 (11,9  %)   4,63     
10 октября 2010 33      31      2 (  6,06%)   5,17     
13 марта 2011 60      56      4 (  6,67%)   4,67     
4 декабря 2011  146       134      12 (  8,22%)   4,96     
14 октября 2012 83      79      4 (  4,81%)   13,17     
8 сентября 
2013 

306      27526   31 (10,13%)   17,19     

Фактически возник диссонанс между двумя стратегиями: стремлением повысить об-
щественную легитимность выборов и устойчивость власти (что, впрочем, находится в 
стратегическом противоречии с самим фактом переноса выборов на начало сентября и 
введением единого дня голосования) с одной стороны и страхом утраты доминирующего 
положения и ослабления электорального контроля с другой стороны. В результате про-
тиворечий двух названных стратегий регионы предстоящих выборов по итогам реги-
страции партсписков и кандидатов можно было разделить на три основных группы. 

В первую группу вошли регионы, где стремились к минимизации скандалов при реги-
страции и даже демонстративно содействовали регистрации наиболее публично замет-
ных оппонирующих списков и кандидатов (хотя и в этих регионах содействие оказыва-
лось далеко не всем оппонирующим кандидатам, с частью из них, очевидно, велись 
определенные переговоры с целью неучастия в предстоящей кампании – к примеру, на 
выборах в Москве и Московской области не получил содействия при сборе подписей 
муниципальных депутатов явно имевший финансовые возможности провести масштаб-
ную агитационную кампанию лидер партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
Г.Фетисов, в Москве не стала выдвигать кандидата в мэры партия «Гражданская плат-
форма», на выборах мэра Екатеринбурга не стал выдвигать свою кандидатуру замести-
тель главы администрации города А.Высокинский и т. д.). К данной группе можно отне-
сти выборы мэра Москвы, губернатора Московской области, все или почти все выдвину-
тые партийные списки были зарегистрированы на выборах региональных парламентов в 
Бурятии, Архангельской, Ульяновской областях, мэра и городской Думы Екатеринбурга. 

Во вторую группу вошли регионы, где регистрация прошла с масштабными скандала-
ми и сопровождалась недопуском под сомнительными поводами или при сомнительных 
обстоятельствах популярных списков и кандидатов, заметных оппозиционных полити-
ков. Наиболее скандальная ситуация сложилась на выборах Ярославской областной Ду-
мы, где отказ в регистрации по причине не создания избирательного фонда получил 
один из лидеров избирательной кампании, список партии «Гражданская платформа» во 

25  Номинально 43, но в Смоленской области регистрация списка партии «Справедливая 
Россия» отменена после выборов. 

26  После оспаривания итогов регистрации было зарегистрировано 280 списков, но 5 из 
них затем добровольно отказались от участия в выборах (все в Ульяновской области) 
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главе с мэром Ярославля Евгением Урлашовым, который был арестован. Многочислен-
ными скандалами отмечены выборы городской Думы Рязани, Верховного Совета Хака-
сии и городской Думы Абакана, существенное число отказов в регистрации отмечено на 
выборах городской Думы Тюмени. 

В третью группу вошли регионы, где ситуацией с регистрацией представляла собой 
промежуточный вариант между двумя данными стратегиями. В этих регионах с одной 
стороны, почти все ведущие списки и кандидаты были зарегистрированы, но с другой 
стороны при этом из состава партсписков и/или кандидатов партий по мажоритарным 
округам был исключен ряд заметных и имеющих существенные на шансы на избрание 
кандидатов, что существенно ослабило данные списки, снизило их электоральные шан-
сы, могло демотивировать партийную организацию и дезорганизовать ее избирательную 
кампанию. Данная стратегия отмечена на выборах Законодательного собрания Влади-
мирской области, Госсобрания Якутии. На выборах городской Думы Рязани данная 
стратегия комбинировалась со стратегией № 2. В Ивановской области суд Октябрьского 
района г.Иваново поместил под домашний арест до 12 сентября номер 2 списка партии 
«Гражданская платформа» в облдуму Дмитрия Сиганова, обвиняемого в мошенничестве. 

Кроме того, в четвертую группу можно отнести регионы, отличающиеся крайней элек-
торальной управляемостью и традиционными массовыми фальсификациями, и в кото-
рых формальное число зарегистрированных кандидатов практически никак не влияет на 
результаты выборов и их математическую достоверность (Чеченская Республика, Кеме-
ровская область, Башкортостан). 

Федеральный центр пытался в ряде случаев реагировать на административные переги-
бы на местах, однако данная реакция касалась лишь случаев, имеющих общественный 
резонанс и носила во многом половинчатый характер (так в Хакасии списку РПР-
ПАРНАС отказали в регистрации три раза подряд даже после двух постановлений ЦИК 
РФ, фактически просто переписав прежнее постановление об отказе; во Владимирской 
области вместе с восстановлением кандидатов в списках-фаворитах одновременно вос-
становили и дополнительных спойлеров, при этом исполнение решений ЦИК РФ на ме-
стах нередко затягивалось, тем самым партии и кандидаты лишались времени на прове-
дение агиткампании). 

При этом выборы региональных парламентов 8 сентября 2013 формально «побили» 
прежний рекорд выборов 2012, и теперь формально это самый высокий средний резуль-
тат количества партсписков на регион для всех волн региональных выборов по смешан-
ной или полностью пропорциональной системе с момента обязательного их введения на 
выборах региональных парламентов в 2003 году. Несомненно, это связано как с измене-
ниями порядка регистрации партий, так и с освобождением партий от сбора подписей 
при регистрации своих кандидатов на выборах органов местного самоуправления и ре-
гиональных ЗС. Всего было выдвинуто 306 списков, регистрацию получило 278 списков, 
из них 6 выбыло до дня выборов (5 снялись добровольно в Ульяновской области, реги-
страцию одного – списка АПР в Якутии – отменил суд), три были зарегистрированы 
дополнительно после постановлений ЦИК РФ. То есть в день голосования в бюллетенях 
было 275 списков. 

Эти данные интересно сравнить с аналогичными данными по предыдущему единому 
дню голосования 14 октября 2012 года. Тогда был всего один отказ в заверении списка и 
один отказ в регистрации; таким образом, отсев на стадии регистрации составил 2,4%. 
Был зарегистрирован 81 список, позже два списка были сняты, и в итоге в выборах 
участвовали 79 списков. 

По мажоритарным округам по расчетам, сделанным на основе данных из ГАС «Выбо-
ры», на выборах 08.09.2013 было выдвинуто 2969 кандидатов, или 7,9 на один мандат. 
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Из них политическими партиями выдвигалось 2475 кандидатов, как независимые вы-
двинулось 494 кандидата (1,3 на мандат). Было зарегистрировано 2583 кандидата, из них 
2330 выдвинутых партиями и 253 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 298 канди-
датам (115 партийным выдвиженцам и 183 самовыдвиженцам), утратили статус выдви-
нутого кандидата (то есть не подали документы на регистрацию) 88 кандидатов (30 пар-
тийных выдвиженцев и 58 самовыдвиженцев). Таким образом, общий отсев на стадии 
регистрации составил 13%, отсев среди партийных выдвиженцев – 6%, а среди самовы-
движенцев – 49%. На октябрьских выборах 2012 общий отсев составлял 11%, отсев сре-
ди партийных выдвиженцев – 4%, а среди самовыдвиженцев – 40%. Таким образом, уро-
вень отсева заметно вырос в обеих категориях кандидатов. Если же учитывать тех, кто 
остался в бюллетене в день выборов, то общий отсев среди кандидатов в 2013 между 
заверением выдвижения в окружных комиссиях и днем голосования составил 17,88%, 
среди самовыдвиженцев отсев составил 58,5%, среди кандидатов, выдвинутых партия-
ми, 9,77% (в 2012: среди всех кандидатов 16,05%, среди партийных 7,46%, среди само-
выдвидженцев 51,15%). 

Агитационная кампания прошла еще жестче, чем этап регистрации, и здесь перечень 
регионов с активным давлением на оппонентов и отсутствием информационного равен-
ства было гораздо шире, чем список регионов со скандалами при регистрации. 

Делалась очевидная ставка на низкую явку избирателей. Мобилизацию администра-
тивно зависимого электората и электоральные манипуляции (от максимизации голосо-
вания на дому до вбросов через круизное голосование и даже в ряде случаев переписы-
вание протоколов) совмещали с уменьшением формальной агитации в СМИ (де-факто в 
большинстве регионов в ней участвуют сейчас лишь второстепенные медиа-ресурсы), 
одновременным использованием технологий по дискредитации альтернативных партий 
и кандидатов, выборов в целом в глазах протестно настроенных избирателей, и сниже-
нию их явки. Одновременно стратегия на снижение явки вела к общему снижению об-
щественной легитимности избираемых органов власти, что является крайне опасным с 
точки зрения долгосрочных политических последствий. 

Делалась традиционная ставка на косвенную агитацию (под видом освещения профес-
сиональной деятельности кандидатов, их проектов и инициатив) и «маскировочные тех-
нологии» (попытка отвлечь внимание от образа конкретных партий, в первую очередь, 
«партии власти», и расширить электоральную базу через использование в ходе кампании 
политических симулякров, от имени которых велась агитация – от эфемерных обще-
ственных движений до кампаний вокруг тех или иных инициатив). Лояльные власти 
партии и кандидаты имитировали протестную риторику и риторику обновления; иници-
ировались скандальные темы, отвлекающие внимание от неудобных власти тем и вопро-
сов. 

В отличие от 2012 еще более активным стало применение спойлерских технологий – 
как на выборах по партийным спискам, так и в мажоритарных округах через участие в 
выборах партий со схожими до степени смешения названиями, выдвижение кандидатов-
однофамильцев, выдвижение дополнительных списков и кандидатов с аналогичным 
электоральным позиционированием с целью распыления голосов. Спойлеры не просто 
присутствовали в бюллетенях, но на этот раз вели активную собственную агитацию, 
участвовали в дебатах и т. д. Так во многих регионах партия «Коммунисты России» пре-
подносила себя как альтернатива КПРФ и партия «настоящих коммунистов», появились 
плакаты и печатные агитматериалы КПСС (Коммунистической партии социальной спра-
ведливости), партии «За справедливость!» и т. д. С появлением партии «Гражданская 
платформа» М.Прохорова сменила название на «Гражданскую позицию» организация, 
ранее известная как Партия социальных сетей. При этом зарегистрирована еще одна 
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партия с похожим названием – «Гражданская Сила». «Гражданская позиция» стала вы-
пускать агитматериалы в визуальном стиле, похожем на «Гражданскую платформу», 
однако с явно провокационным содержанием и антисоциальными лозунгами (за 12 часо-
вой рабочий день и т. д.). 

Названные выше элементы можно считать инерционными (особенно по сравнению с 
2012 годом). Новым же стало непревычно ранее фактическое начало избирательной 
кампании, связанное с названным переносом выборов на сентябрь (это можно назвать 
массовой предварительной агитацией). В таких условиях имеющие наибольшие шансы с 
одной стороны и наиболее мотивированные с другой стороны кандидаты стремились как 
можно раньше начать избирательную кампанию, чтобы успеть максимально повысить 
свою известность и электоральный рейтинг до начала сезона массовых отпусков. В ре-
зультате во многих регионах уже с марта-апреля активно шла фактическая агитационная 
кампания, при этом агитационная активность существенно снизилась к июлю. Таким 
образом, значительная часть кампании прошла еще до ее официального старта и вне 
правового поля, очерченного избирательным законодательством о выборах. В то же 
время сохранялась значительная дифференциация агитационной активности по регионам 
в зависимости от степени реальной конкурентности на конкретных выборах. 

Однако главной новой особенностью данной избирательной кампании стало активное 
применение представителями оппозиции (причем в основном от «новых партий») новых 
избирательных технологий, связанных с развитием научно-технического прогресса и 
революцией социальных сетей. Наиболее ярко это проявилось не на выборах заксобра-
ний, а на выборах в таких крупных городах как Москва (выборы мэра) и Екатеринбург 
(выборы мэра и гордумы). Данные технологии касались как ярких креативных подходов 
в агиткампании (необычная форма пикетов в кампании А.Навального – так называемые 
«кубы Навального»; ставка на непривычно массовое размещение агитационных полотен 
самими избирателями; нестандартные визуальные решения в агитации и т. д.); волонтер-
ские штабы и массовое привлечение к агитации добровольцев; активные информацион-
ные контратаки; так и использования системы электронных платежей при сборе пожерт-
вований в поддержку кандидатов (аналогичные перемены намного ранее начались в 
других странах мира), когда вначале средства на своих электронных кошельках собира-
ют отдельные активисты, которые затем вносят пожертвования на избирательный счет 
кандидата. Сверхактивные кампании в интернете затем через лидеров общественного 
мнения и неформальное взаимодействие транслировались среди менее информационно 
продвинутой части населения. Этот процесс становится все более заметен не только в 
мегаполисах, но и во многих значимых городах (Иркутск, Волгоград и т. д.) и его элек-
торальное значение растет. 

Очевидно, что «технологическая революция» сегодня «работает» на относительно 
ограниченный круг более продвинутых (и склонных к критическому осмыслению реаль-
ности) избирателей, который в большинстве территорий пока не составляет большин-
ства. Косвенная же агитация, которая осуществляется больше через официальные медиа 
(в первую очередь телевидение) и привычные рекламные носители консолидирует глав-
ным образом традиционный, конформистски настроенный и менее информационно 
«провинутый» (при этом более электорально активный) электорат. При этом спойлер-
ские и «маскировочные» технологии ориентированы скорее на часть общества, проме-
жуточную (переходную) между традиционно-конформистской и информационно-
продвинутой модернизационно настроенной частями. Будучи призваны дезорганизовать 
и запутать протестную, но не столь информационно продвинутую и образованную часть 
общества, они при этом дезориентируют и часть провластно настроенного электората. 
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Таким образом, возникла конкуренция двух подходов к избирательным технологиям – 
архаичного, воспроизводящего практики российских электоральных манипуляций 1990-
х годов, и модернового, использующего современные коммуникативные подходы к 
предвыборной агитации. 

В результате, там, где активные кампании оппозиции были проведены и опирались на 
личные качества и харизму конкретных лидеров, им во многом удалось сломать инерци-
онный сценарий кампаний провластных кандидатов, ориентированных на низкую явку и 
традиционные манипулятивные технологии. В результате успешной мобилизации про-
тестного электората А.Навальный добился впечатляющего результата в 27% на выборах 
мэра Москвы, в которых на грани 50% барьера победил С.Собянин: за всю историю вы-
боров мэра Москвы ни один альтернативный кандидат не добивался и близкого резуль-
тата. Мэром Екатеринбурга стал кандидат «Гражданской платформы» Е.Ройзман, мэром 
Петрозаводска независимый кандидат Г.Ширшина, на выборах горсовета Красноярска 
самую большую фракцию получили «Патриоты России», которых фактически возглавил 
небезызвестный А.Быков. Таким образом, оказалось, что ставка на низкую явку может 
работать и против власти в тех случаях, когда в регионе проводит альтернативную кам-
панию электоральной мобилизации некий яркий харизматический лидер. 

Помимо отмеченных выше примеров еще в целом ряде случаев «новая» или «обнов-
ленная» (прежние политики, но уже от новых партий, а также в ряде случаев обновлен-
ные старые партии, ранее бывшие последние годы аутсайдерами) оппозиция добилась 
успехов. 

Целый ряд новых партий получил своих депутатов в региональных парламентах и 
местных советах. Так «Гражданская платформа» прошла в парламенты Иркутской обла-
сти (8,5%), Калмыкии (9,4%), горсоветы Красноярска (9.7%), Екатеринбурга (13,42%), 
Якутска (7,06%), Белгорода; РПР-ПАРНАС в Думу Ярославской области (5,11%); партия 
«Родина» в собрание депутатов Архангельской области (6,2%), горсоветы Архангельска 
(6,2%) и Майкопа (5,54%); «Российская партия пенсионеров за справедливость» прошла 
в Думу Екатеринбурга (9,4%), Смоленскую областную Думу (6,07%) и в Совет города 
Белгород (6,1%); «Коммунисты России» получили мандаты в представительных органах 
Республики Хакасия (6,4%) и города Майкопа (5,6%), а КПСС – в Волгограде (5,04%). 
Существовавшая и ранее партия «Патриоты России» набрала более 5% на выборах в 
парламенты Чечни (5,07%) и Калмыкии (5,8%), в Красноярске список этой партии полу-
чил сопоставимое с «Единой России» число голосов (25,6% против 31,1% у «Единой 
России», а также выигрыш 8 одномандатных округов из 18). «ЯБЛОКО» прошло в Думу 
Великого Новгорода (9,64%). 

Помимо названных партий, на выборах в отдельных округах в региональные парла-
менты и/или на местных выборах есть успехи у Партии пенсионеров России, АПР, РЭП 
«Зеленые», «Альянса Зеленых – Народной партии», Народной партии «За женщин Рос-
сии» и др. 

Подобных успехов могло бы быть существенно больше, если бы не предвыборные за-
чистки, препятствование в агитации и растаскивание голосов спойлерами. Но даже со-
стоявшиеся успехи новой оппозиции показательны и довольно многочисленны, и со-
вершенно очевидно, что данный тренд (усиление влияния новых игроков) имеет все 
шансы на усиление и вполне может привести к «принципу домино» как на региональ-
ном, так и на федеральном уровне. 

При этом, невзирая на всю мощь административных технологий и различные манипу-
ляции (например, массовое использование методов делителей Империали при распреде-
лении мандатов) партия власти хотя и удерживает в региональных парламентах фор-
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мальное большинство по полученным мандатам, качество ее поддержки явно снизилось. 
Ключевую роль сыграла мажоритарная составляющая. 

Об ухудшении качества поддержки партии власти в первую очередь говорит явка, ко-
торая опускается до критического уровня. Так 25% в Архангельской и Иркутской обла-
стях – рекорд для выборов региональных парламентов по партийным спискам (прежний 
рекорд, 27,5%, был зафиксирован в Сахалинской области в октябре 2012 года). Даже на 
выборах губернаторов, более популярных у избирателей, чем выборы региональных 
парламентов, явка откровенна снизилась. А 28,5% явки на выборах губернатора Влади-
мирской области – минимальный показатель за историю выборов глав субъектов РФ в 
1990–2000-е годы и еще один антирекорд. При этом явка на выборах в Москве (32,07%), 
где кампанию электоральной мобилизации и повышения явки фактически в одиночку 
вел только штаб А.Навального, на этом фоне выглядит вполне достойно, учитывая от-
сутствие административных накруток и вбросов на фоне скандальных выборов Мосгор-
думы 2005 (34,75%) и 2009 (35,62%) годов. 

Отдельные примеры «сфабрикованного большинства»  
на выборах 8.09.2013 

Избранный  
орган власти 

Доля  
голосов за 

список 

Относительная доля мандатов  
и их абсолютное число 

Пропорцио-
нальная часть 

Мажоритарная 
часть 

Итог 

Собрание депу-
татов Архан-
гельской обла-
сти 

40,69% 
 

58,06% 
(18 из 31) 

80,64% 
(25 из 31) 

69,35% 
(43 из 62) 

Законодатель-
ное собрание 
Владимирской 
области 

44,3  % 
 

68,4 % 
(13 из 19) 

100,0% 
(все 19) 

84,2% 
(32 из 38) 

Законодатель-
ное собрание 
Иркутской об-
ласти 

42,4  % 
 

56,5 % 
(13 из 23) 

72,7% 
(16 из 22) 

64,4% 
(29 из 45) 

Смоленская  
областная Дума 

41,2  % 
 

54,2 % 
(13 из 24) 

95,8% 
(23 из 24) 

75,0% 
(36 из 48) 

Ярославская 
областная Дума 

42,25% 
 

68    % 
(17 из 25) 

92% 
(23 из 25) 

80% 
(40 из 50) 

Более электорально активны преимущественно национальные регионы, региональная 
периферия (сельские районы и малые города внутри регионов), а также регионы «жест-
кого электорального контроля», где результаты выборов как по явке, так и по процентам 
победителей всегда вызывали критику экспертов с точки зрения их достоверности (Ке-
меровская область, Чеченская Республика, Башкортостан). Не стоит забывать и о сооб-
щениях наблюдателей и СМИ об электоральных махинациях в иных регионах. 

Если сравнивать с выборами Госдумы 2011 года, то есть регионы, где результат «Еди-
ной России» снизился (Бурятия, Калмыкия, Якутия, а также Чечня), есть, где почти не 
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изменился (Забайкалье), где-то немного вырос (Республика Хакасия, Смоленская и Вла-
димирская области). Наиболее существенный рост отмечен в Ивановской, Иркутской, 
Ульяновской, Ярославской областях. Учитывая, что где-то прирост, а где-то падение, в 
целом общая картина – примерно возвращение к результатам декабря 2011 года. Для 
сравнения: в октябре 2012 года после двух подряд изнуряющих федеральных кампаний, 
усталости избирателей и деморализации системных партий почти везде процент партии 
власти существенно вырос по сравнению с думскими выборами. Теперь эта тенденция 
переломилась и ситуация фактически вернулась в декабрь 2011 года с поправкой на яв-
ку. 

При этом в регионах ранее слабой поддержки «партии власти» (Ярославская, Смолен-
ская, Владимирская, Ивановская области) ситуация для нее явно улучшилась за счет 
усиления административной поддержки, отстранения от выборов ряда конкурентов или 
парализации их деятельности, а также за счет таких технологий, как например массовое 
голосование на дому (пик на этих выборах – Ивановская область, где на дому голосовало 
22% принявших участие в голосовании; более 11-13% во Владимирской, Ростовской, 
Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях.). Также симптоматично, что рост 
наблюдался преимущественно на волне обновления региональной власти (первоначаль-
ные позитивные ожидания от новых губернаторов в Смоленской, Владимирской обла-
стях) и властного укрепления сравнительно недавно назначенных глав регионов (Иркут-
ская, Ярославская области). Если же сравнивать с прошлыми выборами региональных 
парламентов в этих же регионах, которые преимущественно прошли в 2008 году, а ча-
стично в 2007 и 2009 годах, то почти везде у «партии власти» резкое снижение. 

«Системные» (представленные в Госдуме РФ) оппозиционные партии по сравнению с 
декабрем 2011 почти везде существенно потеряли: их голоса распыляют спойлеры и 
отнимают новые проекты. КПРФ сохраняет позиции второй партии, хотя в ряде случаев 
«Коммунисты России» и КПСС «отщипывают» у нее весьма серьезный процент голосов. 
КПРФ прошла в 14 региональных парламентов из 16 и во все 12 горсоветов администра-
тивных центров. «Справедливая Россия» выступила на этих выборах очень «неровно» 
(как обычно, опираясь на поддерживающие ее региональные элитные группы, часть ко-
торых она постепенно утрачивает). На выборах в региональные парламенты ее списки 
прошли в 9 регионах, провалились в 7; на выборах в горсоветы региональных центров 
она прошла в 9 случаях из 12. При этом в Якутии, Чечне, Якутске и Екатеринбурге у 
«эсеров» второе место. ЛДПР также сочетает успех в одних регионах и городах с прова-
лами на других территориях. Она прошла в 11 региональных парламентов и в 10 горсо-
ветов региональных центров, при этом у нее вторые места на региональных выборах в 
Хакасии и местных в Тюмени, а также в Кемеровской области (но здесь с очень скром-
ным результатом 3,9% – однако она прошла как вторая по результату партия, ам по за-
кону мандаты должны получать не менее двух партий). По среднему проценту поддерж-
ки на выборах парламентов регионального уровня и выборах советов региональных цен-
трах ЛДПР и «Справедливая Россия» обе партии идут почти вровень, но все же «Спра-
ведливая Россия» немного опережает. 

Несомненно, что спойлеры отняли у оппозиции часть голосов, причем как у «старой», 
так и «новой» («Гражданская платформа»). Наиболее заметны результаты КПСС (Ком-
мунистической партии социальной справедливости) и партии «Коммунисты России», 
которые в сумме получили в Бурятии, Забайкалье, Владимирской, Ивановской, Иркут-
ской, Ульяновской и Ярославской областях 4–5%, и эти голоса, скорее всего, могли до-
статься КПРФ. 

Любопытно, что на прошлогодних выборах «Коммунисты России» выступили значи-
тельно лучше, чем КПСС. На этих выборах КПСС выступила лучше, хотя эта партия 

ВВЕДЕНИЕ 47 



агитации практически не вела, а ее списки состояли почти везде из жителей других ре-
гионов. «Коммунисты России», напротив, вели активную контрагитацию против КПРФ 
(например, в Иркутской области ее агитации было больше, чем КПРФ), но, видимо, это 
сыграло против них самих. Можно сделать вывод, что чем более активно спойлер ведет 
собственную агитацию и отмечает именно свои достоинства, тем его лучше узнают и 
перестают путать с «оригиналом». Если подобная «альтернативная» партия добивается 
успеха и проходит барьер, то фактически она перестает быть спойлером, и это возмож-
но, как правило, либо в ситуации, когда под ее эгидой выступает или значимая местная 
элитная группа или значимый местный лидер, либо при серьезном административном 
содействии. На результат спойлеров в конкретном регионе влияют также такие факторы, 
как качество избирательной кампании той партии, у которой отнимаются голоса, и даже 
место партий в бюллетене. 

Результаты спойлеров «Гражданской платформы» – «Гражданской позиции» и «Граж-
данской силы» – существенно ниже результатов КПСС и «Коммунистов России», но и 
сам процент поддержки «Гражданской платформы» ниже результата КПРФ. Причем, в 
отличие от партии «Коммунисты России», которая критиковала КПРФ, партия «Граж-
данская позиция» пыталась в агитации максимально походить на «Гражданскую пози-
цию», явно нанося публичный ущерб. Именно в регионе массовой агитации «Граждан-
ской позиции» с одиозными лозунгами, имитирующей стиль агитации «Гражданской 
платформы», Владимирской области, данная партия получила максимум: 1,17% у 
«Гражданской позиции» против 2,6% у «Гражданской платформы». То есть, во Влади-
мирской области «Гражданская позиция» набрала почти половину голосов от числа го-
лосов за «Гражданскую платформу». В Якутии «Гражданская платформа» набрала 
4,93%, то есть до попадания в Госсобрание не хватило 0,07% голосов, при этом занима-
ющая соседнюю строчку в бюллетене (один из примеров чудес при жеребьевках) партия 
«Гражданская позиция» получила 0,40%. В Бурятии у «Гражданской платформы» 4,03%, 
при этом у «Гражданской позиции» – 0,63% (первое место в бюллетене), у «Граждан-
ской силы» – 0,23%, у партии «Правое дело» – 0,61%. 

Очевидно, что подзабытые за последние 10 лет технологии спойлеров и двойников 
дают определенный эффект, особенно в условиях смещения агиткампании на летний 
период, когда многие избиратели не имеют возможности получить достаточное количе-
ство информации о том, кто является реальным претендентом на победу, а кто спойле-
ром. Однако они показывают и свои очевидные ограничения, связанные с накоплением 
избирателями политического опыта и активностью самих кампаний участников. 

Можно предположить, что, во-первых, по мере привыкания к спойлерам и узнавания 
об этой технологии более широким кругом избирателей доля голосов, которые они от-
нимают, должна снижаться. 

Во-вторых, активизация спойлеров требует активизации и от самих «базовых» партий, 
как в сфере политпросвещения, так и в сфере агитации и контрпропаганды. 

В-третьих, результаты выборов показывают, что спойлеры, так же как в принципе но-
вые политические проекты, это вызов для «старых» системных партий, привыкших в 
2000-е получать голоса на выборах даже зачастую не ведя активной избирательной кам-
пании, просто потому, что у избирателя не было другого выхода, кроме как выбирать из 
имеющихся власти альтернатив. Теперь же количество альтернатив увеличивается и 
чтобы получить голоса мало просто попасть в бюллетень или понадеяться на данное в 
некоем властном кабинете обещание. Для успеха нужно вести собственные яркие кам-
пании и выдвигать ярких лидеров, тогда и риски того, что избиратель «перепутает» пар-
тии и кандидатов, снизятся. 
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Так же как либерализация партийного законодательства была ответом на стра-
тегию «голосуй за любую другую партию», точно так же ответом на начавшееся 
после этого появление новых проектов и новых лидеров и отток в новые проекты 
части представителей политических элит разных уровней можно считать целый 
комплекс различных инициатив конца 2013-начала 2014, призванных в целом сни-
зить влияние партий в политической системе. 

Согласно федеральному закону № 303-ФЗ от 02.11.2013, минимальное число депута-
тов, избираемых по партийным спискам в региональные парламенты, снижено с 50% до 
25%, при этом города федерального значения Москва и Санкт-Петербург могут вводить 
полностью мажоритарную систему. Полностью отменены требования об избрании по 
партспискам какого-либо минимального числа депутатов в органы местного самоуправ-
ления. При этом если на выборах МСУ используется пропорциональная система, мини-
мальный заградительный барьер повышен с 5% до 7%. 

Уже через полгода законом № 95-ФЗ от 5 мая 2014 был возвращен сбор подписей при 
регистрации кандидатов и партийных списков для всех партий, кроме партий, пользую-
щихся льготами. В число «льготников» на региональных и муниципальных выборах 
попали только партии, федеральные списки которых по результатам последних выборов 
депутатов Госдумы РФ в масштабе страны получили не менее 3% голосов избирателей, 
а также партии, набравшие не менее 3% голосов на последних выборах заксобрания 
данного региона. Кроме того, льготы при регистрации на региональных выборах полу-
чили партии, списки которых по результатам последних выборов в представительные 
органы муниципальных образований данного региона были допущены к распределению 
депутатских мандатов хотя бы в одном случае. Также это право дано партиям, списки 
которых на последних выборах в представительные органы муниципальных образований 
данного региона в сумме получили не менее 0,5% от общего числа избирателей, зареги-
стрированных на территории региона (впрочем, учитывая явку на местных выборах и 
число случаев применения на них выборов по партийным спискам эта норма является 
глубоко гипотетической и в реальности список льготников не расширяет). 

Таким образом, львиная доля представителей политических партий в большинстве ре-
гионов теперь обязана собирать подписи так же, как самовыдвиженцы, а само число 
подписей уставлено в чрезмерном объеме – 3% от числа избирателей данного избира-
тельного округа и фактически носит запретительный характер. 

При этом минимальный заградительный барьер на региональных выборах был уста-
новлен в 5%, а принятые при Д.Медведеве нормы о т.н. «утешительных мандатах» таким 
образом, отменены. 

Явно с целью стремления к дополнительному распылению протестных голосов была 
выдвинута инициатива о возвращении графы «против всех». 

1.4. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ И ПОЛОЖЕНИЯ  
В ПАРТИЯХ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 2009-2013 
В книге 2009 года обращалось внимание, что формальное превращение крайне слабых 

и зачастую фиктивных партий в результате реформ 2000-х в посредников при реализа-
ции гражданами права быть избранными изначально несло существенные коррупцион-
ные риски коммерциализации партий. Как и ожидалось27, стала происходить активная 
диффузия региональных отделений большинства партий, чья идеологическая самоиден-
тификация и ранее была во многом слабовыраженной по институциональным причинам. 

27  Глубоцкий А., Кынев А. Опыт смешанных выборов в российских регионах. // Полис. 
2003, №2. 
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Этот процесс неизбежно отражался также на партиях, имевших исторически более вы-
раженные идеологически сплоченные электоральные ядра (в частности, на КПРФ и ли-
беральных партиях). Вызванный прагматическо-коньюнктурными причинами приток во 
все сохранившиеся партии кандидатов, мотивированных в первую очередь не общно-
стью взглядов, а потребностью избраться, стал вести к тому, что, особенно в регионах, 
различия в образе конкретных партий стали зачастую нивелироваться и определяться в 
первую очередь не ее формальной федеральной позицией, а тем, какая конкретно элит-
ная группа или лидер представляют партию на данных региональных выборах. Мигра-
ции представителей местных элитных групп и политиков между формально идеологиче-
ски разными партиями стали нормой и именно они во многом определяли результаты 
региональных выборов с точки зрения результатов конкретного партийного списка. Фе-
деральный образ партии и ее удачных федеральных имиджевых ходов играл роль вспо-
могательного фактора и удачное сочетание обоих элементов – федерального образа пар-
тии и персональной поддержки конкретных политиков в большинстве случаев было 
главным фактор электорального успеха. В результате отделения одних и тех же партий в 
разных регионах все больше стали отличаться друг от друга как по реальным интересам, 
так и по заявляемым их лидерами формальным установкам. Этот процесс неизбежно вел 
к постепенной утрате связанных с конкретными партиями стереотипов и предубеждений 
(особенно это ярко проявилось на эволюции образа кандидатов и электоральных резуль-
татах КПРФ) и снятию психологических барьеров при голосовании протестно ориенти-
рованного избирателя за самые разные партии, облегчил формирование в качестве базо-
вой электоральной стратегии оппозиции к 2011 принципа «голосуй за любую другую 
партию». 

Фактически основной дискурс к 2011 определялся не межпартийными идеологически-
ми разногласиями, а разделением между сторонниками власти и конформистами с одной 
стороны и сторонниками более конкурентной политической системы и более диверси-
фицированной системы власти с другой. Эта ситуация становится более яркой, если ана-
лизировать, как на местах формировались неформальные коалиции по контролю за вы-
борами, которые явно носили неидеологический характер. Это не отменяет того факта, 
что ряд местных элитных групп диверсифицировали политические риски, одновременно 
делегируя своих представителей как в партию власти, так и в альтернативные проекты, и 
партия, которая в одном регионе играла роль местной оппозиции, в другом являлась 
союзником местной власти. Это также не мешало всем оставшимся в стране партиям 
взаимодействовать с органами власти различных уровней, пытаясь с разной степенью 
успешности часть проблем решать за счет неформальной коммуникации. Именно этот 
процесс стимулировал развитие в партиях как самоцензуры по поводу того, кого можно, 
а кого нельзя выдвигать кандидатом, так и прямых согласований с администрациями 
списков желательных и нежелательных кандидатов. Именно поэтому в 2007-2013 в со-
ставе партийных списков не было таких политиков, как Е.Ройзман, А.Быков и др. 

Кроме того, как опять таки отмечалось в книге 2009 года, амбиции самих партийных 
чиновников получать посты на выборах (а для этого необходимо, чтобы за партию были 
причины голосовать), а также доказывать перед спонсорами свою конкурентоспособ-
ность неизбежно предполагали электоральные ограничители чрезмерной финансовой 
прагматизации кадровой политики и стремление привлечь неких реально популярных 
местных политиков. Несомненно, самый лучшим для партии вариантом было, когда 
потенциальный кандидат одновременно выступал и как спонсор, имел личный электо-
ральный рейтинг и при этом устраивал соответствующие власти. В большинстве же слу-
чаев выдвижение кандидатов было результатом компромисса при решении трех назван-
ных задач. Что касается учета мнения рядовых членов партии, её нижестоящих структур, 
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то оно осуществлялось только в рамках второй названной – собственно электоральной 
задачи. Если в ряде случаев интересы партийного актива учитывались, то исключитель-
но из прагматических соображений, не желая портить результат партии на конкретной 
территории. Однако нередко решение всех трех названных задач провоцировало кон-
фликты и скандалы, а борьба за контроль над региональными отделениями партий в 
регионах накануне очередных избирательных кампаний превратилась в привычную 
практику и остается такой по сей день. 

Несомненно, подобная партийная система отчасти носила эфемерный характер и была 
далека от традиционных европейских представлений о политических партиях, но это не 
отменяет символичности голосований избирателей на выборах по отношению к альтер-
нативным власти проектам и кадровым предложениям. Наличие этого запроса избирате-
лей на перемены и недовольства существующим в регионе или стране политическим 
режимом очевидным образом по совершенно прагматическим причинам вынуждало 
даже подобные, собранные из местных элитных групп с разнообразными интересам, 
сильно коммерционализированные партии вести себя так, чтобы добиваться электораль-
ной поддержки, вело к их политизации. И чем выше был уровень этой поддержки, тем 
более независимо от власти могли позволить себя вести даже слабые партии. Наиболее 
показательна эволюция поведения «Справедливой России» на выборах 2007 и выборах 
2011 годов. В действительности другого пути эволюции партий в условиях авторитарно-
го режима не было, и рассчитывать, что каким-то мистическим образом внезапно отку-
да-то возникнут «настоящие» партии вне привычных институциональных площадок в 
виде выборов и представительных органов власти, было бы просто наивно. 

Важно отметить еще одну деталь – прагматически обусловленный кадровый приток в 
альтернативные «партии власти» партии тоже во многом определялся испорченными 
отношениями с властью и обидами на нее местных элитных групп и конкретных поли-
тиков. В первую очередь местные элитные группа всегда ищут места в самой престиж-
ной партии – «партии власти», и идут в другие проекты обычно либо потому, что в «пар-
тию власти» не пустили, или потому что не могут по причине различных противоречий 
и конфликтов. Далеко не всегда приходя в политику, граждане имеют сложившиеся по-
литические взгляды. Часто начинается все с простого недовольства конкретными реше-
ниями и нарушением личных прав и интересов, и уже в процессе ответа на вопрос, а что 
может быть взаимен формулируется нечто, более близкое к четкой политической пози-
ции. То есть в процессе политической деятельности политические взгляды вполне могут 
появляться и эволюционировать. 

Насколько способны собранные из прагматических соображений партии превращаться 
в реально сплоченные команды? Этот процесс, как представляется, прямо пропорциона-
лен уровню кадровой стабильности в партии (речь, конечно, о кадровой стабильности 
тех, кто реально работает, а не о стабильности из статистов). Если в партии происходит 
постоянная непрерывная ротация, да еще и на фоне невнятной и эклектичной позиции, 
шансов на формирование сплоченной команды почти нет. Кстати, на региональном 
уровне максимальным уровнем непрерывной ротации местного менеджмента отличается 
ЛДПР. В ходе совместной деятельности происходит постепенное сглаживание внутрен-
них противоречий, формирование общих взглядов и принципов, и те, кто не вписывается 
в этот процесс, просто уходят в другие проекты. Поэтому даже собранные эклектичным 
путем группы могут превращаться со временем в настоящие политические команды, 
если только к следующим выборам соблазн передать места кому-то более состоятельно-
му не приведет к тому, что хозяева партийной печати просто передадут региональную 
организацию в другие руки и все начнется заново. 
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В таком виде эта система постепенно эволюционировала к 2011, находясь под явным 
влиянием меняющихся общественных настроений. Сыграла свою роль в их институцио-
нальном усилении и электоральная политика Президента РФ Д.Медведева в 2009-2010. 
Однако, как оказали события зимы 2011/2012 бывшие главными бенефециарами страте-
гии «голосуй за любую другую партию» «системные» (официально зарегистрированные) 
партии оказались неготовы к столь резкому изменению политической ситуации. Причем 
голосования в Госдуме 2012 года показывали процесс очевидной внутренней ломки, 
связанный с противоречиями тех, кто был ближе к протестному движению, и ярко вы-
раженных лоялистов. Еще летом 2012 альтернативные «Единой России» в Госдуме РФ 
депутаты активно боролись против реакционных законопроектов, устраивали «итальян-
скую забастовку», но к осени 2012 произошел перелом, о закулисных причинах которого 
можно только догадываться. Если весной 2012 «Справедливая Россия» изгоняла из сво-
их рядов лоялистов, то уже в конце 2012 началась борьба с «излишними оппозиционе-
рами». 

Неспособность системных занять в новых условиях занять четкую позицию стала се-
рьезным ударом по их электоральным позициям. На это наложилось изменение электо-
ральной политики власти и ставка на регистрацию большого числа партий, явно направ-
ленная против стратегии «голосуй за любую другую партию». Не меньшим ударом по 
системным партиям стало стимулирование властью парламентских партий к поддержке 
ряда одиозных инициатив в Госдуме в 2012-2013 годах, что вело к их дискредитации 
среди протестно настроенного избирателя. Подобное «удушение в объятиях» давало 
повод упрекать системную оппозицию в том, что она от власти ничем не отличается. 
Таким образом, совершая, как им, возможно, казалось, тактическую сделку под влияни-
ем различных факторов, лидеры парламентских партий, совершили стратегическую 
ошибку. При этом провластный электорат взамен во многом утраченного протестного 
они по определению получить не могли. Более того, против них начали активно работать 
спойлеры. 

Как уже отмечено выше, выборы 2013 показали начавшийся активный кадровый отток 
из всех «системных» партий, которые стали стремительно терять своих региональных 
партнеров. Практически все они оказались в глубоком кризисе. С этой точки зрения за-
коны зимы 2013/2014, направленные против новых партий (особенно в отношении реги-
страции кандидатов), отчасти защищают позиции партий старых. В то же время, во 
властных кругах есть небеспочвенные опасения, что новые партии, участвуя в выборах, 
будут отнимать голоса не только у оппозиционных партий, но и «партии власти». Одна-
ко очевидно, что данные меры все равно не в состоянии остановить процесс фактическо-
го разрушения старых партий в прежнем виде (в лучшем случае его притормозить). Кос-
венным признаком понимания этого может служить принятие закона о выделении в Со-
вете Федерации дополнительных мест, на которые будет производиться назначение Пре-
зидентом РФ. Вполне вероятно, что они могут быть использованы для обеспечения ли-
деров старых «системных» партий гарантированными должностями в условиях неиз-
бежности их реформирования и перезапуска, к чему, вероятно, ведется подготовка. 

Сейчас старым «системным» партиям остается уповать либо на силу инерции, либо 
пытаться найти новых лидеров и/или открыть новое политическое дыхание, что почти 
наверняка потребует политической радикализации и усиления политической самостоя-
тельности. Наибольшие шансы на успешный перезапуск имеет КПРФ, объективно опи-
рающаяся на самый сильный и разветвленный региональный актив. Фактически сейчас 
старые «системные» партии находятся под двойным ударом. С одной стороны, они ли-
шаются привычных институциональных площадок через сокращение обязательной доли 
депутатов по партспискам в федеральном и региональном парламентах. С другой сторо-
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ны, против них будут, как и ранее, работать новые проекты и запрос «обновленческой» 
части общества на новых лидеров. Снижение минимальной доля депутатов по партспис-
кам до 25% в региональных парламентах в условиях, когда обычное региональное 
Заксобрание состоит из 45-50 депутатов, означает, что многие партии в таких условиях 
вряд ли получат больше одного места по партсписку, что полностью разрушает всю 
структуру организации их избирательных кампаний. Рассчитывая на 2-3 места по партс-
писку, партии обычно реализуют условную схему «партийный лидер»+«спонсор». Если 
же место остается одно, то тогда приходится кем то жертвовать, но без спонсора невоз-
можно провести кампанию, а без мотивированного к избранию лидера у партийного 
руководства нет и стимула вообще вести деятельность, уже не говоря о том, что Россия 
остается страной харизматической политической культуры, где голосуют в первую оче-
редь за личности. 

Что касается радикализации системных партий, то она возможно только тогда, когда 
им в новых условиях им становится просто нечего терять и центр это видимо это осозна-
ет (вероятно поэтому итоговой вариант возвращения графы «против всех» оказался не 
таким радикальным, также как столь жесткими оказались новые правила регистрации 
кандидатов). 

Как представляется, курс на временное новое «подмораживание» политической систе-
мы ослабит все партии (как старые, так и новые) и будет мешать им развиваться, но не 
спасет власть от появления новых лидеров. Даже формальное сохранение доминирова-
ния «Единой России» через увеличение доли мажоритарных округов может обернуться 
ловушкой, так внутри нее самой неизбежно будет расти автономия региональных лиде-
ров и отдельных депутатов. Если же протестный тренд окажется слишком сильным, и 
оппозиция получит фактор мобилизации вокруг сильного харизматического лидера, то 
власть не спасет даже полностью мажоритарная система. 

Кроме того, не стоит забывать, что новое чрезмерное сжатие политической конкурен-
ции вновь реанимирует стратегию «голосуй за любую другую партию». Также напомню 
то, о чем уже говорилось во введении – в качестве последствий комплекса принятых 
институциональных решений главной угрозой в ближайшем будущем становится рас-
тущая авторитаризация региональных политическим режимов. Когда осознание этого 
придет, не исключено, что мы вновь увидим виток попыток усиления политических пар-
тий и парламентских институтов на местах как одного из возможных противовесов гу-
бернаторам. 

ЧАСТЬ II. ЭВОЛЮЦИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

В 2009-2013 
Про особенности назначения выборов (массовое совмещение региональных выборов с 

выборами Госдумы РФ в 2011 и подписание 2 октября 2012 закона о введении единого 
дня голосования во второе воскресенье сентября) и ситуацию с первоначальным расши-
рением, а затем сокращением применения пропорциональной избирательной системы 
уже было сказано в первой части. Ситуация с остальными ключевыми характеристиками 
региональных избирательных систем в 2009-2013 рассмотрена ниже. 

Выборов по системе отрытых списков на выборах региональных парламентов в РФ в 
2009-2013 не проводилось. 
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2.1. ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЙ 
Как уже отмечено в первой главе, в марте-апреле 2010 года по инициативе 

Д.Медведева был принят федеральный закон об унификации численности депутатов 
региональных законодательных собраний. 

Всего перед началом избирательной реформы в 2003 средняя численность депутатов 
регионального парламента составляла 44,32 депутата (по 88 регионам, без не имевшей 
полноценного парламента Чеченской Республики). После первых же выборов в условиях 
реформы (процесс первых выборов по новым правилам растянулся до конца 2008, когда 
последней перешла к новой системе Кемеровская область) средняя численность законо-
дательных собраний составила 48,2 депутата (данные по 87 регионам; два субъекта – 
Эвенкия и Коми-Пермяцкий автономный округ – до своей ликвидации так и не успели 
избрать региональные парламенты по новым правилам). Даже если из подсчетов вычесть 
регионы, ликвидированные в результате укрупнения, и сравнивать только сохранившие-
ся регионы, то все равно названные цифры – чуть более 44 и более 48 депутатов в сред-
нем меняются лишь на десятые доли. 

Из 87 регионов, успевших провести выборы по новым правилам, в 50 регионах чис-
ленность депутатского корпуса в эти годы либо не изменилась, либо увеличилась лишь 
на 1-3 депутатов. В 8 регионах (преимущественно национальных республиках) числен-
ность депутатского корпуса снизилась, что говорит о явно подчиненном положении ре-
гиональных парламентов в отношении исполнительной власти данных регионов – это 
Дагестан, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Чувашия и Пен-
зенская область. Во всех иных регионах численность депутатского корпуса существенно 
выросла. Наиболее значительным было укрепление численного состава ассамблей в Ин-
гушетии, Кабардино-Балкарии, Алтайском, Ставропольском краях, Архангельской, Аст-
раханской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Новосибирской, Ом-
ской, Псковской, Самарской, Челябинской областях. 

К проведению вторых выборов после реформы 2002-2003 годов постепенное усиле-
ние партийной составляющей (к 2011 в 11 регионах была введена полностью пропор-
циональная избирательная система) привело ко все большему сокращению доли депута-
тов, избираемых в мажоритарных округах, и в результате сокращению средней числен-
ности депутатского корпуса. Именно переход к полностью пропорциональной системе 
стимулировал сокращение численности депутатского корпуса в Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Чеченской Республике, Ненецком автономном округе (до 11 депутатов), 
предполагалось несостоявшееся двукратное сокращение численности депутатского кор-
пуса в Новосибирской области. 

Как уже отмечено, на практике появление в 2010 году унифицированных требова-
ний о минимальной и максимальной численности депутатов региональных парла-
ментов задало ориентиры не на верхнюю планку их численности, а нижнюю. 

В результате регионы, которым требовалось увеличить численность представительно-
го органа власти, как правило, увеличивали ее лишь до минимально допустимых значе-
ний, либо превышая их на 1-2 мандата 

К примеру, до 36 депутатов (при минимуме в 35 для этих регионов) увеличена числен-
ность депутатов Законодательного Собрания Пензенской области, Думы Ханты-
Мансийского АО и следующего созыва Законодательной Думы Хабаровского края, до 45 
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(минимум для регионов с числом избирателей более 2 млн.) – Кемеровский областной 
совет народных депутатов и Саратовская областная Дума. Также решили обойтись ми-
нимумом в 45 депутатов в Москве, хотя именно неадекватно низкая численность 
Мосгордумы публично была объявлена одним из главных оснований необходимости 
реформы и введения требований унификации. Оппозиция неоднократно требовала по-
вышения численности депутатов МГД (например, называлась цифра в 76 или 90 депута-
тов), но ее предложения постоянно игнорировались. 

Более существенным могло быть увеличение численности депутатов ЗС Тверской об-
ласти. Лишь на 3 мандата превысили положенный минимум в Тюменской области. Не-
взирая на принятие этого закона, численность Думы Чукотского АО не изменилась 
(формально округ воспользовался тем, что выборы Думы проходили до периода, обязы-
вающего это сделать – до 1.09.2011). 

При этом в политологии есть неформальное, но устойчивое представление о так назы-
ваемом «законе кубического корня» по которому оптимальной численностью представи-
тельного органа власти является кубический корень из численности избирателей. Для 
Москвы это было бы не менее 190 депутатов. Даже половина от этой цифры составляет 
95 человек, но никак не 45. 

Показательно, что даже формально укладывающиеся в «законодательную вилку» 
максимальной численности депутатского корпуса по закону 2010 года регионы 
начали снижение численность депутатов региональных парламентов в сторону 
нижней планки. 

Один из самых вопиющих примеров – резкое снижение представительности Иванов-
ской областной Думы, которая в 2013 сократилась с 48 до 26 депутатов. Это означало 
резкое увеличение размеров избирательных округов и сокращение в регионе возможно-
стей для представительства в областной Думе политической оппозиции. Первоначально 
новой редакции Устава Ивановской области, принятого 29 января 2009 года в Иванов-
ской областной Думе следующего созыва должны были работать 24 депутата, избранных 
по пропорциональной системе. Однако в апреле 2011 года в соответствующую статью 
Устава были внесены новые изменения – численность будущей областной Думы была 
немного увеличена до 26 депутатов в соответствии с новыми требованиями федерально-
го законодательства, также сохранилась в итоге смешанная система. Целью оптимизации 
численности депутатов в 2009 называлось «сокращение расходов регионального бюдже-
та на содержание представительного органа власти». 

С 50 до 28 депутатов снижена численность депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края, что ударило по представительству в нем населения бывшего Коряк-
ского автономного округа, тем самым были фактически дезавуированы данные при объ-
единении Корякского округа и Камчатской области политические обещания. Снижена с 
50 до 45 депутатов численность ЗС Иркутской области, с 25 до 21 – числа депутатов 
Магаданской областной Думы, с 48 до 38 – численность депутатов Тульской областной 
Думы. Внесены после выборов сентября 2013 года предложения об уменьшении с 62 до 
47 числа депутатов Архангельского областного Собрания. 

Показательно, что одним из аргументов установить верхнюю планку численности, что 
в итоге привело к снижению числам депутатов парламентов рядам регионов, был пример 
наличия Палаты представителей Великого хурала Тывы, состоящей из 130 депутатов. 
Однако, при всей своей специфичности органа, являющегося рудиментом создания в 
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конце 1980-х – начале 1990-х съездов народных депутатов, Палата представителей Ве-
ликого Хурала Тывы фактически не обладала властными полномочиями и работала на 
общественных началах. 

В результате средняя численность депутатов регионального парламента в России 
сейчас вновь снизилась – до 47,54 депутатов на регион в среднем и с учетом анонси-
рованных в ряде регионов инициатив может продолжить снижаться. 

 

Изменения численности законодательных органов государственной власти 
субъектов Федерации в ходе избирательных реформ 

Регион 

Название 
законода- 
тельного 
органа 

Численность  
до реформы,  
вступившей  

в силу  
в 2003 

Числен- 
ность  
после  

первых 
выборов  

в условиях 
реформы 

Числен- 
ность  

на 
01.04.2014 

Изме- 
нение 

за 
после- 
дние 
годы 

Республика 
Адыгея 

Государст- 
венный Совет – 

Хасэ 

54 
(две палаты:  

Совет Республики 
– 27; 

Совет Представи- 
телей – 27) 

54 54 - 

Республика 
Алтай  

Государст- 
венное  

Собрание – Эл 
Курултай 

41 41 41 - 

Республика 
Башкорто- 

стан 

Государст- 
венное  

Собрание  
120 120 110 -10 

Республика 
Бурятия  

Народный  
Хурал 65 66 66 - 

Республика 
Дагестан 

Народное  
Собрание  121 72 90 +18 

Республика 
Ингушетия 

Народное  
Собрание – 
Парламент 

21 34 27 - 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Парламент 

62 
(две палаты: 

Совет Республики 
– 36; 

Совет Представи- 
телей – 36) 

110 (с 2009 
года – 72) 

70 (после 
выборов 

2014) 
-40 

Республика 
Калмыкия 

Народный  
Хурал  

(Парламент) 
27 27 27 - 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Народное  
Собрание 73 73 50 -23 
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Республика 
Карелия 

Законода- 
тельное  

Собрание  
57 50 50  

Республика 
Коми 

Государст- 
венный  
Совет 

30 30 30 - 

Республика 
Марий Эл 

Государст- 
венное  

Собрание 
67 52 52 - 

Республика 
Мордовия 

Государст- 
венное  

Собрание 
75 48 48 - 

Республика 
Саха  

(Якутия) 

Государст- 
венное  

Собрание  
(Ил Тумэн)  

70 70 70 - 

Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания 

Парламент 75 70 70 - 

Республика 
Татарстан 

Государст- 
венный Совет 130 100 100 - 

Республика 
Тыва 

Верховный 
хурал (до 2010 

– Великий  
Хурал 

из двух палат) 

Палата  
представителей – 

130 

130 
(плюраль- 

ная  
система) 

32 -130 
Законодательная 

палата –  
32 

32 
(смешан-
ная систе-

ма) 

Удмуртская 
Республика 

Государст- 
венный  
Совет 

100 100 90 -10 

Республика 
Хакасия 

Верховный 
Совет 75 75 50 -25 

Чеченская 
Республика Парламент - 

 58 
(Совет 

республики 
– 18 по 

плюраль- 
ной систе-

ме,  
Народное 

собрание – 
40 по сме-

шанной 
системе) 

41 
(все по 

проп. си-
стеме) 

-17 

Чувашская 
Республика 

Государст- 
венный  
Совет 

73 44 44 - 
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Алтайский 
край 

Законода- 
тельное  

собрание 
(до 2007 –  

краевой Совет 
народных  
депутатов) 

50 68 68 - 

Забайкаль- 
ский край 

Законода- 
тельное  

собрание 

В Читинской об-
ласти было 39; в 
Агинском Бурят-

ском АО  
15 

В Читин-
ской  

области 
было 42;  

в Агинском 
Бурятском 

АО 18 

50 - 

Камчатский 
край 

Законода- 
тельное  

собрание 

В Камчатской 
области 39;  

в Корякском АО 
было 12 

50 
(упразд- 
ненный 

Корякский 
АО избрал 

в 2004 
Думу  

из 12 депу-
татов) 

28 -22 

Краснодар- 
ский край 

Законода- 
тельное  

Собрание 
70 70 100 +30 

Краснояр- 
ский край 

Законода- 
тельное  

Собрание 

В Красноярском 
крае было 42;  

в Таймырском АО 
было 11,  

в Эвенкийском АО 
– 23. 

52 (кроме 
того, 

упразднен- 
ный Тай-

мыр- 
ский АО 
избрал  
в 2005 
Думу  

из 14 депу-
татов) 

52 - 

Пермский 
край 

Законода- 
тельное  

Собрание 

В Пермской  
области было 40; 

в Коми-
Пермяцком АО 

было 15 

60 60 - 

Примор- 
ский край 

Законода- 
тельное  

Собрание 
39 40 40 - 

Ставро- 
польский 

край 

Дума края  
(до 2010 – 
 Государст- 

венная Дума 
края) 

25 50 50 - 

Хабаров- 
ский край 

Законода- 
тельная Дума 25 26 

36 (после 
выборов 

2014) 
+11 
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Амурская 
область 

Законода- 
тельное  

собрание  
(до 2007 –  

Совет народ-
ных депутатов) 

36 36 36 - 

Архангель- 
ская область 

Областное  
Собрание  
депутатов 

39 62 

62 (обсуж- 
дается 
сокра- 
щение  
до 47) 

- 

Астрахан- 
ская область 

Дума области 
(ранее  

Государст- 
венная Дума 

области)  

29 58 58 - 

Белгород- 
ская область 

Областная  
Дума 35 35 35 - 

Брянская 
область 

Областная  
Дума 50 60 

60 (сохра-
нили, хотя 

плани- 
ровали 

уменьшить 
до 30) 

- 

Владимир- 
ская область 

Законода- 
тельное  

Собрание 
37 38 38 - 

Волгоград- 
ская область  

Областная  
Дума 32 38 38  

Вологод- 
ская область 

Законода- 
тельное  

Собрание  
34 34 34 - 

Воронеж- 
ская область 

Областная  
Дума 45 56 56 - 

Ивановская 
область 

Законода- 
тельное  

Собрание 
35 48 26 -22 

Иркутская 
область 

Законода- 
тельное  

Собрание 

В Иркутской  
области 45;  
Дума Усть-

Ордынского Бу-
рятского АО со-

стояла из 15 

В Иркут-
ской  

области 
45;  

Дума Усть-
Ордын- 
ского  

Бурятского 
АО  

состояла 
из 18;  

первые 
выборы 
после  

укрупнения  
в 2008-50 

45  

-5 (по 
срав- 
нению 

с 
2008, -
18 по 
срав- 
нению 

с 
2004) 
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Калинин- 
градская 
область 

Областная  
Дума 32 40 40 - 

Калужская 
область 

Законода- 
тельное  

Собрание 
40 40 40 - 

Кемеровская 
область 

Совет  
народных  
депутатов  

35 36 45 +9 

Кировская 
область 

Законода- 
тельное  

Собрание  
54 54 54 - 

Костромская 
область 

Областная  
Дума 24 36 36 - 

Курганская 
область 

Областная  
Дума  33 34 34 - 

Курская 
область 

Областная  
Дума 45 45 45 - 

Ленинград- 
ская область 

Законода- 
тельное  

Собрание  
50 50 50 - 

Липецкая 
область 

Совет  
народных  
депутатов 

38 56 56 - 

Магадан- 
ская  

область 

Областная  
Дума  17 25 21 -4 

Москов- 
ская  

область 

Областная  
Дума 50 50 50 - 

Мурманская 
область 

Областная  
Дума 25 32 36 +4 

Нижегород- 
ская область 

Законода- 
тельное  

Собрание  
45 50 50 - 

Новгород-
ская область 

Областная  
Дума  26 26 26 - 

Новосибир- 
ская  

область 

Совет  
народных  
депутатов 

49 98 76 -22 

Омская  
область 

Законода- 
тельное  

Собрание  
30 44 44 - 

Оренбург-
ская область 

Законода- 
тельное  

Собрание 
47 47 47 - 

Орловская 
область 

Совет  
народных  
депутатов  

50 50 50 - 

Пензенская 
область 

Законода- 
тельное  

Собрание  
45 25 36 +11 
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Псковская 
область 

Областное  
Собрание  
Депутатов 

33 44 44 - 

Ростовская 
область 

Законода- 
тельное  

Собрание  
45 50 60 +10 

Рязанская 
область 

Областная  
Дума  36 36 36 - 

Самарская 
область 

Губернская 
Дума  25 50 50 - 

Саратовская 
область 

Областная  
Дума  35 36 45 +9 

Сахалинская 
область 

Областная  
Дума  27 28 28 - 

Свердлов- 
ская область 

Законода- 
тельное  

Собрание  
(двухпалатное  

до 2011) 

Палата Предста-
вителей – 21 

(плюральная си-
стема) 

21 
50 +1 

Областная Дума – 
28 (проп. система) 28 

Смоленская 
область 

Областная  
Дума  48 48 48 - 

Тамбовская 
область 

Областная  
Дума  50 50 50 - 

Тверская 
область 

Законода- 
тельное  

Собрание 
33 33 40 +7 

Томская 
область 

Законода- 
тельная Дума  

(до 2010 –  
Государст- 

венная Дума 
области) 

42 42 42 - 

Тульская 
область 

Областная  
Дума 48 48 

38 (после 
выборов 

2014) 
-10 

Тюменская 
область 

Областная  
Дума 25 34 48 +14 

Ульянов- 
ская область 

Законода- 
тельное  

Собрание 
25 30 36 +6 

Челябин- 
ская область 

Законода- 
тельное  

Собрание 
45 60 60 - 

Ярослав- 
ская область 

Областная  
Дума (до 2008 – 

Государст- 
венная Дума 

области)  

50 50 50 - 
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Москва Городская Дума 35 35 
45 (после 
выборов 

2014) 
+10 

Санкт-
Петербург 

Законода- 
тельное  

Собрание 
50 50 50 - 

Еврейская 
автономная 

область 

Законода- 
тельное  

Собрание 
15 16 19 +3 

Ненецкий 
автономный 

округ 

Собрание  
депутатов 15 20 

18 (будет 
после вы-

боров 
2014, по-
сле выбо-
ров 2009  
было 11) 

-2 

Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ 

Дума округа 25 28 35 +7 

Чукотский 
автономный 

округ  
Дума округа 13 12 12 - 

Ямало-
Ненецкий 

автономный 
округ  

Законода- 
тельное  

собрание  
(до 2009 –  
Государст- 

венная Дума 
округа) 

21 22 22 - 

В СРЕДНЕМ ПО РФ 

44,32 
(по 88 субъектам 
– без Чеченской 

Республики,  
где не было ле-
гитимного пар-

ламента) 

48,2 
(по 87 

субъек 
там28) – 

без учета 
Палаты 
предста- 
вителей 

Великого 
хурала 

Тывы 46,7 

47,54  
(по 83 

субъек- 
там) 

 

Определенные в ходе принятия в марте-апреле 2010 закона об унификации численно-
сти депутатов региональных парламентов минимумы и максимумы численности факти-
чески были определены произвольно (взяты с потолка) без учета реально необходимой в 
конкретных регионах численности депутатов. Показательно, что в наибольшей степени 
пришлось сокращать численность депутатов в национальных регионах, где она является 
важнейшим фактором адекватного представительства в региональных парламентах раз-

28  Без Коми-Пермяцкого и Эвенкийского автономных округов, до своей ликвидации так и 
не успевших избрать собственные новые парламенты в условиях смешанной избиратель-
ной системы. 
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личных этнических и субэтнических групп, делая невозможным в ряде случаев образо-
вание одномандатных избирательных округов в местах компактного проживания от-
дельных групп избирателей. 

В свое время численность депутатов Народного собрания Дагестана (121 депутат) 
определялась во многом именно из необходимости обеспечить представительство ос-
новных этнических общин и произвести адекватную и снижающую конфликты нарезку 
избирательных округов (часть из которых были многомандатными, что позволяло в них 
в условиях сетевого расселения этносов обеспечить систему этнического квотирования и 
тем самым снизить риски прямой межэтнической конкуренции на выборах). Как пока-
зывает анализ результатов выборов в Дагестане до 2007, при всех имевшихся проблемах, 
при избрании депутатов по квотированным местам часто имела место нормальная элек-
торальная конкуренция и вполне достоверные результаты выборов, так как, конкурируя 
в рамках своей квоты, представители одной и той же этнической группы не рисковали 
снизить общее представительство своей этнической группы в парламенте. Сейчас же, 
при нынешней численности депутатов Народного собрания и нынешних требованиях 
федерального законодательства к параметрам избирательной системы, произвести по-
добную нарезку оказывается фактически невозможным, что делает более удобной для 
элит полностью пропорциональную систему, что одновременно фактически ведет к 
утрате формальными выборами статуса реальных электоральных процедур. В условиях, 
когда внутри списков места между различными группами фактически распределены 
заранее, формальные выборы превращаются, по сути, в ритуал формального юридиче-
ского оформления заранее произведенного сговора элит. Массовые фальсификации в 
таких случаях становятся неизбежностью как единственный способ гарантировать вы-
полнение внутриэлитного соглашения. Таким образом, неверно выбранный формат из-
бирательной системы в сочетании с произвольно определенной численностью депутатов 
регионального парламента оказывается фактором, ведущим к деградации электорально-
го процесса в регионе в целом. 

Аналогичным образом во многих регионах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Во-
стока произвольно определенная численность депутатов регионального парламента в 
условиях гигантских расстояний и низкой плотности населения, ведет к образованию 
гигантских по площади избирательных округов, в которых фактически невозможно ве-
сти избирательные кампании. Это также во многом ведет к профанации избирательного 
процесса и чрезмерному доминированию кандидатов, за счет административного ресур-
са имеющих преимущественный доступ (в том числе транспортный) к избирателям. За-
вышенные размеры округов также препятствуют представительству в региональных 
парламентов ряда регионов коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Во-
стока. 

Помимо того, что уменьшение численности депутатов региональных парламентов 
снижает общий уровень политического представительства и затрудняет образование 
избирательных округов, учитывающих особенности размещения населения (включая 
численность и проживание определенных этнических групп), а также существующие 
административно-территориальные границы, уменьшение численности депутатов реги-
ональных парламентов работает также против представительства в них оппозиции. Это 
означается уменьшение числа распределяемых мандатов по пропорциональной системе 
(и фактически повышает «естественный» заградительный барьер в виде примерной доли 
числа голосов, дающей шанс на получение одного мандата), а также увеличение разме-
ров избирательных округов, что усложняет ведение в них избирательных кампаний, уве-
личивает необходимые для ведения успешной кампании в округе бюджеты, тем самым 
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усиливая преимущество кандидатов, обладающих административным ресурсом и/или 
большими финансовыми и организационными ресурсами. 

2.2. ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ 
Для данного периода нормой являлось наличие 7%-го заградительного барьера , кото-

рый массово вводился с 2006-2007 годов. При этом с 2010 года действовала норма о 
предоставлении партиям, набравшим от 5% до 7% голосов, по одному мандату. 

Исключения являются единичными. 
Так на выборах 14 марта 2010 года 5%-й барьер был в двух регионах – Республике Ал-

тай и Рязанской области. 
На выборах 13 марта 2011 года 5%-й барьер был в Чукотском автономном округе и 

6%-й барьер был в Кировской области. 
На выборах 4 декабря 2011 года в 24 из 27 регионов был введен 7%-й заградительный 

барьер, исключений было всего три – Камчатский и Красноярский края, Орловская об-
ласть (везде 5%). 

На выборах 8 сентября 2013 года 5%-й заградительный барьер был установлен в Кал-
мыкии, Хакасии, Забайкальском крае, Ивановской области. 

Итого всего в 11 региональных избирательных кампаниях из 78 в 2009-2013 года был 
заградительный барьер ниже 7%. 

2.3. МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАНДАТОВ 
До 2007 доминирующим методов распределения мандатов между партийными спис-

ками была квота Хэйра (или Хэйра-Нимейера, если учитывать близкий метод немецкого 
ученого, дающий такой же результат), также известная как методика «избирательного 
частного», когда сумма голосов за списки, преодолевшие барьер, делится на чисто рас-
пределяемых мандатов и таким образом вычисляется «естественная квота» голосов на 
один мандат и определяется число мандатов, приходящееся на каждый список. В 2003 
году впервые на региональных выборах в РФ был использован метод д’Ондта (это про-
изошло на выборах в Народный хурал Калмыкии). 

Перелом произошел на выборах 2007 года, когда начиная с Санкт-Петербурга посте-
пенно началось внедрение методов делителей Империали, нарушающих пропорцио-
нальность в пользу партии-лидера29. Вероятно в этом и была причина их растущего 
внедрения несмотря на громоздкость системы рассчетов по этому методу. Расчеты пока-
зывают, что метод делителей Империали не может гарантировать получение мандата 
списком, преодолевшим 7%-ный барьер, при распределении менее 25 мандатов, а в слу-
чае 5%-ного барьера – при распределении менее 35 мандатов. 

29  Метод делителей заключается в том, что число голосов, полученных каждым списком, 
делится на ряд возрастающих чисел (например начиная с 1 или 2 до числа распределяе-
мых депутатских мандатов). Полученные частные располагаются (сортируются) по убыва-
ющей. То частное, которое по своему порядковому месту соответствует числу распреде-
ляемых мандатов, считается избирательной квотой, а число равных ей или превышающих 
ее частных, которые имеет каждый список, указывает на число получаемых списком ман-
датов. При методе д’Ондта деление начинается с 1, при еще более «жестком» методе 
делителей Империали с 2. Имеется ряд иных методов делителей, отличаются числом, с 
которого начинается деление, а также размером шага между делителями. Например, при 
методе Сент-Лагюэ, число голосов, полученных каждым списком, последовательно делит-
ся на 1, 3, 5 и т. д. 
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Кроме Санкт-Петербурга среди первых примеров его применения были Московская, 
Самарская, Саратовская области. Еще в нескольких регионах (Краснодарском крае, Тю-
менской, Сахалинской и Свердловской областях) в 2007-2008 метод делителей Импери-
али применялся в смягченном виде – формально здесь деление также начиналось с 2, как 
при методе делителей Империали, однако в законе появилась оговорка, что вначале каж-
дому списку, преодолевшему заградительный барьер, предоставляется по одному манда-
ту, что немного сглаживало создаваемые при делении числа голосов начиная с 2 дис-
пропорции в пользу партии-лидера, но не отменяло их. В результате оговорка про «один 
начальный обязательный мандат» делает результат более близким, но не тождественным 
методике д’Ондта (в которой деление начинается с единицы). Иногда данный метод 
называют «тюменским» методом, учитывая его первое появление в Тюменской области. 

Постепенно внедрение методов делителей становилось все более широким и ка насто-
ящему времени они являются доминирующими. В 2009 казалось, что метод делителей 
Империали в жестком виде перестал распространяться, а ставка сделана на модифици-
рованный («тюменский») метод, однако затем внедрение метода делителей Империали в 
жестком виде вновь расширилось. 

К настоящему времени региональные парламенты, избранные с использованием мето-
дов делителей, действуют в 68 регионах их 83. В 49 случаях это модифицированный 
метод делителей Империали и в 19 случаях метод делителей Империали в жестком виде. 
Квота Хэйра осталась пока в 15 регионах, причем преимущественно жестко электораль-
но управляемых (Ингушетия, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченская Республика, Белго-
родская, Кемеровская области, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономный округа), где, 
вероятно, нет необходимости в дополнительных ухищрениях, усиливающих представи-
тельство доминирующей политической силы. 

Краснодарский край в 2012 перешел от модифицированного метод делителей Импери-
али к жесткому, а Московская область в 2011 – наоборот, от жесткого к модифициро-
ванному. 

 

Изменения методов распределения мандатов  
на выборах законодательных органов государственной власти  

субъектов РФ 

(Хэйр – квота Хэйра;  
ММДИ – модифицированный метод делителей Империали)) 

Регион 
Первые выбо-
ры после ре-

формы 

Вторые выборы по-
сле реформы 

Третьи выборы 
после реформы 

Республика Адыгея Хэйр 
(12.03.2006) 

ММДИ 
(13.03.2011) - 

Республика Алтай  Хэйр 
(12.02.2006) 

Хэйр 
(14.10.2010) - 

Республика Башкор-
тостан 

Хэйр 
(02.04.2008) 

Метод делителей 
Империали 
(8.09.2013) 

- 

Республика Бурятия  Хэйр 
(2.12.2007) 

ММДИ 
(8.09.2013) - 
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Республика  
Дагестан 

Хэйр 
(11.03.2007) 

ММДИ 
(13.03.2011) - 

Республика  
Ингушетия 

Хэйр 
(07.12.2003) 

Хэйр 
(02.03.2008) 

Хэйр 
(4.12.2011) 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

Хэйр 
(07.12.2003) 

Хэйр 
(01.3.2009) - 

Республика  
Калмыкия 

д’Ондт 
(7.12.2003) 

Хэйр 
(02.03.2008) 

ММДИ 
(8.09.2013) 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

Хэйр 
(14.03.2004) 

ММДИ 
(01.03.2009) - 

Республика Карелия Хэйр 
(08.10.2006) 

ММДИ 
(4.12.2011) - 

Республика Коми Хэйр 
(11.03.2007) 

Метод делителей 
Империали 
(13.03.2011) 

- 

Республика  
Марий Эл 

Хэйр 
(10.10.2004) 

ММДИ 
(11.10.2009) - 

Республика  
Мордовия 

Хэйр 
(7.12.2003) 

Хэйр 
(02.12.2007) 

Хэйр 
(4.12.2011) 

Республика Саха 
(Якутия) 

Хэйр 
(02.03.2008) 

ММДИ 
(8.09.2013) - 

Республика  
Северная Осетия – 

Алания 

Хэйр 
(02.12.2007) 

ММДИ 
(14.10.2012) - 

Республика  
Татарстан 

Хэйр 
(14.03.2004 

Хэйр 
(1.03.2009) - 

Республика Тыва Хэйр 
(08.10.2006) 

Хэйр 
(10.10.2010) - 

Удмуртская  
Республика 

Хэйр 
(02.12.2007) 

Хэйр 
(14.10.2012) - 

Республика Хакасия Хэйр 
(26.12.2004) 

Хэйр 
(01.02.2009) 

ММДИ 
(8.09.2013) 

Чеченская  
Республика 

Хэйр 
(27.11.2005) 

Хэйр 
(12.10.2008) 

Хэйр 
(8.09.2013) 

Чувашская  
Республика 

Хэйр 
(08.10.2006) 

Метод делителей 
Империали 
(4.12.2011) 

- 

Алтайский край Хэйр 
(14.03.2004) 

Хэйр 
(02.03.2008) 

ММДИ 
(4.12.2011) 
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Забайкальский край 

Хэйр 
(24.10.2004 – 

Читинская  
область; 

20.10.2005 – 
УБАО) 

Хэйр 
(12.10.2008) 

ММДИ 
(8.09.2013) 

Камчатский край 

Хэйр 
(02.12.2007;  

а также  
Корякский АО – 

19.12.2004) 

Метод делителей 
Империали 
(4.12.2011) 

- 

Краснодарский край ММДИ 
(2.12.2007) 

Метод делителей 
Империали 
(14.10.2012) 

- 

Красноярский край 

Хэйр 
(15.04.2007,  

а также ранее 
23,01.2005 – 
Таймырский 

АО) 

Метод делителей 
Империали 
(4.12.2011) 

- 

Пермский край Хэйр 
(3.12.2006) 

Метод делителей 
Империали 
(4.12.2011) 

- 

Приморский край Хэйр 
(8.10.2006) 

Метод делителей 
Империали 
(4.12.2011) 

- 

Ставропольский 
край 

Хэйр 
(11.03.2007) 

Хэйр 
(4.12.2011) - 

Хабаровский край Хэйр 
(11.12.2005) 

Хэйр 
(14.03.2010) - 

Амурская область Хэйр 
(27.03.2005) 

Хэйр 
(02.03.2008) 

ММДИ 
(4.12.2011) 

Архангельская  
область 

Хэйр 
(19.12.2004) 

Метод делителей 
Империали 
(1.03.2009) 

Метод делите-
лей Империали 

(8.09.2013) 
Астраханская  

область 
Хэйр 

(08.10.2006) 
ММДИ 

(4.12.2011) - 

Белгородская  
область 

Хэйр 
(16.10.2005) 

Хэйр 
(10.10.2010) - 

Брянская область Хэйр 
(5.12.2004) 

Метод делителей 
Империали 
(1.03.2009) 

- 

Владимирская  
область 

Хэйр 
(20.03.2005) 

ММДИ 
(01.03.2009) 

ММДИ 
(8.09.2013) 
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Волгоградская  
область  

Хэйр 
(07.12.2003) 

ММДИ 
(01.03.2009) - 

Вологодская  
область 

Хэйр 
(07.12.2003) 

Хэйр 
(11.03.2007) 

ММДИ 
(4.12.2011) 

Воронежская  
область 

Хэйр 
(20.03.2005) 

ММДИ 
(14.03.2010) - 

Ивановская область Хэйр 
(4.12.2005) 

Хэйр 
(02.03.2008) 

Метод  
делителей Им-

периали 
(8.09.2013) 

Иркутская область 

Хэйр 
(14.10.2004 – 
Иркутская об-

ласть; 
14.03.2004 – 

УОБАО) 

Хэйр 
(12.10.2008) 

ММДИ 
(8.09.2013) 

Калининградская 
область 

Хэйр 
(12.03.2006) 

ММДИ 
(13.03.2011) - 

Калужская область 
 

Хэйр 
(14.11.2005) 

Хэйр 
(14.03.2010) - 

Кемеровская  
область 

Хэйр 
(12.10.2008) 

Хэйр 
(8.09.2013) - 

Кировская область Хэйр 
(12.03.2006) 

ММДИ 
(13.03.2011) - 

Костромская  
область 

Хэйр 
(4.12.2005) 

ММДИ 
(10.10.2010) - 

Курганская область Хэйр 
(28.11.2004) 

Метод делителей 
Империали 
(14.03.2010) 

- 

Курская область Хэйр 
(12.03.2006) 

ММДИ 
(13.03.2011) - 

Ленинградская  
область 

Хэйр 
(10.03.2007) 

ММДИ 
(4.12.2011) - 

Липецкая область Хэйр 
(08.10.2006) 

ММДИ 
(4.12.2011) - 

Магаданская  
область 

Хэйр 
(22.05.2005) 

ММДИ 
(10.10.2010) - 

Московская область 
Метод делите-
лей Империали 

(11.03.2007) 

ММДИ 
(4.12.2011) - 

Мурманская область Хэйр 
(11.03.2007) 

Метод делителей 
Империали 
(4.12.2011) 

- 
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Нижегородская  
область 

Хэйр 
(12.03.2005) 

ММДИ 
(13.03.2011) - 

Новгородская  
область 

Хэйр 
(08.10.2006) 

ММДИ 
(4.12.2011) - 

Новосибирская  
область 

Хэйр 
(11.12.2005) 

ММДИ 
(10.10.2010) - 

Омская область Хэйр 
(11.03.2007) 

ММДИ 
(4.12.2011) - 

Оренбургская  
область 

Хэйр 
(12.03.2006) 

ММДИ 
(13.03.2011) - 

Орловская область Хэйр 
(11.3.2007) 

ММДИ 
(4.12.2011) - 

Пензенская область Хэйр 
(2.12.2007) 

ММДИ 
(14.10.2012) - 

Псковская область Хэйр 
(11.03.2007) 

ММДИ 
(4.12.2011) - 

Ростовская область Хэйр 
(02.03.2008) 

Метод делителей 
Империали 
(8.09.2013) 

- 

Рязанская область Хэйр 
(20.03.2005) 

ММДИ 
(14.03.2010) - 

Самарская область 

Метод  
делителей Им-

периали 
(11.03.2007) 

Метод делителей 
Империали 
(4.12.2011) 

- 

Саратовская  
область 

Метод  
делителей Им-

периали 
(2.12.2007) 

Метод делителей 
Империали 
(14.10.2012) 

- 

Сахалинская  
область 

Хэйр 
(10.10.2004) 

ММДИ 
(12.10.2008) 

ММДИ 
(14.10.2012) 

Свердловская  
область 

Хэйр 
(14.03.2004  

и 8.10.2006 – 
ротации чет-
вертого созы-

ва) 

ММДИ 
(02.03.2008 и 

14.03.2010 – рота-
ции пятого созыва) 

ММДИ 
(4.12.2011) 

Смоленская область Хэйр 
(2.12.2007) 

ММДИ 
(8.09.2013) - 

Тамбовская область Хэйр 
(18.12.2005) 

ММДИ 
(13.03.2011) - 

Тверская область Хэйр 
(18.12.2005) 

ММДИ 
(13.03.2011) - 
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Томская область Хэйр 
(11.03.2007) 

ММДИ 
(4.12.2011) - 

Тульская область Хэйр 
(03.10.2004) 

ММДИ 
(11.10.2009) - 

Тюменская область ММДИ 
(11.03.2007) 

ММДИ 
(4.12.2011) - 

Ульяновская  
область 

Хэйр 
(07.12.2003) 

Хэйр 
(02.03.2008) 

Метод  
делителей Им-

периали 
(8.09.2013) 

Челябинская  
область 

Хэйр 
(25.12.2005) 

ММДИ 
(10.10.2010) - 

Ярославская  
область 

Хэйр 
(14.03.2004) 

Хэйр 
(02.03.2008) 

ММДИ 
(8.09.2013) 

Москва Хэйр 
(4.12.2005) 

ММДИ 
(11.10.2009) - 

Санкт-Петербург 

Метод  
делителей Им-

периали 
(11.03.2007) 

Метод делителей 
Империали 
(4.12.2011) 

- 

Еврейская  
автономная область 

Хэйр 
(08.10.2006) 

ММДИ 
(4.12.2011) - 

Ненецкий 
автономный округ 

Хэйр 
(06.02.2005) 

Метод делителей 
Империали 
(1.03.2009) 

- 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

Хэйр 
(12.03.2006) 

ММДИ 
(13.03.2011) - 

Чукотский 
автономный округ  

Хэйр 
(25.12.2005) 

Хэйр 
(13.03.2011) - 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ  

Хэйр 
(27.03.2005) 

Хэйр 
(14.03.2010) - 

2.3. СТРУКТУРА ПАРТИЙНЫХ СПИСКОВ 
Период 2009-2013 отметился все более массовых внедрением в регионы деления пар-

тийных списков на территориальные группы, причем если проанализировать доминиру-
ющий сценарий и почти идентичные формулировки, которыми этими нормы вводились 
в региональные законы о выборы разных регионов, то возникает устойчивое ощущение 
инспирированности этого процесса неформальными рекомендациями из федерального 
центра. 

Формально никаких императивных норм про введение территориальных групп пар-
тийных списков в региональные законы в федеральном законе нет: группы формально 
вводятся добровольно на выбор самого региона. В период с декабря 2003 года по де-
кабрь 2005 года такая модель использовалась лишь в 8 регионах из 44. Однако, по мере 
накопления опыта региональных выборов по новым правилам, начиная с марта 2006 
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года (с начала 2006 года выборы стали проходить в два «единых избирательных» дня), 
она получила более широкое распространение и в период 2006-2008 годов была исполь-
зована почти в половине прошедших за это время избирательных кампаний (26 из 58). В 
то же время, ряд регионов, где в первом варианте закона о выборах предусматривалось 
образование внутри партийного списка территориальных групп, с приближением выбо-
ров от этих положений отказались и перешли к системе «плоских» списков. Так произо-
шло, к примеру, в Краснодарском крае и Московской области. Всего же за период с 15 
июля 2003 до 1 января 2009 года на 111 региональных кампании пришлось 37, в кото-
рых могли создаваться территориальные группы региональных партийных списков. 

За период второй половины 2009-2013 ситуация с введением территориальных групп 
была следующей: 

Выборы 11 октября 2009 – группы по всех 3 регионах 
Выборы 14 марта 2010 – группы ввели 7 из 8 регионов (кроме ЯНАО) 
Выборы 10 октября 2010 – группы ввели 5 из 6 (кроме Белгородской области) 
Выборы 13 марта 2011 – группы вели 11 из 12 (кроме Чукотского АО) 
Выборы 4 декабря 2011 – группы ввели 24 из 27 (кроме Ингушетии, Ставропольского 

края, Тюменской области) 
Выборы 14 октября 2012 – 4 из 6 (кроме Краснодарского края и Северной Осетии) 
Выборы 8 сентября 2013 – 13 из 16 (кроме Калмыкии, Чеченской Республики и Кеме-

ровской области). 
Всего за период второй половины 2009-2013 территориальные группы применялись 

в 67 из 78 региональных избирательных кампаний этого времени. 
На момент написания данной книги из 83 регионов РФ в 63 действовали регио-

нальные парламенты, избранные с обязательным применением регионализирован-
ных партийных списков, еще в 5 регионах действуют парламенты, при избрании 
которых разделение списков на группы было факультативным (то есть правом каж-
дой партии по желанию). И лишь в 15 оставшихся регионах списки сейчас являются 
«плоскими». 

Еще одной развилкой является фиксированное или «плавающее» число групп: в боль-
шинстве случаев «плавающее» число групп означает, что партия может сформировать 
внутри списка не все максимально положенные группы, оставив часть из них «пустыми» 
(то есть в этих группах в бюллетене будет только общерегиональная часть списка). Из 
данных 68 регионов с обязательным или факультативным образованием групп их «пла-
вающее» число предусмотрено в 26. Есть регионы, где на момент выдвижения списка 
группы должны быть формально образованы в «полном объеме», но к моменту реги-
страции их число из-за выбытия кандидатов может уменьшиться. В некоторых регионах 
«плавающее» число групп все равно означает, что они в каждом списке должны охваты-
вать всю территорию региона (в таком случае партия имеет право объединять часть тер-
риторий групп друг с другом – именно так обстоит дело в Республике Коми, Калужской, 
Пензенской и Оренбургской областях). 

Что касается принципов образования групп, то до 2009 года часто использовался сце-
нарий специальной нарезки региона на несколько больших групп: в таком случае эту 
нарезку утверждал региональный избирком (например, так было в Красноярском крае, 
Республике Алтай, Костромской области и др.). К настоящему времени главным прин-
ципом образования групп является их максимальная дробность: даже регионы, исполь-
зовавшие образование групп до 2009, в 2009-2013 использовали обычно уже более 
сложную нарезку. Доминирующий сценарий сейчас – это образование групп списка, 
которые совпадают с территориями мажоритарных округов. В регионах с полностью 
пропорциональной системой обычно применяется схема, когда перечень территорий 
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определяет региональный избирком (Дагестан, Амурская и Тульская области, Санкт-
Петербург). Кроме того, нарезку групп (в этом случае их обычно кратно меньше, чем 
мажоритарных округов) утверждает избирком в Республике Алтай, Карачаево-
Черкессии, Приморском и Хабаровском краях, Свердловской области. В Тыве схему 
групп утверждает парламент. Специфические варианты формирования списков суще-
ствовали ранее в некоторых укрупненных субъектах, отдельно оговаривая создание 
группы на территории бывшего субъекта РФ. 

В некоторых регионах основа формирования групп – не территории округов, по кото-
рым избирается мажоритарная часть регионального парламента, а административно-
территориальные границы городских округов и муниципальных районов. Сейчас такая 
схема в Дагестане и Калужской области (в обоих мажоритарной части нет), ранее была, 
в частности, в Адыгее. Наиболее экзотический вариант образования групп применялся в 
2011 в Санкт-Петербурге: закон региона предоставил горизбиркому самому решать, ка-
кое количество групп ввести и дал право выбрать любое число групп от 50 до 111. На 
практике 19.08.2011 горизбирком принял решение разбить списки на выборах в декабре 
на 53 группы (учитывая, что в ЗС всего 50 депутатов, то есть правила определили, что 
часть групп заведомо будет без мандатов по списку любой из партий). Число групп в 
списке конкретной партии не могло быть менее 75% от установленного горизбиркомом 
их количества. 

Что касается наличия общерегиональной части списков и числа кандидатов ней, то ра-
нее в 2003-2009 полностью отсутствовали общерегиональная часть списков на выборах в 
Мордовии, Башкортостане, Калининградской области. На выборах 2009-2013 все данные 
регионы общерегиональную часть ввели, зато отменила ее наличие Курганская область 
(где ранее в 2004 был другой рекорд – наличие общерегиональной группы из 10 канди-
датов, что делало наличие территориальных групп бессмысленным, так как до них про-
сто не доходила очередь при получении мандатов). В большинстве регионов размер об-
щерегиональной части списка колеблется на уровне 3-5 кандидатов, до 7 человек может 
быть в Московской области и «не менее 3» в Сахалинской (то есть максимум не уста-
новлен). Единственный кандидат входит в общерегиональную часть списков в Карачае-
во-Черкессии, Воронежской и Ярославской областях (в последнем случае партии могут 
при желании вообще не формировать общеобластную часть), ранее в 2007 по одному 
кандидату было в общерегиональной части списков в Санкт-Петербурге. 

При распределении мандатов сначала они достаются кандидатам из общерегиональной 
части, а затем распределяются между группами. При распределении между группами 
ранее обычно применялась квота Хэйра (сейчас в основном в регионах, где существуют 
или большие по площади группы, или партии могут формировать группы сами, объеди-
няя территории). Доминирующий сценарий в настоящее время – очередность групп 
определяется по рейтингу групп по проценту за партию от числа принявших участие в 
голосовании на территории группы (соответственно группы по очереди получают по 
одному мандату). В Республике Саха (Якутия), Владимирской, Ивановской и Ростовской 
областях группы получают мандаты в порядке убывания абсолютного числа голосов, 
полученных партией на соответствующей территории. В этом случае преимущества 
имеют группы, соответствующие округам с большим числом избирателей, а также окру-
гам, где была большая явка. В единственном регионе при распределении мандатов меж-
ду группами применялся метод делителей Империали (Челябинская область). Специфи-
ческая методика существует в Мордовии: голоса, полученные группами (т.е. голоса, 
полученные списком на территории соответствующего одномандатного округа), счита-
лись не относительно проголосовавших, а от общего числа избирателей, зарегистриро-
ванных в округе. Формально число голосов, полученных группой, делится на поправоч-
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ный коэффициент, который определяется путем деления общего числа избирателей на 
территории, соответствующей одномандатному округу, на число избирателей в 
наименьшем по численности избирателей округе. Далее группы ранжируются по полу-
ченным цифрам. Данная методика в Мордовии стимулирует власти территорий бороться 
за явку и явно направлена против представительства городских территорий, где явка 
всегда ниже. 

Как уже неоднократно отмечалось, наличие территориальных групп, несомненно, яв-
ляется фактором большего приближения кандидатов в партийном списке к интересам 
конкретной территории, увеличивает «публичную» (то есть непосредственно указанную 
в бюллетене) часть кандидатов, повышая их личную заинтересованность в работе с из-
бирателями, при этом создавая между кандидатами внутри списка элементы определен-
ной конкуренции за то, какая территория добьется лучшего результата и скорее, чем 
другие, получит мандат или получит больше мандатов. 

В то же время, при этом помимо фактора приближения кандидатов по спискам к кон-
кретным территориям усложнение структуры списков служит дополнительным меха-
низмом давления на партии, усложняет участие в выборах (так как часто ведет к необхо-
димости выдвигать завышенное число кандидатов) и создает, таким образом, фактиче-
ски дополнительные цензы для участия партий в выборах. Получается, что при установ-
лении минимально необходимого числа территориальных групп внутри списка одновре-
менно часто де-факто устанавливаются завышенные требования по числу выдвигаемых 
кандидатов, большинство из которых заведомо не имеет не каких шансов на избрание 
(однако каждый дополнительный кандидат в списке – это подготовка дополнительного 
комплекта документов, что требует серьезных финансовых и организационных затрат). 
Выбивая же из списка различным путем (в том числе путем оказания давления или под-
купа кандидатов) ту или иную региональную группу, можно добиться отмены регистра-
ции или отказа в регистрации всего списка кандидатов. 

Кроме того, анализ результатов региональных выборов показывает, что при разбиении 
списков на слишком большое число групп часть территорий региона не получает пред-
ставительства по спискам ни одной из партий. Это особенно важно при полностью про-
порциональной системе, так как в случае смешанной системы территориальное предста-
вительство обеспечивается кандидатами по одномандатным округам. 

Неоднократно отмечалось, что разбиение списков на группы оправдано в больших и 
неоднородных регионах, а в небольших и относительно однородных регионах крайняя 
дробность списков имеет больше отрицательных, чем положительных качеств с точки 
зрения обеспечения интересов избирателей, зачастую делает распределение мандатов 
результатом стечения случайных факторов и откровенных манипуляций. Мы же видим 
обратную картину: нет разбиения на группы в большинстве республик с полностью про-
порциональной системой и в достаточно крупных Краснодарском крае и Кемеровской 
области, зато есть разбиение в относительно небольших Еврейской автономной области, 
Хакасии, Ивановской области и ряде других регионов. 

Кроме того, разбиение списков на территориальные группы стимулирует широкое 
применение технологий кандидатов-«паровозов» (то есть баллотирующихся, но затем 
отказывающихся от получения мандатов) не только во главе списка в целом, но и во 
главе отдельных групп. Такие технологии использовались в Москве, Красноярском крае, 
Чувашии, Астраханской областях и т. д. В случае массовых отказов от мандатов (иногда 
выбывают целые группы) сам смысл их существования во многом обесценивается. 

Слишком жесткие правила разбиения списков, в частности, разбиение списков на 
слишком большое число групп приводят к эффекту, противоположному тому, который 
декларируется: территориальное представительство искажается – одни территории по-
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лучают избыток мандатов, другие же мандатов не получают. Увеличивается и чувстви-
тельность результатов выборов (то есть состава депутатского корпуса) к ошибкам при 
подсчете голосов, фальсификациям и различным манипулятивным технологиям (в част-
ности, попыткам ухудшить результат даже однопартийца, но на соседней территории, 
стимулируется, например, переманивание на территорию группы с других территорий 
граждан, голосующих по открепительным удостоверениям). Также важно отметить, что 
распределение мандатов сначала между списками, а затем внутри них в случае чрезмер-
ной привязки территорий групп к административно-территориальным границам во мно-
гом стимулирует не борьбу партий, а борьбу административных ресурсов территорий. 
Неизбежность того, что часть территорий не получит мандатов, стимулирует админи-
страции на достижение нужного результата любой ценой. Именно поэтому эксперты 
неоднократно выступали как максимум за смешанную связанную избирательную систе-
му, как минимум – за создание внутри списков небольшого числа крупных групп, гра-
ницы которых бы включали разные муниципальные образования, что снижало бы роль 
манипуляций и риски неравномерной представленности территорий. 

Будущее всех названных конструкций в настоящее время остается неясным, так как 
вероятное после принятия «закона Клишаса» сокращение доли депутатов, избираемых 
по партийным спискам по многих регионах, делает откровенно нецелесообразной кон-
струкцию привязки структуры списков к структуре мажоритарных округов, которых 
станет больше, чем депутатов, избираемых по пропорциональной системе. В подобных 
условиях более логичными выглядят или крупные группы, объединяющие несколько 
территорий мажоритарных округов, или «плоские» списки с возможностью избирателя 
голосовать за конкретных кандидатов по списку (т.н. «открытые списки»). 

 

Структура партийных списков и ограничения по числу кандидатов в них  
на выборах законодательных органов государственной власти  

субъектов РФ (по состоянию на 1.01.2014) 

Регион 

Мест 
по 

спис-
кам 

Образо- 
вание 

групп – 
обяза- 

тельное, 
факульта- 

тивное, 
«Плоский 
список» 

Число групп – 
фиксиро- 

ванное или 
плава- 
ющее30 

Канд. в 
общереги- 
ональной 
части / в 
группе 

Минимум 
/ макси- 

мум 
канд. в 
списке 

Республика 
Адыгея 27 обяз. 14-27 

(плав.) 1-3 / 2-5 29 / 138 

Республика  
Алтай  21 обяз. 7 (нарезку 

утв. избирком) 1-3 / 3-5 21 / 38 

Республика 
Башкортостан 55 обяз. 28-55 (плав.) 1-3 / Не 

менее 1 84 / 176 

Республика  
Бурятия  33 обяз. 11-33 (плав.) 1-5 / 1-5 12 / 170 

30  Там где в скобках в отношении числа групп не указано иное речь идет об образовании 
групп в границах мажоритарных избирательных округов 
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Республика  
Дагестан 90 обяз. 62 (нарезку 

утв. избирком) 1-3 / 1 65 / 228 

Республика  
Ингушетия 27 плос. - - / - 1 / 50 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

36 плос. - - / - 1 / 120 

Республика 
Калмыкия 27 плос. - - / - 1 / 40 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

37 обяз. 

12 (1 группа 
из 3 округов, 
нарезку утв. 
избирком) 

1 / Не 
менее 3 37 / 70 

Республика  
Карелия 25 обяз. 25 1-5 / 1-3 26 / 80 

Республика  
Коми 15 обяз. 

8-15 
(плав., в груп-

пе 1 или 2 
округа) 

1-3 / Не 
менее 2 17 / 38 

Республика  
Марий Эл 26 обяз. 13 (из 2 окру-

гов каждая) 
1-3 / Не 
менее 2 

27 / Не 
уст. 

Республика 
Мордовия 24 обяз. 

24 (не менее 
12 к моменту 
регистрации) 

1-5 / 3-5 73 / 125 

Республика  
Саха (Якутия) 35 обяз. 18-35 (плав.) 1-3 / 1-5 19 / 178 

Республика  
Северная  

Осетия – Алания 
35 плос. - - / - 1 / 50 

Республика  
Татарстан 50 плос. - - / - Не уст. / 

Не уст. 
Республика  

Тыва 16 факул. 8 (группа из 2 
округов) 

1-5 / Не 
менее 2 17 / 24 

Удмуртская  
Республика 45 обяз. 45 3-5 / 1-5 48 / 230 

Республика  
Хакасия 25 обяз. 15-25 (плав.) 3 / Не 

менее 2 33 / 128 

Чеченская  
Республика 41 плос. - - / - 41 / 62 

Чувашская  
Республика 22 обяз. 3-22 

(плав.) 1-3 / 2-4 9 / 47 

Алтайский край 34 обяз. 20-34 (плав.) 1-5 / 2-4 41 / 141 
Забайкальский 

край 25 обяз. 13-25 (плав.) 1-3 / Не 
менее 2 27 / 53 
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Камчатский  
край 14 обяз. 14 1-5 / 1-3 15 / 47 

Краснодарский 
край 50 плос. - - / - 1 / 100 

Красноярский 
край 26 обяз. 22 3-5 / Не 

менее 3 69 / 95 

Пермский  
край 30 обяз. 30 1-3 / 1-3 31 / 90 

Приморский 
край 20 обяз. 

10 (1 группа 
из 2 округов, 
нарезку утв. 
избирком) 

3-5 / 2-5 25 / 55 

Ставропольский 
край 25 плос. - - / - 1 / 35 

Хабаровский 
край 13 обяз. 

3-5 (плав., 
нарезку утв. 
избирком) 

1-3 / Не 
менее 3 9 / 43 

Амурская  
область 36 обяз. 36 (нарезку 

утв. избирком) 3-5 / 1-3 39 / 113 

Архангельская 
область 31 обяз. 16-31 (плав.) 1-3 / 1-4 31 / 96 

Астраханская 
область 29 обяз. 29 1-3 / 1 

29 (не 
менее 
числа 
распр. 
манда-
тов, в 

реально-
сти с 

учетом 
общей 
части  

не менее 
30) / 58 

Белгородская 
область 18 плос. - - / - 1 / 30 

Брянская  
область 30 плос. - - / - 1 / 40 

Владимирская 
область 19 обяз. 10-19 (плав.) 1-3 / 3-5 31 / 65 

Волгоградская 
область  22 факул. 16 0-3 / Не 

менее 2 

Для 
плоского 
не уст.,  
при обр. 
групп –  
32 / 44 

Вологодская 
область 17 обяз. 17 1-5 / Не 

менее 3 52 / 60 
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Воронежская 
область 28 факул. 14-28 (плав.) 1 / Не 

менее 2 28 / 57 

Ивановская  
область 13 обяз. 7-13 (плав.) 1-3 / Не 

менее 1 8 / 29 

Иркутская  
область 23 обяз. 22 1-5 / Не 

менее 3 
67 / Не 

уст. 
Калинин- 
градская  
область 

20 обяз. 20 1-3 / Не 
менее 1 21 / 63 

Калужская  
область 

 
40 обяз. 

Не менее 15 
(в границах 24 

районов и 2 
гор. округов, 

которые мож-
но объеди-

нять) 

1-3 / Не 
менее 2 31 / 80 

Кемеровская 
область 23 плос. - - / - 1 / 46 

Кировская  
область 27 обяз. 

27 (к моменту 
регистрации 
не менее 14) 

(плав.) 

1-3 / Не 
менее 2 29 / 84 

Костромская 
область 36 факул. 18 1-6 / Не 

менее 1 18 / 63 

Курганская  
область 17 обяз. 17 нет / Не 

менее 1 17 / 170 

Курская  
область 23 обяз. 22 1-3 / Не 

менее 2 
45 / Не 

уст. 
Ленинградская 

область 25 обяз. 25 1-5 / 1-3 26 / 80 

Липецкая  
область 28 обяз. 28 3-5 / 1-3 31 / 89 

Магаданская 
область  обяз. 6-10 (плав.) 1-3 / 1-3 7 / 33 

Московская  
область 25 обяз. 20-25 (плав.) 1-7 / 1-3 21 / 82 

Мурманская  
область 18 обяз. 18 1-5 / 1-10 19 / 50 

Нижегородская 
область  обяз. 25 1-3 / Не 

более 3 26 / 78 

Новгородская 
область 13 обяз. 13 1-5 / 1-3 14 / 44 

Новосибирская 
область 38 обяз. 38 3 / 2-4 79 / 155 

Омская  
область  обяз. 22 1-5 / 2-4 45 / 93 
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Оренбургская 
область 24 обяз. 

6-23 (один 
или неск. 
округов в 
группе) 
(плав.) 

1-3 / Не 
менее 1 7 / 60 

Орловская  
область 25 обяз. 15-25 (плав.) 3 / 1-2 18 / 53 

Пензенская  
область 18 обяз. 

9-18 (группа – 
один или 

неск.округов) 

1-5 / Не 
менее 2 19 / 60 

Псковская  
область 22 обяз. 22 1-5 / 1-3 23 / 71 

Ростовская  
область 30 обяз. 

30  
(к моменту 

регистрации 
не менее 23) 

(плав.) 

1-3 / 2-3 47 / 93 

Рязанская  
область 18 факул. 18 1-3 / Не 

менее 2 

Для 
плоского 
не уст., 
при обр. 
групп – 
37 / 57 

Самарская  
область 25 обяз. 

25 (к моменту 
регистрации 
не менее 13) 

1-5 / 1-3 25 / 80 

Саратовская 
область 23 обяз. 22 1-3 / 1 23 / 69 

Сахалинская 
область 14 обяз. 14 

Не менее 
3 / Не 

менее 3 
45 / 90 

Свердловская 
область 25 обяз. 20-25 (нарезку 

утв. избирком) 1-3 / 1-3 61 / 78 

Смоленская  
область 24 обяз. 12-24 (плав.) 1-3 / 1-3 24 / 75 

Тамбовская  
область 25 обяз. 15-25 (плав.) 1-5 / 1-3 28 / 78 

Тверская  
область 40 обяз. 18-20 (плав.) 3 / 3 57 / 63 

Томская  
область 21 обяз. 21 1-5 / Не 

менее 2 43 / 110 

Тульская  
область 48 обяз. 

12-24 (плав., 
нарезку утв. 
избирком) 

0-1 / Не 
менее 2 48 / 80 

Тюменская  
область 24 плос. - - / - 1 / Не 

уст. 
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Ульяновская 
область 18 обяз. 9-18 (плав.) 1-3 / 2-5 19 / 93 

Челябинская 
область 30 обяз. 16-30 (плав.) 1-3 / Не 

менее 2 33 / 120 

Ярославская 
область 25 обяз. 25 0-1 / 1-5 25 / 126 

Москва 18 обяз. 17 1-3 / 1-3 18 / 54 

Санкт-Петербург 50 обяз. 

Не менее 75% 
от числа 

групп, опре-
деленных 

избиркомом 
(от 50 до 111), 
в 2011 – max 

53 групп 

1-3 / 1 41 / 56 

Еврейская  
автономная  

область 
10 обяз. 9 1-3 / 1-5 10 / 47 

Ненецкий 
автономный  

округ 
11 плоские - - / - 1 / 15 

Ханты-
Мансийский  
автономный  

округ 

18 обяз. 
14 (не менее 
12 к моменту 
регистрации) 

1-3 / Не 
менее 1 18 / 45 

Чукотский 
автономный  

округ  
6 плос. - - / - 6 / 13 

Ямало-Ненецкий 
автономный  

округ  
11 плос. - - / - 11 / 22 

2.4. СПЕЦИФИКА МАЖОРИТАРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЫБОРОВ 
Мажоритарная составляющая выборов в 2009-2013 значительно утратила региональ-

ное своеобразие. Так ликвидирован существовавший на выборах Смоленской областной 
Думы 2007 года двухмандатный округ, теперь все округа в облдуму одномандатные. 

Ранее в трех регионах – Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автоном-
ных округах (в 2005 году) существовали выборы части депутатов региональных парла-
ментов по единому многомандатному округу в целях защиты представительства корен-
ных малочисленных народов Севера (КМНС). Из данных трех округов к настоящему 
времени единый многомандатный округ сохранен только в ХМАО, однако и там избира-
тельная кампания по нему в 2011 сопровождалась большим скандалом (подробнее смот-
рите региональный портрет по данному региону в соответствующей части книги). 
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При укрупнении регионов и ликвидации бывших автономных округов (Коми-
Пермяцкого, Эвенкийского, Таймырского (Долгано-Ненецкого), Агинского Бурятского и 
Усть-Ордынского Бурятского) во всех случаях для зашиты их политического представи-
тельства при выборах заксобраний «укрупненных» регионов на их территории создава-
лись многомандатные округа, в которых соотношение числа избирателей на один мандат 
было меньшим, чем на остальной территории укрупненного региона. К примеру, на вы-
борах депутатов Заксобрания Камчатского края в декабре 2007 на территории бывшего 
Корякского автономного округа был образован один пятимандатный округ (Карагин-
ский, Тигильский районы, часть пгт Палана), один четырехмандатный (Олюторский и 
Пенжинский районы) и один одномандатный (основная часть окружного центра – по-
селка Палана). Пятимандатный округ был образован на территории Агинского Бурятско-
го округа на выборах ЗС Забайкальского края и четырехмандатный на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа на выборах ЗС объединенной Иркутской области в ок-
тябре 2008. 

В дальнейшем почти повсеместно особые институциональные механизмы защиты по-
литического представительства бывших автономных округов при принятии уставов 
укрупненных регионов были отменены. Таким образом, данные их элитам и населению 
при укрупнении гарантии были фактически дезавуированы. 

К настоящему времени сохранены лишь двухмандатные округа на территориях быв-
ших Таймырского и Эвенкийского автономных округов на выборах ЗС Красноярского 
края. На территории Коми-Пермяцкого округа Пермского края образуются 2 одноман-
датных избирательных округа на основе средней нормы представительства избирателей, 
определяемой как частное от деления числа избирателей, зарегистрированных на терри-
тории Коми-Пермяцкого округа, на два. 

При нарезке одномандатных округов в настоящее время сохраняются нормы о том, что 
при этом должно соблюдаться примерное равенство по числу избирателей в округах с 
допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более 
чем на 10%, а в труднодоступных или отдаленных местностях – не более чем на 30%. 
Отклонение числа избирателей в многомандатном округе от средней нормы представи-
тельства избирателей, умноженной на число депутатских мандатов в данном округе, не 
может превышать 10% от средней нормы представительства избирателей, а в труднодо-
ступных или отдаленных местностях – 15% от средней нормы представительства. Изби-
рательный округ должен составлять единую территорию, не допускается образование 
избирательного округа из территорий, не граничащих между собой, за исключением 
анклавных территорий. Если применение положений об образовании округов с отклоне-
нием от средней нормы представительства не более чем на 10% влечет за собой образо-
вание избирательного округа, включающего в себя части территорий более чем одного 
муниципального образования, либо образование избирательного округа, включающего в 
себя территории одного или нескольких муниципальных образований и часть террито-
рии другого муниципального образования, отдельные одномандатные избирательные 
округа могут быть образованы с допустимым отклонением от средней нормы представи-
тельства избирателей не более чем на 20%. 

В ряде региональных законов используются предоставленные федеральным законода-
тельством более широкие возможности для увеличения отклонений по размерам округов 
от средней нормы представительства. Так согласно закону о выборах депутатов Народ-
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ного хурала Бурятии, при образовании избирательных округов на определенных законом 
Республики Бурятия территориях компактного проживания коренных малочисленных 
народов допустимое отклонение от средней нормы представительства может составлять 
до 40%. Ранее в Бурятии на выборах депутатов Народного Хурала создавался эвенкий-
ский национальный избирательный округ без единой территории в составе избиратель-
ных участков четырех районов. Аналогичная норма про допущение 40% отклонения от 
средней нормы представительства на территориях компактного проживания коренных 
малочисленных народов РФ содержится в законодательстве Якутии. 

2.5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТСТРАНЕНИЯ  
ПАРТИЙНЫХ СПИСКОВ И КАНДИДАТОВ ОТ ВЫБОРОВ 
По сравнению с периодом 2003-2009 годов, в 2009-2013 мотивации отказа в регистра-

ции или отмены регистрации партийных списков и кандидатов в региональные парла-
менты стали менее разнообразными. В частности, не было в 2009-2013 отказов и отмен 
регистрации партийных списков за подкуп, использование преимуществ должностного 
положения , незаконную агитацию, разжигание социальной и национальной розни. Не 
было случаев признания незаконными партийных съездов и региональных партийных 
конференций. 

Две основных группы отказов связаны или с отказом по итогам проверки подписей 
(до 2012, пока все партии не получили льготу регистрации списков и кандидатов без 
сбора подписей, с 2014 эта группа отказов вернется вместе с возвращением регистрации 
по подписям) или с претензиями к оформлению документов политической партии и 
ее кандидатов (отсутствие тех или иных документов, справок и форм на часть кандида-
тов или их неправильное оформление). 

До 2012 партиям для регистрации требовалось представить число подписей до 2% от 
числа избирателей региона (в зависимости от регионального законодательства, иногда 
закон устанавливал не процент от числа избирателей, а абсолютное число подписей, 
также близкое в реальности к 1-2% от числа избирателей). Претензии при отказах каса-
лись как недействительных (то есть имеющих технические недостатки), так и недосто-
верных (признанных не соответствующими действительности, обычно по заключениям 
экспертов) подписей. Перечень оснований для признания подписи недействительной 
обширен, но большинство из этих оснований связаны с ошибками и неточностями (ино-
гда незначительными – описки, сокращение слова в адресе и т. д.) со стороны избирате-
лей, сборщиков подписей или уполномоченных инициативной группы. 

Одно из популярных оснований при отказе в регистрации в 2009-2013 годах, это пре-
тензии к самой форме подписного листа. Например, на выборах Мосгордумы 2009 ос-
новную часть представителей оппозиции по мажоритарным округам не зарегистрирова-
ли именно из-за претензий к оформлению подписных листов (отсутствию подстрочных 
записей, указывающих что должно быть указано в графе). 

В частности, по итогам проверки подписей отказ в регистрации получало РОДП «ЯБ-
ЛОКО» (выборы марта 2010 в Калужской и Свердловской областях, марта 2011 в Там-
бовской, декабря 2011 в Ингушетии, Алтайском крае и Ленинградской области), «Пра-
вое дело» (выборы марта 2010 в Свердловской области, октября 2010 в Костромской 
области), «Патриоты России» (выборы декабря 2011 в Новгородской, Орловской обла-
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стях). Иногда партии сами отзывают документы, не дожидаясь отказа по подписям 
(например, «Патриоты России» в 2011 в Кировской области). В ряде случаев регистра-
ция партийных списков по подписям отменялась в судебном порядке. Так на выборах 
марта 2011 через суд была отменена регистрация списка партии «Патриоты России» в 
ХМАО-Югре (неуказание субъекта Федерации и т. д.), а осенью 2011 – партии «Правое 
дело» в Карелии. 

В 2011 в Московской области РОДП «ЯБЛОКО» заявила об отказе сдавать документы 
на регистрацию в областную Думу и намерении подать иск в Конституционный Суд РФ 
по поводу абсурдных требований регионального законодательства в отношении требуе-
мого числа подписей для регистрации в облдуму, которое лишь на четверть меньше чис-
ла подписей для регистрации списка партии на выборах в Государственную Думу РФ. 
По мнению «ЯБЛОКА», заградительный барьер в виде 110 000 подписей для непарла-
ментских партий ставил в неравные условия как сами партии, так и их сторонников, у 
которых ущемляется право участвовать в управлении делами государства как непосред-
ственно, так и через своих представителей, также гарантированное Конституцией. Ана-
логично партия подала жалобу на решение избирательной комиссии Ставропольского 
края об отказе в регистрации без сбора подписей. 

Среди претензий к документам кандидатов резонанс имела история 2010 в Рязанской 
области, когда из списка ЛДПР были исключены координатор РО ЛДПР, депутат обл-
думы А.Шерин, а также ещё пять человек: депутат Госдумы С.Иванов, координатор 
михайловского районного отделения Н.Букато, писатель А.Тамоников, кандидаты 
В.Трубицин и Д.Трунин. Некоторые из членов комиссии после голосования о снятии 
кандидатов сами назвали выявленные нарушения формальными. 

В частности, кандидатов Н.Букато и В.Трубицина не зарегистрировали, посчитав что 
они не представили соответствующих документов, подтверждающих сведения об их 
образовании (так как Н.Букато тогда была Калининой и не представила доказательств 
смены фамилии; Трубицин представил справку о получении среднего образования вме-
сто копии аттестата), а кандидата А Тамоникова – о роде занятий, то есть комиссия не 
признала его писателем. У А.Шерина недействительным был признан паспорт из-за 
наличия в нем штампа о группе крови на 19 вместо 18 странице и подписи на заднем 
форзаце паспорта. Также по причине претензий к копии паспорта было отказано 
С.Иванову. На заседании ЦИК РФ 20 января 2010 решение об исключении из рязанского 
списка ЛДПР А.Шерина и С.Иванова было отменено, а по А.Тамоникову ЦИК постано-
вил рассмотреть вопрос в облизбиркоме повторно (выяснилось, что избирательная 
комиссия Рязанской области располагает копией Лицензионного договора о о том, что 
А. Тамоников является автором произведения «Воин-3. Кровавый закат»). Позже об-
ластной суд обязал зарегистрировать В.Трубицина. 

В Камчатском крае 10 октября 2011 крайизбирком сначала принял пакет постановле-
ний об исключении 14 кандидатов из списка ЛДПР в связи с отсутствием заверения ко-
пий паспортов, трудовых книжек, дипломов кандидатов и т. д., а затем отказала ЛДПР в 
заверении списка. 17 октября 2011 ЦИК РФ при рассмотрении жалобы партии отметил, 
что представление оформленных ненадлежащим образом документов нельзя оценивать 
как их отсутствие в связи с тем, что выявленные недостатки могут быть устранены до 
рассмотрения соответствующей избирательной комиссией вопроса о регистрации кан-
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дидата. В результате ЦИК обязал Избирательную комиссию Камчатского края незамед-
лительно заверить список кандидатов. 

В Орловской области в октябре 2011 произошел скандал с претензиями облизбиркома 
к документам кандидатов от КПРФ и ЛДПР. Речь шла о наличии в паспортах недостат-
ков, допущенных сотрудниками ФМС и ПВС при выдаче паспортов. В частности, об-
ластная избирательная комиссия обнаружила, что паспорт лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского якобы оформлен с нарушением действующих правил, так как в нем на 14 
странице нет даты рождения его супруги. Аналогичные претензии коснулись 24 из 53 
кандидатов в депутаты областного совета от КПРФ и 13 из 34 кандидатов от ЛДПР. Сре-
ди претензий неточности в штампе о регистрации (л. 5), воинской обязанности (л. 13). 
Одному из кандидатов сотрудники паспортной службы на странице 19, делая запись о 
ранее выданном паспорте, поставили штамп кверху ногами. При этом в марте 2011 года 
пленум Верховного Суда вынес решение, по которому никакие пометки, недочеты или 
опечатки в действующем паспорте гражданина не препятствуют осуществлению им его 
избирательного права31. В итоге 14 октября Орловский облизбирком все же зарегистри-
ровал списки КПРФ и ЛДПР. 

Причиной отказа в заверении списка РЭП «Зеленые» в Сахалинской области в 2012 
стало то, что представленный уполномоченным представителем партии список кандида-
тов «не прошит, не пронумерован, не заверен подписью уполномоченного представителя 
избирательного объединения и печатью избирательного объединения», не представлен 
официально заверенный постоянно действующим руководящим органом регионального 
отделения список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся членами 
данной политической партии. 

В 2012-2013 число документов, которые должны оформлять кандидаты, заметно уве-
личилось. Во многом процесс регистрации и сбора документов стал настолько сложен, 
что во многих случаях даже не требуется каких-либо противозаконных или сомнитель-
ных действий со стороны избирательных комиссий. Сами электоральные фильтры, уста-
новленные законодательством, уже достаточны для отсева большинства нежелательных 
власти кандидатов, а часто носят фактически запретительный характер. Анализ отказов в 
заверении и регистрации списков кандидатов и отдельных кандидатов в 2013 показыва-
ет, что если раньше наибольшую трудность для партий и кандидатов представлял сбор и 
представление второго пакета документов в избирательную комиссию – документов на 
регистрацию, то теперь уже на стадии выдвижения (заверения списка) у партий возни-
кают серьезные проблемы. Так, на выборах законодательных собраний 2013 года отме-
чено только 10 отказов в регистрации, зато 16 отказов в заверении (а первоначально бы-
ло 19 отказов в заверении). 

В частности, серьезной проблемой стало выполнение вновь введенных в 2013 требова-
ний о представлении документов, включающих сведения о недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории РФ, и о крупных расходах. Зачастую речь идет 
даже не о том, что у кандидата есть имущество о за рубежом, а том, что кандидат, не 
имея данного имущества, не представил справки о его отсутствии (аналогично как ранее 

31  Нагорных И., Инютин В. Паспорт Владимира Жириновского признан недействитель-
ным. Газета «Коммерсантъ», № 193  (4734), 14.10.2011. 
http://www.kommersant.ru/doc/1794250 
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несудимых кандидатов не регистрировали из-за отсутствия данных о несудимости). 
Например, применительно к выборам в региональные парламенты непредставление по-
добных сведений о кандидатах стало в 2013 основанием для отказа в заверении в восьми 
случаях. 

Среди иных оснований для отказа в регистрации несоблюдение требований регио-
нального законодательства о минимальной численности кандидатов или террито-
риальных групп кандидатов в списке, нарушение сроков предоставления докумен-
тов. Отказ из-за нехватки групп или кандидатов прямо связан с наличием в региональ-
ных законах избыточных требований к численности кандидатов и их территориальных 
групп. Список также может быть исключен из-за массового выбытия кандидатов. В 
2009-2011 данные случаи были редкими (единственный пример – в 2011 избирком Мор-
довии отказал в заверении списка партии «Правое дело», который состоял всего из че-
тырех кандидатов), но с 2013 такие случаи вновь участились. Так четыре региона с отка-
зами партпискам в 2013 относятся к группе, законы которых наиболее «требовательны» 
к численности кандидатов,– это Башкортостан (отказ РОДП «ЯБЛОКО»), Забайкальский 
край (отказ Трудовой партии России и партии «Родина»), Владимирская (отказы Партии 
духовного Преображения России, «Гражданская сила», Трудовая партия России, Рос-
сийская партия садоводов) и Иркутская области («Российский общенародный союз»). 

Во Владимирской области в 2013 партия «Коммунисты России» получила отказ сразу 
в регистрации без отказа в заверении из-за непредставления ряда документов, в частно-
сти финансового отчета (ЦИК РФ постановление об отказе в регистрации отменил). Как 
следует из постановления облизбиркома, эта партия принесла документы для заверения 
списка 24 июля (день окончания приема документов на регистрацию) в 15:55. Прием 
документов облизбирком завершил в 18:35, поэтому на момент окончания приема доку-
ментов для регистрации (18:00) у партии не было и не могло быть полного комплекта 
документов, в частности, первого финансового отчета (который можно составить только 
после открытия счета, то есть после заверения списка избиркомом). И облизбирком не 
стал заверять список, а просто принял решение об отказе в регистрации списка. ЦИК РФ 
7 августа жалобу партии «Коммунисты России» оставил без удовлетворения. Тем не 
менее, 8 августа облизбирком фактически отменил собственное решение, заверив все же 
список партии «Коммунисты России», а 14 августа его зарегистрировав. На фоне снятия 
в округах и исключения из списков партий значимых кандидатов, имевших серьезные 
шансы на победу (КПРФ, СР) регистрация списка «Коммунисты России», игравшего на 
выборах явную роль спойлера, даже несмотря на неудачу жалобы партии в ЦИК РФ, 
позволяет предположить о политической обусловленности принимаемых решений. 

Как показывает практика, региональная и местная власть часто имеет достаточно воз-
можностей для давления на кандидатов из «нежелательных» партийных списков. В 
частности, именно из-за выбытия кандидатов в конечном счете (после оспаривания иных 
оснований отказа) утратил требуемое число кандидатов РПР-ПАРНАС на выборах Вер-
ховного Совета Хакасии в 2013. Кроме того, увеличение требований к пакету докумен-
тов на каждого кандидата также способствует более частому выбытию кандидатов из 
списка. Так в 2013 из девяти первоначальных отказов в регистрации партийных списков 
четыре приходятся на отказы во Владимирской области только по одному этому основа-
нию. 

В качестве проблемы для восстановления права на заверение партийного списка обо-
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значилась невозможность восстановления срока, пропущенного партией по вине избира-
тельной комиссии. Так, например, произошло с заверением списка РПР-ПАРНАС на 
выборах в Верховный Совет Хакасии – после отмены Центризбиркомом РФ отказа в 
заверении списка партии избирательная комиссия региона вновь отказала в заверении 
списка, поскольку обнаружила недостаточность еще целого ряда документов, а срок их 
восполнения посчитала истекшим вместе с завершением подачи документов на выдви-
жение. В то же время, подобный же пропуск срока не стал препятствием для заверения и 
регистрации списка Партии Мира и Единства в Кемеровской области (также после отме-
ны отказа Центризбиркомом России). Причиной различий в данном случае стали как 
разные позиции региональных избиркомов, так и особенности постановлений ЦИК РФ 
(применительно к РПР-ПАРНАС в Хакасии он обязал республиканский избирком вновь 
рассмотреть партийный список на предмет заверения, а применительно к ПМЕ в Кеме-
ровской области – предоставить партии возможность представить новый список, что в 
условиях минимальных требований регионального закона к численности кандидатов и 
территориальных групп в данной области не составило проблемы для партии). 

Ярко выраженную региональную локализацию (что позволяет говорить именно об ис-
пользуемой технологии) имеет такое основание, как неоткрытие специального изби-
рательного счета или непредставление первого финансового отчета пар-
тии/кандидата. Именно это основание стало основанием для самого громкого отказа в 
регистрации в 2013 – партии «Гражданская платформа» в Ярославской области. В этом 
же регионе аналогичный отказ получила «Умная Россия» (возможно, он был призван 
подчеркнуть законность отказа «Гражданской платформе»). РПР-ПАРНАС получила 
отказ в Северной Осетии в 2012 также за своевременное непредставление первого фи-
нансового отчета. 

Еще одно основание – неуведомление о месте и времени проведения собрания 
(конференции) партии, на котором выдвигается список кандидатов. Например, Партия 
социальной защиты получила отказ в заверении списка в 2013 в Кемеровской области, 
где региональное отделение партии не зарегистрировано и выдвижение по этой причине 
производил Президиум Высшего совета Партии. Однако при этом организация не уве-
домила своевременно облизбирком о проведении мероприятий, связанных с выдвижени-
ем (само выдвижение проходило вне региона). Интересным является вопрос, всегда ли 
при выдвижении кандидатов федеральным руководством партии происходит своевре-
менное уведомление всех соответствующих избирательных комиссий по регионам, по 
которым выдвигаются кандидаты. 

Редким основанием является представление документов, но при этом неверное 
оформление документов – в 2013 основной причиной отказа оно стало только для трех 
партий в Ростовской области («Гражданской Силы», Партии национальной безопасности 
России и Партии духовного преображения России), где отмечалось отсутствие подписей 
кандидатов, двойное упоминание кандидатов и т. д. 

Высказываются претензии к нарушению процедуры выдвижения, но их партиям 
часто удается оспорить. Так на выборах-2010 в Ямало-Ненецком АО избирательная ко-
миссия округа первоначально, 5 января, отказала в заверении списка КПРФ «в связи с 
нарушением порядка выдвижения кандидатов требованиям избирательного законода-
тельства». Это обосновано тем, что региональная конференция выдвинула список из 21 
кандидата, но сдала документы только на 15 (т.е. 6 человек выбыло после конференции, 
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не подготовив необходимых документов). Однако в законодательстве нет никаких огра-
ничений по поводу выбытия кандидатов между конференцией и подачей документов на 
заверение. В 2007 году в аналогичной ситуации список СПС, которому отказал в реги-
страции Самарский облизбирком, был заверен после вмешательства Центризбиркома 
РФ. В итоге избирком ЯНАО список КПРФ по единому округу все-таки заверил, однако 
в заверении списка кандидатов КПРФ по одномандатным округам было отказано. ЛДПР 
получила отказ в заверении в ЯНАО списка по одномандатным округам, так как, по 
мнению комиссии, среди документов, представленных партией «отсутствуют решения 
Конференции либо Координационного Совета …. на основании которых произведен 
отзыв (исключение) кандидатов, выдвинутых по Тазовскому одномандатному избира-
тельному округу № 3, Ноябрьскому одномандатному избирательному округу № 8, Губ-
кинскому одномандатному избирательному округу № 10». 

31 августа 2012 избирком Удмуртии отказался заверить список РОДП «ЯБЛОКО» на 
выборах в Госсовет Удмуртии из-за якобы «нарушения процедуры тайного голосова-
ния» во время выдвижения списка. Была высказана претензия, что делегаты конферен-
ции якобы сидели слишком близко и могли заглядывать друг к другу в бюллетени. Днем 
позже – 1 сентября – избирком отменил свое решение на внеочередном заседании. 

Выбытие отдельных кандидатов из списков нередко связано с претензиями в связи 
с неоформленным выбытием из другой партии. 

Так Д.Трунин был исключен из списка ЛДПР в Рязанской области в 2010 в связи с тем, 
что при его выдвижении одновременно являлся членом другой политической партии – 
«Единая Россия». Облизбирком пришел к этому выводу на основании письма руководи-
теля регионального исполкома РО ЕР А.Астафьева от 17 января 2010 года. Утверждение 
о том, что Д.Трунин подал заявление о выходе из партии «Единая Россия» и с этого мо-
мента он не является членом этой партии, не признано обоснованным, так как Уставом 
партии «Единая Россия» (пункты 4.3.1, 4.3.6 и 4.3.7) предусмотрено, что прекращение 
членства в партии наступает со дня регистрации в первичном отделении партии личного 
письменного заявления гражданина о выходе из партии и принятия решения об исклю-
чении ее члена из партии соответствующим руководящим органом. 

27 октября 2011 года избирательная комиссия Ленинградской области приняла реше-
ние по заявлению уполномоченного представителя Ленинградского РО партии «Единая 
Россия» об исключении из списка партии «Справедливая Россия» в ЗС области кандида-
тов С.Дьяконова и А. Шачнева в связи с тем, что они по его данным являются членами 
другой партии – «Единая Россия». Данное обстоятельство подтверждалось справками, 
подписанными руководителем Регионального исполкома РО ЕР В.Баевым. Шачнев за-
явил, что его членство в партии «Единая Россия» прекратилось 26.08.2011 г. Однако этот 
довод облизбирком не принял, так как согласно уставу партии «Единая Россия» прекра-
щение членства в ней оформляется соответствующим решением руководящего органа об 
исключении из партии независимо от оснований прекращения членства. 11 ноября ЦИК 
РФ принял решение отказать в удовлетворении жалобы РО партии «Справедливая Рос-
сия» в Ленинградской области. 

В Республике Саха (Якутия) на выборах Госсобрания 2013 года ЦИК Якутии отказал 
десяти кандидатам в регистрации в связи с тем, что, являясь членами партии «Единая 
Россия», они шли на выборы по спискам партий «Гражданская платформа», КПРФ, Аг-
рарной партии и ЛДПР. Между тем, 11 июня руководитель регионального исполкома 
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«Единой России» С.Афанасьев называл в списке так называемых «перебежчиков» 21 
человека. Пять исключенных 12 июля из 10 названных представляли «Гражданскую 
платформу», причем был исключен даже третий номер центральной списка якутский 
певец А.Павлов. Для некоторых фигурантов «списка Афанасьева» их «членство в пар-
тии» оказалось полной неожиданностью. По словам, например, жителя Нерюнгри 
В.Ревы, еще в 2007 году он написал заявление в Нерюнгринское местное отделение о 
выходе из «Единой России». Членских взносов он все эти годы не платил, в партсобра-
ниях не участвовал. С.Афанасьев сообщил, что 19 июля состоится собрание региональ-
ного отделения партии, где все указанные в списке люди будут исключены из «Единой 
России» (что не помешало потребовать их исключения из списков иных партий)32. 19 
июля ЦИК Якутии исключил из списков еще 10 человек. 

Редким случаем является выбытие кандидата из списка из-за наличия второго 
гражданства или вида на жительства в другом государстве. Так в 2011 в связи с дан-
ным обстоятельством была исключена из списка «Справедливой России» на выборах 
Госдумы РФ М.Смирнова, невестка сына бывшего Президента Приднестровской Мол-
давской Республики И.Смирнова. Ее также исключили из списка партии на одновремен-
ных выборах Заксобрания Вологодской области, где она была первым номером. 

На выборах Собрания депутатов Псковской области, также состоявшихся в декабре 
2011, представители КПРФ оспорили в суде регистрацию кандидатом в депутаты «Еди-
ной России» вице-спикера собрания Михаила Гавунаса, крупного регионального пред-
принимателя. Представители КПРФ передали копию ответа на запрос из базы данных 
МВД Израиля о наличии у М.Гавунаса израильского гражданства. Также имелись анало-
гичные данные прокуратуры. Однако в избиркоме заметили, что номер российского пас-
порта М.Гавунаса, указанный Интерполом, не соответствует сведениям, представленным 
самим кандидатом в комиссию, и зарегистрировали его. И только уже в ходе созыва 
М.Гавунас был лишен депутатского мандата. 

Имеются редкие случаи претензий к регистрации списков и кандидатов по иным ос-
нованиям. 

Так в 2012 скандал произошел на выборах ЗС Пензенской области, где член КПРФ 
В.Беспалов требовал отменить постановления облизбиркома о регистрации списков кан-
дидатов от пяти партий: «Демократической партии России», «Народной партии России», 
«Партии пенсионеров России», «Коммунистов России» и «Российской экологической 
партии «Зеленые». Основная претензия истца заключалась в том, что эти партии объ-
единили в одну региональную группу кандидатов тех округов, которые не граничат 
между собой. Пензенский областной суд решил отказать в удовлетворении и оставить 
регистрацию кандидатов от пяти партий в силе. СМИ сообщили, что возникла коллизия: 
седьмой избирательный округ не соприкасается с восьмым, однако населенные пункты 
Пензы с Заречным соприкасаются. Как сообщил СМИ руководитель пресс-службы об-
кома КПРФ, на решение суда повлияло выступление прокурора, который неожиданно 
принял сторону пяти партий. 

Обращает внимание явная географическая локализация многих случаев отказов в реги-
страции или ее отмены. По результатам мониторинга региональных выборов, которые в 
2013 проводил Комитет Гражданских Инициатив (КГИ), отмечалось, что, хотя выборы 

32  http://www.1sn.ru/81719.html 
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региональных парламентов и представительных органов власти административных цен-
тров регионов проходили в 2013 в 25 субъектах Федерации, более половины отказов в 
заверении и регистрации партийных списков «локализованы» всего в пяти регионах – 
Республике Хакасия, Владимирской, Кемеровской, Рязанской и Тюменской областях, 
хотя списки партий-участников по регионам во многом совпадали. Это позволяет пред-
полагать, что дело здесь не столько в качестве работы политических партий, сколько в 
приоритетах избирательных комиссий и позиции региональных властей33. 

Яркий пример неоднозначной реализации норм законодательства – ситуация в Ленин-
градской области на выборах заксобрания 2011 года. Тогда «Справедливая Россия» за-
явила об исключении номера 2 списка Г.Жирнова, было также заявлено о его снятии с 
должности и исключении из партии. Жирнов оспорил исключение в суде, процесс затя-
нулся и к моменту выборов решение об исключении не успело вступить в законную силу 
и Жирнов стал избранным депутатом, уже фактически в ней не состоя. 

 
 

33  Кынев А., Любарев А., Максимов А. Региональные и местные выборы 8 сентября 2013 
года: тенденции, проблемы и технологии. М.: Либеральная миссия, 2014. С.128-132. 
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ПОЯСНЕНИЯ К ОПИСАНИЯМ РЕГИОНОВ 
Регионы расположены в порядке их перечисления в статье 65 Конституции Российской 

Федерации (вначале республики, затем края, области, города федерального значения, 
автономная область и автономные округа). Объем текста по каждому региону зависит от 
числа участников избирательной кампании, степени её интересности и важности, а так-
же исходя из «прецедентности» данной избирательной кампании с точки зрения основ-
ных тенденций развития избирательных систем российских регионов. 

По всем регионам указывается численность населения, его этнический состав, доля го-
родского населения и основных возрастных групп по данным переписи населения 2010 
года. Площадь регионов указывается из официальных публикаций Росстата (разные ис-
точники по ряду регионов дают разные данные, возможно связанные с уточнением гра-
ниц и учетом водной поверхности), например «Демографический ежегодник России -
2013» (http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14s/Main.htm). 

Уровень общей безработицы за 2010 указан по данным Росстата (2010 год выбран для 
синхронизации демографических и социально-экономических данных). Подсчеты по 
душевому ВРП на душу населения за 2010 любезно предоставлены Н.В.Зубаревич: ука-
заны душевой ВРП; стоимость фиксированного набора товаров и услуг в регионе в % к 
средней по РФ; ВРП с корректировкой на данные ценовые различия; отношение скор-
ректированного душевого ВРП к среднему по регионам России. Для корректировки ис-
пользовано отношение стоимости фиксированного набора потребительских товаров и 
услуг в регионе к средней по РФ. 

Если в описании раздела «Избирательная система» не указано иное, то подразумевает-
ся, что преодолевших барьер списков должно быть не менее двух и за них в совокупно-
сти должно быть подано более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании по единому избирательному округу. В противном случае к распределению депу-
татских мандатов допускаются также последовательно в порядке убывания числа подан-
ных голосов избирателей списки, получившие менее заградительного барьера, пока об-
щее число голосов избирателей, поданных за списки, допущенные к распределению 
мандатов, не превысит в совокупности 50% голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. Также при отсутствии специальных уточнений по региону подразумевает-
ся, что наблюдателей на выборы могли направлять только партии, зарегистрировавшие 
свои списки, и зарегистрированные кандидаты. 

Данные по участию избирателей в выборах (определяется как число избирателей, по-
лучивших бюллетени) и голосовании (определяется, как число избирателей, опустивших 
бюллетени в урны), численности избирателей, числу полученных списками избиратель-
ных объединений голосов приведены по данным электоральной статистики из информа-
ционной базы Центральной избирательной комиссии 
(http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom), по числу зарегистрированных и избран-
ных кандидатов в мажоритарных избирательных округах подсчеты производились авто-
ром на основании данных системы ГАС «Выборы». Данные по числу полученных изби-
рательными объединениями депутатских мандатов приведены на основании решений 
региональных избирательных комиссий. 

При указании в материалах по региону при первом упоминании политика указывается 
полностью имя и фамилия, при последующих – только инициал имени. У известных 
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федеральных политиков (Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов, Вла-
димир Жириновский, Сергей Бабурин и т. д.) при упоминании, как правило, указывается 
только инициал имени и фамилия. 

При подготовке описаний кампаний использовались материалы сайтов избирательных 
комиссий, тексты законодательных актов, решений Верховного суда РФ, публикации в 
средствах массовой информации, сайтах политических партий, органов власти и поли-
тических деятелей, материалы, полученные в ходе Мониторинга выборов, который про-
водили Ассоциация в защиту прав избирателей «ГОЛОС» и Комитет Гражданских Ини-
циатив (Фонд Кудрина). Также использовались личные материалы и данные автора, по-
лученные в результате постоянного мониторинга региональных выборов в данный пери-
од, в том числе путем личного посещения регионов. 
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Основные используемые аббревиатуры: 
АЗНП – Альянс Зеленых – Народная партия 
АПМ – агитационно-пропагандистский материал 
ВРП – валовой региональный продукт 
ГАУК – государственное автономное учреждение культуры 
гос. – государственный 
гр – год рождения 
ГУК – государственное учреждение культуры 
ГФИ – главный федеральный инспектор 
ЕР – «Единая Россия» 
ДПР – Демократическая партия России 
ЗАО – закрытое акционерное общество 
ЗС – Законодательное собрание. 
инд. предп. – индивидуальный предприниматель 
и.о. 
исп. 
КМНС – коренные малочисленные народы Севера 
КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза (до 1991); 

Коммунистическая партия социальной справедливости (с 2012) 
КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия Российской Феде-

рации 
МУ – муниципальное учреждение 
МУК – муниципальное учреждение культуры 
МУП – муниципальное унитарное предприятие 
нач. – начальник 
НОУ – негосударственное образовательное учреждение 
обл. – область, областной 
ООО – общество с ограниченной ответственностью 
пгт – поселок городского типа 
пред. – председатель 
предп. – предприниматель 
РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы 
РО – региональное отделение 
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РОДП «Яблоко» – Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко» 

РПЖ – Российская партия ЖИЗНИ 
РПП – Российская партия пенсионеров 
РЭП «Зеленые» – Российская экологическая партия «Зеленые» 
СДПР – Социал-демократическая партия России 
СибАГС – Сибирская академия государственной службы 
СПС – Союз правых сил 
СР – «Справедливая Россия» 
СФН – стоимость фиксированного набора товаров и услуг для 

межрегиональных сопоставлений 
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение 
ФГУ – федеральное государственное учреждение 
фед. – федеральный 
ЦИК – Центральная избирательная комиссия 
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
Площадь – 7,6 тыс.кв.км. Численность населения – 439996 (0,31% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения – 62,4%. Доля русских в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 63,64%, адыгейцев – 25,16%. Иные 
крупнейшие этносы – армяне (3,66%), украинцы (1,38%), курды (1,06%), черкесы 
(0,62%). Доля населения моложе 15 лет – 17%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин 
в возрасте 16-54 лет – 60,4%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 
22,6% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 
2002 (доля убыли) – 98,5%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 107 298 руб.; СФН к средней по РФ – 90%; скоррек-
тированный ВРП – 119 219 руб. (45% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 9,2%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: первый созыв Верховного совета 

Адыгеи, получившей статус Республики, удалось избрать после ряда выборов – основ-
ных 22.12.1991 (второй тур 5.01.1992) и повторных 16.02.1992 (второй тур 1.03.1992), 
12.04.1992 (второй тур18.04.1992), 12.12.1992 (второй тур 19.12.1992). В дальнейшем 
выборы проходили 17.12.1995 (Государственный совет – Хасэ второго созыва), 
4.03.2001 (двухпалатный из Совета Республики и Совета Представителей Государ-
ственный совет – Хасэ третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 12.03.2006 (Государствен-
ный совет – Хасэ четвертого созыва). 

Выборы Государственного совета – Хасэ Республики Адыгея  
пятого созыва 13 марта 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатского корпуса не изменилась – 54 депу-
тата. 27 из них, как и ранее, избирались по партийным спискам с 7% барьером, 27 по 
одномандатным округам. Введена оговорка про «утешительные мандаты» для партий, 
набравших от 5% до 7% голосов. При распределении мандатов между партсписками 
вместо квоты Хэйра введен модифицированный метод делителей Империали. 

Усложнена структура списков – территориальных групп в списках должно быть не ме-
нее 14 (в 2006 году требования были от 6 до 9 групп, которые тогда в регионе образовы-
вались в границах городов и районов) в границах одномандатных округов. При этом 
групп может быть меньше, чем округов (которых 27), что означает, что по части терри-
тории региона у той или иной партии может не быть территориальной группы. В итоге 
по 27 групп в списке образовали «Единая Россия» и ЛДПР, по 26 КПРФ и «Патриоты 
России», 24 «Справедливая Россия». Партии могут давать название каждой из регио-
нальных групп своего списка кандидатов, состоящее не более чем из пяти слов. Для рас-
пределения мандатов между территориальными группами применялась привычная квота 
Хэйра. Ранее из-за соотношения методики распределения мандатов с существенным 
различием групп по числу избирателей возникала ситуация, когда голоса 12 тысяч изби-
рателей Адыгейска фактически приравнивались к превосходящим более чем в 10 раз 
голосам избирателей Майкопа. 

Размеры общереспубликанской части списка не изменились – не более трех кандида-
тов, в каждой тергруппе могло быть от 2 до 5 кандидатов. В результате минимальное 
число кандидатов в списке составляло 29 (хотя бы 1 кандидат в центральной части и не 
менее 14 групп по 2 кандидата), максимальное – 138 (так как групп может быть до 27). 
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Предельные размеры расходов избирательного фонда для кандидата по мажоритарно-
му округу составляли 300 тыс. руб., для партсписка 10 млн. руб. При регистрации само-
выдвиженцы и представители непарламентских партий должны были представить под-
писи не менее 1% избирателей региона или соответствующего округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (глава республики Асланчерий Тхакушинов, глава администрации 
Майкопа Михаил Черниченко, руководитель МУК «Детский песенно-танцевальный ан-
самбль «Казачата» Наталья Уварова) 

2. КПРФ (председатель комитета Госсовета по социальной политике и здравоохране-
нию Евгений Салов, и.о. директора ФГУ «Адыгейский центр стандартизации, метроло-
гии и сертификации» Аслан Матыжев, депутат Госдумы РФ Виктор Коломейцев) 

3. ЛДПР (В.Жириновский, гендиректор ОАО «Краснодарстрой» Батырбий Панеш, ко-
ординатор РО ЛДПР, мастер МУП «Майкопские городские электрические сети» Игорь 
Андреев) 

4. «Справедливая Россия» (заместитель директора по правовым вопросам ООО 
«Квартирно-правовая служба» Александр Лобода, начальник управления по охране и 
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Адыгеи 
Рамазан Бричев, директор ООО фирма «Стройкомплекс» Александр Белов) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: «Патриоты 
России» сначала 15 января получили отказ в заверении списка по причине отсутствия 
ряда документов (заявления о согласии баллотироваться от В.П.Ковалевой, копий доку-
ментов, подтверждающих указанные в заявлении кандидатов сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), об образовании и т. д.). 
Затем список был заверен со второй попытки 23 января, однако, судя по всему, оставше-
гося времени не хватило для сбора подписей и партия не сдала в итоге документы на 
регистрацию, так как последним днем приема документов на регистрацию являлось 24 
января 2011 года. Возглавляли список руководитель РО, доцент кафедры государствен-
ного управления СКАГС Аскарбий Аджигиреев, Аслан Чатыз и Елена Шарова (место 
жительства г.Санкт-Петербург). Первоначально обещали выдвинуть список в Адыгее 
представители федерального руководства партии «Правое дело», но этого не произо-
шло34. 

Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания прошла на фоне 
иных регионов почти инертно. 

«Единая Россия» провела выдвижение после проведения внутрипартийных «прайме-
риз», на которые подали заявления 143 участника, из них 119 членов партии и 24 сто-
ронника партии. 139 кандидатов было выдвинуто региональным политсоветом, местный 
политсовет выдвинул одну кандидатуру, еще три кандидата выдвигались «Молодой 
гвардией «Единой России». Во внутрипартийном голосовании приняли участие 34 депу-
тата Госсовета – Хасэ РА, из которых 20 показали высокие результаты, заняв первые два 
места в рейтинге голосования по соответствующему избирательному округу. В работе 
партийных собраний приняли участие 5323 члена партии35.Член Совета Федерации от 

34  Тирмастэ М.-Л., Инютин В., Бачуринский В. Коммунисты готовят к выборам референ-
дум. А «Справедливая Россия» и ЛДПР ограничиваются партсписками. // Газета «Коммер-
сантъ». № 221 (4521) от 30.11.2010 

35  В Адыгее объявлено об итогах праймериз в «Единой России». 30.11.2010. 
http://dagestan.kavkaz-uzel.ru/articles/177753/ 
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Адыгеи Аслан Хашир, который в феврале упрекнул местные власти в косности, назвав 
ситуацию в республике «постмодернистским феодализмом», в ходе праймериз он набрал 
88%, предварительно похвалив руководство республики за «высокую ответственность и 
системный подход в решении самых сложных вопросов». «У нас в Адыгее праймериз 
становятся чистой фикцией,– рассказал «Коммерсанту» один из членов партии,– на ме-
ста в списке проводят только тех, кто нужен, так что все расписано заранее. Например, 
решили, что Майкопский район должен провести брата президента Эдуарда Тхакушино-
ва, и он проходит, нужно провести в список министра дорожного хозяйства республики 
Валерия Картамышева – и его проводят вместе с сыном». Другой партиец посетовал, что 
«Единая Россия» превратилась в еще один орган власти, который «формируется местной 
администрацией»: «У рядовых членов партии сложившаяся ситуация вызывает раздра-
жение, поскольку они понимают, что попасть в заветный список не могут» 36. 

В первую тройку списка «Единой России» по данным «Коммерсанта», на середину но-
ября, должны были войти глава республики А.Тхакушинов, премьер Тембот Кумпилов и 
спикер госсовета Анатолий Иванов37. Однако в итоге список оказался несколько другим. 
Первым номером действительно стал А.Тхакушинов, однако вторым номером стал глава 
администрации Майкопа Михаил Черниченко, третьим руководитель МУК «Детский 
песенно-танцевальный ансамбль «Казачата» Наталья Уварова. Таким образом, вероятно, 
в регионе попытались обеспечить в тройке гендерно-славянское представительство. 

Группу № 7 возглавил официальный представитель Адыгеи при Президенте РФ Мурат 
Хапсироков, группу № 24 член Совета Федерации А.Хашир. Министр по строительству, 
транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Адыгеи В.Картмышев 
возглавил группу № 9 (номер 2 этой группы заведующий кафедрой экономической тео-
рии и мировой экономики МГТУ Эдуард Тхакушинов). Под номером 3 в группе № 4 
помощник Президента Адыгеи Заур Конов. Под номером 2 в группе № 12 депутат Гос-
думы РФ, бывший председатель Госсовета Адыгеи Руслан Хаджибиеков. В списке до-
минировали действующие депутаты Госсовета, руководители предприятий и организа-
ций, чиновники. 

Список КПРФ возглавили первый секретарь рескома, бывший спикер Госсовета, а на 
2011 председатель комитета Госсовета по социальной политике и здравоохранению 
Е.Салов, и.о. директора ФГУ «Адыгейский центр стандартизации, метрологии и серти-
фикации» А.Матыжев и депутат Госдумы РФ из Ростова-на-Дону В.Коломейцев. В Гос-
совете Адыгеи созыва 2006-2011 было семь коммунистов. Во главе территориальных 
групп руководители местных и первичных организаций – учителя, служащие (в том чис-
ле работники сельских администраций), пенсионеры, некоторое число предпринимате-
лей. Среди лидеров территориальных групп председатель комитета Госсовета по строи-
тельству, транспорту, связи и ЖКХ Аскер Шхалахов, секретарь рескома, помощник де-
путата Госдумы РФ Валерий Сороколет, депутат Госсовета, зав. профлицеем № 2, пер-
вый секретарь Майкопского районного отделения КПРФ. Татьяна Безусько, депутат 
Госсовета пенсионер Тамара Борчаковская, гендиректор ООО «КубаньАгроМед» Кадыр 
Чале. В группе № 16 на 2 месте бывший депутат Госдумы РФ, а ныне референт фракции 
КПРФ в Госдуме РФ и депутат Госсовета Григорий Сенин. 

36  Тирмастэ М.-Л., Ларинцева А., Инютин В., Бачуринский В. «Единая Россия» составля-
ет закрытые списки. Новых людей в них не ждут. // Газета «Коммерсантъ» № 210/П 
(4510) от 15.11.2010 

37  Тирмастэ М.-Л., Ларинцева А., Инютин В., Бачуринский В. «Единая Россия» составля-
ет закрытые списки. Новых людей в них не ждут. // Газета «Коммерсантъ» № 210/П 
(4510) от 15.11.2010 
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Определенные шансы получала ЛДПР, так как в список партии вошла лидер обще-
ственной организации «Союз славян Адыгеи» депутат Госсовета Адыгеи Нина Конова-
лова (в 2006 представители этой организации, выступавшие за равноправие представи-
телей разных этносов при замещении постов в руководстве региона, а в прошлом и за 
возможность референдума по объединению Адыгеи с Краснодарским краем, сформиро-
вали список от ныне не существующей Российской Объединенной Промышленной пар-
тии). В предыдущем созыве фракции ЛДПР в Госсовете Адыгеи не было. 

В общерегиональной части списка В.Жириновский, гендиректор ОАО «Красно-
дарстрой» Батырбий Панеш и координатор РО ЛДПР, мастер хозяйственно-
снабженческой службы МУП «Майкопские городские электрические сети» Игорь Ан-
дреев. Во главе территориальных групп названная Н.Коновалова (она вначале выдвину-
лась по округу как самовыдвиженец, но потом отменила выдвижение и заново была вы-
двинута ЛДПР), гендиректор ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский Каплан 
Панеш, директор ООО «КраснодарСтрой-Монолит» Руслан Панеш, гендиректор ОАО 
«Ресоптпродторг» Магомет Тюльпаров, председатель коллегии адвокатов «Гарант» 
Алий Мамий и т. д. В списке также служащие, пенсионеры, водители, временно не рабо-
тающие. 

«Справедливая Россия», ранее не добивавшаяся в регионе никаких успехов (хотя име-
лась имеется парламентская группа «Справедливая Россия» из 5 депутатов, ранее изби-
равшихся от других партий), выдвинула список во главе с председателем совета отделе-
ния, заместителем директора по правовым вопросам ООО «Квартирно-правовая служба» 
Александр Лобода (бывший руководитель регионального отделения РПЖ), начальник 
управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологиче-
ских ресурсов Республики Адыгея Рамазан Бричев и директор ООО фирма «Стройком-
плекс» Александр Белов. Группу № 2 возглавил пенсионер МВД РФ, депутат Госсовета 
Олег Алексеев, группу № 10 директор ООО «Коммунсервис», депутат Госсовета Алек-
сандр Марченко, группу № 19 пенсионер, зампред горсовета Майкопа Павел Василиади. 
В территориальных группах представители малого бизнеса, менеджеры, ряд депутатов 
местных советов, рабочие, врачи, фельдшеры, пенсионеры, безработные и т. д. Был даже 
начальник колонии-поселения № 4 УФСИН по Адыгее. 

В мажоритарных округах выдвигалось 167 кандидатов (формально 168, т.к. депутат 
Госсовета Н.Коновалова вначале выдвинулась как самовыдвиженец, но затем отменила 
выдвижение и выдвинулась уже от ЛДПР), из них было зарегистрировано 137, ко дню 
выборов в бюллетене осталось 119. Среди парламентских партий из 86 выдвинутых за-
регистрировали 84, осталось ко дню выборов 75. Из них «Единая Россия» 27 (все зареги-
стрированы, но один выбыл в округе № 26 уже после регистрации), ЛДПР 18 (все заре-
гистрированы, 2 выбыло после регистрации), КПРФ 24 (1 получил отказ, зарегистриро-
вано 23, из них 3 выбыло после регистрации), «Справедливая Россия» 17 (1 отменил 
выдвижение, 16 зарегистрировано, 3 выбыло после регистрации), Из 21 кандидата вне-
парламентских партий (20 представляли партию «Патриоты России», один «ЯБЛОКО») 
зарегистрировали лишь 2, из них в бюллетене был один (Рита Карамньян от «ЯБЛО-
КА»). Среди 60 самовыдвиженцев зарегистрировали 51, ко дню выборов осталось 43. 

Всего отказ в регистрации получило 27 человек. Так по округу № 1 отказ в регистра-
ции получил выдвинутый «Патриотами России» Ю.Заремук (из 120 сданных подписей 
были отобраны для проверки 25 подписей, все признанные недостоверными, а для реги-
страции в этом округе требовалось не менее 120 подписей). По округу № 10 – выдвину-
тый «Патриотами России» директор ООО «Экспресс-Транс» И.Тычинский (из 120 сдан-
ных подписей были отобраны для проверки 24 подписи, из них 9 признаны недостовер-
ными, а для регистрации в этом округе требовалось не менее 116). По округу № 27 полу-
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чил отказ в регистрации выдвинутый «Патриотами России» временно не работающий 
Р.Набоков (из 142 сданных подписей были отобраны для проверки 28 подписи, все они 
признаны недостоверными, а для регистрации в этом округе требовалось не менее 129) 
и т. д. В округе № 5 в Госсовет Адыгеи отказ получил самовыдвиженец И.Керашев. В 
заявлении о согласии баллотироваться он указал, что является индивидуальным пред-
принимателем. Однако комиссия сочла, что среди документов, представленных 
И.Керашевым, отсутствуют документы, подтверждающие, что он является индивиду-
альным предпринимателем. 

Агитационная кампания носила довольно вялый характер: все основные участники 
пытались договариваться с администрацией. Перед началом кампании Адыгею 17 сен-
тября 2010 лично посетил лидер ЕР премьер-министр В.Путин. «Единая Россия» тради-
ционно пиарила достижения администрации и партийные проекты. Газета «Советская 
Адыгея» сообщала, что «только в 2010 году в реализацию партийных проектов «Единой 
России» реконструкции и строительства новых дорог на территории Майкопа вложено 
300 млн рублей, причем, половина этих средств – по партийному проекту, а другая – из 
бюджета Адыгеи по инициативе депутатов Госсовета – Хасэ Адыгеи, представляющих 
«Единую Россию»38. 

По данным КПРФ, на кандидатов в депутаты от партии в составе тергруппы списка 
№ 1 оказывалось административное давление с тем, чтобы они сняли свои кандидатуры. 
В связи с происходящим депутаты Госсовета Адыгеи от КПРФ обратились 29 декабря с 
запросом к главе региона А.Тхакушинову39. 

В 24 округах их 27 избраны представители «Единой России». В округе № 5 избран са-
мовыдвиженец профессор филиала Адыгейского госуниверситета Мухарбий Тхаркахов, 
в округе № 26 самовыдвиженец гендиректор ОАО «ПМК-7» Вячеслав Хуако. В округе 
№ 13 избран коммунист Иван Бормотов. 

30 марта 2011 новым спикером Госсовета Адыгеи вместо Анатолия Иванова был из-
бран единоросс Федор Петрович Федорко, занимавший с 1999 пост руководителя госу-
дарственной службы занятости населения республики, в 1992-1999 глава администрации 
Красногвардейского района. Вице-спикером парламента Адыгеи был избран Мухамед 
Ашев – бывший министр сельского хозяйства Адыгеи и секретарь политсовета РО ЕР. 
Безальтернативную кандидатуру Федорко в результате проведения тайного голосования 
поддержали 42 депутата, 9 – высказались против (из 54 депутатов в первой сессии при-
нял участие 51 депутат), за Ашева было 44 голоса, 7 «против». Бывший спикер А.Иванов 
стал рядовым депутатом. 

8 марта 2012 Ф.Федорко скончался. Несколько месяцев обязанности спикера исполнял 
М.Ашев, он же являлся самым ожидаемым претендентом на пост нового руководителя 
Госсовета и предлагался рядом депутатов. Однако, региональное отделение партии 
«Единая Россия» на правах партии, имеющей большинство, выдвинула на этот пост 
председателя комитета Госсовета по аграрной политике, имущественным и земельным 
отношениям Владимира Ивановича Нарожного, 29 декабря 2012 он дважды не смог 
набрать большинства, хотя во фракции ЕР 41 из 54 депутатов. Из необходимых для из-
брания 27 голосов Нарожный набрал всего 24. В ходе повторного голосования за 
Нарожного отдали свои голоса всего 22 депутата. Затруднения с избранием спикера 

38  В Адыгее единороссы и коммунисты определились с кандидатурами на выборы в Гос-
совет-Хасэ. 27.12.2010. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/178948/ 

39  Республика Адыгея: Остановить административное давление на КПРФ. В городе Ады-
гейске власти принуждают кандидатов от Компартии сняться с выборов. 30.12.2010. 
http://kprf.ru/rus_law/86262.html 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 98 

                                                                 



официально не комментировались, но, как считают некоторые местные эксперты, они 
были обусловлены строптивостью той части депутатов, которым хотелось, чтобы вновь 
избранный спикер был представителем адыгейской национальности. Однако в этом слу-
чае избрания это привело бы к тому, что в регионе, где большинство населения состав-
ляют русские, все четыре главные должности (глава республики, премьер-министр, спи-
кер регионального парламента и председатель Верховного Суда) заняли бы адыгейцы40. 
Лишь 16 января 2013 вопрос избрания Нарожного был решен (за 42, против 5). 

Количество комитетов было сокращено с 11 до 9. Президент республики 
А.Тхакушинов отметил, что процесс сокращения госслужащих, начавшийся в законода-
тельной ветви власти, будет продолжен и в исполнительных органах власти республики. 
Шесть комитетов (а также комиссию по статусу, регламенту и депутатской этике) воз-
главили представители «Единой России», 1 КПРФ (комитет по культуре, делам семьи и 
взаимодействию с общественными организациями возглавил Е.Салов), оба эсера стали 
председателями комитетов: комитет по законодательству, законности и вопросам мест-
ного самоуправления возглавил А.Лобода, комитет по туризму, спорту, экологии и при-
родопользованию Р.Бричев. 

Согласно закону от 10 июля 2006 года № 15 «О Государственном Совете – Хасэ Рес-
публики Адыгея» на постоянной основе могли работать 16 депутатов, однако 29.07.2011 
были приняты поправки о снижении этой численности до 12 (одновременно со следую-
щего созыва общая численность депутатов сокращается до 50). 

Результаты выборов Государственного совета – Хасэ Республики Адыгея 
13.03.2011 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 337477. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 168394 (49,9%), в том чис-

ле проголосовало вне избирательных участков 12499 (7,42% от явки). Проголо-
совало по открепительным удостоверениям 251. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 168277. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 97665 58,04% 17 

КПРФ 31561 18,76% 5 

ЛДПР 17586 10,45% 3 

«Справедливая Россия» 16042 9,53% 2 

Недействительных бюллетеней 5423 3,22% - 

Результаты выборов Государственного совета – Хасэ Республики Адыгея 
13.03.2011 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов41 Избрано 

«Единая Россия» 26 24 

Самовыдвижение 43 2 

КПРФ 20 1 

40  http://monitoring.carnegie.ru/2013/03/analytics/tsvetkov-1_2-2013/ 
41  Здесь и далее в таблицах приводится число кандидатов, включённых в бюллетени 
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ЛДПР 16 - 

«Справедливая Россия» 13 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 53 (имеется вакансия по округу № 23, так как 
М.Чермит назначен замдиректора департамента внутренней политики администрации 
Краснодарского края). «Единая Россия» – 41. КПРФ – 6, ЛДПР – 3. «Справедливая Рос-
сия» – 2. Вне фракций – 1 (М.Тхаркахов). 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
Площадь – 92,9 тыс.кв.км. Численность населения – 206168 (0,15% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 27,50%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 58,32%, алтайцев – 32,76%. Иные 
крупнейшие этносы – казахи (5,6%), кумандинцы (0,54%). Доля населения моложе 15 
лет – 24,3%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 61,6%; 
доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 14,1% (на 1 января 2010). Соотно-
шение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля роста) – 101,6%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 108 730 руб.; СФН к средней по РФ – 104%; скоррек-
тированный ВРП – 104 548 руб. (40% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 12,3%. 
Создание Республики закреплено законом РСФСР, принятым 3 июля 1991, её первый 

Верховный совет избран 22.12.1991-10.01.1992. Выборы представительного органа в 
1993-2003 гг.: 12.12.1993 (Государственное Собрание – Эл-Курултай первого созыва), 
14.12.1997 (Государственное Собрание – Эл-Курултай второго созыва), 16.12.2001 
(Государственное Собрание – Эл-Курултай третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 12.03.2006 (Государствен-
ное Собрание – Эл-Курултай четвертого созыва). 

Выборы Государственного Собрания – Эл-Курултай Республики Алтай  
пятого созыва 14 марта 2010 года 

Избирательная система: После послания Президента РФ 12 ноября 2009, предло-
жившего предоставлять партиям, набравшим от 5% до 7% голосов, по одному мандату 
(то есть де-факто понизить заградительный барьер в части регионов), в республике уда-
лось приостановить повышение барьера до 7%. В результате сохранен 5%-й загради-
тельный барьер. Сохранилась численность депутатского корпуса (41 депутат) и соотно-
шение мажоритарной и пропорциональной части (21 депутат по спискам, 20 по одно-
мандатным округам). 

Усложнилась структура списков: на выборах 2006 года списки разбивались на 4 терри-
ториальных группы, теперь их стало 7. Помимо общерегиональной части из не более чем 
3 кандидатов, списки должны быть разбиты на 7 групп (от 3 до 55 кандидатов в группе), 
соответствующих территориям, определяемых избирательной комиссией Республики 
Алтай не позднее чем за 60 дней до окончания срока, в течение которого должны быть 
назначены выборы депутатов Госсобрания. При этом данные части должны быть при-
мерно равны по числу зарегистрированных избирателей с допустимым отклонением их 
численности друг от друга на не более чем 10%. При этом сделана оговорка, что при 
образовании группы из нескольких муниципальных образований и части территории 
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другого муниципального образования, отдельные группы могут иметь отклонение от 
средней нормы представительства избирателей не более чем на 20%. При этом при вы-
бытии групп из списка регистрация списка отменяется, если в результате число регио-
нальных групп кандидатов в списке кандидатов оказалось менее четырех. Число канди-
датов в списке могло колебаться от 21 до 38. При распределении мандатов между спис-
ками сохранен метод Хэйра, при этом при распределении оставшихся после первичного 
распределения мандатов применяется метод наибольшего среднего. При распределении 
мандатов внутри списка группы ранжируются по проценту за партию, набранному на 
каждой территории. 

Согласно тексту закона, предельная сумма всех расходов из средств избирательного 
фонда кандидата по округу определена в 500 тысяч рублей, а фонда избирательного объ-
единения – 10 миллионов рублей. Данная сумма, ежегодно начиная с 1 января 2005 года 
индексируется с учетом уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год, о чем принимает соответствующее 
решение Избирательная комиссия Республики Алтай. При этом устанавливающие уро-
вень инфляции положения федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год, вступившие в силу в период избирательной кампании, в ходе данной 
избирательной кампании для индексации указанной предельной суммы не применяются. 
В результате индексации предельные размеры расходов избирательного фонда составля-
ли 806486 руб. для кандидата по мажоритарному округу, 16 129 719 руб. для партсписка. 

Для регистрации самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий требова-
лось предоставить подписи не менее 1% избирателей соответствующего избирательного 
округа или региона в целом. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. ЛДПР (В.Жириновский, координатор РО Татьяна Жарова, замдиректора Школы 
высшего спортивного мастерства – центр спортивной подготовки сборных команд Рес-
публики Алтай Александр Кириллов) 

2. «Единая Россия» (глава региона Александр Бердников, председатель Эл Курултая 
Иван Белеков, член Совета Федерации Ралиф Сафин) 

3. КПРФ (депутат Госдумы РФ Николай Харитонов, председатель комитета по право-
вой политике и местному самоуправлению Эл Курултая Виктор Ромашкин, сотрудник 
терруправления Росимущества Александр Манзыров) 

4. «Справедливая Россия» (председатель Комитета Госсобрания по экономической 
политике, предпринимательству и туризму Виктор Безрученков, директор НИИ алтаи-
стики им. С.С.Суразакова Наталья Екеева, предприниматель Александр Груздев). 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: После назначения главой региона на новый 

срок, несмотря на явную непопулярность, А.Бердникова он же возглавил список «Еди-
ной России» на выборах в Эл Курултай, что вероятно связано исключительно с вопро-
сом политического статуса. В центральной тройке списка также председатель Эл Курул-
тая И.Белеков (он представлял в тройке коренное население региона) и член Совета Фе-
дерации от региона, бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Р.Сафин, оказывавший в регионе 
значительную гуманитарную помощь, в том числе после землетрясения. 

Во главе групп гендиректор ООО «ПКФ АМК» Сергей Ефимов, многолетний мэр Гор-
но-Алтайска Виктор Облогин (за ним в группе № 2 Председатель Правления АКБ «Но-
осфера», депутат Республики Алтай Константин Криворученко и главный инженер АКБ 
«Ноосфера» Тенгис Бабрашев), тренер Иван Самтаев (за ним в группе № 3 начальник 
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управления Пенсионного фонда РФ в Кош-Агачском районе Курал Солтанов), министр 
сельского хозяйства Алтая Сергей Огнев, зампред Эл Курултая Татьяна Гигель (за ней в 
группе № 6 глава села Турочак Владислав Рябченко), председатель совета РАОФ 
«ЕДИНСТВО» СПК Владимир Анчин, депутат Эл Курултая, руководитель исполкома 
РО ЕР Евгений Латышков. Обращает внимание, что в списке оказались не представлены 
сторонники депутата Госдумы Сергея Пекпеева, одной из ключевых фигур для алтай-
ской национальной элиты. 

К негативным последствиям для рейтинга партии «Единая Россия» судя по всему при-
вело сделанное председателем Госдумы, лидером политической партии «Единая Россия» 
Борис Грызлов 21 января 2010 года заявление о лишении дотационных регионов статуса 
субъекта РФ. Многие общественные организации в Республике Алтай восприняли это 
заявление реальностью присоединения региона к Алтайскому краю, что вызвало бурю 
дискуссий и новую волну протестных настроений против действующего правительства. 
Власти региона постарались это заявление дезавуировать. При этом агитацию партия в 
регионе велась преимущественно административным путем. Во второй половине февра-
ля резко активизировался глава республики А.Бердников. Он каждый день, как действу-
ющий председатель правительства, встречался с трудовыми коллективами и говорит о 
решении существующих проблем. Также каждый вечер сюжеты с его участием демон-
стрировались по местному телевидению. 19 февраля в Горно-Алтайске прошел форум 
«Стратегия 2020», ведущими секций выступили федеральные эксперты. 16 февраля в 
Госсобрании – Эл Курултай состоялась встреча члена Совета Федерации Р.Сафина и 
депутата Госдумы А.Чилингарова с представителями алтайского народа и журналистами 
республиканских СМИ. Сафин и Чилингаров заявили, что приехали поддержать на вы-
борах «Единую Россию». Оба призывали никому не верить из кандидатов в депутаты от 
«Справедливой России», КПРФ и ЛДПР, так как их речи останутся пустой болтовней, 
поскольку у них нет реальной власти и денег. Также прозвучали резкие высказывания в 
адрес председателя Совета Федерации С.Миронова. 26 и 27 февраля Республику Алтай 
посетил депутат Госдумы, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин. 
Щиты с изображениями первой тройки партийного списка сопровождались подписями 
«Мы работаем для людей». На одном из фасадов домов появился плакат с портретами 
В.Путина и Д.Медведева. 

Сильным был список у КПРФ, в который вошел ряд видных представителей регио-
нальной оппозиции. В частности, противоречия внутри «Единой России» и отсутствие в 
её списке депутата Госдумы РФ С.Пекпеева и его сторонников привели к тому, что в 
списке КПРФ под номером 3 появился сотрудник терруправления Росимущества 
А.Манзыров, бывший представитель республики Алтай при правительстве РФ. Многие 
местные эксперты считают, что А.Манзыров это политический союзник С.Пекпеева. 
Лидеры списка – депутат Госдумы РФ сибиряк Н.Харитонов и председатель комитета по 
правовой политике и местному самоуправлению Эл Курултая, лидер региональных ком-
мунистов В.Ромашкин. Среди лидеров территориальных групп бывший спикер Эл Ку-
рултая Даниил Табаев, доцент ГАГУ Михаил Паклин 1968 гр (за ним в группе гендирек-
тор ООО «Кант» Сергей Белобородов 1960 гр), депутат Эл Курултая, бывший глава 
рескома КПРФ Николай Чеконов, президент МОО Духовный центр «Алтай» Акай Кине 
1964 гр, временно не работающий Александр Царев, руководитель МУП «ЖКХ» Онгу-
дайского района Александр Бедюров, депутат Совета депутатов Майминского сельского 
поселения Михаил Федькин. В списке много представителей коренной национальности 
– алтайцев (почти половина списка). Было очевидно, что одной из тем кампании КПРФ 
станет тема браконьерской охоты и скандала с гибелью в ходе охоты на маралов группы 
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чиновников в январе 2009 года, кроме того, на этот раз коммунисты могли рассчитывать 
на определенную часть голосов коренного населения – этнических алтайцев. 

Акцент в ведении агитации делался на личные встречи, определенную поддержку 
КПРФ оказывала оппозиционная газета «Листок» Сергея Михайлова. Лидеры списка 
встретились с избирателями более чем в пятидесяти населенных пунктов шести районах 
республики. 

В 2006 году в Госсобрание с неплохим результатом прошли сразу 2 партии, бывшими 
учредителями «Справедливой России» – «Родина» и РПЖ. На этот раз во главе списка 
«Справедливой России» был бывший лидер региональной организации партии «Родина» 
председатель Комитета Госсобрания по экономической политике, предпринимательству 
и туризму В.Безрученков, на 2 месте директор НИИ алтаистики им. С.С.Суразакова 
Н.Екеева и предприниматель А.Груздев. Во главе тергрупп директор Республиканской 
ДЮСШ олимпийского резерва Сергей Грушин, гендиректор ОАО «Темп-2» Владимир 
Шваба, пенсионер Ауельхан Джаткамбаев, фермер Сергей Уханов, депутат Эл Курултая, 
председатель совета потребительского общества «Ойрот» Чагаш Бардин (в этой же 
группе такой авторитетный в регионе политик, как бывший судья Владимир Амургу-
шев), главврач республиканской больницы Сергей Переверзев. Обращает внимание, что 
члены фракции «Справедливая Россия» в Эл Курултае голосовали «за» утверждение 
А.Бердникова главой республики. 

Кампания СР активно велась почти весь последний год, но с началом агиткампании её 
накал, как ни странно, снизился на фоне активизации КПРФ и ЛДПР. Ряд экспертов вы-
сказывал версии, что лидер списка В.Безрученков может войти в правительство главы 
Республики Алтай А.Бердникова, за которого в Эл Курултае проголосовала партийная 
фракция. 28 января Республику Алтай с визитом посетил председатель Совета Федера-
ции РФ С.М.Миронов. В ноябре 2012 года В.Безрученков был назначен исполняющим 
обязанности главы Кош-Агачского района, выдвинулся на выборах при поддержке ЕР и 
выборы в сентябре 2013 с треском проиграл (победил кандидат СР Ауэльхан Джаткам-
баев). 

Сменилось под выборы руководство региональной организации ЛДПР, которое вы-
ступало в регионе скорее как партнер администрации. Новым лидером РО стала руково-
дитель представительства СибАГС в г.Горно-Алтайске Татьяна Жарова (ранее работала 
начальником контрольно-аналитического управления в правительстве Главы Алтая Се-
мена Зубакина), участвовавшая в избирательных кампаниях как регионального, так и 
федерального уровня. При этом депутат Госдумы РФ от ЛДПР Владимир Семенов, ку-
рирующий регион, считается человеком, близким к бывшему заместителю нынешнего 
главы Республики Алтай А.Бердникова Анатолия Банных. По словам бывшего лидера 
региональной организации, руководителя фракции ЛДПР в Госсобрании Михаила Лаза-
рева, он на конференции РО, избравшей новое руководство в ноябре, не присутствовал, 
поскольку не был на нее приглашен. «Не только меня, но и многих других членов пар-
тии не пригласили на конференцию,– заявил Лазарев. – Думаю, что это приведет к вы-
ходу большого числа активистов ЛДПР из партии, и происходить это будет незадолго до 
выборов»42. 

В списке партии на выборах Эл Курултая кроме В.Жириновского в первой тройке но-
вый координатор РО Т.Жарова и замдиректора Школы высшего спортивного мастерства 
– центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай А.Кириллов. Во 
главе группы № 2 гендиректор ООО «Алтайтранснефть» Борис Карпов, во главе группы 

42  Татьяна Жарова возглавила отделение ЛДПР в Республике Алтай. http://www.gorno-
altaisk.info/news/5128 
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№ 4 председатель Усть-Канского райсовета Юрий Самташев, во главе группы № 6 глава 
Сейкинского сельского поселения Чойского района Евгений Ложкин. В составе списка 
предприниматели, служащие, много учителей. При этом в списке не было лидера списка 
ЛДПР на выборах в Эл Курултай в 2006 году М.Лазарева, но был его оппонент 
Е.Ложкин. 

По мажоритарным округам выдвигалось 128 кандидатов. Было зарегистрировано 
115, из них 13 выбыли после регистрации и ко дню выборов в бюллетенях было 102 кан-
дидата. Были зарегистрированы все 9 коммунистов, 15 из 16 выдвиженцев ЛДПР (по 
одному выдвижение было отменено), все 20 единороссов (1 выбыл после регистрации), 
18 эсеров (6 эсеров выбыло после регистрации). Из 65 самовыдвиженцев было зареги-
стрировано 53, из них 6 выбыло после регистрации. 3 самовыдвиженца отменили вы-
движение, 9 было отказано в регистрации. 

После того как А.Бердников 20 января вступил в должность Главы региона на новый 
четырехлетний срок в районы сразу пошли разнарядки: получить не менее 80% голосов 
избирателей за партию «Единая Россия». Сообщалось, что если процент будет ниже, 
будет снижаться объем финансирования. В случае получения результата менее 60% фи-
нансирование из республиканского бюджета будет полностью прекращено. Об этом 
депутату Госдумы РФ Н.Харитонову рассказали глава муниципального образования 
«Усть-Канский район» Леонид Маиков, глава сельской администрации села Коргон Та-
тьяна Вальтер и другие руководители сельских поселений. 

17 февраля в Кош-Агаче (райцентр одноименного района) прошел курултай (собрание) 
алтайского народа, на котором участники мероприятия выражали единодушное мнение, 
что Глава республики А.Бердников и правительственные чиновники в нарушение феде-
рального законодательства пытаются воспрепятствовать свободному волеизъявлению 
граждан и используют административный ресурс для запугивания и шантажа главы му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» Л.Ефимова и его сторонников – кан-
дидатов в депутаты Урмата Князева, Айата Унутова и Вячеслава Уханова. 21 февраля на 
центральной площади Горно-Алтайска прошел многолюдный митинг протеста против 
повышения тарифов на услуги ЖКХ. На митинг из отдаленного Кош-Агачского района 
за 400 с лишним километров приехали около двухсот жителей, чтобы поддержать главу 
муниципального образования «Кош-Агачский район» Л.Ефимова. Их требования нашли 
отражение в принятой резолюции.. Участники митинга потребовали от прокурора Рес-
публики Алтай Н.Мылицина разобраться с нарушениями законов РФ со стороны высше-
го должностного лица Республики Алтай. 

19 февраля в эфире «Радио России» в программе «Персона грата» председатель Совета 
Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» С.Миронов заявил по поводу ситуации 
в регионе: «…первый заместитель руководителя республики позволяет себе вызывать в 
кабинет членов нашей партии, которые работают в бюджетных организациях и от-
крытым текстом говорит: «Снимайтесь со списков, вы вступили не в ту партию». … 
Я был вынужден обратиться к господину Бердникову со специальным письмом, я вчера 
его отправил, где указываю, что его подчиненные нарушают Конституцию, нарушают 
закон. Если не прекратят этого делать, я буду обращаться к гаранту Конституции, в 
Генеральную прокуратуру». 

1 марта представители КПРФ и «Справедливой России» в рамках Комитета по контро-
лю за выборами в Республике Алтай обсудили ход избирательной кампании. Было отме-
чено, что нынешняя избирательная кампания отличается наглым использованием адми-
нистративного ресурса со стороны «Единой России». В этот день стало известно, что два 
кандидата от «Справедливой России» главный врач станции «Скорой помощи» Павел 
Решетов (округ № 2) и директор детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
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резерва Артем Майчиков (округ № 4) под давлением вышестоящего начальства сняли 
свои кандидатуры. 9 марта стало известно, что в Чемальском районе снял кандидатуру 
руководитель республиканского «Автодора» Николай Нечаев. Этот факт представители 
его штаба объяснили обстоятельством, что Глава республики «надавил» на главу муни-
ципального образования «Чемальский район» Сергея Шевченко и самого Нечаева, чтобы 
обеспечить прохождение на выборах своему помощнику Юрию Ерленбаеву. Также с 
дистанции сошел алтайский писатель Бронтой Бедюров, представлявший «Справедли-
вую Россию». Всего за эти дни от участия в выборах отказались восемь кандидатов в 
депутаты. 

25 февраля принято заявление-обращение руководителей и представителей республи-
канских организаций политических партий, как существующих, так и ликвидированных 
(партий «Правое дело», «ЯБЛОКО», «Патриоты России», АПР, ДПР, РЭП «Зеленые», 
«Родины» «Народной воли» Российской партии пенсионеров, «Свободной России»). В 
заявлении говорилось: «…хотим напомнить, что избиратели республики Алтай в общей 
сложности тогда (в 2006 году) отдали нам 36,3% голосов от общего числа избирателей, 
принявших участие в голосовании. А партия «Родина» и Аграрная партия России, за-
нявшие в ходе выборов 2006 года второе и третье места, получили, соответственно, 
10,52% и 10,41% голосов. К сожалению, соглашательская политика некоторых руково-
дителей этих партий привела к тому, что сегодня их голосами бессовестно пользу.тся 
«Единая» и «Справедливая» «России»… исходя из создавшейся ситуации и для пользы 
дела, … призываем Вас голосовать за КПРФ и ее кандидатов в одномандатных округах». 

В результате выборов «Единая Россия» по сравнению с выборами Госдумы РФ 2007 
года потеряла около 25% голосов (44,4% вместо 69,5%), резко выросли результаты 
КПРФ (с 8% до 24,8%) и «Справедливой России» (с 9,45% до 16,52%). Также по сравне-
нию с декабрем 2007 удвоились результаты ЛДПР. 

В округах было избрано 13 единороссов и 7 самовыдвиженцев: известный оппозицио-
нер журналист газеты «Листок» Сергей Михайлов (округ № 3), председатель Контроль-
но-счетной палаты региона Евгений Танзыков (округ № 4), Урмат Князев (округ № 6), 
Аманжол Кожанов (округ № 7), Никита Санин (округ № 14), Айат Унутов (округ № 15), 
глава КФХ Виктор Яныканов (округ № 18). 

26 марта 2010 на первой сессии Госсобрания все руководящие посты в алтайском пар-
ламенте достались представителям партии «Единая Россия». Спикером Госсобрания был 
вновь избран занимающий этот пост с 2006 Иван Итулович Белеков (он же секретарь 
политсовета РО ЕР). Заместителем председателя избрана Татьяна Гигель (она же руко-
водитель фракции ЕР и председатель комитета по бюджету и налоговой политике). 

По мнению председателя комитета по экономической политике Сергея Ефимова, тот 
факт, что все комитеты в Госсобрании возглавили единороссы, свидетельствует о том, 
что «партия не побоялась взять на себя полную ответственность за происходящее в рес-
публике». По мнению лидера региональной организации КПРФ В.Ромашкина, в ситуа-
ции, когда оппозиционерам не досталось ни одного комитета, руководство Госсобрания 
должно предоставить помещения и оргтехнику для всех фракций, представленных в 
алтайском парламенте. А.Манзыров, прошедший в Госсобрание по спискам КПРФ, был 
более категоричен – он считает, что итоги голосования по председателям комитетов 
следует пересмотреть, поскольку такое распределение руководящих постов не способ-
ствует стабильности в регионе43. Согласно статье 3 закона о Государственном Собрании 
количество депутатов, работающих на постоянной профессиональной постоянной осно-

43  Депутаты разошлись в оценке первой сессии. http://www.gorno-altaisk.info/news/7341 
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ве, не может быть более 7 (в редакции от 01.12.2004), все эти 7 мест в результате заняли 
единороссы (спикер и 6 глав комитетов). 

Результаты выборов депутатов Государственного Собрания  
Республики Алтай 14.03.2010 по пропорциональной системе 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 38345 44,43% 10 

КПРФ 21425 24,83% 5 

«Справедливая Россия» 14254 16,52% 4 

ЛДПР 9810 11,37% 2 

Недействительных бюллетеней 2466 2,86% - 

Результаты выборов депутатов Государственного Собрания  
Республики Алтай 14.03.2010 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 19 13 

Самовыдвижение 47 7 

ЛДПР 15 - 

«Справедливая Россия» 12 - 

КПРФ 9 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 38 (имеется 3 вакансии по округам № 7, 14 и 1544). 
«Единая Россия» – 23, КПРФ – 5, «Справедливая Россия» – 4, ЛДПР – 2. Вне фракций 4 
(самовыдвиженцы С.Михайлов в округе № 3, Е.Танзыков в округе № 4, выдвигавшийся 
ЕР А.Шефер в округе № 10,избранный на довыборах 08.09.2013 в округе № 6 самовы-
движенец Н.Малчинов). 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
Площадь – 142,9 тыс.кв.км. Численность населения – 4072292 (2,85% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 60,4%. Доля русских в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 36,05%, башкир – 29,49%. Иные 
крупнейшие этносы – татары (25,39%), чуваши (2,7%), марийцы 103658 (2,6%), украин-
цы (1%), удмурты (0,54%). Доля населения моложе 15 лет – 18%; доля мужчин в воз-
расте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,4%; доля мужчин старше 60 и жен-
щин старше 55 лет – 19,6% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 
2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 99,2%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 186 522 руб.; СФН к средней по РФ – 86%; скоррек-
тированный ВРП – 216 886 руб. (82% к среднему по РФ). 

44  Н.Санин (округ № 14) избран главой Улаганского района, А.Кожанов (округ № 7) стал 
первым заместителем Главы Кош-Агачского района, А.Унутов (округ № 15) стал замести-
телем министра природных ресурсов РА. 
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Уровень общей безработицы за 2010 – 9%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 5.03.1995 (двухпалатное Государ-

ственное Собрание первого созыва – Законодательная палата из 40 депутатов от од-
номандатных округов и Палата представителей – 150 депутатов от двухмандатных 
административно-территориальных округов в границах административных районов45), 
14.13.1999 (двухпалатное Государственное Собрание второго созыва – Законодатель-
ная палата из 30 депутатов от одномандатных территориальных округов и Палата 
представителей – 144 депутата от двухмандатных административно-
территориальных округов), 16.03.2003 (однопалатное Государственное Собрание тре-
тьего созыва – 120 одномандатных округов). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 02.08.2008 (Государствен-
ное Собрание четвертого созыва) 

Выборы Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
пятого созыва 8 сентября 2013 года 

Избирательная система: Численность депутатов несколько снижена со 120 до 110 (55 
по пропорциональной системе, 55 по мажоритарным округам), так как согласно поправ-
кам в федеральное законодательство апреля 2010 при численности избирателей более 2 
млн. число депутатов регионального парламента должно составлять от 45 до 110. Сохра-
нен 7%-й заградительный барьер. До распределения мандатов партиям, набравшим от 
5% до 6%, передается один мандат, а набравшей от 6% до 7%, выделяется два мандата. 

При распределении мандатов вместо квоты Хэйра введен метод делителей Империали 
в жестком виде. При этом в описании методики упущено, что по этой методике распре-
деляются не все мандаты (55), а только оставшиеся после предоставления мест спискам, 
набравшим от 5% до 7%. Согласно статье 85 Кодекса РБ о выборах если в результате 
подсчета по методике кто-то из списков, допущенных к распределению, остался без 
мандатов, на один уменьшается число депутатских мандатов, полученных первым и 
последующими по числу голосов избирателей списками, получившими более одного 
мандата, а освободившиеся мандаты передаются спискам, не получившим депутатских 
мандатов. 

По сравнению с выборами 2008, когда партсписки в Госсобрание не имели общерегио-
нальной части, согласно новой редакции Кодекса о выборах список кандидатов должен 
состоять из общереспубликанской части (от одного до трех кандидатов) и территориаль-
ных групп, соответствующих территориям и номерам одномандатных округов. В спис-
ках конкретной партии число групп могло быть плавающим и не могло составлять менее 
половины числа образованных одномандатных округов – то есть составляло минимум 28 
(ранее закон требовал наличия 60 групп). Согласно Кодексу, суммарное число кандида-
тов, включенных в общереспубликанскую часть и тергруппу списка не может быть ме-
нее трех. Общее число кандидатов, включенных в список кандидатов, не может быть 
менее 84 и более 176 человек. То есть минимальное число кандидатов в списке превы-
шало число распределяемых мандатов. Мандаты между группами распределялись со-
гласно очередности групп по проценту за партию на территории каждой группы. 

26 июня 2013 года председатель регионального отделения РПР-ПАРНАС Рафик Дуса-
лиев обратился в Конституционный Суд Республики Башкортостан с жалобой на несо-
ответствие нормам Конституции РБ норм о том, что общее число кандидатов в списке не 
может быть менее 84 и более 176, что, в частности, привело к резкому увеличению ми-

45  В Уфе депутаты избирались не от Уфы как города республиканского подчинения, а от 
городских районов. 
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нимального общего числа кандидатов, выдвигаемых в списке кандидатов с 29 до 84 че-
ловек, то есть в три раза, причем все эти изменения были внесены в последний момент, 
когда уже были подготовлены партиями предварительные списки кандидатов. Заявитель 
попросил Конституционный Суд РБ внести предложение Государственному Собранию 
РБ о немедленном приостановлении вышеуказанных норм Кодекса РБ о выборах и при-
знать их не соответствующими Конституции РБ. 3 октября 2013 Конституционный Суд 
РБ принял определение об отказе к рассмотрению жалобы РПР-ПАРНАС, так как Госсо-
брание «обладает достаточно широкой дискрецией в определении порядка формирова-
ния списков кандидатов от избирательных объединений»46. 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу мог состав-
лять не более 3,5 млн.руб., партсписка – 100 млн.руб. 

После поправок в федеральное законодательство мая 2012 кандидаты-
самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить подписи 0,5% 
избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подписей), кан-
дидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. КПРФ (депутат Госдумы РФ, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин, первый секретарь 
рескома КПРФ Рифгат Гарданов, зампред Госсобрания РБ Вадим Старов 1979 гр) 

2. «Единая Россия» (президент Башкортостана Рустэм Хамитов, главный редактор 
ГТРК «Башкортостан» Эльвира Аиткулова, гендиректор ООО «Витценманн-Руссия» 
Илья Кулаков 1981 гр) 

3. «Справедливая Россия» (пенсионер, актриса Римма Маркова; зам. гендиректора 
АНО «Республиканский информационно-консультационный центр» Константин Шаги-
муратов; редакционный директор ООО «Семь вершин» Рауфа Рахимова) 

4. ЛДПР (В.Жириновский, депутат Госдумы РФ Иван Сухарев, помощник депутата 
Госдумы РФ Жириновского координатор РО Вячеслав Рябов 1981 гр) 

5. РЭП «Зеленые» (пред. Партии А.Панфилов; директор ООО «Квант Трейд» Мурад 
Шафиков, Белебей; гендиректор ООО «НефтеГазМашСервис» Ильдар Юлбарисов, 
Москва) 

6. Российская партия народного управления (пред. партии Альберт Мухамедьяров; 
депутат совета г.Уфа Любовь Белышева; главный редактор ООО «Коммерческая веща-
тельная компания «ТВ-6.Уфа» Разиф Абдуллин) 

7. «Гражданская платформа» (директор ООО «Мир музыки – Уфа» Александр Му-
кин 1983 гр, директор ООО «Теплоком – Уфа» Флюр Хатмуллин, гендиректор ООО 
«УралЦентрГаз» Рустем Гильманшин) 

8. Партия социальной солидарности (ведущий телепрограммы «Дознание» из 
г.Белорецк Ильдар Исангулов, директор ООО «Галкинское» Свердлов.области Василий 
Мельниченко, правозащитник Эдвард Мурзин) 

9. «Патриоты России» (рук. Аппарата РО Загир Хакимов, зам. директора ГТРК 
«Башкортостан» Азамат Саитов, пред. правления Ассоциации охотников и рыболовов 
РБ Владимир Чурилкин) 

10. «Альянс Зеленых – Народная партия» (председатель ФГБНИУ «Совет по изуче-
нию производительных сил» Глеб Фетисов; зам.нач. Управление правовой защиты Де-
партамента правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ» Эльвира Рахимова; ген-
директор ООО «Уфанефтепроект» Ринат Абдулмазитов) 

46  http://www.ks-rb.ru/news/718/ 
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11. Российская партия пенсионеров за справедливость (директор ООО «Система» 
Марат Сабитов, Миякинский р-н; гендиректор ЗАО Управление производственной ком-
плектации «Башстройдеталь» Айрат Юлмухаметов; директор ЗАО Управление произ-
водственной комплектации «Башстройдеталь» Марсель Салимгиреев) 

12. Рожденные в СССР (гендиректор ООО «Индиго» Ильфир Кашапов, гендиректор 
ООО «Башпромкомплект» Артем Мельничук 1980 гр, пенсионер Ринат Утяшев). 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: 22 июля ЦИК 
РБ отказал РОДП «ЯБЛОКО» (лидер РО Сергей Наумкин, председатель Бирского мест-
ного отделения партии Гафур Гилязов и правозащитник Леонид Чернов) в заверении 
списка кандидатов по единому республиканскому округу по причине того, что уполно-
моченные представители партии представили документы на 45 кандидатов (ранее сооб-
щалось что партия выдвинула список из 91 человека – на иных, вероятно, не смогла со-
брать документы), в то время как Кодекс РБ о выборах требует минимум 84 человека. 
«ЯБЛОКО» безуспешно пыталось оспорить решение об отказе, но его 2 августа под-
твердил Верховый Суд РБ. Партия опиралась при подборе кандидатов на сотрудничаю-
щие с ней общественные и правозащитные организации – «Союз экологов Республики 
Башкортостан», Башкирское отделение Общества охраны природы, фонд «Правозащита, 
информация, культура», неформальные инициативные группы жителей, противодей-
ствующих точечной застройке, переселенцев из аварийного жилья и пр. 

Особенности избирательной кампании: В 2010 ушел в отставку многолетний глава 
региона М.Рахимов, с одной стороны, часто критически выступавший в отношении по-
литики федерального центра, с другой стороны, установивший в регионе довольно жест-
кий авторитарный режим, в котором результаты выборов всегда были сверхуправляе-
мыми и символически демонстрировали приверженность региона федеральной партии 
власти. После очередной информационной войны 15 июля 2010 было объявлено, что 
Президент РФ Д.Медведев принял отставку М.Рахимова и выразил ему благодарность за 
«большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики и развитие 
федеративных отношений», наградив его орденом «За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени. Новым главой региона стал топ-менеджер «РусГидро» и бывший главный феде-
ральный инспектор по Башкортостану в 2000-2003 Рустэм Хамитов. Ранее он был регио-
нальным министром по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности в 1990-
е. 

Демонтаж прежней управленческой команды сопровождался рядом конфликтов, СМИ 
неоднократно писали о сложных отношениях команд прежнего и нынешнего главы ре-
гиона. 01.08.2013 на сайте благотворительного фонда «Урал», которым руководит 
М.Рахимов, было опубликовано открытое письмо президенту Р.Хамитову, в котором 
республиканские власти обвинялись в установлении «искусственного запрета бюджет-
ным организациям сотрудничать с Фондом». Указывалось, что «в республиканских и 
муниципальных СМИ фактически установлена цензура в виде запрета информировать 
жителей республики о позитивных событиях, связанных с работой Фонда». В обращении 
совет фонда призвал Р.Хамитова «снять искусственные запреты» и наладить взаимодей-
ствие фонда с органами власти. В Администрации Президента РБ заявили, что «прямого 
запрета на взаимодействие с фондом нет», фонд «сам придумывает себе проблемы» и в 
то же время финансирует оппозиционные президенту СМИ47. 

47  Павлова Н. «Из-за неведомых политических соображений». // Коммерсантъ (Уфа) 
№ 140 от 08.08.2013 
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Таким образом, произошло определенное оживление политической жизни в регионе и 
некоторая его диверсификация (особенно с точки зрения свободы СМИ), однако на 
управляемость процессом выборов, показавшего высокий уровень инерции, смена главы 
повлияла незначительно. 

Избирательная кампания 2013 оказалась самой скандальной в регионе за многие годы. 
В ходе кампании произошел публичный скандал, связанный с обнародованием данных о 
попытках властей РБ дирижировать политической конкуренцией в регионе. С середины 
июля «Российская партия народного управления» (РПНУ), возглавляемая бизнесме-
ном А.Мухамедьяровым, повела жесткую агитацию в отношении администрации Прези-
дента РБ и местного отделения «Единой России». 28 мая в регионе было прекращено 
вещание телеканала «Рен ТВ – Уфа», подконтрольного А.Мухамедьярову. Уведомление 
об отключении передатчика дирекции телеканала направило ОАО «Башинформсвязь», 
мотивировав свои действия «окончанием срока действия лицензии и физическим изно-
сом передатчика». 5 июня телеканал «Рен» (Москва) расторг договор с уфимским ООО 
«КВК ТВ-6 Уфа», являющимся владельцем телеканала «Рен ТВ Уфа»48. С 6 июня канал 
был лишен аккредитации при Президенте Башкортостана «за несанкционированные 
подходы к президенту». 

15.07.2013 в подконтрольных А.Мухамедьярову СМИ было размещено видео, в кото-
ром утверждалось, что заместители главы администрации президента Башкирии Аббас 
Галлямов и Марат Марданов при помощи подкупа активистов партии пытались сорвать 
процесс выдвижения и регистрации кандидатов от РПНУ, а также якобы занимались 
торговлей проходными местами в партийном списке «ЕР». Цена мандата, по утвержде-
ниям авторов видеозаписи, составляла 5 млн рублей. В частности, в покупке таким обра-
зом будущего мандата обвинялся руководитель партийного проекта «Башдомком», биз-
несмен Арсен Нуриджанов, выдвинутый «Единой Россией» в Студенческом округе № 12 
в Уфе. Утверждалось также, что «все места в госсобрании уже распределены в админи-
страции президента». Скрытую видеозапись осуществил активист РПНУ Владимир Мо-
локин49. Как сообщил 16.07.2013 лидер РПНУ А.Мухамедьяров, он направил заявления 
в правоохранительные органы с требованием привлечь чиновников к уголовной ответ-
ственности «за воспрепятствование осуществлению избирательных прав». В свою оче-
редь в администрации Президента РБ и региональном исполкоме «Единой России» за-
явили, что видеозапись является «клеветнической смонтированной фальшивкой» и 
«спланированной провокацией». А.Нуриджанов после обнародования видео заявил, что 
он «чувствовал, что его снимают и поэтому все говорил в шутку». 16.03.2013 региональ-
ное отделение «Справедливой России» публично потребовало отставки руководства 
президентской администрации. Ранее руководитель регионального отделения «эсеров» 
Константин Шагимуратов также заявлял, что «мандаты уже распределены властью меж-
ду дружественными партиями»: «КПРФ отдадут десять мест, ЛДПР – пять, «Патриотам 
России», Партии пенсионеров и «Альянсу Зеленых» – от одного до четырех мандатов, а 
все остальное достанется «Единой России»50. 23.07.2013 Региональный политсовет 
«Единой России» принял решение отозвать кандидатуру А.Нуриджанова «в связи с 
нанесением ущерба имиджу партии». Сам кандидат на заседании политсовета не при-

48  Баширов Б., Павлова Н. Альберт Мухамедьяров потерял право на вещание «Рен» в 
Уфе. // Коммерсантъ (Уфа) № 95 от 05.06.2013, 

49  Ссылка на видеозапись – http://bashmedia.info/video/rpnu_snyali_s_vyborov/ 
Асафьев А., Павлова Н. Тайны башкирского двора. // Коммерсантъ (Уфа) № 124 от 

17.07.2013; http://www.bashmedia.info/vibory/kak_izmenit_hod_vyborov/ и др.  
50  http://www.kommersant.ru/doc/2214812 
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сутствовал, но заранее заявил, что «согласится с любым решением партии», а также бу-
дет бороться за свое честное имя в суде. Он сообщил, что направил в правоохранитель-
ные органы заявление по поводу клеветы и скрытой видеосъемки, расценив это как 
«вмешательство в его личную жизнь»51. В июле – августе А.Мухамедьяров продолжил 
обнародование записей скрытых видеосъемок, направленных уже против Р.Хамитова, 
председателя Госсобрания РБ К.Толкачева и др. 06.08.2013 А.Мухамедьяров направил в 
Верховный Суд РБ исковое заявление с требованием отменить регистрацию кандидатом 
Р.Хамитова, так как он не ушел после регистрации его кандидатом в отпуск. 

В списке РПНУ, помимо сотрудников СМИ, входящих в медиа холдинг 
А.Мухамедьярова, была заметна также доля сотрудников федерального аппарата партии 
(находящегося в Уфе), включая водителя. Среди заметных фигур – бывший директор 
уфимского ОАО «Гидравлика» Н.Пучнин (27.07.2013 исключен из списка), один из ли-
деров татарского нацдвижения М.Хузин (27.07.2013 исключен из списка), бывший коор-
динатор регионального отделения ЛДПР В.Молокин, гражданский активист А.Беляев. 

Показательно, что некоторые партии (названная РПНУ, «Партия социальной солидар-
ности») публиковали объявления о «наборе» кандидатов, приглашая всех желающих в 
свои офисы. Однако, само формирование списков проходило в закрытом режиме; как 
правило, вплоть до проведения конференций по выдвижению кандидатов, в партиях 
отказывались отвечать на вопросы СМИ по любым персоналиям списков. 

Сама «Единая Россия» решила не проводить «праймериз» в расширенном варианте, 
формированием списка занимался оргкомитет из 20 человек, куда вошли по 10 предста-
вителей «Единой России» и общественных организаций, входящих в ОНФ. В админи-
страции президента РБ заявили, что «решение по кандидатам будет общим»: «Они будут 
устраивать и партию, и нас, но в первую очередь надо, чтобы устраивали избирате-
лей»52. Во главе списка встал лично Р.Хамитов (прежде М.Рахимов на выборах Госсо-
брания не участвовал), 2-й поставлена ведущая республиканского телевидения 
Э.Аиткулова, получившая известность после нескольких прямых эфиров с президентом. 
3-м номером стал никому ранее не известный предприниматель. Список партии во мно-
гом представлял финансово-промышленную и управленческую элиту региона. Пред-
ставлены практически все группы крупного республиканского (в том числе с участием 
государства) и среднего бизнеса, а также российских финансово-промышленных групп, 
работающих в регионе – АФК «Система», «Интер РАО ЕЭС», «Газпром», «Сибур», 
УГМК. В большом количестве присутствуют представители многих сфер нынешней 
административной элиты, в том числе большая группа действующих депутатов Госсо-
брания. Заметна доля молодых кандидатов, рекрутируемых из предпринимательского 
сообщества, а также из «Молодой гвардии «Единой России». В кандидатский корпус 
«ЕР» также инкорпорированы некоторые представители «старой» элиты, выказавшие 
лояльность новой республиканской власти – бывший вице-премьер Халяф Ишмуратов, 
бывший ГФИ Энгельс Кульмухаметов. 

Еще до старта кампании велась массовая косвенная агитация (в частности, баннеры с 
портретом входящей в первую тройку Э.Аиткуловой). Во второй декаде июля ею по 
республике в массовом порядке были размещены агитационные билборды, выпущена 
агитгазета с обращением президента РБ Р.Хамитова, который также активно позировал в 
агитации вместе с кандидатами. Активно использовалась тема перемен: баннеры и пла-

51  Асафьев А. Единороссы после скандала исключили Арсена Нуриджанова из списка в 
Курултай. Коммерсантъ (Уфа). № 131 от 26.07.2013 

52  Баширов Б., Павлова Н. «Единая Россия» написала сценарий отбора кандидатов на 
выборы в Курултай. Коммерсантъ (Уфа), № 51 (5080), 26.03.2013 
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каты «Время обновления», «За команду обновления». Выпускалось большое число иных 
агитматериалов (календари; визитки; письма и конверты с логотипами «Земляки», «Кни-
ги – детям»; брошюра «26 вопросов Рустэму Хамитову»; листовка «Всенародный опрос» 
– по 15 000 на каждый округ и т. д.). 

В качестве партнеров партии власти выступали, судя по всему,  
«Патриоты России», «Альянс зеленых – Народная партия» и, по некоторым данным, 
Российская партия пенсионеров. В списке РПП помимо представителей технической 
интеллигенции, менеджмента малого и среднего бизнеса, присутствовало некоторое 
количество гос- и муниципальных служащих, а также работников сферы образования. В 
списке партии «Патриоты России» не менее 5 человек ранее состояли в партии «Единая 
Россия», два человека являются членами ОНФ. В списке «Альянса Зеленых» помимо 
кандидатов, связанных по роду основной деятельности с экологией и смежных с ней 
сферами, бывшие и действующие сотрудники госструктур и госкомпаний – бывший 
заместитель начальника Управления Росприроднадзора по Башкирии, ныне руководи-
тель регионального отделения партии, 3-й номер в первой тройке Р.Абдулмазитов, 
начальник отдела управления Росветнадзора по Башкирии Рамиль Шайхтдинов, бывший 
депутат Госсобрания Светлана Парфенова (27.07.2013 исключена из списка) и др. 

КПРФ осуществляла подбор кандидатов, опираясь на разветвленную сеть местных 
партийных организаций во всех муниципальных образованиях республики, а также в 
значительной мере – на ветеранские общественные организации, неподконтрольные 
администрации. По имеющимся данным, в ходе конференции возник конфликт по пово-
ду формирования первой тройки. Московское руководство настаивало, чтобы в тройку 
вошли депутат Госдумы Ю.Афонин и бывший депутат Госсобрания РБ, экс-полковник 
ФСБ Марат Харисов. На место в первой тройке также претендовал секретарь Иглинско-
го райкома КПРФ Хасан Идиатулин. По итогам открытого голосования в тройку вошли 
Ю.Афонин, Р.Гарданов и В.Старов. В списке заметны группы представителей рабочих 
профессий, фермеров, технической и гуманитарной интеллигенции. Высока доля пенси-
онеров. Значительна доля представителей малого и среднего бизнеса. Заметные фигуры 
списка – действующие депутаты Ильгам Галин, бывший депутат Госдумы Рауль Шугу-
ров, бывший народный депутат РСФСР Юрий Валеев, депутат Уфимского горсовета 
Рустам Хафизов, правозащитница Альмира Жукова. 

«Паровозом» списка «Справедливой России» стала народная артистка Р.Маркова, 3-м 
номером племянница бывшего президента Муртазы Рахимова Р.Рахимова, редактирую-
щая оппозиционные республиканской власти СМИ – газету «Бонус» и сайт «Про Уфу». 
В списке присутствовала заметная (более десятка) группа сотрудников федерального 
аппарата партии (включая бухгалтера), проживающих в Москве. Можно выделить груп-
пу муниципальных служащих, представителей малого и среднего бизнеса, индивидуаль-
ных предпринимателей. Среди заметных персон есть представители «старой» элиты 
республики – исключенный из «Единой России» председатель ДОСААФ РБ Ильгиз Тан-
гатаров, бывший председатель республиканского Комитета по делам молодежи Рамиль 
Хисаметдинов, бывший директор Башкирской филармонии Динар Зайнуллин. В списке 
также заместитель председателя исполкома Всемирного курултая башкир Валиахмет 
Бадретдинов и бывший координатор регионального отделения ЛДПР Евгений Былин. 

Во главе списка ЛДПР первые лица федерального и регионального руководства пар-
тии. Заметны группы представителей рабочих профессий, банковской сферы, малого и 
среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, адвокатов и юристов. Относи-
тельно мало представительство гос- и муниципальных служащих, работников сферы 
образования. Практически нет представителей правоохранительных органов и ЧОП, что 
необычно для партии. 
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В списке РЭП «Зеленые» была заметна доля активистов экологических НКО, экологи-
ческих государственных ведомств (Минэкологии РБ), лесничеств и охотхозяйств, эколо-
гического предпринимательства, однако их существенно меньше, чем, например, в спис-
ке «Альянса Зеленых», а должности, занимаемые ими в госслужбе, менее значительны, 
что позволяет сделать вывод о том, что партии в меньшей мере удалось привлечь адми-
нистративный ресурс. В списке также присутствуют единичные представители иных 
групп, заметна группа сотрудников центрального аппарата партии. В список партии 
«Гражданская платформа» вошли малоизвестные бизнесмены. Не менее 20% списка 
составляли адвокаты и сотрудники адвокатских бюро. Из заметных фигур присутствует 
бывший председатель регионального отделения партии «Правое дело» бизнесмен Вяче-
слав Гилязетдинов. В списке Партии социальной солидарности фермер из Свердлов-
ской области В.Мельниченко – автор разоблачительных антикоррупционных материа-
лов, получивший известность после своего выступления на Московском экономическом 
форуме весной 2013 года, а также бывший депутат Госсобрания, экс-член партии «ЯБ-
ЛОКО», эпатажный защитник однополых браков Э.Мурзин (Хуснутдинов). В списке 
довольно много людей, имеющих статус «домохозяин», либо «временно не работаю-
щий», а также представителей рабочих профессий. В списке «Рожденные в СССР» не 
менее 30% пенсионеров, а также рабочие и служащие, практически нет представителей 
бизнеса. 

В ходе кампании состав партсписков сильно поредел. По итоговой информации ЦИК 
РБ на 05.08.2013 из заверенных партийных списков по единому округу было исключено: 
в связи с непредоставлением каких-либо документов, необходимых для регистрации – 41 
кандидат; в связи с членством в других политических партиях – 33 кандидата; по реше-
нию самих политических партий – 15 кандидатов; по личным заявлениям самих канди-
датов – 10 кандидатов. Так, из списка «Альянс зеленых – Народная партия» 27.07.2013 
была исключена бывший депутат Госсобрания Светлана Парфенова, так как она была 
признана на момент выдвижения членом партии «Единая Россия», информацию о чем в 
ЦИК РБ предоставило региональное отделение ЕР. РПНУ 27.07.2013 потеряла 15 канди-
датов, из них 8 были исключены в связи тем, что на момент выдвижения являлись чле-
нами других политических партий. У РЭП «Зеленые» 31.07.2013 из заверенного списка 
были исключены 5 кандидатов также за членство в другой политической партии. 29 
июля по той же причине из списка ЛДПР был исключен заведующий отделением ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии РБ» В.Хамидуллин (Северо-Восточная региональная 
группа № 39, 1-й номер в группе). В тот же день по тем же основаниям исключено 2 
кандидата из списка КПРФ – лидеры двух групп списка Радмир Насыров и Николай 
Гладилов. Из списка партии «Гражданская платформа» за членство в иной партии 29 
июля исключили трех кандидатов, из списка «РПП за справедливость» – 31.07.2013 ис-
ключили за тоже самое 13 кандидатов. После 5 августа 20 августа – из списка «Патриоты 
России» исключен Р.Хабибов. 

В целом агиткампания была довольно активной. КПРФ распространяла информацион-
ный бюллетени «Новый взгляд» и «Реальные факты», листовки «Изменить жизнь в рес-
публике…», «За победу!», «Республике – новый курс», вымпелы, жилетки, бейсболки 
и т. д. ЛДПР размещала баннеры «ЛДПР за сильный Башкортостан! За сильную Рос-
сию!», «Только ЛДПР!», «ЛДПР. Заставим власть работать!» и аналогичные самоклейки. 
«Эсеры» выпускали разные материалы под единым лозунгом «Мы защищаем интересы 
народа», а также наклейки «Не доводите до греха – снижайте цены ЖКХ», листовки 
«Справедливость – это решение», «Справедливость во власть», «Справедливость нужна 
каждому», «Стоп, хватит!» и т. д. РПНУ – листовки, визитки, баннеры с довольно про-
стым лозунгом Баннеры «Мы за … (партия или фамилия кандидата)!». «Альянс зеленых 
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– Народная партия» распространял агитматериалы «С нами всегда Зеленый», «Настоя-
щий мужчина», «Светофор», «Не будем страной третьего мира», «Поздравляем с днем 
знаний» и др. Имелась отдельная агитация «Патриотов России» («За дороги без дура-
ков»), Партии социальной солидарности («Время действовать»), «Гражданской плат-
формы», РЭПЗ и др. 

В ходе кампании проходили протестные акции в северной части Уфы и Уфимского 
района против строительства деревообрабатывающего завода, который строится при 
участии австрийской фирмы «Кроношпан» (близость к жилым домам, выбросы фор-
мальдегида, аммиака, ангидрида). Протест поддерживали оппозиционные партии 
(КПРФ, РПНУ). 

По мажоритарным округам из 444 выдвигавшихся кандидатов было зарегистрирова-
но 393, осталось в бюллетенях ко дню выборов 383. Не было отказов и выбытий у пар-
тии «Воля» (8 человек), Партии свободных граждан (4), РОДП «ЯБЛОКО» (3), РПР-
ПАРНАС (3), Партии социальной солидарности (2), Российской партии пенсионеров за 
справедливость (2), Российской партии садоводов (1). У «Единой России» из 51 выдви-
нутого 1 получил отказ и 2 выбыли после регистрации; из 40 самовыдвиженцев отказали 
16, еще 6 отменили выдвижение, 2 сняли кандидатуры; из 42 от КПРФ 1 отказ и 2 отме-
ны выдвижения; из 51 кандидата ЛДПР отказано двум и один выбыл после регистрации. 
Из 52 выдвинутых партией «Патриоты России» отказ получило два и 1 снял кандидату-
ру; у «Альянса Зеленых» из 27 выдвинутых отказано 2, еще 1 не сдал документы; из 54 
эсеров отказано трем; из 39 представителей «Гражданской платформы» отказано 2, еще 
2 выбыли после регистрации; РЭП «Зеленые» – на 28 выдвижений 6 отказов, 1 не сдал 
документы, 1 снял кандидатуру; Партия ветеранов России – на 17 выдвинутых два отка-
за; РПНУ – на 17 выдвинутых два отказа и 1 снятие кандидатуры после регистрации. Из 
2 представителей партии «Рожденные в СССР» отказ в регистрации получил один. 

В результате по округам было избрано 16 депутатов «не от «Единой России»: 6 само-
выдвиженцев, 4 кандидата КПРФ, 3 ЛДПР, по одному от партии «Патриоты России», 
партии «Альянс зеленых – Народная партия» и Партии социальной солидарности. 

Среди самовыдвиженцев вице-президент ООО «Нарат-К» депутат Госсобрания Ирфан 
Аблязов (округ № 34), гендиректор ООО «Дорремстройтрест» Вячеслав Аброщенко 
(округ № 7), руководитель секретариата Госсобрания Зуфар Еникеев (округ № 43), ди-
ректор МУП КДЦ «Агидель» г.Салават Суфия Зидиханова (округ № 21), гендиректор 
ООО «Башкирская компания «Малая когенерация» Николай Курапов (округ № 48), ми-
нистр финансов РБ Рузалия Хисматуллина (округ № 47). 

Среди избранных кандидатов КПРФ гендиректор ОАО «Башнефтегазстрой» депутат 
курултая Ильгам Галин (округ № 17), гендиректор ООО «Динамика» из г.Мелеуз Сергей 
Колесников (округ № 5), зав.гинекологическим отделением Клинической больницы № 1 
города Стерлитамак Николай Никитин (округ № 27), директор ООО «АФД Кемикалс 
Уфа» Амир Рамов (округ № 20). 

От ЛДПР были избраны ведущий специалист ОАО «АНК «Башнефть» Артем Волков 
(округ № 12), стажер адвоката Эдуард Мустафин (округ № 4) и первый зам.директора 
ООО «Управляющая компания «Госстрой» Герман Трушев (округ № 10) 

От иных партий прошли З.Хакимов («Патриоты России», округ № 53), преподаватель 
БашГУ Руфина Шагапова («Альянс зеленых – Народная партия», округ № 11) и телеве-
дущий И.Исангулов (Партия социальной солидарности, округ № 14). Не вызывает со-
мнений, что эти мандаты получены при помощи административного ресурса и были 
заранее предопределены. 

Результаты голосования за «Единую Россию» по многим территориям вернулись к 
«рахимовским» показателям. Наименьший результат за ЕР был зафиксирован на терри-
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тории, соответствующей Промышленному округу № 20 в городе Салават – 36%. Это 
единственная территория, где КПРФ официально обогнала «партию власти» – результат 
коммунистов 40,17%. Можно предположить, что в этом случае официальные результаты 
близки к действительным – и это было сделано специально ради прохождения в Госсо-
брание кандидата от КПРФ Н.Никитина. Скандалы во время голосования были зафикси-
рованы в большинстве территорий республики, наибольшее количество их пришлось на 
Уфу, где оппозиционные партии сумели обеспечить наиболее плотное наблюдение. Бы-
ли отмечены недопуски на участки и последующие массовые удаления наблюдателей 
как от оппозиционных, так и лояльных партий, «карусели», вбросы, искажение данных 
протоколов, применение физической силы полицией к наблюдателям, кандидатам и да-
же депутатам Госдумы (М.Сердюк, Н.Лакутин – фракция «СР»). В целом властям уда-
лось решить главную задачу – убрать из состава Госсобрания парламента большинство 
фигур, тесно связанных с прежним руководством (особенно шедших под знаменами СР). 

3 октября 2013 председателем Госсобрания в четвертый раз был избран Константин 
Борисович Толкачев (за 97 из 101 присутствующего). Вице-спикерами стали председа-
тель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Франис Сайфул-
лин (ЕР), редактор журнала «Башкортостан кызы» («Башкирская женщина») Юмабика 
Ильясова (ЕР) и занимавший пост вице-спикера с 2012 Вадим Старов (КПРФ). 

Постоянных комитетов вместо семи стало восемь (добавился комитет по жилищной 
политике и инфраструктурному развитию). Создано 5 комиссий. Все комитеты и комис-
сии возглавили представители ЕР, кроме комитета по здравоохранению, социальной 
политике и делам ветеранов, который возглавил коммунист Николай Никитин. 

До 2003 все 30 депутатов одной из двух палат Госсобрания – Законодательной Палаты 
– работали на освобожденной основе. С марта 2003 действует однопалатное Госсобра-
ние. С 27 мая 2003 года было установлено, что на постоянной основе работает 25 депу-
татов из 120. 6 ноября 2007 это число снижено до 16 депутатов, 3 марта 2011 года повы-
шено до 17. С 7 сентября 2013 – вновь повышено до 22 депутатов. 

Результаты выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 8.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 3023929. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1597773 (52,83%), в том 

числе вне избирательных участков 129322 (8,09% от явки). Проголосовало по 
открепительным удостоверениям 14599 (0,91% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1596416. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 1214279 76,06% 49 

КПРФ 186766 11,7% 6 

ЛДПР 59403 3,72% - 

«Справедливая Россия» 44860 2,81% - 

«Патриоты России» 15566 0,98% - 

Российская партия пенсионеров 
за справедливость 

10603 0,66% - 

РЭП «Зеленые» 9514 0,6% - 

«Гражданская платформа» 7944 0,5% - 
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Альянс Зеленых –  
Народная партия 

5251 0,33% - 

Рожденные в СССР 5031 0,32% - 

Партия социальной солидарности 3878 0,24% - 

Недействительных бюллетеней 20029 1,25% - 

Результаты выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 8.09.2013 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 48 39 

Самовыдвижение 16 6 

КПРФ 39 4 

ЛДПР 48 3 

«Патриоты России» 49 1 

«Альянс Зеленых –  
Народная партия» 

24 1 

Партия социальной солидарности 2 1 

«Справедливая Россия» 51 - 

«Гражданская платформа» 35 - 

РЭП «Зеленые» 20 - 

Партия ветеранов России 15 - 

Российская партия  
народного управления 

14 - 

«Воля» 8 - 

Партия свободных граждан 4 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 3 - 

РПР-ПАРНАС 3 - 

Российская партия пенсионеров  
за справедливость 

2 - 

Российская партия садоводов 1 - 

Рожденные в СССР 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 110. «Единая Россия» – 93. КПРФ – 10. «Объединен-
ная депутатская группа» – 3 (И.Исангулов от Партии социальной солидарности; 
З.Хакимов от «Патриотов России» и Р.Шагапова от «Альянса Зеленых»). Вне фракций – 
4 (3 одномандатника от ЛДПР и самовыдвиженец И.Аблязов). 
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Площадь – 351,3 тыс.кв.км. Численность населения – 972021 (0.68% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 58,4%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 66,05%, бурят – 30,03%. Иные круп-
нейшие этносы – татары (0,71%). Доля населения моложе 15 лет – 21%; доля мужчин 
в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,7%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 16,3% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 99,1%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 137 565 руб.; СФН к средней по РФ – 98%; скоррек-
тированный ВРП – 140 372 руб. (53% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 10.4%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 16-30.06.1994 (Народный хурал 

первого созыва), 21.06.-5.07.1998 (Народный хурал второго созыва), 23.06.2002 (Народ-
ный хурал третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 02.07.2007 (Народный хурал 
четвертого созыва) 

Выборы Народного хурала Республики Бурятия пятого созыва 8 сентября 
2013 года 

Избирательная система: Численность депутатов Народного хурала не изменилась: из 
66 депутатов 33 избиралось по одномандатным округам, 33 по пропорциональной си-
стеме. Сохранен 7%-й заградительный барьер, при этом списки, набравшие от 5% до 7%, 
должны были получить по одному мандату. Квота Хэйра при распределении мандатов 
заменена на модифицированный метод делителей Империали. 

Впервые для выборов парламента региона введено деление списков на группы, соот-
ветствующим территории одного одномандатного округа. При этом число групп кон-
кретного списка могло колебаться от 11 до 33 (то есть партия могла оставить часть 
групп «пустыми»). В общереспубликанскую часть списка и в каждую тергруппу должно 
было быть включено от 1 до 5 кандидатов. Общее число кандидатов по закону не могло 
быть менее 12 и более 170. При распределении мандатов внутри списка группы ранжи-
руются по проценту за партию на территории группы. 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 
1924826 руб., партсписка 11548954 руб. Эта сумма возникла, хотя в законе формально 
предельные размеры расходов составляют 1 и 6 млн.руб. соответственно, но при этом 
данные сумму ежегодно, начиная с 1 января 2005 года индексируются с учетом уровня 
инфляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год. 

После поправок в федеральное законодательство мая 2012 кандидаты-
самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить подписи 0,5% 
избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подписей), кан-
дидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Наблюдатель мог быть назначен не только зарегистрированным кандидатом или пар-
тией, зарегистрировавшей список, но и иным общественным объединением, которое 
должно быть создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню выборов, 
или на более высоком уровне. 
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Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Гражданская позиция» (Председатель ФедСовета Владимир Вексельман, Москва; 
пред. Правления Дмитрий Чиров 1981, Москва) 

2. «Защитники Отечества» (директор ООО «Корпорация «Металлы Восточной Си-
бири», директор, депутат Народного Хурала РБ Федор Билдаев; гендиректор ООО 
«Авиа-Сервис-Плюс» Олег Верещагин; директор ООО «Селенга-Авто» Александр Саха-
ровский) 

3. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (Генсек ЦК 
Юрий Морозов, Саратов; секретарь ЦК Олег Булаев 1976 гр, Москва) 

4. «Альянс Зеленых – Народная партия» (председатель ФГБНИУ «Совет по изуче-
нию производительных сил» Глеб Фетисов; директор филиала ЗАО «ГУТА-
страхование» в Улан-Удэ Семен Матхеев; зав кафедрой Восточно-Сибирский госуни-
верситет технологий и управления Юрий Ханхунов) 

5. «Родная страна» (Пред. ЦК Вадим Петриенко 1978 гр, Пятигорск; советник пред-
седателя Дмитрий Сучков 1980 гр, Москва) 

6. ДПР (Председатель партии Тимур Богданов 1977, Москва; советник пред. Виктор 
Белявский Москва) 

7. РЭП «Зеленые» (помощник депутата Госдумы РФ от ЕР М.Слипенчука Батор Цы-
ренов; рук. Бурятского филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» Ва-
лерий Барский; гендиректор издательский дом «Информ Полис» Соелма Дагаева) 

8. «Единая Россия» (Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын; председатель 
Народного хурала Республики Бурятия Матавей Гершевич; председатель Комитета 
Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому 
рынку секр. РО ЕР Владимир Павлов) 

9. Казачья партия (начальник отдела Администрации Главы и Правительства РБ Бо-
рис Бородин; пенсионер, пред. РО партии Владимир Титов; консультант нотариальной 
конторы Виталий Шульгин) 

10. «Правое дело» (гендиректор ООО «Байкальская инновационная компания» Евге-
ний Меньшиков; директор ООО «Правозащитный центр «Закон и Порядок» Александр 
Красиков; корреспондент еженедельника «МК в Бурятии» Татьяна Никитина) 

11. СДПР (Пред. правления партии Сираждин Рамазанов 1976 гр, Москва; пред. по-
литкомитета партии Виктор Милитарев, Москва) 

12. «Коммунисты России» (пенсионер Владимир Хонихоев; директор ИЧП Иван 
Вишняков) 

13. КПРФ (депутат Госдумы РФ, первый секр. рескома Вячеслав Мархаев; зам. дирек-
тора ООО «Автоколонна № 1» Виктор Малышенко; пенсионер Леонид Турбянов) 

14. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Иринчей Матханов; директор ООО 
«Торговый Дом «Барис», депутат Народного Хурала РБ Баир Гармаев; гендиректор ООО 
«Гарантия-2», депутат Народного Хурала РБ Сергей Пашинский) 

15. Партия «За справедливость!» (ведущий бухгалтер ФКУ «УФО МО РФ по Забай-
кальскому краю» Наталья Омельчук; секретарь политсовета РО Юлия Потехина 1988 гр) 

16. «Союз горожан» (зампред ЦС партии Дмитрий Попков 1975 гр, г.Дзержинск; пред. 
правления партии Ильдар Гайфутдинов 1981, Москва) 

17. «Гражданская платформа» (бывший мэр Улан-Удэ пенсионер Геннадий Айдаев; 
зам. гендиректора ООО «Управляющая компания АГРО-Инвест» Зоригто Саханов; ген-
директор ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» 
Сергей Соляник) 
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18. Народная партия России (Пред. Высшего Совета Станислав Аранович 1983 гр, 
Саранск; пред. правления Александр Васенин 1990 гр, Москва) 

19. Российская партия пенсионеров за справедливость (директор ООО Российско-
Китайское совместное предприятие «Сити-Строй» Бато Гатапов; президент ООО «Фонд 
народной инициативы» Николай Федотов; ведущий инженер по инновациям Бурятский 
научный центр Федор Хархенов) 

20. «Патриоты России» (пред. комитета РО Намжилма Борхонова; инд. предприни-
матель Геннадий Дашиев; главврач ГБУЗ «РКПД им. Г.Д.Дугаровой» Антон Зарбуев) 

21. «Гражданская сила» (пред. ФПС партии Александр Потапов, Москва; предпри-
ниматель Светлана Холодилова) 

22. ЛДПР (В.Жириновский) 
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: «Народная 

партия «За женщин России» – отказано в заверении, так как уполномоченный не 
представил в срок список кандидатов по установленной форме; нотариально удостове-
ренную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения; 
решение о назначении уполномоченных с приложением их списка и письменного согла-
сия; нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных; официально заверен-
ный постоянно действующим руководящим органом регионального отделения список 
кандидатов, являющихся членами данной партии; сведения о кратком наименовании 
избирательного объединения. 

Особенности избирательной кампании: Последние выборы Народного хурала про-
ходили в декабре 2007 года, поэтому предполагалось, что следующие пройдут в октябре 
2012. Но в декабре 2010 года парламент, по инициативе фракции «Единая Россия» про-
длил срок своих полномочий до марта 2013 года. Против этого решения оказался лишь 
коммунист В.Мархаев, не получивший, впрочем, поддержки даже среди своих однопар-
тийцев. Прокуратура не нашла тогда признаков нарушения закона в столь длительном 
продлении сроков полномочий хурала. Юрист Алдар Эрдынеев обратился в суд с иском 
о незаконности продления хуралом своих полномочий53. Слушания в Верховном Суде 
Бурятии в феврале 2012 года он проиграл, второй иск Конституционный Суд Бурятии не 
рассмотрел ввиду неполного состава после ухода на пенсию председателя суда54. В мае 
2013 Конституционный Суд фактически перестал существовать55, так как в конце апреля 
истекли сроки полномочий двух судей Конституционного Суда – Анны Тумуровой и 
Елены Рыковой, в результате чего суд полностью лишился судей. Третий судья, его 
председатель Капитон Будаев ушел на пенсию еще в 2012. На замену ему никто не при-
шел, а суд утратил право рассматривать дела. Это дало основания полагать, что созна-
тельно было сделано все возможное, чтобы КС не заработал. Не остановившись на до-
стигнутом, депутаты Народного хурала в мае 2012 года вновь продлили свои полномо-
чия. Несмотря на большой общественный резонанс, решение осталось в силе, тем более, 
что в это же время началось обсуждение введение единственного «единого дня голосо-
вания» в сентябре. Таким образом, депутаты проработали 9 месяцев сверх положенного 
законом срока. В 2012 были отменены выборы мэра Улан-Удэ населением, вместо преж-
него мэра Г.Айдаева депутаты выбрали главой города в декабре 2012 Александра Голко-
ва. 

53  Бадмаев В. Хурал вне закона. 15.02.2012. http://gazeta-n1.ru/blogs/badmaev/14100/. 
54  Бадмаев В. Хурал прикрылся судами. 22.02.2012. http://gazeta-

n1.ru/blogs/badmaev/14208/ 
55  Бадмаев В. Конституция осталась без защитников. 01.05.2013. http://gazeta-

n1.ru/blogs/badmaev/22713/ 
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Наиболее активно начала избирательную кампанию, как и ожидалось, «Единая Рос-
сия». В конце мая она провела кампанию по т.н. «праймериз»: 30 мая более тысячи чле-
нов ЕР избрали первую пятерку партийного списка из пяти возможных кандидатур. Ими 
стали глава республики В.Наговицын, председатель Народного хурала М.Гершевич, 
секретарь РО ЕР В.Павлов, управляющий директор ОАО «Улан-Удэнского авиазавод» 
Леонид Белых и предприниматель, депутат Народного хурала Бато Очиров. Но за месяц 
подготовки к конференции имя Б.Очирова исчезло из списка, и вместо него появился 
другой депутат, директор филиала ООО «Росгосстрах» в Бурятии Бато Семенов (в нача-
ле 2000-х кандидат в президенты Бурятии). По имеющимся данным, этому решению 
предшествовала ожесточенная внутренняя борьба, в ходе которой победил более опыт-
ный функционер Семенов. Очиров, которого многие считали одним из спонсоров РО, в 
результате в конференции не участвовал. 

Всю весну в Улан-Удэ висели плакаты социальной рекламы, пропагандирующие ло-
зунг – «Бурятия – традиции добра». Первоначально баннеры не имели никакой полити-
ческой окраски. Однако затем начали появляться плакаты «Единой России» со сходным 
смысловым содержанием («Единая Россия»: добрая традиция»), причем, некоторые из 
них вывешены на трамваях. Затем в агитационной теме «Добрая традиция» в Бурятии 
появился напоминающий анимационного персонажа медвежонок. Баннеры нескольких 
видов с данным медвежонком практически заполонили Улан-Удэ. Медвежонок сопро-
вождал рекламные щиты партийных проектов «Зеленый город», «России важен каждый 
ребенок!» и др. Были щиты с призывом голосовать за ЕР и тем же медвежонком: «Голо-
суй за наш Байкал. Пусть Бурятия победит!». При этом были и просто баннеры «Добрая 
традиция». 

Накануне выборов ЕР провела масштабный флэш-моб, направленный на поддержку 
Байкала в конкурсе Россия-10 на www.10russia.ru. Этот конкурс стал одним из методов 
косвенной агитации партии власти, потому что на многих агитационных баннерах были 
нарисованы карта озера и логотип партии и надпись «Голосуй ЗА наш Байкал!». 

При этом сложилась уникальная ситуация расхождения в регионе ЕР и ОНФ, который 
в регионе реально существует и действует, порой конкурируя с ЕР. Его лидер Борис 
Базаров выдвинулся в округе против кандидата ЕР (он и его коллега по Бурятскому 
научному центру, бывший президент Бурятии Леонид Потапов являлись официальными 
доверенными лицами В.Путина)56. Б.Базаров заявил, что произошло «чудовищное от-
чуждение власти от народа». Виной всему, по его словам, стали олигархи и «чванливая, 
вороватая, всесильная бюрократия»57. 

В ряде округов отмечалась конкуренция членов ЕР, которые пошли как самовыдви-
женцы против официальных кандидатов партии (№ 9, 29 и др.). 

Традиционно сильной в Бурятии является организация КПРФ. Существенный личный 
авторитет имеет лидер РО бывший руководитель бурятского ОМОНа и заместитель ми-
нистра внутренних дел Бурятии В.Мархаев (стал в 2011 депутатом Государственной 
Думы РФ). После В.Мархаева в центральной части списка шли секретарь рескома 
В.Малышенко, заместитель председателя правительства Бурятии в 2000-2007 
Л.Турбянов, депутат Народного хурала Аркадий Цыбиков и преподаватель Восточно-
Сибирского госуниверситета технологий и управления Юлия Болонева. Еще один быв-
ший член фракции КПРФ в Народном хурале Сергей Будажапов в марте 2013 уехал в 

56  Басаев С. Народному Хуралу предстоят новые схватки, 23.09.2013. 
http://www.newbur.ru/articles/14027 

57   Бадмаев В. Второй фронт. 07.04.2013. http://gazeta-n1.ru/blogs/badmaev/22572/ 
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Улан-Батор в качестве официального представителя Бурятии в Монголии, и поэтому в 
выборах не участвовал. 

Фактически кампания КПРФ стартовала еще зимой с оспаривания законности выборов 
главы города Улан-Удэ депутатами (избранный депутатами А.Голков не пользуется 
большой популярностью среди населения). В начале апреля В.Мархаев написал письмо 
В.Путину58 о социально-экономической ситуации в регионе с резкой критикой админи-
страции. Письмо получило большой общественный резонанс, на который пришлось реа-
гировать главе республики В.Наговицыну. 20 августа стало известно о заявлении в СКР 
В.Мархаева на главу республики В.Наговицына за клевету59. 

Кампания сочетала привычные формы агитации с креативными ходами (так на листов-
ках «Сегодня актуально КРАСНОЕ» был нарисован стилизованный под Ленина молодой 
человек с явными национальными бурятскими чертами лица). Для пикетов были изго-
товлены кубические конструкции с баннерами с четырех сторон, напоминающие «кубы 
Навального». 10 июля регион посетила группа депутатов Госдумы РФ («красный де-
сант»), занимающих значимые посты в различных комитетах Госдумы. 19 июля в Улан-
Удэ прошел пикет против роста тарифов под лозунгом «МРСК убивает Бурятию!», ко-
торый был разогнан. 

«Справедливая Россия» в регионе возглавляется крупным предпринимателем 
И.Матхановым, весной 2013 получившим мандат депутата Госдумы РФ по списку СР 
вместо ставшего губернатором Забайкальского края К.Ильковского (братья Матхановы 
контролируют крупнейшего производителя ликеро-водочных изделий Восточной Сиби-
ри – компания «Байкалфарм»). Кампании партии в регионе традиционно отличаются 
масштабностью, имеется разветвленная сеть районных организаций. 

Кроме И.Матханова в общерегиональной части списка были депутаты Народного 
хурала Б.Гармаев и С.Пашинский, заместитель генерального директора ЧОП «Дельта» 
Александр Сактоев и депутат горсовета Улан-Удэ Михаил Степанов. Среди неожидан-
ных решений – появление в списке одной из групп известного в регионе борца за права 
учителей Геннадия Федика. 

Распространялась газета «Справедливая Россия в Бурятии» с заголовком интервью 
И.Матханова «Бурятию ждет перезагрузка власти», при этом рядом были размещены две 
колонки, озаглавленные «Путин ограничит рост тарифов» и «Вячеслав Наговицын при-
звал жителей на борьбу с коррупцией». На следующей странице ключевая статья шла 
под заголовком «Жуликам и ворам нет места в Хурале». Помимо традиционной партий-
ной агитации пытались организовывать различные акции. Так в июне эсеры начали кам-
панию «Дорожный патруль» для привлечения внимания горожан к ситуации на дорогах. 
6 августа регион посетил С.Миронов. 

Партия в ходе агиткампании отметилась рядом эпатажных шагов. Так был размещен 
рекламный щит, на левой части которого были перечислены друг под другом: «Путин 
Наговицын Партия «Справедливая Россия», в центре щита слово «против», в правой 
части перечислялось, то против чего упомянутые: «Завышенных тарифов ЖКХ. Жули-
ков и воров. Бедности». Внизу щита была символика СР и указание на предстоящие вы-
боры. В ответ 27 июля была подана жалоба главы региона на незаконное использование 
его фамилии, партию обязали фамилию региона с билбордов, в итоге на баннерах она 
была заклеена желтым скотчем. За месяц до выборов появились баннеры партии с име-

58  Депутат Госдумы пишет президенту России. 08.04.2013. 
http://www.newbur.ru/articles/12510 

59  Мерлис Л. Мархаев преследует Наговицына. 20.08.2013. http://gazetarb.ru/news/section-
society/detail-86304/ 
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нем лидера РО депутата Госдумы РФ И.Матханова под слоганом «Бурятия превыше 
всего!». Это немедленно вызвало массу сарказма в связи со сходством с фразой из «Пес-
ни немцев», являющейся с 1922 года гимном Германии: «Deutschland über alles!» («Гер-
мания превыше всего!»). После прихода к власти Гитлера в тексте гимна сохранилась 
только первая строфа, а после создания ФРГ – только третья. 4 сентября жалобу на СР 
подал бывший Президент Бурятии Л.Потапов за публикацию фальшивого заявления о 
якобы поддержке им этой партии60. 

Исторически сильным и независимым считалось региональное отделение ЛДПР во 
главе с депутатом Народного хурала Игорем Бобковым. 

За две недели до выборов руководство РО ЛДПР было внезапно разгромлено – всех, 
кто входил в состав первой общереспубликанской пятерки кандидатов партии в Народ-
ный хурал (кроме, естественно В.Жириновского), из этого списка исключили. В случае 
преодоления партией порога в 7% мандаты теперь распределялись только между канди-
датами из территориальных групп. Решение об исключении лидеров списка было приня-
то Высшим советом партии и подписано лично его председателем Игорем Лебедевым. 
Среди снятых – № 2 списка сам И.Бобков. Также из списка исключили директора ООО 
«Сокол» Юрия Мельчакова (№ 3) и заместителя директора ОАО «Бурятгаз» Иннокентия 
Хамгушкеева (№ 5). Причем, И.Хамгушкеев и вовсе потерял возможность занять место в 
Хурале, поскольку он не шел по одномандатному округу. Бобков остался только канди-
датом по округу. Так как представитель ЛДПР представил в избирательную комиссию 
неполный комплект документов, то исключение кандидатов перенесли на 28 августа. 
Незадолго до неожиданного решения из первой пятерки также был исключен предпри-
ниматель Алексей Шуляк (№ 4), депутат Улан-Удэнского горсовета. О причинах такого 
шага ЛДПР публично никаких объяснений не было. Лишь после выборов И.Бобков рас-
сказал, что его собственная партия предала его по просьбе правительства республики61. 

Сама агиткампания партии в регионе была крайне стандартной с доминированием 
размещения желтого партийного логотипа на синем фоне. Ближе к выборам появились 
рекламные щиты с портретом В.Жириновского и надписью: «Заставлю Народный хурал 
работать». 

Список партии «Гражданская платформа» возглавил бывший мэр Улан-Удэ 
Г.Айдаев (второй номер списка ЕР на выборах Народного хурала в 2007). С одной сто-
роны, это представитель влиятельной элитной группы, а с другой стороны неоднознач-
ная и одиозная для многих фигура – его последнее избрание на пост мэра в декабре 2007 
сопровождалось обвинениями в фальсификациях и длительными судебными тяжбами. 
Номером 2 стал крупный предприниматель З.Саханов. Номером 3 – директор ОАО 
«Улан-Удэнское приборостроительное объединение» С.Соляник, номером 4 – бывший 
заместитель министра сельского хозяйства Бурятии Николай Доржиев, номером 5 – 
бывший генеральный директор ЗАО «Амта» Сергей Пронин. В мае регион посетил 
М.Прохоров, в июле – бывший министр по налогам и сборам, член ГП Александр Почи-
нок. 16 августа республику посетил Леонид Ярмольник и т. д. В целом агитация партии 
была шаблонной и не имеющий прямого отношения к собственно региональной пробле-
матике. 

60  Леонид Потапов подал жалобу в Избирком на партию эсеров. 04.09.2013. 
http://www.baikal-media.ru/news/politics/250548/?sphrase_id=10879702 

61  Принцип братской могилы отработали на бурятской ЛДПР – Игорь Бобков. 10.09.2013. 
http://www.sibinfo.su/news/rb/1/43313.html 
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Шло много информационного негатива, в частности, М.Прохорова критиковала за 
наличие в его программе идеи об унификации административно-территориального деле-
ния страны и упразднения деления по национально-территориальному принципу. 

Активную, но странную по содержанию довольно абстрактную агиткампанию («Все 
борются за власть – мы за жизнь», «Власть не бурей! Больше дел в благо бурятов!»), не 
направленную на конкретную целевую группу избирателей или конкретные местные 
проблемы, провел «Альянс Зеленых – Народная партия». Она, вероятно, имела целью 
общее повышение узнаваемости партии и ее лидера. 23 июня регион посетил лидер пар-
тии Г.Фетисов. В одну из групп списка и по округу № 9 от партии шел пенсионер, быв-
ший федеральный инспектор в Бурятии Борис Данилов. 

Список партии «Защитники Отечества» возглавил депутат Народного хурала 
Ф.Билдаев – директор ООО «Металлы Восточной Сибири», которая является дочерней 
по отношению к компании «Метрополь» крупного бизнесмена Михаила Слипенчука 
(ныне депутата Госдумы от ЕР). Третьим номером списка этой партии стала еще один 
депутат хурала – А.Найканчина, ранее член фракции ЕР, активный защитник эвенков и 
других коренных малочисленных народов Севера в регионе. 

С депутатом Госдумы РФ М.Слипенчуком был связан еще один список – во главе 
списка РЭП «Зеленые» оказался его помощник, бывший член ЕР Б.Цыренов. Номером 3 
была директор издательского дома «Информ-полис» С.Дагаева, номером 4 списка – один 
из самых известных в Бурятии экологов, председатель НП «Большая Байкальская тропа 
– Бурятия» Андрей Сукнев. 

Было зарегистрировано семь партий «богдановского пула» (связанных с политтехно-
логами центра Андрея Богданова): «Гражданская позиция», КПСС, «Родная страна», 
ДПР, СДПР, «Союз горожан», Народная партия. В данных списках не было местных 
кандидатов и у всех них был один уполномоченный – москвич Александр Токарчук 
(кандидат от СДПР). Всего один житель Бурятии был в списке у «Гражданской силы» – 
еще одной партии, явно направленной на отнятие голосов у «Гражданской платформы». 

К спойлерам явно относились «Правое дело» (во главе с активным местным полити-
ком Е.Меньшиковым), «Коммунисты России» и «Патриоты России». Против СР и 
КПРФ явно было направлено участие в выборах партии «За справедливость!». Лидер 
списка этой партиии Н.Омельчук является матерью молодого человека, избитого два 
года назад группой парней, в составе которых был однофамилец лидера бурятских ком-
мунистов В.Мархаева, что использовалось для информационной кампании против Мар-
хаева. Список Казачьей партии (аббревиатура КаПРФ) возглавил казачий атаман в Бу-
рятии, зампред комитета территориального развития администрации главы республики 
(то есть чиновник администрации региона) Б.Бородин. 

На фоне такого партийного изобилия «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» могла выделиться только за счет близкого определенной социальной группе 
названия. 

Одним из особенностей предвыборной кампании стало появление большого числа 
кандидатов из сферы культуры и СМИ. В числе творческих людей, пошедших на выбо-
ры можно отметить поп-певца Зоригто Тогочиева от «Гражданской платформы», попу-
лярного бурятского рэпера Алагуя Егорова по спискам КПРФ, известных телеведущих 
Ларисы Иринцеевой (СР), Намсарая Намсараева (самовыдвижение), обозревателя «МК в 
Бурятии» Татьяны Никитиной (СР), артистку театра Надежду Мунконову (ГП). 

В целом кампания была очень активной. Кампания, по признанию избиркома, стала 
рекордной по числу нарушений. Свыше 115 жалоб поступило в Избирком Бурятии за 
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период предвыборной кампании62. Отмечалось массовое взаимное уничтожение и порча 
агитационных материалов («баннерная война»). Отмечалось большое количество нега-
тивной агитации и «черного PR», направленного против представителей разных партий. 
К примеру, в материале «Криминал рвется в хурал» были высказаны обвинения в адрес 
члена списка партии «Единая Россия» Петра Носкова, руководителя Администрации 
Главы региона – зампред правительства Бурятии (он являлся первым номером в терри-
ториальной группе № 11)63. В этом же материале заявлялось о судимостях Андрея Сама-
ринова, главы Тункинского района, и с ообщалось о наличии в списке партии «Защитни-
ки Отечества» кандидатов с «неоднозначной репутацией», якобы связанных с «садыков-
ской» ОПГ. 

В агитационных изданиях партии «За справедливость!» появились материалы, дискре-
дитирующие лидеров региональных отделений КПРФ В.Мархаева и «Справедливой 
России» И.Матханова. Так, в статье «Водка политике не помеха?», крупными буквами 
было выделено «Моральный кодекс чиновника-коммуниста: напиться, сесть за руль и 
избить полицейского». Справа от статьи были расположены две колонки, озаглавленные 
словом «Кстати…», где говорилось о нетрезвых водителях, устраивающих ДТП. Веро-
ятно, пытались вызвать ассоциацию против СР, т.к. И.Матханов с братьями, контроли-
руя «Байкалфарм», считаются «водочными королями» региона. Кроме того, лидерам 
«Справедливой России» и КПРФ были посвящены две отдельные статьи в этой же газе-
те. Так, в статье «Куда идут «пьяные деньги» идет речь о компании «Байкалфарм». По 
мнению неизвестного автора статьи, братья Матхановы якобы не доплачивают налоги в 
бюджет. Другая статья – «Уголовный кодекс для своих», посвящена вполне обычной 
драке молодых людей, которая произошла два года назад. Необычно лишь то, что один 
из участников драки, Бато, оказался однофамильцем лидера бурятских коммунистов – 
В.Мархаева. Эта статья была изначально напечатана в газете «АиФ в Бурятии» под заго-
ловком «Уголовщина по-мархаевски». Впрочем, на сайте БРО КПРФ и некоторых СМИ 
появились материалы, опровергающие информацию о родстве виновника драки с лиде-
ром коммунистов: «Конец очередной грязной клевете власти»64 и «Участники уличной 
ссоры стали оружием «черного пиара»65. 

По мажоритарным округам выдвигалось 276 кандидатов, было зарегистрировано 
217, осталось в бюллетенях на день выборов 204. Единственные партии, все кандидаты 
которых дошли до дня голосования, Российская пария пенсионеров за справедливость 
(15 человек) и РЭП «Зеленые» (единственный кандидат). Даже у «Единой России» из 35 
кандидатов один получил отказ в регистрации и один выбыл после регистрации. Больше 
всего потерь у самовыдвиженцев: из 96 выдвинутых отказано 37, отменили выдвижение 
5, нет данных о регистрации по 4 (вероятно, не сдали документы), выбыли после реги-
страции 8. Из 29 кандидатов КПРФ отказано двум, из 29 кандидатов «Гражданской 
платформы» один не сдал документы и один выбыл после регистрации, из 24 «эсеров» 
отказано одному и еще 2 не сдали документы, у ЛДПР не сдали документы 2 из 18 кан-
дидатов. «Альянс зеленых – Народная партия»: выдвинуто 15, из них один отказ и одно 
выбытие после регистрации. «Правое дело»: один из 6 выбыл после регистрации. «За-

62  Свыше 115 жалоб поступило в Избирком Бурятии за период предвыборной кампании. 
09.09.2013. http://vt-inform.ru/vti/138/66218.php?sphrase_id=5332119 

63  Криминал рвется в хурал // «Новая Бурятия». 06.08.2013. 
http://www.newbur.ru/news/13716 

64  http://burkprf.ru/component/content/article/1-2011-03-11-09-46-34/1177-2013-07-23-04-18-
20.html 

65  http://www.infpol.ru/news/667/167850.php 
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щитники Отечества»: после регистрации выбыло двое из 6. Оба кандидата от партии 
«Патриоты России» получили отказ. 

В двух округах – № 9 и № 29 из гонки выбыли два наиболее серьезных кандидата, спо-
собные создать конкуренцию кандидату от правящей партии. В Иволгинском районе 
(округ № 9) снят с регистрации генеральный директор компании «Байкалфарм», само-
выдвиженец Михаил Матханов (брат эсера И.Матханова, еще один брат – бывший депу-
тат Госдумы РФ Владимир Матханов занимает должность зампреда правительства по 
социальным вопросам и входит в ЕР). При этом М.Матханов сам также является членом 
партии ЕР. По решению суда подписи его поддержку признаны недействительными в 
связи с несоответствием формы подписного листа. В Еравнинском районе (округе № 29 
округ) также из-за претензий к подписям была отменена регистрация самовыдвиженца 
начальника бурятского филиала ФГБУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и 
охране селекционных достижений» Баина Жигжитова. Два года назад он, являясь чле-
ном ЕР, пошел против своей партии на выборах главы Еравнинского района, проиграв 
0,6% голосов. 

В день голосования было множество сигналов о нарушениях, в основном они касались 
того, что большое количество избирателей было исключено из списков на основании 
поквартирных обходов администраций. В результате формировались дополнительные 
списки. Также много было сообщений о подвозе избирателей, подкупе, «круизах» мно-
гократно голосующих. 

ЕР сохранила большинство преимущественно за счет одномандатных округов и во 
многом благодаря спойлерам. 7%-й барьер преодолело лишь три списка: ЕР, КПРФ и 
СР. Значительную часть голосов КПРФ потеряла из-за наличия бюллетене КПСС и пар-
тии «Коммунисты России» (вместе они набрали 4,8%). РПП за справедливость и партия 
«За справедливость!» набрали в сумме около 2,5% голосов, которые могли бы достаться 
СР. Если бы не наличие в бюллетене «Гражданской позиции», «Гражданской силы» и 
«Правого дела», возможно 5%-й барьер преодолела бы «Гражданская платформа». Ожи-
даемый после разгрома организации фактический провал потерпела ЛДПР, получивший 
лишь один «утешительный» мандат. 

ЕР больше всего голосов получила в сельских районах республики – Тункинском, 
Еравнинском, Мухоршибирском и др., где их поддержало от 55 до 61% избирателей. В 
то же время в Улан-Удэ в пяти городских округах из тринадцати ЕР проиграла КПРФ, в 
некоторых из них с разрывом в десять процентов (в некоторых округах КПРФ получала 
до 34%). Наиболее удачными для СР оказались Прибайкальский район и город Севе-
робайкальск. ЛДПР добилась успеха в своих традиционных вотчинах – в Кабанском 
районе и Железнодорожном районе г.Улан-Удэ, где за них проголосовало до десяти 
процентов избирателей. 

По мажоритарным округам победило 4 самовыдвиженца: лидер местного ОНФ дирек-
тор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Борис Базаров 
(округ № 30), заместитель главы администрации Еравнинского района по социальным 
вопросам Баян Гуробазаров (округи № 29), начальник Республиканского клинического 
госпиталя для ветеранов войн Сергей Дроздов (округ № 21) и директор ДЮСШ № 18 
Игорь Марковец (округ № 25). Особый резонанс имели результаты в округе № 30 (Бар-
гузинский район), где в острой борьбе с представителем «Единой России» Анной Ско-
сырской убедительную победу одержал Б.Базаров. Статусный кандидат А.Скосырская 
(председатель комитета Народного хурала по государственному устройству, местному 
самоуправлению, законности и вопросам государственной службы), опиравшаяся на 
активную поддержку властей региона, администрации Баргузинского района, набрала 
лишь 32.67% против 46.58% у Базарова. 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 125 



От СР по округам прошли директор средней школы № 11 г.Северобайкальск Оксана 
Бухольцева (округ № 33) и зампред комитета Народного Хурала по социальной полити-
ке Сергей Мезенин (округ № 27). Избрано по одному депутату от «Гражданской плат-
формы» (депутат совета Закаменского района «домохозяин» Баяр Цыденов в округе 
№ 2) и РПП за справедливость (председатель совета Бурятского респотребсоюза Леонид 
Бляхер в округе № 6). 

Председателем Народного хурала 17 сентября 2013 вновь был избран занимающий 
этот пост 2007 бывший заместитель прокурора Бурятии Матвей Матвеевич Гершевич 
(ЕР). 

Главным конкурентом М.Гершевича стал лидер ОНФ в Бурятии Б.Базаров. Также кон-
куренцию им пытался составить другой единоросс Борис Ботоев, пришедший в Хурал с 
поста начальника Управления Минюста РФ в Бурятии. В своем выступлении Б.Базаров 
сделал акцент на провалах в экономической и социальной политике республиканской 
власти и необходимости «смены курса», особенно в аграрной сфере. Он заявил о том, 
что в ближайшее время в Хурале будет зарегистрирована межпартийная депутатская 
группа «Народный депутат», обещающая в дальнейшем стать главной силой в парламен-
те республики. Глава Бурятии В.Наговицын перед голосованием призвал депутатов го-
лосовать за М.Гершевича. Перед началом сессии некие молодые люди провели у зданий 
Хурала и правительства Бурятии одиночные пикеты в поддержку Б.Базарова. Ректор 
ректора БГУ Степан Калмыков заявил, что в случае выборов Гершевича общественность 
Бурятии, и молодежь, и ветераны, этого «не пропустит мимо» и возможен широкий об-
щественный резонанс среди недовольных таким решением. В первом туре Гершевич 
набрал 30 голосов депутатов, Базаров – 20 голосов, Ботоев – 14. Затем Ботоев призвал 
голосовать на Гершевича. В результате во втором туре все же победил М.Гершевич (39 
голосов), опередивший Бориса Базарова с 25 голосами (двое депутатов не голосовали)66. 

В дальнейшем посты обоих вице-спикеров и председателей всех шести комитетов бы-
ли распределены между представителями «Единой России». Заместителями председате-
ля были избраны авторитетные единороссы Владимир Павлов и Бато Семенов. 

Базаровым было заявлено о создании неформальной группы «Народный депутат» из 9 
человек. 22 октября на учредительной конференции бурятского отделения «Народного 
фронта – за Россию» (ОНФ) Б.Базарова неожиданно не оказалось в числе предлагаемых 
сопредседателей. Глава исполкома ОНФ Андрей Бочаров пояснил «Ъ», что Б.Базаров 
сам «взял самоотвод, поскольку намерен заниматься в парламенте строительством фрак-
ции, которую создает»67. 

На постоянной основе работают председатель Народного Хурала, его заместители, 
председатели комитетов, заместители председателей комитетов. 16.10.2002 в закон «О 
Народном хурале Республики Бурятия» была введена норма, что в Народном Хурале на 
постоянной основе работают не более 1/3 от установленного числа депутатов, точное их 
число устанавливается постановлением. Поправками от 30.04.2004 была указана четкая 
цифра – 21. Законом от 12.12.2007 число депутатов, работающих на постоянной основе, 
было сокращено с 21 до 14. Эта норма действует по сей день. 

66  Басаев С. Народному Хуралу предстоят новые схватки, 23.09.2013. 
http://www.newbur.ru/articles/14027 

67  Еременко Е., Нагорных И. Бурятского координатора ОНФ вывели за линию «Фронта». 
23.10.2013. http://www.kommersant.ru/doc/2326290 
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Результаты выборов депутатов Народного хурала Республики Бурятия 
08.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 644158. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 291309 (45,22%), в том 

числе проголосовало досрочно 1351 (0,46% от явки), вне избирательных участ-
ков 18882 (6,5% от явки). Проголосовало по открепительным 3991 (1,37% от яв-
ки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 290897. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 126088 43,34% 20 

КПРФ 56337 19,37% 8 

«Справедливая Россия» 26256 9,03% 4 

ЛДПР 17762 6,11% 1 

«Гражданская платформа» 11713 4,03% - 

КПСС 10686 3,67% - 

Российская партия пенсионеров 
за справедливость 

4288 1,47% - 

«Коммунисты России» 3201 1,1% - 

«Защитники Отечества» 3198 1,1% - 

Партия «За справедливость!» 2952 1,01% - 

РЭП «Зеленые» 2859 0,98% - 

«Патриоты России» 2492 0,86% - 

Казачья партия 2488 0,86% - 

«Альянс Зеленых – Народная 
партия» 

1882 0,65% - 

«Гражданская позиция» 1832 0,63% - 

«Правое дело» 1770 0,61% - 

«Родная страна» 708 0,24% - 

Народная партия России 703 0,24% - 

«Гражданская сила» 668 0,23% - 

ДПР 501 0,17% - 

«Союз горожан» 422 0,15% - 

СДПР 393 0,14% - 

Недействительных бюллетеней 11698 4,02% - 

Результаты выборов депутатов Народного хурала Республики Бурятия 
08.09.2013 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 33 25 
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Самовыдвижение 42 4 

«Справедливая Россия» 21 2 

«Гражданская платформа» 27 1 

Российская партия пенсионеров за 
справедливость 

15 1 

КПРФ 27 - 

ЛДПР 16 - 

«Альянс Зеленых – Народная пар-
тия» 

13 - 

«Правое дело» 5 - 

«Защитники Отечества» 4 - 

РЭП «Зеленые» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 66. «Единая Россия» – 46. КПРФ – 8, «Справедливая 
Россия» – 6. Вне фракций – 6 (Т.Берлина – избрана по списку ЛДПР; Б.Базаров – само-
выдвиженец по округу № 30; Б.Цыденов от «Гражданской платформы» по округу № 2; 
Л.Бляхер от РПП за справедливость по округу № 6; А.Коренев от ЕР по округу № 7; 
С.Калмыков от ЕР по округу № 20). 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
Площадь – 50,3 тыс.кв.км. Численность населения – 2910249 (2,04% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 44,5%. Доля аварцев (вкл. дидойцев и андий-
цев) в составе населения по переписи-2010 (от указавших национальность) – 29,39%, 
даргинцев – 16,96%, кумыков – 14,93%, лезгин – 13,32%, лакцев – 5,58%, азербайджан-
цев – 4,53%, табасаранов – 4,1%, русских – 3,6%. Иные крупнейшие этносы – чеченцы 
(3,25%), ногайцы (1,4%), агулы (0,97%), рутульцы (0,96%). Доля населения моложе 15 
лет – 25,5%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 63,1%; 
доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 11,4% (на 1 января 2010). Соотно-
шение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля роста) – 115,5%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 94 884 руб.; СФН к средней по РФ – 86%; скорректи-
рованный ВРП – 110 330 руб. (42% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 14,8%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 5.03.1995 (Народное Собрание 

первого созыва), 7.03.1999 (Народное Собрание второго созыва), 16.03.2006 (Народное 
Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.03.2007 (Народное Со-
брание четвертого созыва). 

Выборы Народного Собрания Республики Дагестан пятого созыва  
13 марта 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатов немного увеличилась – с 72 до 90 
человек (при этом важно отметить, что до 2007 года численность Народного Собрания 
составляла 121 депутат, что позволяло более адекватно учитывать в составе парламента 
сложный этнический состав населения региона). Сохранена полностью пропорциональ-
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ная избирательная система с 7%-м заградительным барьером, при этом введена норма 
федерального законодательства о том, что списки набравшие от 5% до 7% голосов, по-
лучают по одному мандату. При распределении мандатов введен модифицированный 
метод делителей Империали. 

Сохранено деление списков на территориальные группы, но их структура усложни-
лась. В 2007 требовалось 53 территориальных группы (10 городов, 40 сельских районов 
и три района Махачкалы), при не более чем 3 кандидатах в центральной части списка. 
Теперь групп становилось 62, центральная часть списка могла состоять от 3 до 10 кан-
дидатов. Избирательная комиссия Республики Дагестан не позднее чем за 20 дней до 
окончания срока, в течение которого должны быть назначены выборы депутатов Народ-
ного Собрания, должна была определить границы территорий, частей территорий, кото-
рым должны соответствовать территориальные группы и опубликовать данный пере-
чень. Границы групп должны были определяться с учетом следующих требований: 

– каждому муниципальному району, городскому округу, кроме городских округов 
«г.Махачкала», «г.Дербент» и «г.Хасавюрт», а также Дербентского и Хасавюртовского 
муниципальных районов, должна соответствовать одна региональная группа кандидатов; 

– в городском округе «г.Махачкала» должно быть семь региональных групп кандида-
тов (в Кировском и Ленинском районах по две региональные группы кандидатов, в Со-
ветском районе три региональные группы кандидатов), в городских округах «г.Дербент» 
и «г.Хасавюрт» и Дербентском муниципальном районе должно быть по две региональ-
ные группы кандидатов, в Хасавюртовском муниципальном районе должно быть три 
региональные группы кандидатов. 

Максимальное количество кандидатов в территориальной группе как и в 2007 году за-
висело от числа избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории: на 
территории до 25000 избирателей – не более трех кандидатов; на территории, где более 
25000 избирателей – не более четырех кандидатов (в 2007 в группах от 25001 до 50000 
избирателей – не более четырех кандидатов; более 50000 избирателей – не более пяти 
кандидатов). Число кандидатов в списке составляло минимум 65 (не менее 3 в центр и 
части и не менее 1 в 62 группах), максимум 228 человек. 

При распределении мандатов группы списка сортируются в порядке убывания процен-
та, полученного партией на каждой территории. Если после первоначального распреде-
ления депутатских мандатов зарегистрированный кандидат из общерегиональной части 
списка отказался принять депутатский мандат или не сложил несовместимые со стату-
сом депутата полномочия, а также если депутатский мандат в общерегиональной части 
оказался свободен в силу иных оснований, указанный мандат передается кандидату из 
группы, предложенному постоянно действующим руководящим органом избирательного 
объединения в течение трех дней со дня появления оснований. 

Для регистрации списков непарламентских партий требовались подписи 2% избирате-
лей региона. Предельный размер расходов избирательного фонда составлял 20 
млн.рублей. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Патриоты России» (депутаты НС Эдуард Хидиров и Фикрет Раджабов, 
зам.директора Махачкалинского филиала КБ «Магарамкент» Гаджи Бийбулатов) 

2. «Справедливая Россия» (депутаты Госдумы РФ Александр Бабаков, Михаил Стар-
шинов и Василий Шестаков) 

3. КПРФ (депутат Госдумы РФ Сергей Решульский, первый секретарь рескома, быв-
ший депутат Госдумы РФ Махмуд Махмудов, ведущий консультант аппарата комитета 
Госдумы РФ по делам Федерации и региональной политике Шамиль Салихов) 
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4. «Правое дело» (председатель комитета по развитию малого и среднего предприни-
мательства Республики Дагестан Магомед Шабанов, директор КП «Дирекция государ-
ственного заказчика-застройщика» Республики Дагестан Адильбий Тотурбиев и главный 
специалист-эксперт Министерства финансов Дагестана Евгений Гладков) 

5. ЛДПР (зам. гендиректора Межрегионального общественного фонда поддержки 
культуры имени Расула Гамзатова Гаджимурад Омаров 1962 гр, юрист ООО «Инвестре-
сурс» Махмуд Омаров 1987 гр, секретарь ООО «МШФ» Гульпаче Султанахмедова) 

6. «Единая Россия» (президент Дагестана Магомедсалам Магомедов, председатель 
Народного Собрания Магомед-Султан Магомедов, председатель Правительства Даге-
стана Магомед Абдуллаев) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: За полтора года до выборов сменился пре-

зидент Дагестана, что по принципу домино привело к замене всех иных руководителей 
региона для сохранения этнических балансов. Дело в том, что покинувший в феврале 
2010 пост президента Дагестана М.Алиев аварец, а назначенный вместо него Маго-
медсалам Магомедов (сын бывшего председателя Госсовета Дагестана Магомедали Ма-
гомедова) даргинец. В 2006 году после отставки М.Магомедов его сын Магомедсалам 
стал председателем Народного Собрания. Однако уже весной 2007 в новом созыве 
Народного Собрания Магомедсалам Магомедов спикером избран не был, не включили 
его и в список ЕР на выборах Госдумы РФ. Вместо него спикером стал мэр Избербаша 
Магомед Сулейманов. 

Однако проблемы в регионе при М.Алиеве (например, кризис после выборов мэра 
Дербента в 2009) в конечном счете привели к тому, что именно Магомедсалам Магоме-
дов стал следующим после него президентом Дагестана. После этого также входивший в 
список претендентов на руководство регионом аварец Магомед Абдулаев был назначен 
премьер-министром Дагестана. Таким образом, возникла необходимость компенсации 
традиционно ранее занимавшим этот пост премьера кумыкам (уже в марте кумык был 
избран спикером Народного Собрания): 24 марта 2010 дагестанский парламент избрал 
нового спикера, им стал кумык, гендиректор ООО «Дагестаннефтепродукт», президент 
футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султан Магомедов вместо даргинца 
М.Сулейманова. 

На новых выборах Народного Собрания лидерами списка «Единой России» стали пре-
зидент Дагестана Магомедсалам Магомедов, председатель Народного Собрания М.-
С.Магомедов, председатель Правительства Дагестана М.Абдулаев, также в центральной 
части вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов (№ 4), член Совета Федерации 
известный бизнесмен Сулейман Керимов (№ 5), депутаты Госдумы РФ космонавт Муса 
Манаров (№ 6) и бывший премьер-министр Дагестана Хизри Шихсаидов (№ 7), первый 
вице-спикер Народного Собрания Николай Алчиев (№ 8), советник ректора ДГУ Люд-
мила Авшалумова (№ 9), постоянный представитель Дагестана при Президенте РФ, 
бывший депутат Госдумы РФ Гаджи Махачев (№ 10). 

Во главе территориальных групп депутаты Государственной Думы РФ Гаджимет Са-
фаралиев, Адам Амирилаев (за ним в Южносухокумской группе замгендиректора ОАО 
«Дагнефтегаз» Далгат Гаджиевич Махачев 1987 гр, сын Гаджи Махачева), Магомедкади 
Гасанов (за ним в группе Кировская № 1 г.Махачкалы шел Магомед Саидович Амиров 
1977 гр, зам. начальника управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
по Дагестану, сын мэра Махачкалы С.Амирова), Магомед Гаджиев; советник Президен-
та Дагестана Эсенбулат Магомедов, первый зампред Правительства Дагестана Ризван 
Курбанов, зампред правительства Дагестана Ризван Газимагомедов. 
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Многие кандидаты связаны родственными связями. В связке «отец и сын» шли Маха-
чевы (бывший депутат Госдумы РФ Гаджи и его сын Далгат), Алчиевы (первый вице-
спикер НС Николай и его сын Юрий), место Сураката Асиятилова в будущем вполне 
мог занять его сын – глава Шамильского района Магомед Асиятилов, хотя в весенней 
избирательной кампании ему была отведена роль «локомотива», тогда как на самом деле 
депутатом от Шамильского района должен был стать управляющий республиканским 
филиалом «Россельхозбанка» Гитиномагомед Гаджимагомедов. 

Возглавляли ряд групп руководители городов и районов Дагестана: главы Бабаюртов-
ского района Адильхан Ганакаев, Буйнакского района Батдал Батдалов, Гумбетовского 
района Сайгидахмед Ахмедов, Кайтагского района Али Умаров, Карабудахкентского 
района Капур Исаев, Кизлярского района Андрей Виноградов, Кулинского района Саид 
Сулейманов, глава г.Кизилюрт Магомед Уцумиев и т. д. 

В целом, список ЕР в Дагестане представлял все основные группы региональной эли-
ты. Среди лидеров территориальных групп также большая группа действующих депута-
тов Народного Собрания и руководителей предприятий. 

Газета «Черновик» в № 50 от 24 декабря 2010 сообщала: «…Более десяти глав админи-
страций сёл Каякентского района утверждают, что население готовит акции протеста 
против включения в списки кандидатов в депутаты НС РД людей, не являющихся вы-
ходцами из района – директора «Медицинского центра им. Р.Аскерханова» Гамида Ас-
керханова и бывшего главу Кумторкалинского района Сапиюллу Карачаева.… С самими 
протестными кандидатами нам связаться не удалось». В итоге в списке ЕР Г.Аскерханов 
оказался на последнем 4 месте в Каяентской группе (место явно не проходное), а 
С.Карачаев на месте № 2 в Хасавюртовской районной группе № 1. 1 февраля кумыкская 
общественность выразила недовольство тем, что в списки кандидатов в депутаты 
Народного Собрания от кумыкских районов попали «не те люди». Собрание проводил 
Союз общественных объединений (СОО) «Сплоченность», на котором присутствовали 
63 члена объединения, представляющие 37 кумыкских джамаатов. По словам представи-
теля местной общественности организации «Кяхулай» Залимхана Валиева, народ разо-
чарован кандидатами в депутаты НС РД из числа кумыков. «Это в основном те же, кто 
сидел в прошлом созыве и несет ответственность за сегодняшнюю напряженную соци-
альную ситуацию в республике. Их не волнуют проблемы народа, они решают только 
свои проблемы»,– заявил он. Больше всего нареканий вызвал у присутствующих спикер 
НС М.-С.Магомедов, который якобы проталкивает в парламент своих родственников и 
друзей. Председатель Общественного совета села Коркмаскала Раджаб Раджабов заявил, 
что «По всем кумыкским районам выдвинули в основном «варягов», уроженцев других 
мест. Они не являются патриотами этих районов. От нашего района и на этот раз 
выдвинут Руслан Асеков, который за весь период пребывания депутатом прошлого 
созыва ни разу не встретился со своими избирателями». В качестве примера житель 
селения Львовское-1 Мухтарали Адильханов привел депутата от Бабаюртовского района 
Керима Гусейнова. По его словам, тот ни разу не встретился с львовцами во время зе-
мельного конфликта. Подобное противостояние на почве земельных отношений было и 
в селении Параул. По словам присутствующих, они уже говорили с президентом рес-
публики о том, что депутаты Народного Собрания оторваны от народа, с ними невоз-
можно встретиться, они избегают своих избирателей, так как им нечего сказать. В ответ 
президент предложил выдвинуть достойных, которых народ уважает68. 

68  Абдурашидов М. Не народные депутаты. // «Новое дело» (Дагестан). 4.02.2011. Вы-
пуск № 4 (992). http://www.ndelo.ru/one_stat.php?id=4215 
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КПРФ вел на выборы традиционный лидер списков КПРФ в регионе первый зампред 
думской фракции КПРФ Сергей Решульский. № 2 центральной части списка – первый 
секретарь рескома, бывший депутат Госдумы РФ Махмуд Махмудов, № 3 – ведущий 
консультант аппарата комитета Госдумы РФ по делам Федерации и региональной поли-
тике Шамиль Салихов 1979 гр 

Среди лидеров групп председатель комитета Народного Собрания по здравоохране-
нию и социальной политике Мурзадин Авезов, депутат Народного Собрания Биярслан 
Изиев, зам. главы администрации Казбековского района Икрамудин Салимханов, зам. 
главы администрации Докузпаринского района Адил Шахвердиев и др. В списке канди-
даты разного социального статуса, в основном старше 50 лет, большое числе представи-
телей интеллигенции, особенно из системы образования. 

Дагестан ранее был проблемной территорией для «Справедливой России». Дагестан-
ское региональное отделение «Справедливой России» возглавлял гендиректор ООО 
«Химресурс» Абдулгамид Эмиргамзаев, который, по мнению СМИ, имел перспективу 
поддержки своей кандидатуры властями региона на выборах в Государственную Думу в 
декабре 2011 года69. Сначала руководство партии назначило Магомедрасула Омарова, 
которого только что освободили от должности директора «Дагестанавтодора», ответ-
ственным за будущие мартовские выборы в парламент Дагестана. Однако это по некото-
рым данным не понравилось определенным людям в руководстве Дагестана. В результа-
те, во главе кампании был поставлен новый директор «Дагестанавтодора» Муртузали 
Муртузалиев. 23 декабря вокруг офиса республиканского отделения партии «Справед-
ливая Россия» в Дагестане произошел инцидент. Как рассказывают очевидцы, в офисе 
произошла драка, которую удалось остановить лишь после оцепления здания сотрудни-
ками правоохранительных органов70. 

В итоге в общереспубликанской части списка партии 8 кандидатов, включая 
М.Муртузалиева. Причем первая тройка списка не имела к региону никакого отношения: 
депутаты Госдумы РФ А.Бабаков, М.Старшинов и В.Шестаков. Далее шли начальник ГУ 
«Управление автомобильных дорог Республики Дагестан» Муртузали Муртузалиев 
(№ 4), заместитель председателя комитета Народного Собрания по межнациональным 
отношениям, делам общественных и религиозных организаций Камил Давдиев 1972 гр 
(№ 5), заместитель генерального директора – директор филиала ООО «Газпром Межре-
гионгаз Пятигорск» в Дагестане Мурад Гаджиев (№ 6), безработный Будун Будунов 
1975 гр (№ 7), заместитель министра промышленности, энергетики и связи Республики 
Дагестан Сергей Акулиничев 1971 гр(№ 8). 

Особо обращает на себя внимание № 1 Кизилюртовской городской группы депутат 
Народного Собрания, бывший член партии «Единая Россия» генеральный директор ФГУ 
«Махачкалинский морской торговый порт» Абусупьян Хархаров, одна из авторитней-
ших фигур в региональной элите. По поводу причин нахождения А.Хархарова в списке 
СР назывались разные версии, от того, что ему как «хорошему мусульманину, главное в 
исламе – справедливость», до версии о том что нынешняя власть региона на него в обиде 
за поддержку бывшего президента Дагестана М.Алиева71. В списке во главе Кировской 
городской группы № 1 бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Омар Бегов, в советские 

69  Ахмеднабиев А. В Дагестане в «Справедливой России» произошел раскол, сообщают 
очевидцы. 30.12.2010. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/179074/ 

70  Ахмеднабиев А. В Дагестане в «Справедливой России» произошел раскол, сообщают 
очевидцы. 30.12.2010. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/179074/ 

71  Ахмеднабиев А. Партийные пасьянсы. // «Новое дело» (Дагестан). № 2 (990), 
21.01.2011. http://www.ndelo.ru/one_stat.php?id=4103.  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 132 

                                                                 



годы – гендиректор объединения железнодорожных ресторанов, после ухода из КПРФ 
возглавлял партию «Интернациональная Россия», дагестанское отделение Партии пен-
сионеров, руководитель движения по изучению деятельности И.В.Сталина. 

«Патриоты России» в регионе традиционно считались близкими к уже бывшему мэ-
ру Махачкалы Саиду Амирову. Общерегиональная часть списка из 6 человек состояла из 
председателя комитета РО, председателя комитета Народного Собрания по образова-
нию, науке и культуре Э.Хидирова, депутата Народного Собрания Ф.Раджабова, 
зам.директора Махачкалинского филиала КБ «Магарамкент» Г.Бийбулатова, пенсионер-
ки Муминат Сафаралиевой, депутата горсобрания Махачкалы, зам. руководителя РО 
партии Рабият Азизхановой и предпринимателя Адилаха Эседова. 

Список партии «Правое дело» в Дагестане был единственным в России выдвинутым и 
зарегистрированным на выборах ЗС 13 марта 2011 списком этой партии. При этом в 
силу специфики региональных и местных выборов в данном регионе, где конкурируют 
не партии, а элитные группы и подведение итогов «выборов» нередко носит характер 
формального закрепления внутриэлитного соглашения о распределении мандатов, дан-
ный регион стал самым электорально успешным для «правой партии»72. Список возгла-
вили председатель комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Рес-
публики Дагестан М.Шабанов (в территориальных группах также 2 его брата и его зять 
Магомед Абдулкадыров), директор КП «Дирекция государственного заказчика-
застройщика» Республики Дагестан А.Тотурбиев и главный специалист-эксперт Мини-
стерства финансов Дагестана Е.Гладков, на 4 и последнем в центральной части месте 
юрист ООО «Медфармснаб» Алхас Алхасов. Такой состав списка не вызывал сомнений 
в его провластном характере. 

Изначально проблемными были шансы списка ЛДПР, в котором предусмотрительно 
не было ее федеральных представителей. 

Общерегиональную часть списка возглавляли депутат Собрания депутатов Кизилюр-
товского района, зам. гендиректора Межрегионального общественного фонда поддерж-
ки культуры имени Расула Гамзатова бывший депутат Госдумы РФ Гаджимурад Омаров 
1962 гр, юрист ООО «Инвестресурс» Махмуд Гаджимурадович Омаров 1987 гр (видимо 
сын № 1 списка, именно он с 2009 является координатором РО) и секретарь ООО 
«МШФ» Гульпаче Султанахмедова. Всего в центральной части списка 9 человек. На 
месте 5 центральной части заместитель начальника управления социальной защиты 
населения администрации г.Хасавюрт Мухтарпаша Умаханов. Центральной фигурой в 
организации является Г.Омаров, бывший депутат Госдумы РФ по Буйнакскому одно-
мандатному округу в 1999-2003, в свое время пользовавшийся поддержкой главы регио-
на Магомедали Магомедова. В 2007 Г.Омаров вошел в ЛДПР и баллотировался от нее в 
Госдуму РФ. Он известен в Дагестане своими культурными проектами: идеей вернуть из 
Кунсткамеры в Дагестан голову Хаджи-Мурата, наиба имама Шамиля, описанного Тол-
стым в одноименной повести, снять фильм о Кавказской войне73. 

72  10 октября 2010 года Дагестанское РО партии «Правое дело» участвовало в выборах 
по пропорциональной системе в двенадцати районах из 14, в пяти городских округах из 
шести и во всех десяти сельских поселениях. По мажоритарной системе – соответственно 
в 8 районах из 16-ти и в 160-ти сельских поселениях из 572. В итоге у «Правого дела» ока-
залось 276 мандатов. Для сравнения: КПРФ – 132, «Патриоты России» – 65, «Справедли-
вая Россия» – 65, ЛДПР – 44 и «Яблоко» – 3.(Гасанова Т. «Правое дело» – партия новато-
ров // Дагестанская правда. http://www.sps.ru/?id=236362)  

73  Треть действующих депутатов из Дагестана баллотируются в Госдуму нового созыва. 
16.11.2007. http://www.regnum.ru/news/916580.html 
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Важным элементом кампании ЛДПР стала публичная перебранка между лидером 
ЛДПР В.Жириновским и президентом Чеченской Республики Р.Кадыровым. Высказы-
вания В.Жириновского, сделанные им в эфире передачи «Поединок» на телеканале 
«Россия» 20 января, могут разжечь межнациональную рознь в России, считает Рамзан 
Кадыров74. «Если ЛДПР желает оставаться одной из парламентских партий, ей необ-
ходимо подумать о смене руководства. На мой взгляд, руководителям региональных 
отделений партии следовало бы потребовать от Жириновского объяснений. Я твердо 
убежден, что после демарша Жириновского ни один житель Чеченской Республики, 
будь то чеченец или русский, не останется в рядах ЛДПР и, тем более, не отдаст за 
нее свой голос»,– заявил Кадыров. В результате была фактически сорвана кампания пар-
тии в Дагестане. Так газета «Новое дело» приводила обращение Гаджи Махачева, в ко-
тором он, в частности, говорил: «…Он должен покинуть политическую арену России, 
ему и его партии нельзя дать ни одного шанса пройти в следующую Государственную 
Думу, региональные парламенты. И начать мы должны с себя. Я обращаюсь к вам, до-
рогие дагестанцы, призываю всех, кто является членом ЛДПР, выйти из партии»75. На 
сессии Народного Собрания, прошедшей 27 января, вне повестки дня депутаты приняли 
обращение к спикеру Госдумы России Б.Грызлову «О В.Жириновском». В документе 
отмечено, что депутаты «крайне возмущены недопустимыми публичными клеветниче-
скими высказываниями… Жириновского о народах Северного Кавказа, о дагестанцах, 
прозвучавшими в программе «Поединок». Даже РИА-Дагестан разместило заявление 
Управления информационной политики и пресс-службы главы Республики Дагестан по 
поводу ряда некорректных высказываний лидера ЛДПР76. 

25 января избирком Дагестана зарегистрировал список кандидатов от ЛДПР в составе 
148 человек (в заверенном списке было 167, выбыло к моменту регистрации 19). Начи-
ная с 3 февраля из списка по личным заявлениям и на основании решения Высшего со-
вета ЛДПР из него выбыло еще 8 кандидатов, включая одного из центральной части 
списка (О.Омаров). 11 февраля Центризбирком РФ рассмотрел жалобу ЛДПР на Реше-
ние избиркома Дагестана от 25 января 2011 года об исключении из списков кандидатов 
партии в депутаты Народного Собрания 6 человек. По мнению заявителя выявленные 
Избирательной комиссией недостатки в документах были своевременно устранены. В 
итоге ЦИК РФ в удовлетворении жалобы отказал77. 

В целом итоги избирательной кампании, как и предыдущих кампаний в Дагестане, бы-
ли фактически предрешены в ходе непубличных внутриэлитных договоренностей, кото-
рое лишь юридически оформлял формальный «подсчет голосов». Сама кампания при 
этом традиционно сопровождалась рядом криминальных инцидентов (помимо упоми-
навшихся выше). Так СМИ сообщали, что одного из кандидатов на пост главы Каякент-
ского района – начальника отдела Управления Россельхознадзора по Дагестану Ильмут-
дина Гамзаева – якобы пригласил к себе председатель Народного Собрания М.-
С.Магомедов и потребовал сняться с предвыборной дистанции. При разговоре якобы 
присутствовал бывший глава Кумторкалинского района Сапиюлла Карачаев. Когда уго-
воры на Гамзаева не подействовали, в его адрес якобы поступили угрозы78. 17 февраля 

74  Кадыров возмущен «шовинистическими» заявлениями Жириновского. 21.01.2011. 
http://www.rosbalt.ru/2011/01/21/811197.html 

75  http://www.ndelo.ru/one_stat.php?id=4159 
76  http://www.riadagestan.ru/news/2011/01/22/108564/ 
77  http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2011/02/11/Zp111567.html 
78  Агаев М. Кто – в грязь, кто – в князи. // Черновик (Дагестан). 25.02.0211. 

http://www.chernovik.net/news/429/News/2011/02/25/11624 
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несколько десятков жителей Каякентского района устроили акцию протеста на Цен-
тральной площади Махачкалы, выдвинули требования в адрес республиканских властей 
о невмешательстве в свободное волеизъявление народа. По данным СМИ М.-
С.Магомедов принял пятерых человек из состава протестующих и вроде бы заверил их в 
том, что власти не будут вмешиваться в ход избирательного процесса в районе. Поверив 
ему на слово и пригрозив в случае чего перекрыть федеральную трассу и железную до-
рогу, люди разъехались79. 

Показателен массовый выход кандидатов из списков в ходе кампании. Уже упомянуты 
проблемы ЛДПР. Существенными были потери и списка партии «Патриоты России». 18 
января избирком Дагестана зарегистрировал список кандидатов от партии «Патриоты 
России» в составе 207 человек (в заверенном списке было 209, выбыло к моменту реги-
страции 2). После регистрации из списка по личным заявлениям были исключены 20 
человек. Также был исключен ряд кандидатов из списков КПРФ, «Справедливой Рос-
сии», партии «Правое дело». Наименьшие потери в Дагестане понес список партии 
«Единая Россия». 1 марта на основании решения Политсовета РО ЕР из списка исключен 
всего один кандидат – председатель правления ЗАО «Автодорстрой» Магомедрасул Юс-
упов (№ 2 в Кайтагской группе). 

Предрешенность результатов не означала отсутствия самой агиткампании. Так «Еди-
ная Россия» продолжала кампанию в стиле 2010 года: массовая кампания псевдосоци-
альной рекламы и освещения «профессиональной деятельности» кандидатов. Показа-
тельно, что рекламные щиты партии в Дагестане призывали и к борьбе с коррупцией. 
Дошло до курьезов: под заголовком «"Дед Мороз – единоросс" поздравил детей-сирот 
Дагестана» новостной сайт РИА-Дагестан. О проведенной акции подробно было расска-
зано также в телевизионных новостных программах (РГВК «Дагестан»). 1 февраля пред-
ставители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР подписали сов-
местное обращение на имя главы Дагестана с просьбой поддержать проект проведения 
игр чемпионата мира по футболу-2018 в Дагестане. Очень традиционную агиткампанию 
вели коммунисты (черно-белые газеты с традиционной версткой в «советском стиле»). 
20 января 2011 региональное отделение партии «Патриоты России» сразу после реги-
страции списка кандидатов впервые в истории современной дагестанской политики про-
вело презентацию своей предвыборной платформы. Были представлены блоки «Право-
порядок и безопасность», также блок, посвященный АПК. Член партии Руслан Шахбазов 
предложил выработать на практике механизм выражения вотума недоверия выборным 
должностным лицам, а также сформулировать принципы построения гражданского об-
щества, разработать поэтапное формирование двухпалатного парламента, с 35 депутата-
ми, работающими на профессиональной основе в верхней палате, и представителями 
всех городов и районов в нижней палате. Кроме того, он полагает, что необходимо вый-
ти на федеральный уровень с инициативой о принятии закона об амнистии членов неза-
конных вооруженных формирований80. 

79  Агаев М. Кто – в грязь, кто – в князи. // Черновик (Дагестан). 25.02.0211. 
http://www.chernovik.net/news/429/News/2011/02/25/11624 

80  Мусаев М. Дагестанское региональное отделение партии «Патриоты России» пред-
ставило свою предвыборную программу. 21.01.2011.  

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/179920/ 
Магомедов А. Политику определяет возраст. 21.01.2011. 

http://www.chernovik.net/news/424/CK/2011/01/21/11501 
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В результате все партии-участники, кроме ЛДПР, преодолели заградительный барьер 
(однако «Правое дело» получило лишь один «утешительный мандат»). Из предыдущего 
состава дагестанского парламента в новом был представлены 36 депутатов81. 

На первой сессии Народного Собрания Дагестана пятого созыва, состоявшейся 31 мар-
та 2011, депутаты вновь избрали спикером Народного Собрания Магомед-Султана 
Байболатовича Магомедова (за 82, против 2). Представители КПРФ воздержались от 
публичной поддержки его кандидатуры. 

Первым заместителем председателя Народного Собрания Дагестана был переизбран 
Николай Алчиев, заместителями – Сайгидахмед Ахмедов, бывший глава Гумбетовского 
района, и Сейфулах Исаков, ранее работавший председателем комитета НС по законо-
дательству, законности и государственному строительству. 

Девять из 12 комитетов возглавили «единороссы», по одному комитету возглавили 
представители «Справедливой России» (комитет по межнациональным отношениям, 
делам общественных и религиозных объединений возглавил К.Давдиев), «Патриотов 
России» (комитет по строительству и ЖКХ вновь возглавил И.Казибеков) и КПРФ (как и 
ранее комитет по здравоохранению и социальной политике возглавил М.Авезов). 

Согласно статье 6 закона о статусе депутата Народного Собрания депутаты НС осу-
ществляют свои полномочия в большинстве своем без отрыва от основной производ-
ственной или служебной деятельности. Часть депутатов в количестве 40 человек (ранее 
– 35 человек) работает в на постоянной профессиональной основе. 

После того, как в начале 2013 досрочно покинул пост президента Дагестана 
М.Магомедов, а вр.и.о президента региона стал аварец Рамазан Абдулатипов, вновь 
сменился и спикер Народного Собрания. 7.02.2013 спикер М-С.Магомедов ушел в от-
ставку, вместо него единогласно всеми 83 присутствовавшими депутатами избран быв-
ший председатель Правительства Дагестана в 1997-2004, в 2007-2013 депутат Госдумы 
РФ Хизри Исаевич Шихсаидов (перед сессией он получил вакантный мандат по списку 
ЕР), также кумык. 

31 октября 2013 также был избран новый первый заместитель спикера вместо ушедше-
го в отставку Н.Алчиева. Им стал Юрий Левицкий, ранее начальник Управления по во-
просам государственной службы, кадров и государственным наградам Президента Рес-
публики Дагестан, бывший постоянный представитель Республики при Президенте РФ, 
экс-заместитель генерального директора ВВЦ. 

Результаты выборов депутатов Народного Собрания Республики Дагестан 
13.03.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1497998. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1270985 (84,85%), в том 

числе проголосовало досрочно 433, вне избирательных участков 11004 (0,87% 
от явки). Проголосовало по открепительным 255. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1270552. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 828579 65,21% 62 

«Справедливая Россия» 173863 13,68% 13 

81  Исаев Т. В Народном собрании Дагестана девять из 12 комитетов возглавили едино-
россы. 1.04.2011. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/183103 
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«Патриоты России» 106575 8,39% 8 

КПРФ 92347 7,27% 6 

«Правое дело» 64708 5,09% 1 

ЛДПР 637 0,05% - 

Недействительных бюллетеней 3843 0,3% - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 90. «Единая Россия» – 62, «Справедливая Россия» – 
13, «Патриоты России» – 8, КПРФ – 6, «Правое дело» – 1. 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 
Площадь – 3,6 тыс.кв.км. Численность населения – 412529 (0,29% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 38.3%. Доля ингушей в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 91,68%. Иные крупнейшие этносы – 
чеченцы (4,58%), русские (0,78%). Доля населения моложе 15 лет – 28,1%; доля мужчин 
в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,9%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 9% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 
2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 88,4%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 48 239 руб.; СФН к средней по РФ – 82%; скорректи-
рованный ВРП – 58 828 руб. (22% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 49,7%. 
Республика Ингушетия создана на основании решения Верховного Совета РСФСР от 

1.10.1991 о разделении Чечено-Ингушской республики на Чеченскую и Ингушскую Рес-
публики, 10.12.1992 это разделение было закреплено внесением поправок в Конститу-
цию РСФСР. 

Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 28.02.1994 (Народное Собрание 
первого созыва), 28.02.1999 (Народное Собрание второго созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 09.12.2003 (Народное Со-
брание третьего созыва), 02.03.2008 (Народное Собрание четвертого созыва). 

Выборы Народного Собрания Республики Ингушетия пятого созыва  
4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Сохранена введенная перед выборами 2008 года полностью 
пропорциональная избирательная система. Без изменений осталась численность депута-
тов (27 человек) и 7%-й заградительный барьер, а также квота Хэйра в качестве метода 
распределения депутатских мандатов. Введена предусмотренная федеральным законода-
тельством норма о том, что перед распределением мандатов по одному месту получают 
списки, набравшие от 5% до 7% голосов. Минимальное число кандидатов в списке не 
ограничивалось, максимальное составляло 50 человек. Территориальных групп списки 
не имели. Предельный размер расходов средств избирательного фонда составлял 6 мил-
лионов рублей. Сохранена норма защиты интересов списков-аутсайдеров (вероятно, на 
случай, если какой-то список получит 96% голосов и более) – если после применения 
методики распределения остались списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов, но не получившие депутатские мандаты (по закону мандаты 
должны получить не менее двух списков не зависимо от числа голосов, полученных 
победителем), то число депутатских мандатов, полученных первым и последующими 
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списками кандидатов, получившими более одного депутатского мандата, уменьшается 
на один, а освободившиеся мандаты передаются спискам кандидатов, допущенным к 
распределению депутатских мандатов, но не получившим их. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Правое дело» (первый зам. Руководителя Администрации Главы Республики Ма-
гомет Яндиев, заместитель Председателя комитета по образованию, науке и культуры 
НС Ахмед Белхороев, директор ООО «Еврокор» председатель РО партии Шамсудин 
Мамилов) 

2. ЛДПР (депутат НС, координатор РО Хажибикар Орцханов, помощник председателя 
НС Дауд Алхазуров, инженер ОАО «Электросвязь», депутат горсовета Назрани Муслим 
Медов) 

3. «Единая Россия» (Глава Республики Юнус-Бек Евкуров, член Совета Федерации 
Мухарбек Дидигов, член Совета Федерации Ахмет Паланкоев, председатель Народного 
Собрания Махмуд Сакалов) 

4. КПРФ (депутат НС, второй секретарь рескома Ильяс Богатырев, депутат НС Маго-
мед Тибоев, временно не работающая Хадижат Арсанова) 

5. «Справедливая Россия» (гендиректор ООО «Роснефть-Ингушнефтепродукт» Хумит 
Албаков, председатель Союза журналистов Ингушетии Жансурат Аушева, профессор 
Санкт-Петербургского Университета МВД России Якуб Алиев) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Отказ в реги-
страции получил список РОДП «ЯБЛОКО» (лидеры домохозяин Дауд Гаракоев, вре-
менно не работающий Асхап Гойгов и индивидуальный предприниматель Яхья Косто-
ев). Партия согласно постановлению избиркома представила 2581 подпись. При этом 
необходимое для регистрации количество составляет не менее 3811 подписей. По ре-
зультатам проверки недостоверными и недействительными признаны 306 или 11,9% 
процентов подписей из числа представленных избирательным объединением. 8 ноября 
ЦИК РФ рассмотрел жалобу председателя Ингушского регионального отделения РОДП 
«ЯБЛОКО» Д.Гаракоева на отказа в регистрации списка. Заявитель счел отказ в реги-
страции незаконным в связи с принятием постановления Избирательной комиссии Рес-
публики Ингушетия от 6 октября 2011 года № 9/87-5, которым партии было отказано в 
выдаче заверенной копии списка кандидатов в связи с допущенными нарушениями при 
оформлении документов. Между тем в ходе рассмотрения жалобы установлено, что по-
становлением Избирательной комиссии Республики Ингушетия от 11 октября 2011 года 
№ 11/117-5 постановление комиссии от 6 октября 2011 года № 9/87-5 было отменено, а 
список кандидатов от «ЯБЛОКО» в количестве 29 человек был заверен. «Таким образом, 
право на дальнейшее участие избирательного объединения в выборах было восстановле-
но». 

Особенности избирательной кампании: Традиционно избирательные кампании в 
Ингушетии носят имитационный характер и являются скорее формальным оформлением 
заранее заключенного внутриэлитного соглашения и установок администрации региона. 
Так после выборов Госдумы РФ в декабре 2007 в регионе, где по официальным данным 
явка была 98,34% (161559 человек из 164275 внесенных в списки) местная оппозиция 
провела акцию «Я не голосовал», которую организовал оппозиционный сайт 
«Ингушетия Ру». Тогда, по данным организаторов, было собрано более 45 тысяч подпи-
сей жителей, заявивших, что они не принимали участия в выборах82. 

82  http://rus.delfi.ee/daily/abroad/v-ingushetii-idet-akciya-ya-ne-golosoval.d?id=17780446 
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В этом смысле ситуация с выборами в регионе при сменившем М.Зязикова Ю.-
Б.Евкурове не изменилась. Показательны расхождения официальных данных выборов, 
которые проходили в регионе в один и тот же день 4.12.2011 – на выборах Госдумы РФ 
«Единая Россия» по официальным данным получает 90,96%, на одновременных выборах 
Народного Собрания 78,1%; КПРФ – 2,94% и 7,13% соответственно; «Справедливая 
Россия» – 2,32% и 7,02% соответственно; «Правое дело» – 1,5% и 5,01% соответственно. 

13 декабря 2011 на первом заседании Народного Собрания Ингушетии новым спике-
ром парламента большинством голосов был избран член Совета Федерации от региона, 
бывший председатель правительства республики Мухарбек Ильясович Дидигов. За про-
голосовало 22 депутата, двое выступили против, а три бюллетеня оказались недействи-
тельны. Также путем тайного голосования был избран руководитель аппарата республи-
канского парламента. Им стал Магомед Яндиев, ранее занимавший должность первого 
заместителя руководителя администрации главы республики83. В Совет Федерации вме-
сто М.Дидигова глава Ингушетии делегировал  Никиту Иванова, в прошлом – замести-
телем начальника управления по международным и культурным связям Администрации 
Президента РФ. Для этого Н.Иванову пришлось избраться депутатом совета сельского 
поселения Ольгетти. 

По предложению М.Дидигова его заместителями избраны «единороссы» первый заме-
ститель секретаря регионального политсовета партии Руслан Гагиев 1976 гр (до 2008 
референт председателя парламента, в 2008-2011 депутат) и Магомед Татриев 1947 гр 
(бывший первый зампред Правительства Ингушетии в 1995-1996, в 2003 вице-премьер, в 
1999-2003 председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, с 2003 
вице-спикер). 

Р.Гагиев также возглавил и комитет по конституционному и избирательному законо-
дательству, законности и правопорядку, а М.Татриев – комитет по бюджету, налогам и 
финансовой политики. Остальные пять комитетов возглавили также единороссы. Пред-
ставители других партий – «Справедливая Россия», КПРФ и «Правое дело» довольство-
вались избранием на должности заместителей председателей комитетов. Самой большой 
неожиданностью стало то, что бывший председатель парламента Ингушетии Махмуд 
Сакалов, имеющий большой опыт законотворчества и шедший четвертым в региональ-
ном списке единороссов, став депутатом в новом составе парламента, довольствовался 
рядовым членством в комитете по науке, образованию, культуре и спорту. 

16 сентября 2013 на внеочередном заседании Народного Собрания депутаты избрали 
нового спикера – им стал ранее бывший вице-спикером Магомет Бексултанович 
Татриев. Пост спикера стал вакантным 9 сентября 2013 года после назначения 
М.Дидигова членом Совета Федерации вместо Н.Иванова. Татриев был предложен 
фракцией «Единая Россия», о поддержке его кандидатуры заявил представитель партии 
«Правое дело». В результате все 25 принявших участие в голосовании депутатов под-
держали его кандидатуру. Одновременно новым заместителем председателя избран Му-
харбек Дикажев 1958 гр., бывший в 2003-2007 заместителем министра внутренних дел 
Ингушетии. 

Еще до выборов 26 июня 2011 в трех чтениях приняты инициированные Главой Рес-
публики Ю.-Б.Евкуровым законы Республики Ингушетия, предусматривающие сокра-
щение срока полномочий депутатов Народного Собрания и числа депутатов, работаю-
щих на постоянной профессиональной основе. Ранее на постоянной основе могли рабо-
тать все 27 депутатов. Теперь работать на штатной основе могут только Председатель 

83  Цечоев Б. В Ингушетии председателем Народного собрания избран Мухарбек Диди-
гов. 13.12.2011. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/197586/ 
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Народного Собрания, его заместители, председатели и заместители председателей коми-
тетов. При этом количество депутатов, работающих на профессиональной постоянной 
основе, не должно быть более 15 человек. 

Результаты выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингуше-
тия 4.12.2011по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 190746. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 162215 (85,04%), в том 

числе вне избирательных участков 990 (0,61% от явки), проголосовало по откре-
пительным 158. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 162202. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 126682 78,1% 22 

КПРФ 11565 7,13% 2 

«Справедливая Россия» 11394 7,02% 2 

«Правое дело» 8121 5,01% 1 

ЛДПР 3344 2,06% - 

Недействительных бюллетеней 1096 0,68% - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 27. «Единая Россия» – 22, КПРФ – 2, «Справедливая 
Россия» – 2, «Правое дело» – 1. 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 
Площадь – 74,7 тыс.кв.км. Численность населения – 289481 (0,2% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 44,1%. Доля калмыков в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 57,37%, русских – 30,21%. Иные 
крупнейшие этносы – даргинцы (2,67%), казахи (1,74%), турки-месхетинцы (1,3%), че-
ченцы (1,18%), аварцы (0,84%). Доля населения моложе 15 лет – 20,8%; доля мужчин в 
возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 63,4%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 15,8% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 99%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 84 359 руб.; СФН к средней по РФ – 88%; скорректи-
рованный ВРП – 95 863 руб. (36% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 15%. 
Верховный Совет Республики Калмыкия IX созыва на последней сессии 30 апреля 1993 

года сформировал «временный» Парламент Республики «на переходный период» из 25 
человек, проработавший 18 месяцев. Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 
12.10.1994 (Народный хурал первого созыва), 18.10.1998 (Народный хурал второго созы-
ва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 7.12.2003 (Народный хурал 
третьего созыва), 2.03.2008 (Народный хурал четвертого созыва). 
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Выборы Народного хурала (Парламента) Республики Калмыкия  
пятого созыва 8 сентября 2013 года 

Избирательная система: Сохранена полностью пропорциональная система и числен-
ность депутатского корпуса (27 депутатов). Заградительный барьер снижен с 7% до 5%, 
при распределении мандатов квота Хэйра заменена на модицифированный метод дели-
телей Империали. Территориальных групп, как и ранее, списки не имели. В составе 
списков могло быть от 1 до 40 кандидатов. 

Предельные расходы избирательного фонда избирательного объединения составляли 
10 млн.руб. 

После поправок в федеральное законодательство мая 2012 кандидаты-
самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить подписи 0,5% 
избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подписей), кан-
дидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. СДПР (Пред. правления партии Сираждин Рамазанов 1976 гр, Москва; пред. полит-
комитета партии Виктор Милитарев, Москва; пред. моск. отделения Александр Токар-
чук 1980 гр) 

2. ДПР (советник пред.партии Валеий Мучкаев, Элиста; председатель партии Тимур 
Богданов 1977, Москва; советник пред. Виктор Белявский Москва) 

3. «Гражданская Платформа» (бывший председатель Народного хурала, вице-
президент ОАО АКБ «МФК» Игорь Кичиков; глава КФХ Эдуард Игнатенко; начальник 
ГУ «Республиканский госпиталь ветеранов войн» Лилия Санджиева) 

4. «Родная Страна» (Пред. ЦК Вадим Петриенко 1978 гр, Пятигорск; советник пред-
седателя Дмитрий Сучков 1980 гр, Москва; пред. правления Дмитрий Исаев, Москва) 

5. Трудовая партия России (всего 4 кандидата – старший специалист Аппарата 
Народного хурала Владимир Омельчак; артист-вокалист Калмыцкой госфилармонии 
Эрдни Бочаев; артистка оркестра БУ РК «Национальный оркестр Калмыкии» Людмила 
Маргаева) 

6. «Патриоты России» (быв секретарь РО ЕР, временно не работающий Батр Ванька-
ев; врач БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской по-
мощи» Татьяна Руденко, депутат горсобрания Элисты, президент фонда «Гендерное 
равенство» Наталья Манжикова) 

7. Российская партия пенсионеров за справедливость (пред. РО ДОСААФ Петр 
Агинов, глава КФХ «Нигмир» Сергей Дорджиев; водитель школы ДОСААФ Арслан 
Харинов) 

8. Партия «За справедливость!» (секретарь политсовета РО Александр Цеденов; 
пенсионер Александр Арашаев; преподаватель МБОУ «РНГ» Екатерина Гладкова) 

9. «Единая Россия» (Глава Калмыкии Алексей Орлов; пред. Народного Хурала Респ 
Калмыкия Анатолий Козачко; ректор Калмыцкого госуниверситета Бадма Салаев) 

10. Партия «Родина» (пред. совета директоров ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» 
Геннадий Батыров; военный пенсионер Игорь Бабичев; безработный, пред. Совета РО 
Игорь Болдырев) 

11. «Коммунисты России» (глава КФХ Киру Очиров; временно не работающий, де-
путат Целинного райсовета Адуча Эрднеев; пенсионер Тагир Баерхаев) 

12. Народная партия России (Пред. Высшего Совета Станислав Аранович 1983 гр, 
Саранск; пред. правления Александр Васенин 1990 гр, Москва; советник пред. правле-
ния партии Александр Ефимкин 1990 гр, Москва) 
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13. «Гражданская Позиция» (Председатель Федерального Совета Владимир Вексель-
ман, Москва; пред. Правления Дмитрий Чиров 1981, Москва; зам. Руководителя Управ-
ления партии Денис Гусаков, 1988 гр, Воронеж) 

14. РЭП «Зеленые» (директор Республиканского центра молодежи Хонгор Марилов; 
директор ООО «Элиста-Сласть» Евгений Кийков; исп директор «Федерация футбола 
Республики Калмыкия» Виктор Лиджиев) 

15. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (Генсек ЦК 
Юрий Морозов, Саратов; секретарь ЦК Олег Булаев 1976 гр, Москва; пред. правления 
Владимир Артемов, Москва) 

16. РОДП «ЯБЛОКО» (старш. преп. КамГУ, пред. РО Валерий Кардонов; временно не 
работающий Батыр Боромангнаев; пенсионер Владимир Куканов) 

17. ЛДПР (координатор РО ЛДПР, помощник депутата Госдумы РФ Петр Вышкварок; 
зам. координатора Александр Бугдаев; инд. предп. Роман Резванов) 

18. «Защитники Отечества» (гендиректор ООО «ЭЛЯ» Владимир Бембетов, вре-
менно не работающий Валерий Кутушов, рук. местной религиозной организации Кал-
мыцкий Буддийский центр «Номин Туг» Батр Мангаев) 

19. КПРФ (помощник депутата Госдумы РФ Николай Нуров; депутат Народного 
Хурала РК Людмила Балаклеец; хирург горполиклиники № 15 г.Москва Александр 
Эренженов) 

20. «Союз Горожан» (Зампред ЦС партии Дмитрий Попков 1975 гр, г.Дзержинск; 
пред. правления партии Ильдар Гайфутдинов 1981 гр, Москва; начальник аналит. отдела 
АНО «НИИ политической социологии» Александр Евтюшин, 1990 гр, Москва) 

21. «Правое дело» (руководитель – главный эксперт ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по РК», пред. ПРО Баатр Данжинов; рук аппарата РО Санал Ли-
джеев; пред. СПК «Махан» Олег Аббяев) 

22. Партия социальной защиты (всего 3 кандидата; пенсионер Виктор Свиридов, 
Южно-Сахалинск; зам. гендиректора ЗАО «Промстройсервис» Алексей Ларионов, Лю-
берцы; менеджер ООО «Корпорация Промэнергострой» Абдулла Кодиров, Москва) 

23. «Справедливая Россия» (пенсионер Валерий Боваев; главный дирижер БУ РК 
«Национальный оркестр Калмыкии» Владимир Карпенко; гендиректор ОАО Завод 
«Звезда» Сарик Абушинов) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет. 
Особенности избирательной кампании: Многолетнего руководителя Калмыкии 

К.Илюмжинова 24.10.2010 сменил на посту Алексей Орлов, первый вице-премьер рес-
публики, фактически являвшийся представителем Илюмжинова в Москве. Однако вско-
ре стало очевидно, что новый глава региона сделал ставку на демонтаж прежней управ-
ленческой команды и стремится сформировать собственную клиентелу. В регионе нача-
лись множественные конфликты, ключевые соратники Илюмжинова покинули админи-
страцию, а региональные СМИ стали все более критически отзываться о его прежнем 
главе. Фактически с 2011 года между сторонниками старого и нового главы началась 
настоящая информационная война. СМИ стали все чаще писать о бизнесе родственников 
нового руководителя84. При этом экономическая ситуация и без того проблемном реги-
оне продолжила ухудшаться. 

Настоящая эпопея началась за контроль над Элистой – 11 марта 2012 депутаты Эли-
стинского городского Собрания отправили в отставку сити-менеджера (главу админи-
страции, нанятого по контракту) столицы Калмыкии Николая Андреева, ставленника 

84  http://wek.ru/versii/79677-glava-kalmykii-terroriziruet-deputatov.html 
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А.Орлова. Его избрали на эту должность в феврале 2011 г., но решение было оспорено в 
суде, который признал, что нарушены требования законодательства РФ и республики85. 
И.о. главы администрации до назначения нового сити-менеджера стал Церен Денисов, 
человек из команды бывшего руководителя республики. Уволенный Н.Андреев оспорил 
в суде решение о своем отстранении. 20.04.2012 года 15 депутатов горсобрания провели 
внеочередное заседание, назначили новый конкурс на должность сити-менеджера и но-
вую конкурсную комиссию, и.о главы Ц.Денисов ушел в отставку. Вр.и.о. главы мэрии 
был избран А.Дорджиев. Однако председатель горсобрания Э.Шогджиев заявил, что 
решения приняты кулуарно и не могут считаться легитимными. Затем А.Дорджиев по-
пытался занять кабинет сити-менеджера, однако его сторонники не были допущены 
внутрь сотрудниками ЧОП. Тем временем спикер горсобрания Э.Шогджиев назначил 
М.Яшаева и.о. главы администрации. Началась конкуренция двух администраций и бес-
конечные суды. Дошло до попыток штурма мэрии. 28 июня 2012 Верховный Суд Рес-
публики Калмыкия признал Э.Шогджиева законным главой города Элисты – председа-
телем горсобрания, была сформирована новая конкурсная комиссию по выбору главы 
администрации. 

Ситуация в Калмыкии все больше начинала напоминать подобие элитного коллапса в 
регионе начала 1990-х, все более активно стали звучать требования об отставке 
А.Орлова. В подобных условиях выборы Народного хурала означали для А.Орлова 
единственный шанс продемонстрировать свою способность контролировать регион и 
сохранить пост. 

Перед выборами сложилась конфликтная ситуация: избирательная комиссия Калмы-
кии отменила решение избирательной комиссии Элисты о формировании участковых 
избирательных комиссий (после решения ТИК Элисты в 38 УИК председателями стали 
представители «Справедливой России», в остальных 11 – «Правого дела» и «Граждан-
ской платформы»). Республиканский избирком 20 февраля 2013 принял постановление, 
согласно которому работа ТИКа признана неудовлетворительной, решения комиссии от 
18 февраля отменены, а ее председатель Ирина Абушинова освобождена от исполнения 
обязанностей86. 15 марта 2013 избирком Калмыкии сформировал новый состав УИК, а 
также определил их председателей. 

А.Орлов лично возглавил список «Единой России» в Народный хурал. Кроме него в 
тройку вошли председатель Народного хурала А.Козачко и ректор Калм ГУ Б.Салаев. В 
список также вошли председатель племзавода «Первомайский» Валерий Болдырев, чле-
ны Совета Федерации Бату Хасиков и Алексей Майоров, руководитель аппарата Народ-
ного хурала Саглар Бакинова, фермер Геннадий Даванов и др. 

По всему региону были размещены баннеры с лозунгом «За перемены!» и с изображе-
нием лидеров списка. Аналогичными плакатами были обклеены все маршрутные такси. 

Бывшие соратники Илюмжинова возглавили перед выборами организации как мини-
мум трех партий: «Гражданскую платформу» возглавил бывший в прошлом и соратни-
ком, и противником Илюмжинова экс-спикер Народного хурала И.Кичиков, «Патриотов 
России» бывший секретарь политсовета РО ЕР Батр Ванькаев, а «Справедливую Рос-
сию». 

85  http://club-rf.ru/08/news/25008 
86  Постановление Избирательной комиссии Республики Калмыкия № 14/77-5 от 20 фев-

раля 2013 «О результатах проверки Элистинской территориальной избирательной комис-
сии Республики Калмыкия». http://www.kalmyk.izbirkom.ru/way/933759/sx/art/957432/cp/1/br/ 
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Основой «Гражданской платформы» стала группа И.Кичикова, которого называли 
ранее возможным претендентом в главы республики, его брат Олег в последний период 
руководства регионом Илюмжинова был главой правительства Калмыкии. 

Первоначально 14 июля республиканский избирком отказал ГП в заверении партспис-
ка, так как, по мнению комиссии, не были представлены необходимые документы (ре-
шение о выдвижении списка сочтено копией а не оригиналом; списки уполномоченных 
представителей не содержащими некоторых данных и т. д.). РО партии без проведения 
нового общего собрания 17 июля повторно представило документы в избирком, который 
их в итоге заверил 19 июля. 

Кампания партии была активной. Так 1 июня регион посетил лично М.Прохоров, ко-
торый принял участие в большом калмыцком празднике в поселке Кегульта Кетченеров-
ского района. В рамках мероприятия состоялись конноспортивные состязания, турнир 
по национальной борьбе, концерт звезд калмыцкой эстрады и денежно-вещевая лотерея, 
главными призами в которых стали автомобили «Toyota Hilux» и четыре «Лады Гран-
ты». Практически сразу после приезда М.Прохорова на конноспортивный праздник был 
освобожден от должности директор БУ РК «Республиканская СДЮШОР» И.Кузьмин. 

«Справедливая Россия» в регионе неоднократно меняла руководство. В апреле 2013 
вместо более близкого администрации А.Орлова Олега Чомподова Совет регионального 
отделения возглавил бывший помощник президента Калмыкии при К.Илюмжинове Эрд-
ни Каруев. Его предшественник Чомподов ранее был известен в Калмыкии как сопред-
седатель движения «Родной край», которое оппоненты называют радикально-
националистическим (оно было постоянным участником митингов против Илюмжино-
ва), он руководил РО СР с августа 201187. Однако Каруев пробыл новым лидером РО СР 
недолго – 11 июня 2013 он скончался на борту самолета из Москвы от инфаркта. Новым 
лидером организации стал бывший первый вице-премьер Правительства РК В.Боваев. 
Именно «Справедливая Россия» выступала в ходе избирательной кампании как основ-
ной оппонент А.Орлова, в конце августа – начале сентября партия начала сбор подписей 
за его отставку. В Элисте появились напоминающие по форме «кубы Навального» «кубы 
правды» в виде прямоугольных строений из агитационных баннеров РО СР. На сторонах 
«куба правды» – требование отправить главу А.Орлова в отставку и список пяти причин, 
по которым это должно произойти. Данными причинами названы: «атмосфера лжи и 
беззакония» на выборах; нежелание власти бороться с криминалом; выявленные Счет-
ной палатой в Калмыкии нарушения более чем на миллиард рублей; исчезновение почти 
двух с половиной миллиардов рублей налоговых отчислений, перечисленных в бюджет 
республики Давидом Якобашвили; пятой причиной указана слабость администрации 
региона, названной «командой непрофессионалов». 

«Патриоты России» стали еще одним примером радикальной смены руководства ор-
ганизацией. Кроме бывшего секретаря политсовета РО ЕР Б.Ванькаева (бывший зампред 
правительства Калмыкии, в 2008 – 2011 первый зам. руководителя администрации главы 
региона) в список вошла третьим номером списка стала бывший лидер РО СПС 
Н.Манжикова. Номером 4 списка стал председатель комитета РО Батыр Мучаев, сын 
бывшего первого секретаря рескома КПРФ и депутата Госдумы РФ второго созыва Ива-
на Мучаева. Б.Мучаев долгое время был первым заместителем Председателя Избиркома 
РК. На плакатах партия призывала: «Поддержи Общероссийский Народный Фронт! 
Поддержи В.Путина!». 

КПРФ традиционно опирается на сеть актива и общефедеральный имидж партии как 
основной оппозиционной силы. При этом организацию покинула часть актива, недо-

87  http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/190742/ 
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вольная сближением с региональной властью. В начале мая на конференции в с. Троиц-
кое Целинный райком принял решение полностью выйти из республиканской парторга-
низации и на выборах поддержать другую силу. Сложная ситуация еще в ряде организа-
ций (Малодербетовский, Юстинский, Приютненский, Ики-Бурульский районы, 
г.Элиста). Сам лидер организации Н.Нуров на выборах в горсобрание Элисты собствен-
ную кампанию проиграл. В ноябре 2012 считавшийся главной финансовой опорой орга-
низации предприниматель и депутат Народного Хурала Николай Очиров стал мини-
стром природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии, получил назначе-
ния ряд иных активистов. 

Что касается иных участников, то организация ЛДПР в регионе малочисленна и нико-
гда не пользовалась влиянием, фактически представляя собой координатора и группу его 
друзей. Неудивительно, что В.Жириновский даже не стал лично возглавлять партсписок. 
Размещалась традиционная партийная агитация. 

Список Российской партии пенсионеров за справедливость возглавил руководитель 
калмыцкого ДОСААФ генерал-майор П.Агинов. Однако личный авторитет лидера спис-
ка не был подкреплен наличием значимой организационной структуры. 

Список партии «Родина» возглавил сопредседатель общественного движения «Родной 
край», председатель совета директоров ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» Г.Батыров (до 
2013 другой представитель этого движения возглавлял РО СР). 

Кроме «Гражданской платформы» первоначальный отказ в заверении списка 27 июня 
получила Партия социальной защиты. Так как отделение данной партии в Минюсте 
региона не зарегистрировано, список 20 июня выдвинул Президиум Высшего совета 
Партии. Однако партия не уведомила избирком Калмыкии о проведении данного заседа-
ния по выдвижению списка. Список партии всего из 3 кандидатов был заверен со второй 
попытки 7 июля. 

Значительная часть списков были явными спойлерами и собственной агитации факти-
чески не вели. 

В ходе кампании из региона поступали многочисленные данные о нарушениях. 18 ав-
густа в Элисте произошло нападение на активистов СР: ночью трое человек, охраняв-
ших партийные баннеры от вандалов, получили ножевые ранения88. Двое активистов 
были госпитализированы. В ответ было направлено коллективное обращение Президен-
ту РФ В.Путину с просьбой вмешаться в ситуацию в республике. Авторы обращения 
заявили, что «эсеры» были вынуждены следить за растяжками, поскольку они «неодно-
кратно портились вандалами», и попросили Путина проконтролировать расследование 
нападения. Под обращением подписались руководители региональных отделений партий 
«Справедливая Россия» «Гражданской платформы», ЛДПР, партии «Патриоты России», 
«Коммунисты России» и «Правое дело». Копии обращения пересланы в Генпрокуратуру 
у РФ, МВД, Центризбирком. Представитель партии заявил корреспонденту ИА «Кавказ-
ский узел», что «Власти отказывают в предоставлении мест для встреч с избирателя-
ми, здания и аудитории не выделяются, нам приходится проводить встречи на улицах. 
Постоянно срываются агитматериалы. За активистами, развешивающими плакаты, 
ходят молодые люди и сразу же агитки срывают». Представители КПРФ, чья подпись 
отсутствовала в письме в адрес Путину, узнали об обращении уже постфактум, однако 
заявили, что также считают ситуацию в республике сложной. В частности, по данным 
первого секретаря рескома КПРФ Н.Нурова, на прошедшей 23 августа конференции 
педагогических работников Калмыкии раздавались деньги, чтобы те проголосовали «как 
надо». В селе Приютное работники администрации прошлись по домам и, переписав 

88  http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/228728/ 
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паспортные данные селян, расспросили жителей о политических предпочтениях, советуя 
отдать голос «единороссам». «Если человек говорил, что не хочет голосовать за «Еди-
ную Россию», на бумаге делали соответствующую пометку»,– сообщил Нуров. В регио-
нальном отделении «Единой России» корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что 
«ничего об этом не слышали и отношения не имеют»89. Партия «Патриоты России» со-
общала о двукратном незаконном снятии своих рекламных щитов в регионе. 

Активную критику властей региона размещало издание «Известия Калмыкии». Сооб-
щалось, что в регионе появились денежные купюры с надписью «Единая Россия – пар-
тия жуликов и воров. Это должен знать каждый». 

По данным оппозиции голосование и подсчет в регионе проходили с многочисленны-
ми нарушениями90. 

Председателем Народного хурала 20 сентября вновь был избран Анатолий Василье-
вич Козачко (единственный кандидат, за 19 из 23 присутствовавших). Двумя вице-
спикерами стали руководитель фракции ЕР Саглар Бакинова и занимавший ранее этот 
же пост врач Хонгор Эльбиков (он же руководитель общественной приемной председа-
теля ЕР Д.Медведева). Все 4 комитета возглавили представители ЕР. КПРФ получила 2 
поста зампредов комитета, «Патриоты России» одно место зампреда комитета. 

В 2008 число депутатов, работающих на штатной основе было сокращено до двух 
(спикер и вице-спикер). После выборов 2013 года введена третья оплачиваемая долж-
ность – еще одного вице-спикера. 

Результаты выборов депутатов Народного хурала Республики Калмыкия 
08.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 214619. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 103489 (48,22%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 7292 (7,05% от явки). Прого-
лосовало по открепительным 4637 (4,48% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 103442. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 53111 51,34% 18 

КПРФ 11801 11,41% 4 

«Гражданская платформа» 9690 9,37% 3 

«Патриоты России» 5972 5,77% 2 

«Справедливая Россия» 4691 4,53% - 

Партия «Родина» 3504 3,39% - 

ЛДПР 2691 2,6% - 

«Коммунисты России» 2184 2,11% - 

«Правое дело» 1861 1,8% - 

Российская партия пенсионеров 
за справедливость 

1249 1,21% - 

89  Краснов О. В Калмыкии оппозиция просит Путина отреагировать на ситуацию перед 
выборами в хурал. 30.08.2013. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/229274/ 

90  http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/229858/ 
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КПСС 971 0,94% - 

РЭП «Зеленые» 813 0,79% - 

«Защитники Отечества» 772 0,75% - 

Партия «За справедливость!» 579 0,56% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 544 0,53% - 

Партия социальной защиты 189 0,18% - 

Трудовая партия России 179 0,17% - 

«Гражданская позиция» 129 0,12% - 

«Родная страна» 126 0,12% - 

СДПР 122 0,12% - 

Народная партия России 107 0,1% - 

ДПР 92 0,09% - 

«Союз горожан» 81 0,08% - 

Недействительных бюллетеней 1984 1,92% - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 27. «Единая Россия» – 28, КПРФ – 4, «Гражданская 
платформа» – 3, «Патриоты России» – 2. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Площадь – 180,5 тыс.кв.км. Численность населения – 643548 (0,45% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 78,1%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 82,19%, карел – 7,38%. Иные крупней-
шие этносы – белорусы (3,78%), украинцы (2,05%), финны (1,39%). Доля населения мо-
ложе 15 лет – 15,7%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 
63,2%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 21,1% (на 1 января 2010). 
Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 90,1%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 186 651 руб.; СФН к средней по РФ – 103%; скоррек-
тированный ВРП – 181 215 руб. (69% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 9,6%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 17.04.1994 (двухпа-

латное Законодательное Собрание первого созыва: Палата Республики – 25 депутатов 
от примерно равных по численности одномандатных округов и Палата представителей 
– 36 депутатов от 18 двухмандатных административно-территориальных округов), 
26.04.1998 (двухпалатное Законодательное Собрание второго созыва: Палата Респуб-
лики и Палата представителей по системе 1994 года), 28.04.2002 (однопалатное Зако-
нодательное Собрание третьего созыва – 57 депутатов). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 8.10.2006 (Законодательное 
Собрание четвертого созыва). 

Выборы Законодательного Собрания Республики Карелия пятого созыва  
4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Сохранена численность Законодательного Собрания в 50 
депутатов. Половина депутатов (25) избиралось по одномандатным округам, половина – 
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по пропорциональной системе с сохранившимся 7% заградительным барьером. Введена 
оговорка про предоставление партиям, набравшим от 5% до 7% голосов избирателей, по 
одному мандату. Квота Хэйра при распределении мандатов заменена на модифициро-
ванный метод делителей Империали. 

Вместо «плоских» списков введено обязательное деление партсписков на территори-
альные группы. Списки должны были иметь общерегиональную часть (не более пяти 
кандидатов) и территориальные группы, соответствующие территориям 25 одномандат-
ных округов (не более трех кандидатов в группе). Минимальное число кандидатов в 
списке составляло 26, максимальное – 80. При распределении мандатов между группами 
составлялся рейтинг по проценту голосов за партию на территории каждой группы. 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по мажоритарному 
округу составлял 1,5 млн.руб., партсписка – 4,5 млн.руб. 

При регистрации самовыдвиженцев и кандидатов непарламентских партий требова-
лось предоставить подписи 1% числа избирателей региона (для партсписков) или изби-
рательного округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. КПРФ (секретарь рескома депутат ЗС Александр Меркушев, пенсионер Светлана 
Логинова, депутат ЗС Александр Степанов) 

2. ЛДПР (В.Жириновский, ведущий референт аппарата фракции ЛДПР в Госдуме РФ 
Александр Люшин, технический директор ООО «РМ-Инвест» Сергей Пирожников) 

3. РОДП «ЯБЛОКО» (директор МОУ «Лицей № 1» Эмилия Слабунова, с.н.с. Инсти-
тута геологии Карельского научного центра РАН Дмитрий Рыбаков, гендиректор ООО 
«Центральный центр связи» Анатолий Рождествин) 

4. «Справедливая Россия» (заместитель министра образования Карелии председатель 
совета РО Ирина Петеляева, депутат ЗС Виктор Степанов) 

5. «Единая Россия» (Глава Республики Карелия Андрей Нелидов, инструктор по спор-
ту высшей квалификации Евгения Медведева, представитель Главы Республики Карелия 
в ЗС Александр Селянин) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: 18 ноября Вер-
ховный Суд Карелии отменил регистрацию списка партии «Правое дело». Инициатором 
разбирательства стало «ЯБЛОКО», обратившееся в суд с заявлением, в котором были 
причислены множественные нарушения, допущенные «Правым делом» во время сбора 
подписей. Всего партия представила 5590 подписей, при регистрации было забраковано 
575 (9,6%). Партия обвинялась в том, что часть подписных листов не содержала назва-
ние субъекта РФ в данных сборщика, на одном из листов в адресе сборщика не было 
названия улицы. На этом основании дополнительно было забраковано 69 подписей по-
мимо 575 забракованных ранее. Более 700 подписей признаны собранными до оплаты 
подписных листов. В результате общий процент брака превысил 10%. 2 декабря решение 
об отмене регистрации списка «Правого дела» в Карелии подтвердил Верховный Суд. 
Список «Правого дела» в ЗС возглавляли бывший депутат Госдумы РФ от СПС предсе-
датель госкомитета Республики Карелия по ценам и тарифам Артур Мяки, юрискон-
сульт ЗАО «Социальная сфера» Елена Семкина и директор ООО «Сити-Маркет» Алек-
сандр Чеснаков. 09.09.2011 (еще при лидерстве М.Прохорова) в один день прошли две 
республиканские конференции партии «Правое дело». На 1-й конференции шла борьба 
за избрание председателя КРО «ПД». Конкурировали две группы, одну из которых воз-
главлял А.Лукин (к моменту конференции он уже был рекомендован М.Прохоровым в 
качестве председателя КРО), против его назначения была группа, от имени которой вы-
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ступал А.Мяки. Победила последняя группа. После скандального выхода М.Прохорова 
из проекта «ПД» А.Мяки остался с противниками Прохорова. 

Особенности избирательной кампании: За полтора года до выборов в регионе про-
изошла смена губернатора. 30 июня 2010 стало известно об досрочной отставке главы 
Карелии Сергея Катанандова (по плану полномочия истекали в марте 2011). И.о. главы 
региона был назначен бывший член Совета Федерации от Карелии и бывший вице-
спикер ЗС Ленинградской области Андрей Нелидов. 

Отставка С.Катанандова перманентно ожидалась уже в течение ряда лет после собы-
тий в Кондопоге и постоянной внутренней борьбы в регионе, сопровождаемой множе-
ственными публичными скандалами. В прошлом бывший руководитель строительного 
треста Сергей Катанандов был мэром Петрозаводска (в 1991-1994 как мэр, в 1994-1998 
как глава местного самоуправления, возглавлявший одновременно и администрацию, и 
горсовет). В преддверии прямых выборов главы правительства Карелии (с 2002 долж-
ность именуется Глава Карелии) в 1998, совмещенных с выборами мэра, он ушел в от-
ставку, тем самым демонстрируя, что не собирается проигрывать выборы мэра. В 1998 и 
2002 Катанандов избирался главой региона. Став главой региона, Катанандов последо-
вательно конфликтовал с новыми мэрами Петрозаводска, сначала А.Деминым (1998-
2002), затем В.Масляковым (2002-2009), хотя оба ранее были сторонниками Катанандо-
ва. Одновременно с этим изначально оппозиционными было несколько групп предпри-
нимателей, одна из которых во главе с бывшим главой Олонецкого района Василием 
Поповым установила контроль над РО партии «ЯБЛОКО». 

На выборах Петросовета XXV созыва в апреле 2004 года неформальный блок Масля-
кова, составленный из нескольких бизнес-групп, близких к администрации города, по-
терпел поражение. Успеха добились представители неформальных бизнес-групп Макее-
ва и Давлетхана Алиханова (союзническая по отношению к группе В.Попова). В пред-
дверии выборов мэра Петрозаводска 8 октября 2006 года, совмещенных с выборами в 
Заксобрание Карелии, в региональной элите шла напряженная борьба за определение 
базового кандидата от «партии власти». После внутренней борьбы власти региона согла-
сились на поддержку прежнего мэра В.Маслякова – судя по всему не без внешнего дав-
ления. Главным оппонентом Маслякова оказался баллотировавшийся в качестве само-
выдвиженца лидер регионального «ЯБЛОКА» В.Попов. Одновременно Попов возглавил 
список «ЯБЛОКО» на выборах Заксобрания Карелии. Борьба с «ЯБЛОКОМ» и 
В.Поповым стала главной интригой карельских выборов в октябре 2006 года. В итоге 
списку «ЯБЛОКА» было отказано в регистрации на выборах ЗС Карелии в связи с якобы 
имевшимися нарушениями при проведении партийной конференции (в Свердловской 
области в аналогичной ситуации регистрация списка партии была сохранена). На выбо-
рах мэра в итоге В.Масляков одержал победу с небольшим перевесом – 27539 (36,45%) 
против 21514 (28,48%) у В.Попова. Почти сразу же за выборами мэра Петрозаводска 
2006 года последовал принудительный роспуск Петрозаводского городского совета 14 
ноября 2006 года. Причиной роспуска стало то, что городские депутаты не привели 
Устав города в соответствие с законом о местном самоуправлении (власти региона 
настаивали при этом на отмене всенародных выборов мэра). Избранный 11 марта 2007 
года на досрочных выборах новый горсовет оказался еще более оппозиционен, чем 
предыдущий. Его председателем был избран главный конкурент В.Маслякова на выбо-
рах мэра В.Попов. 

На фоне борьбы с «ЯБЛОКОМ» регион прославился событиями в Кондопоге в сентяб-
ре 2006 года, когда произошли беспорядки, вызванные убийством двух местных жителей 
группой выходцев из Чечни и Дагестана из шести человек после ссоры в ресторане. 
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8 ноября 2007 Следственное управление возбудило уголовное дело по факту клеветы 
на главу Карелии С.Катанандова. Поводом к возбуждению дела стало обращение депу-
татов Петрозаводского горсовета к В.Путину. В данном обращении депутаты фактиче-
ски обвинили главу Карелии в коррупции и лоббировании интересов известного петро-
заводского предпринимателя Леонида Белуги. Первоначально, обращение стало поводом 
для подачи Катанандовым иска о защите чести и достоинства, в котором он оценил свой 
моральный ущерб в 50 млн руб. 24 октября 2007 Петрозаводский городской суд частич-
но удовлетворил иск, обязав горсовет выплатить С.Катанандову в качестве компенсации 
морального вреда 200 тыс. руб. и отозвать обращение к В.Путину. Депутаты оспорили 
данное решение в Верховном Суде. Затем была проведена предварительная проверка, по 
результатам которой и было возбуждено уголовное дело. Одновременно с расследовани-
ем этого дела прокуратура обвинила В.Попова в вымогательстве крупной суммы денег у 
ближайшего соратника Катанандова А.Мазуровского. 9 февраля 2009 суд приговорил 
В.Попова к 7 годам заключения условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в 400 
тыс. рублей за вымогательство. Одновременно суд не признал В.Попова виновным в 
распространении клеветы в отношении главы республики Карелия. Вместо В.Попова 9 
апреля 2009 г. Председателем Петрозаводского городского Совета был избран Олег Фо-
кин. 

Завершение уголовного дела против В.Попова совпало с досрочным прекращением 
полномочий мэра Петрозаводска В.Маслякова, который объявил об отставке 11 января 
2009 года. На досрочных выборах мэра Петрозаводска в июне 2009 года для обеспечения 
победы кандидата ЕР спикера ЗС Н.Левина властям пришлось пойти на комбинацию с 
избранием ведущего оппозиционного кандидата депутата ЗС Д.Алиханова членом Сове-
та Федерации при его одновременном приеме в «Единую Россию». Однако процесс 
утверждения нового члена СФ затянулся до весны 2010 года и вылился в перепалку 
между ЕР и СР. В дальнейшем в регионе были актуализированы несколько коррупцион-
ных скандалов в отношении региональных чиновников. 

Член СФ от Карелии Д.Алиханов назвал отставку С.Катанандова «благом» для рес-
публики, которая отстает от других регионов в социально-экономическом развитии, во 
многом по вине региональных властей. «То, что исполняющим обязанности главы Каре-
лии назначен человек не из команды губернатора, свидетельствует о полном недоверии 
Москвы к Сергею Катанандову»,– заявил он91.21 июля 2010 А.Нелидова утвердило 
заксобрание Карелии (41 за, 4 против) и состоялась инаугурация. 

Однако изначальный кредит доверия к новому главе региона оказался быстро утрачен: 
консолидации региональной элиты вокруг него не произошло, возобновились прежние 
конфликты, к которым добавились новые. По данным в СМИ в начале ноября 2011 по 
результатам закрытого опроса ФОМ А.Нелидов оказался самым непопулярным губерна-
тором России – с поддержкой населения в 11%. Среди негативных факторов называлось 
предложение ограничить предоставление статуса «ветеран труда», то есть лишить людей 
республиканской доплаты к пенсии. В итого решение об отмене льгот было опротесто-
вано коммунистами и эсерами через суд, и отменено. При этом социально-
экономическая обстановка в регионе оставалась сложной, что не могли компенсировать 
никакие пиар-кампании92. 

91  Губернатор Карелии провел авторотацию. Дмитрий Медведев принял отставку Сергея 
Катанандова. // Газета «Коммерсантъ» № 116 (4416) от 01.07.2010 

92  Карелия под управлением «самого непопулярного губернатора России»: глава рес-
публики Андрей Нелидов и его оппоненты. 14.11.2011. 
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24391147.html 
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Смена главы региона совпала и со сменой главы республиканского избиркома. Фор-
мально прежнему руководителю ЦИК Карелии Александру Истомину был продлён срок 
полномочий и он работать до окончания президентских выборов 2012. Однако в июле 
2011 он был заменен на Алексея Бахилина, занимавшего в тот момент пост заместителя 
главы Карелии А.Нелидова. Беспартийный ранее А.Бахилин, придя на работу в прави-
тельство Карелии в 2010 году, вошёл в состав сторонников партии «Единая Россия»93. 

Тем не менее, А.Нелидов лично возглавил список «Единой России» на выборах в ЗС. 
Кроме него, в центральную часть списка вошли инструктор по спорту высшей квалифи-
кации известная лыжница, олимпийская чемпионка Е.Медведева, представитель Главы 
Республики Карелия в ЗС, секретарь политсовета РО ЕР Александр Селянин, депутат 
ЗС, председатель КРОО «Общественный комитет по оказанию помощи гражданам в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства «За честные тарифы» Лариса Жданова. На 
выборах в Госдуму РФ тергруппу списка ЕР по Карелии возглавила председатель Коми-
тета по проблемам Севера и Дальнего Востока, бывший спикер регионального парла-
мента Валентина Пивненко. 

Во главе тергрупп списка в ЗС оказались спикер заксобрания Александр Переплеснин; 
член Совета Федерации Владимир Федоров (в 1992-2003 гг. – заместитель начальника 
Службы общественной безопасности МВД России – начальник Главного управления 
ГИБДД); заместитель Главы Республики – министр здравоохранения и социального раз-
вития РК Валентина Улич; крупный региональный бизнесмен зам. директора ООО 
«Онегостройинвест», председатель правления Петрозаводской общественной организа-
ции «Попечительский совет Древлянки и Перевалки» Девлетхан Алиханов; главный 
редактор ООО Телестанция «НКМ», депутат ЗС Андрей Мазуровский; гендиректор ЗАО 
«Медвежьегорский молокозавод», депутат ЗС Алексей Федотов; директор ООО «Про-
мышленный альянс» Алексей Зюзин; Карельской федерации Киокусинкай Анатолий 
Кукшиев; главврач МУЗ Городская поликлиника № 2 г.Петрозаводск Аркадий Рутгай-
зер; директор ООО «Карелмаркет», депутат Петрозаводского горсовета Дмитрий Ларио-
нов; председатель горсовета г.Кемь хирург Анатолий Васильев; гендиректор ООО «Ка-
рельская тепловая компания» Владимир Семенов; глава Сегежского муниципального 
района Виктор Мудель; глава Лахденпохского района Владислав Вохмин; глава 
г.Кондопога Валерий Анхимов; глава г.Суорви Андрей Лапин; председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов в Республике Карелия Илья Косенков; президент Союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия Юрий По-
номарев и другие. Вошел в список ранее член «Справедливой России» депутат ЗС Гри-
горий Фандеев. 

Список КПРФ возглавила тройка: секретарь рескома депутат ЗС А.Меркушев, пенси-
онер С.Логинова 1958 гр и депутат ЗС А.Степанов 1971 гр. По имеющимся данным ЦК 
КПРФ выступал против того, чтобы включать секретаря рескома КПРФ А.Степанова в 
головную часть партсписка (он в прошлые годы позволял себе публично критически 
отзываться о «группе Зюганова»). 

Во главе тергрупп были преимущественно представители местного актива, часто воз-
растные (например директор ООО «Платежная систем «Сити-Инфо» Николай Афанась-
ев 1954 гр, депутат ЗС первый секр.рескома Павел Хямяляйнен 1946 гр), среди более 
молодых кандидатов можно отметить первого секретаря Петрозаводского горкома депу-
тата ЗС Николая Полозова 1977 гр, замдиректора ООО «Правовые технологии» Евгения 
Ульянова 1977 гр, ведущего программ ГТРК «Карелия» Владимира Саманюка 1973 гр, 
юрисконсульта Евгения Пружинина 1981 гр, замдиректора ООО «Автостарт» Романа 

93  http://politika-karelia.ru/?p=6161 
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Силина 1973 гр (за ним в группе шла директор лицея № 13 Галина Васильева), директо-
ра ЗАО «Стройкомплект» Дмитрия Полянского 1969 гр, главу Ледмозерского сельского 
поселения Вячеслава Калиничева 1968 гр, пред. профкома ОАО «Сегежский ЦБК» Объ-
единения профсоюзов России «Соцпроф» Олега Маньчура 1967 гр, преподавателя шко-
лы № 1 г.Пудож Анну Герцен 1981 гр и некоторых других. 

Насколько известно, в преддверии выборов внутри организации «Справедливой Рос-
сии» существовало определенное противостояние депутатов ЗС И.Петеляевой (она же 
лидер организации) и Г.Фандеева, который настаивал на том, чтобы партийный список в 
ЗС возглавляли как минимум трое человек. Петеляева выступала за то, чтобы макси-
мальное число кандидатов шло по территориальным группам и одномандатным округам 
и было лично мотивировано. Г.Фандеев написал письмо в центральный аппарат партии 
«СР», но не сумел заручиться поддержкой. 

В результате в общереспубликанской части списка было всего два кандидата – 
И.Петеляева и бывший глава региона Виктор Степанов. Г.Фандеев вышел из партии и 
вошел в список «Единой России». Вместе с ним вышли из рядов «СР», уйдя в ЕР/ОНФ 
депутаты ЗС Алексей Лучин и Сергей Андриянов, депутат Пудожского совета 
А.Терехов. 

Во главе территориальных групп были депутат ЗС, гендиректор ЗАО ПСФ «Стройпро-
ект» Сергей Лощилов; зам.директора ООО «Информационная группа «Илекса», депутат 
ЗС Александр Федичев; депутаты ЗС Михаил Мрыхин, Михаил Уханов и Лидия Суво-
рова; директор МУ «Дом молодежи и кино», депутат горсовета г.Костомукши Вадим 
Андронов; спецкор ГТРК «Карелия» Алексей Гаврилов, ответственный секретарь редак-
ции общественно-политической газеты «Нам все ясно» депутат Петрозаводского горсо-
вета Елена Легкая, руководитель аналитического центра редакции общественно-
политической газеты «Нам все ясно» Сергей Михайлов, начальник отдела молодежной 
политики той же газеты Екатерина Биктимирова, ведущий юрист ООО «Фирма Юрин-
форм» Александр Лукин, депутат Петрозаводского горсовета Игорь Хинеев, 
исп.директор ООО «Природоохранный центр РК» Сергей Рева, зам.директор КРОО 
«Справедливость» Марк Орлов, директор ООО «Управляющая компания – Салтыков» 
Василий Салтыков, адвокат Ольга Рыбалова, гендиректор ЗАО «Картонная фабрика 
Суоярви» Юрий Иванов; директор ООО «Июль», депутат Совета г.Лахденпохья Виктор 
Позерн и т. д. 

В группе № 23 номером 2 шел бывший зам. Главы республики первый заместитель 
главного редактора газеты «Нам все ясно» Александр Чаженгин, бывший лидер РО 
«ЯБЛОКА» в конце 1990-х – начале 2000-х, бывший критик С.Катанандова. С 2008 года 
занимал должность заместителя руководителя администрации главы Карелии, а затем в 
2009–2011 годах представителя губернатора в ЗС. Депутатом он не стал и в 2012 вновь 
вернулся в администрацию региона при А.Худилайнене. 

Список традиционно сильной для региона ЛДПР возглавляли В.Жириновский, веду-
щий референт аппарата фракции ЛДПР в Госдуме РФ координатор РО А.Люшин (про-
живал в Москве, в Петрозаводск направлен для того, чтобы разрешить местный внутри-
партийный конфликт),, технический директор ООО «РМ-Инвест» С.Пирожников, воен-
ный пенсионер Тимур Зорняков и главный технолог ООО «Главная горнодобывающая 
компания» Евгений Беседный. 

Во главе тергрупп были директор ООО «Норд Билд» Максим Толмачев, директор 
ООО «Землеустройство» Валерий Минин, директор ООО «М-Лайн» Сергей Знаменский, 
директор ООО «Лайнком» Валерий Таборов, зам.директора ООО «Строительная компа-
ния ВИД» Иван Иванов, временно не работающие, учителя, менеджеры, сотрудники 
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ВОХР и т. д. Обращает внимание значительное число сотрудников строительных компа-
ний. 

Список РОДП «ЯБЛОКО» возглавили директор МОУ «Лицей № 1» Э.Слабунова, 
с.н.с. Института геологии Карельского научного центра РАН Д.Рыбаков, гендиректор 
ООО «Центральный центр связи» А.Рождествин, пенсионер Галина Карасова и главный 
редактор газеты «Карельская губерния» Иван Гусев. 

По мажоритарным округам выдвигалось 154 кандидата, из них было зарегистриро-
вано 123, осталось в бюллетенях ко дню голосования 120. Из 92 кандидатов парламент-
ских партий (25 от ЕР, 23 от ЛДПР, по 22 от КПРФ и СР) отказ в регистрации получил 
только И.Умнихин от ЛДПР по округу № 17, ко дню выборов выбыл один единоросс и 
еще один кандидат ЛДПР. Из 6 кандидатов «ЯБЛОКО» зарегистрировали 5, из 22 кан-
дидатов «Правого дела» лишь 8 (у этих двух партий после регистрации выбывших не 
было). Среди 34 самовыдвиженцев зарегистрировали 19, отказано в регистрации 14, 
отменил выдвижение один, еще один самовыдвиженец выбыл после регистрации. 

Получил отказ кандидат от «ЯБЛОКО» по округу № 2 директор ООО «АДО-АВТО» 
Д.Окунев, имевший шанс пройти в парламент в одномандатном округе (он баллотиро-
вался в одном избирательном округе с известным в Карелии олигархом Л.Белугой, кото-
рый выдвигался при поддержке главы Карелии А.Нелидова). Сторона «ЯБЛОКА» 
утверждает, что Д.Окунев снят с выборов был из-за предвзятого к нему отношения ЦИК 
Карелии. Эксперт графолог определил недостоверные подписи, но «яблочники» привели 
в заседание Верховного Суда Карелии тех людей, кто подписывались за Окунева (их 
подписи оспаривались) и готовы были подтвердить, что это их факсимиле. Однако Вер-
ховный Суд региона отказался от заслушивания свидетелей, признав законность реше-
ния окружной комиссии, не допустившей Д.Окунева к участию в выборах. Сняли с вы-
боров кандидата в депутаты ЗС Карелии от «Правого дела» по округу № 11 гендиректо-
ра ОАО «Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия» Михаила Ба-
ранова (по мнению экспертов, он имел шанс пройти в парламент). Он проиграл Верхов-
ный Суд РК и далее не стал оспаривать это решение. Не зарегистрированный в округе 
№ 25 кандидат в депутаты в одномандатном избирательном округе гендиректор ООО 
«Футбольный клуб «Карелия Дискавери» Михаил Максимов проиграл два процесса в 
Верховном Суде РК и в Верховном Суде РФ. М.Максимов, бывший мэр Лахденпохского 
района, в 2009 г. осужден за превышение должностных полномочий на 6 лет условно.  

Несмотря на традиционнее информационное доминирование власти в официальных 
медиа (ЕР представлена во всех СМИ РК, контролируемых республиканской властью, 
кроме того в последний год издавалась газеты «Карелия. Мой Петрозаводск», «Карель-
ские новости. Народный фронт» – 100-250 тыс. экз. – обе газеты распространялись бес-
платно) кампания была одной из самых конкурентных осенью 2011. Наиболее активно 
из иных партий действовала «Справедливая Россия», выпускающая многотиражную 
еженедельную газету «Все ясно» (тираж от 100 до 200 тыс.экз. распространяется бес-
платно) регулярно выходила в телеэфир передача «Имеем право», с активными агитпо-
ездками по региону. Агиткампания КПРФ была менее активна (газета «Ленинская прав-
да», 1-2 раза в месяц, тиражом от 5 до 30 тыс. экз.), но более налажена организационная 
деятельность в районах. ЛДПР подняла рейтинг после визита в Петрозаводск 
В.Жириновского. ЕР ответила своим оппонентам приглашением в Карелию знаковых 
фигур. 23-24 ноября прошел форум «Инвестиции в будущее», регион посетил Президент 
РФ Д.Медведев.  

Одним из главных событий кампании стал регулярный выпуск предвыборной газеты 
«Криминальная среда» (этот контрпропагандистский информационный продукт явно 
был связан с кампанией «Единой России»). Одновременно выходила в эфир на телекана-
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ле «ТНТ-Онего» контрпропагандиская передача «Криминальная среда». И газета и теле-
передача по содержанию были направлены против КПРФ и «Справедливой России» 
(особенно против последней). Депутаты фракций КПРФ и ЛДПР и депутатское объеди-
нение «Справедливая Россия» предложили своим коллегам по ЗС направить два запроса 
прокурору Карелии Г.Штадлеру, чтобы прокуратура изучила информационное содержа-
ние «Криминальной среды» и ответила на вопрос: кто издает, финансирует газету и пе-
редачу и просили дать оценку содержанию материалов. Против обращения к прокурору 
голосовали депутаты из фракции «ЕР». Скандальная история вокруг газеты «Крими-
нальная среда» завершилась тем, что секретарь политсовета партии «ЕР» А.Селянин под 
давлением фактов признался в том, что издание «Криминальной среды» связано с КРО 
«ЕР». Из партийного офиса отправлялись файлы со сверстанной газетой в типографию. 
Этот факт документально подтверждается. А.Селянин, подтверждая причастность КРО 
«ЕР» к данному изданию, однако, заявил, что отправку газеты в типографию из петроза-
водского партийного офиса «ЕР» он расценивает как провокацию соперников против 
партии. По его словам, некие злоумышленники проникли в офисное помещение и ис-
пользовали компьютерную технику КРО «ЕР», отравив с нее материалы в типографию, 
для дальнейшей дискредитации партии власти94. 

Также в Карелии региональное телевидение активно вело контрпропаганду против СР 
на тему выхода из партии группы членов: почти неделю на государственном республи-
канском телеканале «Сампо» крутили ролики об этих событиях; кроме того эти же сю-
жеты были показаны по коммерческому каналу «ТНТ-Онего». 

Еще один судебный процесс относился к фактическому лидеру республиканских «яб-
лочников» В.Попову, которого обвиняли в подкупе избирателей. Будучи руководителем 
торговой сети магазинов «Ленторг», он одновременно возглавлял предвыборный штаб 
КРО «ЯБЛОКО», и являлся доверенным лицом кандидата в депутаты ЗС по округу № 2 
самовыдвиженца начальника ООО «ЛетБытХим» Антона Аристарова. Торговая сеть 
магазинов с 1 ноября начала масштабную акцию по продаже продуктов питания по 
льготной цене. Лицом рекламной торговой кампании стал В.Попов (с его тремя статуса-
ми), который говорил о скидках с плакатов, газетных полос, с экрана ТВ и проч. Сопер-
ники по предвыборной борьбе сочли происходящее подкупом и обратились в суд. 

В одном округе № 5 встретились предприниматель, бывший замглавы республики 
Д.Алиханов (ЕР) и лидер РО СР И.Петеляева. Они вели друг против друга судебные 
тяжбы о чести и достоинстве из-за обоюдно жестких публикаций в местных СМИ. Пред-
ставитель госпожи Петеляевой Александр Бехов рассказал «Ъ», что она через суд едва 
добилась права дать ответ в дружественных господину Алиханову СМИ на критические 
публикации, поскольку суды, включая ВС РФ, нарушали пятидневный (на период выбо-
ров) срок рассмотрения95. 

Мэр Петрозаводска Н.Левин обратился в прокуратуру Карелии и МВД РК с просьбой 
дать оценку баннеру ЛДПР «ЛДПР за русских». С координатора КРО ЛДПР А.Люшина 
взято объяснение. «ЕР» использовала на довременных выборах Госдумы РФ недобросо-
вестный агитационный приём против конкурентов лидера тергруппы списка партии 
В.Пивненко. На баннерах (3х6 метров) был размещен текст, призывающий голосовать за 
В.Пивненко, потому что она единственная своя, из Карелии (лозунг «Голосуй за Каре-
лию!»), а все остальные, мол, чужие, варяги (кандидат КПРФ Б.Кашин из Москвы, кан-

94  «Честные выборы – основа демократии». 24.10.2011. http://karelinform.ru/?id=27502 
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24391147.html 
95  Андреев М., Ларинцева А., Нагорных И. Двойное гражданство не пересеклось с изби-

рательным правом. // Газета «Коммерсантъ», № 217/П (4758), 21.11.2011 
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дидат «Справедливой России» Р.Ванчугов из Петербурга). В последнюю неделю агита-
ции в Петрозаводске появились наклейки с изображением Ленина и надписью «Не ходи 
на выборы. Накажи всех». И вторая наклейка – «Бога нет – голосуй за КПРФ». 

В результате ЕР с небольшим перевесом выиграла по спискам и по округам. При этом 
оппозиция достаточно успешно выступила в мажоритарных округах. Шесть кандидатов 
по округам провела «Справедливая Россия»: директор МУ «Дом молодежи и кино» 
г.Костомукша Вадим Андронов (округ № 12),спецкор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Карелия», депутат Петрозаводского горсовета Алексей Гаврилов 1980 гр (округ № 2), 
директор ООО «Июль», депутат совета г.Лахденпохья Виктор Позерн (округ № 25), 
зам.директора МУ «Сегежская централизованная библиотечная система», депутат совета 
г.Сегежа Андрей Рогалевич 1977 гр (округ № 14), депутат ЗС пенсионер Максим Уханов 
(округ № 23), зам.директора ООО «Информационная группа «Илекса» депутат ЗС Алек-
сандр Федичев (округ № 24). 

Было избрано три коммуниста: зам.директора ООО «Автостарт» Роман Силин 1973 гр 
(округ № 8), учитель МОУ «Лицей № 1» г.Петрозаводск Лариса Степанова (округ № 7), 
гендиректор ЗАО «Пряжинское» Валерий Колоушкин (округ № 21). От «ЯБЛОКА» в 
округах избраны зам.директора ООО «Торговый дом «Ленторг» Анастасия Кравчук 
1981 гр (округ № 9), руководитель проектов – юрист АНО «Центр энергетической эф-
фективности» Анна Позднякова 1977 гр (округ № 6) и зам. директора ЗАО «Олонецкий 
молочный комбинат» Александра Спиридонова (округ № 22). 

Победу одержали 2 самовыдвиженца: директор ООО Строительная компания «Офис-
строй-плюс» Алексей Исаев (округ № 3) и зам. главврача МУЗ Пудожская центральная 
районная больница Александр Неймеровец (округ № 17). 

22 декабря 2011 новым председателем Заксобрания единогласно избран представитель 
«Единой России» Владимир Николаевич Семенов. С мая 1997 г. по сентябрь 2005 г. 
работал генеральным директором ОАО «Карелэнерго». Осенью 2005 г. назначен полно-
мочным представителем председателя правления РАО «ЕЭС России» в «Ленэнерго». С 
2005 г. – первый заместитель гендиректора ООО «Транснефтьсервис-С», председатель 
совета директоров «Карельской энергосбытовой компании», с августа 2011 г. одновре-
менно гендиректор «Карельской тепловой компании». 

По мнению экспертов существовала скрытая конкуренция между В.Семеновым и 
прежним председателем парламента Александром Переплесниным и чуть ли не до объ-
явленной даты проведения сессии не было ясности, кого из двух предпочтёт федераль-
ный партийный центр, и то, что генсовет партии «Единая Россия» выбор сделал в пользу 
беспартийного Семёнова (хотя и сторонника партии) было удивительно96. 

У Председателя ЗС Карелии шесть заместителей (два первых и 4 «простых»): депутаты 
заключили пакетное соглашение о распределении постов, по которому должности четы-
рех заместителей председателя ЗС аняли представители фракций «Справедливая Рос-
сия», «ЯБЛОКО», КПРФ и ЛДПР. А должности двух первых вице-спикеров остались за 
фракцией «Единая Россия». В результате первыми заместителями стали Девлетхан 
Алиханов (ЕР) и Николай Макаров (ЕР), «простыми» заместителями Ирина Петеляева 
(«Справедливая Россия»), Александр Степанов (заместитель Председателя ЗС, фракция 
КПРФ), Сергей Пирожников (ЛДПР), Анастасия Кравчук («ЯБЛОКО»). 

21 марта 2013 года депутаты приняли постановление об освобождении от должности 
первого вице-спикера Д.Алиханова по его просьбе. 20 июня 2013 новым первым вице-
спикером был избран председатель комитета ЗС по социальной политике Александр 

96  Цыганков А. Энергичный. Председателем Законодательного собрания Карелии избран 
Владимир Семёнов. 27.12.2011. http://politika-karelia.ru/?p=7232 
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Селянин (ЕР), который одновременно является секретарем политсовета РО партии 
«Единая Россия». Вместе с Алихановым 21 марта 2013 лишился своего места и вице-
спикер А.Степанов. Его отправили в отставку бывшие однопартийцы из КПРФ: слухи о 
его исключении из партии ходили с января. Новым заместителем председателя избрали 
Светлану Логинову (КПРФ)97. 

Депутаты от «Единой России» возглавили четыре комитета. «Эсеры» получили три 
комитета. Так, председателем конституционного комитета избран Александр Федичев, 
комитет по государственному устройству, вопросам местного самоуправления и нацио-
нальной политики будет возглавлять Виктор Позерн, комитет по образованию, культуре 
и делам молодежи – Андрей Рогалевич. В.Колоушкин от КПРФ назначен руководителем 
комитета по агропромышленной политике и развитию села, а депутат от ЛДПР Алек-
сандр Люшин назначен председателем комитета по природным ресурсам и экологии98. 
Голосование по кандидатуре спикера и распределению комитетов проходило в рамках 
«пакетного соглашения» между партиями. То есть депутаты голосовали не отдельно по 
каждому вопросу, а сразу за все пункты этого соглашения. В ходе голосования соглаше-
ние поддержали 48 из 49 участвовавших в заседании парламентариев. 

В декабре 2012 года был создан Комитет Законодательного Собрания Республики Ка-
релия по жилищной политике, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике. Пред-
седателем нового Комитета была избрана А.Позднякова (ранее «ЯБЛОКО», ныне группа 
«Гражданская позиция»). 

Согласно действующей на декабрь 2011 редакции Закона «О некоторых вопросах дея-
тельности Законодательного Собрания Республики Карелия», на профессиональной по-
стоянной основе работают 21 депутат карельского парламента. Однако оппозиция пред-
ложила законопроект об увеличении этой численности до 26, заявив, что принятие дан-
ного законопроекта не потребует дополнительных средств из республиканского бюдже-
та. С этим тезисом не согласились Представитель Главы Республики Карелия в ЗС РК 
И.Романов и Первый заместитель министра финансов РК А.Максимов. По их мнению, 
расходы на зарплату депутатов, предоставление жилья иногородним депутатам и т. д., 
неминуемо приведут к увеличению статей расходов на содержание Законодательного 
Собрания. Депутаты М.Уханов (фракция «Справедливая Россия»), А.Степанов и 
А.Меркушев (оба – фракция КПРФ) предложили в будущем подумать о том, чтобы 
снять в данном Законе все численные ограничения. 22 марта 2012 были приняты по-
правки в статью 2 данного закона, по которым на профессиональной постоянной основе 
могут работать все 50 депутатов, и число депутатов, осуществляющих депутатскую дея-
тельность на профессиональной постоянной основе, определяется в соответствии с об-
щим количеством соответствующих заявлений, поданных депутатами. На конец 2013 
года на постоянной основе работало 33 депутата. 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Республики Карелия 4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 560165. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 280524 (50,08%), в том 

числе проголосовало досрочно 140, вне избирательных участков 12854 (4,58% 
от явки). Голосовало по открепительным 2267 (0,8% от явки). 

97  http://karelinform.ru/?id=36878#ixzz2sFfGw0Bp 
98  Сегодня депутаты Законодательного собрания Карелии пятого созыва на первом за-

седании избрали председателя парламента, заместителей, а также председателей парла-
ментских комитетов. http://www.stolica.onego.ru/news/174189.html 
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Число избирателей, принявших участие в голосовании 280262. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 84424 30,12% 8 

«Справедливая Россия» 62364 22,25% 6 

КПРФ 53398 19,05% 5 

ЛДПР 51394 18,34% 5 

РОДП «ЯБЛОКО» 19982 7,13% 1 

Недействительных бюллетеней 8700 3,1% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Республики Карелия 4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 24 11 

«Справедливая Россия» 22 6 

КПРФ 22 3 

РОДП «ЯБЛОКО» 5 3 

Самовыдвижение 18 2 

ЛДПР 21 - 

«Правое дело» 8 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 50. «Единая Россия» – 19, «Справедливая Россия» – 
12, КПРФ – 8, КПРФ – 5, РОДП «ЯБЛОКО» – 3, «Гражданская позиция» – 3 (избранные 
по округам самовыдвиженцы А.Исаев и А.Неймеровец, избранная по округу от «ЯБЛО-
КО» А.Позднякова). 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 
Площадь – 416,8 тыс.кв.км. Численность населения – 901189 (0,63% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 77%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 65,08%, коми (вкл. коми-ижемцев) – 
23,69%. Иные крупнейшие этносы – украинцы (4,22%), татары (1,26%), белорусы 
(1,04%). Доля населения моложе 15 лет – 17,5%; доля мужчин в возрасте 16-59 и жен-
щин в возрасте 16-54 лет – 66,1%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 
16,4% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 
2002 (доля убыли) – 88,5%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 390 740 руб.; СФН к средней по РФ – 118%; скоррек-
тированный ВРП – 331 136 руб. (126% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 10,3%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 22.01.1995 (Государ-

ственный совет первого созыва), 2.02.1999 (Государственный совет второго созыва), 
2.03.2003 (Государственный совет третьего созыва). 
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Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.03.2007 (Государствен-
ный совет четвертого созыва). 

Выборы Государственного совета Республики Коми пятого созыва  
13 марта 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатов (30 человек) не изменилась: как и 
ранее, 15 избирались по пропорциональной системе с 7% заградительным барьером, 15 
по одномандатным округам. При этом появилась введенная федеральным законодатель-
ством норма про предоставление партиям, набравшим от 5% до 7% голосов, по одному 
мандату. Учитывая введенный в максимально жестком варианте метод делителей Импе-
риали и всего 15 распределяемых мандатов, введение нормы про «утешительные манда-
ты» вместо снижения барьера до 5% выглядело как бессмысленно громоздкая юридиче-
ская конструкция. 

При этом закон никак не прописал, что делать, если благодаря методам делителей 
один из списков, набравших более 7% голосов, не получает мандата (хотя федеральный 
закон прямо требует, что каждый преодолевший барьер партсписок должен получить 
хотя бы один мандат). Математически это было возможно, но к счастью для региона, не 
произошло, так как такой сценарий неизбежно привел бы к судебным тяжбам. Такая 
ситуация противоречила не только требованиям Федерального закона, но и здравому 
смыслу, а также одному из фундаментальных требований, предъявляемому к избира-
тельным системам,– требованию монотонности99. 

Впервые в регионе введено деление списков на территориальные группы. Список дол-
жен был содержать общерегиональную часть (не более 3 кандидатов) и от 8 до 15 терри-
ториальных групп (не менее 2 кандидатов в группе) в границах одного или двух одно-
мандатных округов. Число кандидатов в списке могло колебаться от 17 (не менее 1 в 
центральной части и не менее 8 групп по 2 кандидата) до 38 (не более чем в два с поло-
виной раза больше числа распределяемых мандатов). В результате на максимальное чис-
ло 15 групп разбили списки три партии – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, у «Справед-
ливой России» групп было 14, у «Патриотов России» 9. При распределении мандатов 
между группами они сортируются по проценту за партию на территории группы. 

Предельные размеры избирательных фондов составляли 10 млн.руб. для кандидатов по 
округам и 45 млн.руб. для партсписков. Кандидаты, не представляющие парламентские 
партии, должны были собирать подписи не менее 2% избирателей соответствующего 
округа (партсписки – подписи 2% избирателей региона). 

 
 
 
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 

бюллетеню): 
1. «Единая Россия» (глава Республики Вячеслав Гайзер, председатель Госсовета РК 

Марина Истиховская, зампред Госсовета, председатель Коми региональной организации 
Независимого профсоюза горняков России Евгений Шумейко) 

99  Любарев А.Е. Экспертное заключение о соответствии федеральному законодатель-
ству и демократическим нормам статей 81–83 Закона Республики Коми от 27.09.2010 № 
88-РЗ (в редакции от 17.11.2010) «О выборах и референдумах в Республике Коми» 
http://www.votas.ru/komi.html 
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2. КПРФ (депутат Госдумы РФ Андрей Андреев, первый секретарь рескома, генераль-
ный директор ОАО «Маяк-М», депутат горсовета Сыктывкара Вячеслав Шулепов, депу-
тат Госдумы РФ Николай Сапожников). 

3. «Справедливая Россия» (депутат Госсовета РК Вера Скоробогатова, депутат горсо-
вета Ухты, гендиректор ООО «СтальКомплектСервис» Илья Величко 1981 гр) 

4. ЛДПР (В.Жириновский, депутаты Госдумы РФ Максим Рохмистров и Андрей Луго-
вой) 

5. «Патриоты России» (зав. отделом информационной безопасности администрации 
г.Сыктывкар Виктор Ширяев, пенсионер Юрий Беляцкий, главный специалист админи-
страции Эжвинского района г.Сыктывкар Елена Скрутинская). 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Отказов нет. 
«Правое дело» отказалось от участия в выборах в Госсовет100, а депутат Госсовета от 
СПС, вступившая в «Правое дело» Л.Иванова выдвигалась от ЛДПР. РОДП «ЯБЛОКО» 
по словам председателя партии С.Митрохина, намеревалось также выдвинуть списки в 
Коми101, но этого не произошло (бывший лидер РО партии в Коми Н.Моисеев вступил в 
«Единую Россию»). 

Особенности избирательной кампании: Ставший новым Главой Республики Коми в 
январе 2010 Вячеслав Гайзер, имеющий в целом позитивную личную репутацию на фоне 
непопулярного предшественника В.Торлопова, возглавил список «Единой России» на 
выборах Госсовета. Номером 2 центральной части списка стала председатель Госсовета 
Коми М.Истиховская, номер 3 зампред Госсовета, председатель Коми региональной 
организации Независимого профсоюза горняков России Е.Шумейко. Группу № 13 воз-
главил депутат Госдумы РФ Евгений Самойлов, группу № 8 бывший Глава Коми, член 
Совета Федерации Владимир Торлопов. Во главе территориальных групп были нынеш-
ние депутаты Госсовета председатель Комитета по социальной политике Ольга Савасть-
янова, председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Белла 
Забровская, исполнительный директор ООО «Севергазнефтестрой» Виталий Габуев; 
руководители крупнейших предприятий региона – директор филиала ОАО «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго» Иван Мед-
ведев, директор ОАО «Шахта «Интауголь» Дмитрий Добычин, гендиректор ООО «Лу-
койл-Коми» Петр Оборонков, гендиректор ОАО «Воркутауголь» филиала ЗАО «Север-
сталь-Ресурс» в г.Воркута Сергей Ефанов, второй заместитель генерального директора – 
технический директор ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Фарид Ибрагимов. 

В списке также председатель Общественной палаты Коми Маргарита Колпащикова, 
глава города Ухта – председатель горсовета Александр Макаренко, руководитель адми-
нистрации Ухты Олег Казарцев, глава администрации Сосногорского района Игорь Лео-
нов, глава Печорского района и его администрации Василий Торлопов, зампред Совета 
г.Сыктывкар Татьяна Саладина. 

«Единая Россия» в Сыктывкаре провела праймериз, результаты которого были опуб-
ликованы в интернет-СМИ на сайте «БНКоми»102, но «В связи с тем, что предваритель-
ные внутрипартийные выборы (праймериз) сыктывкарского отделения «Единой России» 
проходили в закрытом режиме, и формат мероприятия не предполагал участие в нем 

100  Черницын В. «Правое дело» не хочет создавать видимость конкуренции // Красное 
знамя. 17 января 2011 г., http://www.komikz.ru/news/politics/?id=1557 

101  Тирмастэ М.-Л., Инютин В., Бачуринский В. Коммунисты готовят к выборам референ-
дум. А «Справедливая Россия» и ЛДПР ограничиваются партсписками. // Газета «Коммер-
сантъ». № 221 (4521) от 30.11.2010 

102  Редакционное сообщение. 31.10.2010. http://www.bnkomi.ru/data/news/6239/ 
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прессы, редакция БНКоми по этическим соображениям приняла решение о снятии дан-
ного материала с ленты»). Затем, представители ЕР материал попросили с сайта удалить, 
но его копии остались103. 

Центральным событием избирательной кампании для партии власти стало принятое 21 
января 2011 года лидером списка и Главой Коми В.Гайзером решение отправить Прави-
тельство Коми в отставку. Основанием для принятия такого решения стало нарушение 
исполнительской дисциплины, в частности, невыполнение чиновниками поручений гла-
вы региона.104 Таким образом, В.Гайзер попытался дистанцироваться в глазах населения 
от действий непопулярных чиновников и создать ощущение, что власти региона «нако-
нец» занялись наведением порядка. Отправив правительство в отставку, Гайзер попы-
тался представить себя более сильным и самостоятельным лидером и сыграть на эффек-
те позитивных ожиданий от того, что «новые чиновники будут лучше прежних». Новый 
состав правительства Коми глава региона был сформирован в феврале, и как стало оче-
видно, перемещения оказались скорее «круговыми»: чиновники преимущественно по-
менялись друг с другом портфелями, часть министров сменили их заместители. Тем не 
менее смена правительства Коми нашла свое отражение в предвыборном лозунге регио-
нального отделения: «Время новых решений». 

Кроме того, поскольку в Коми членами партии «Единая Россия» являются представи-
тели региональной и бизнес элиты, а также большинство из руководителей муниципали-
тетов, фактически еженедельно в республиканских СМИ появлялись новости, связанные 
с деятельностью «единороссов»: открытие больниц, социальных центров, детских садов, 
компьютерных классов, дворовых площадок, проведение мероприятий для инвалидов, 
работа с молодёжью и т. д. и т. п. Региональные и муниципальные СМИ в полной мере 
освещали все события, связанные с деятельностью партии. Региональное отделение пар-
тии также издает собственный вестник – бесплатную газету «Сегодня и завтра», которая 
публикуется не только для региона в целом, но и для каждого муниципалитета. Напри-
мер, в преддверии выборов газета тиражом в 12000 экземпляров с кандидатами от округа 
была распространена в Эжвинском районе. «Единороссы» продолжали также устраивать 
конкурсы, акции и т. п. под лозунгом кампании «социальной рекламы» «ПрисоЕДИНяй-
ся», которые продолжались примерно с ноября 2010 года. 2 марта в Сыктывкаре состо-
ялся форум сторонников «Единой России». На мероприятии единороссы рассказывали 
друг другу о том, сколько добрых дел совместно с гражданами они сделали в рамках 
своих социальных акций. Также лидеры партии в регионе и представители власти при-
зывали присоЕДИНиться к партии во время предстоящего выборного цикла. Также на 
региональном сайте www.edinroskomi.ru публиковались все скандальные новости не 
только в Республике, но и со всей России, связанные с другими партиями. 

Также единороссы активно сотрудничают с общественными организациями региона. 
Многие из членов ЕР в регионе возглавляют или входят в состав региональных обще-
ственных структур, таких как «Российский союз ветеранов Афганистана», «Независи-
мый профсоюз горняков России», «Коми войтыр», «Союз женщин Республики Коми», 
«Федерация профсоюзов Республики Коми», «Русь Печорская», «Детский фонд Респуб-
лики Коми» и др. 

Регион активно посещали депутаты фракции. Обычно сами выступления проходило на 
фоне большого плаката «ПрисоЕДИНяйся». В телевизионных роликах пиарилась так 
называемая «Команда "Единой России"». Партии присваивались все достижения в РК за 

103  http://radosteva.info/load/po_informacii_bnkomi_ot_31_10_2010_g/1-1-0-11 
104  Количество неисполненных поручений Главы РК – 

http://www.bnkomi.ru/content/news/images/6964/график.jpg 
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последнее время. В очередной раз была организована акция «Попади в десяточку» во 
всех муниципалитетах республики. Организаторами конкурса выступили региональные 
отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» и общественная 
организация «Защита гражданских прав» (сайт: десяточка.рф). В день выборов проголо-
совавшие избиратели должны были получить календарики с номерами, по которым по-
том будут разыгрываться призы (в т.ч. автомобиль). Акция была придумана в 2007 году 
на выборах в Госдуму РФ, когда ЕР была под № 10 в бюллетене, и тогда разыгрывалась 
«десяточка» (ВАЗ 21010). По этому поводу местные правозащитники подавали в суд, 
усмотрев в мероприятии лотерею, что запрещено. Теперь акция сохранила название, но 
значительно трансформировался логотип, который был стилизован под «попадание в 
единицу» (в избирательных бюллетенях ЕР под номером 1). 

В.Путин лично посетил Коми 28 сентября незадолго на начала избирательной кампа-
нии. 

Список КПРФ возглавил депутат Госдумы РФ, бывший пресс-секретарь Г.Зюганова 
А.Андреев (представляет территориальную группу, в которую входит Республика Ко-
ми). Еще один варяг депутат Госдумы, зампред комитета по промышленности 
Н.Сапожников занял место 3. Под номером 2 в списке значился первый секретарь 
рескома, генеральный директор ОАО «Маяк-М», депутат горсовета Сыктывкара 
В.Шулепов. В группу № 14 (Усть-Куломский район) вошли две легендарных для регио-
на фигуры, ныне пенсионеры – бывший последний «советский» председатель Совета 
Министров Коми АССР Вячеслав Худяев 1946 гр (проиграл Ю.Спиридонову в 1990-е 
первые выборы Главы Коми, затем возглавлял дорожный департамент) и Алексей Безно-
сиков 1947 гр (бывший начальник отдела КГБ по Коми АССР, секретарь обкома КПСС 
по идеологии, первый секретарь Усть-Куломского райкома КПРФ, в 1993-1999 министр 
культуры Коми, в 1999-2002 – начальник Управления печати Коми, в 2002-2007 депутат 
Госсовета, с мая 2004 – зампред Госсовета Коми). Группу № 2 возглавил второй секре-
тарь рескома, депутат горсовета Сыктывкара, учитель гимназии искусств Болеслав 
Скроцкий 1974 гр, группу № 8 секретарь рескома, депутат Совета Печорского района 
Александр Амонариев, группу № 11 депутат Госсовета Анатолий Остроглазов, группу 
№ 12 гендиректор ОАО «Ухтагорпроект» Николай Ярапов. 

Обращает внимание отсутствие в списке лидера списка КПРФ на выборах Госсовета 
Коми в 2007 году и в течение ряда лет первого секретаря рескома Александра Рогова. 
Депутаты Госсовета Коми от КПРФ Анатолий Остроглазов и А.Рогов в июне 2010 под-
верглись жесткой критике на отчетно-выборной конференции рескома, а ранее были 
освобождены от обязанностей секретарей по их личному заявлению. 

Кампания была довольно активной. В центре Сыктывкара на электронном рекламном 
табло транслировался агитационный рекламный ролик «Мы изменились, не изменив 
себе». Распространялись профессионально сделанные предвыборные газеты «Правда 
Коми» (30000 экз.). 

В ЛДПР, от которой в 2007 депутатами Госсовета РК стали бывшие члены СПС пред-
ставители медиа-бизнеса Александра Бушуева и Михаил Брагин105, число бывших «пра-
вых» в ЛДПР на выборах 2011 еще более увеличилось. В ЛДПР вступила депутат Госсо-
вета РК, руководитель театра «Фантастическая реальность» Л.Иванова, в 2007 избранная 
депутатом по списку СПС, а затем вошедшая в «Правое дело». На партконференции 
ЛДПР было решено, что Л.Иванова будет баллотироваться в Госсовет по Эжвинскому 
избирательному округу, а в городской совет Сыктывкара – по 15-му одномандатному 

105  В конце 2006 года Брагин и Бушуева вышли из СПС и вступили в ЛДПР.  
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округу. Центральную часть списка ЛДПР в Коми составили В.Жириновский и депутаты 
Госдумы РФ М.Рохмистров (курирует Рязанскую область) и А.Луговой. Во главе групп 
помимо А.Бушуевой, М.Брагина и Л.Ивановой оказались депутат Сыктывкарского гор-
совета Валерий Бабков (группа по Воркуте, где традиционно высокое голосование за 
ЛДПР), директор ООО строительная фирма «Объячевская» Вячеслав Бояринцев и дру-
гие. 

Одним из главных ресурсов ЛДПР являлась личная активность депутата Госсовета 
журналистки А.Бушуевой. Примерно за неделю до приезда В.Жириновского на одной из 
центральных улиц была развешена растяжка с изображением Жириновского и лозунгом 
«Власть к ответу!». Однако практически на следующий день после отъезда Жириновско-
го растяжка исчезла. К его же визиту был подготовлен выпуск информационного бюлле-
теня ЛДПР Коми, который потом распространялся молодыми людьми поквартирно. По 
ТВ был размещен ролик с песней про ЛДПР «За нами ПРАВДА, за нами РОССИЯ». 

Существенно изменилась ситуация для «Справедливой России», которая в 2007 заняла 
на выборах Госсовета второе место. Дело в том, что в 2010 скончался обладавший боль-
шой популярностью в регионе бывший Глава Республики Коми, лидер списка «Справед-
ливой России» в Госсовет в 2007 и территориальной группы на выборах в Госдуму РФ 
Юрий Спиридонов. Фактически заявил об уходе из политики и нежелании вновь балло-
тироваться в Госсовет также бывший мэр Сыктывкара Сергей Катунин. В таких услови-
ях наиболее известной фигурой в списке осталась лидер организации, бывший замести-
тель Главы Республики в первом составе администрации В.Торлопова Вера Скоробога-
това. 24.12.2010 политсовет РО обсудил, кто войдет в первую тройку. Первый номер 
списка фактически не обсуждался – не вызвало сомнения что это В.Скоробогатова. Вто-
рым должен был стать С.Катунин, но он отказался баллотироваться. Поэтому вторым в 
партийную тройку предложено включить руководителя ухтинского отделения партии 
Илью Величко.106 10 января обсуждение в закрытом режиме продолжилось. Основной 
спор развернулся вокруг того, включать ли в тройку федерального политика, неизвест-
ного жителям Коми. Предположительно под фигурой «федерального политика» обсуж-
далась кандидатура депутата Госдумы РФ, академика РАН екатеринбуржца Валерия 
Черешнева107. Однако против выступили представители самых сильных местных отде-
лений СР: сыктывкарское (первый заместитель мэра Сыктывкара Валерий Козлов) и 
сосногорское (депутат Госсовета Андрей Лазицкий). Компромиссный вариант предло-
жил заместитель председателя Общественной палаты Коми Евгений Вологин: Скоробо-
гатова, Величко, Козлов. Но против такого варианта категорически против выступила 
В.Скоробогатова. Восемь членов совета регионального отделения поддержали список, 
предложенный Скоробогатовой, остальные десять выказались против (в частности, про-
тив фигуры Черешнева). Скоробогатова отказалась признать результаты голосования. 
В.Козлов также заявил о намерении оспорить позицию Скоробогатовой в суде, если это 
потребуется.108 В итоге протокол заседания со списком первой тройки был направлен 
для утверждения в руководство партии в Москву. Конференция по выдвижению канди-
датов прошла 22 января. В центральной части списка в итоге всего 2 кандидата: 
В.Скоробогатова и И.Величко. Руководитель сыктывкарского отделения, первый заме-
ститель мэра Сыктывкара Валерий Козлов назвал это «ошибкой Веры Скоробогатовой». 

106  Эсеры Коми спорят о «паровозах» и «вагонах» // http://www.bnkomi.ru/data/news/6834/ 
107  Эсеры Коми разошлись на предвыборных рельсах из-за «паровозов» // 

http://www.komiinform.ru/news/74391/ 
108  Шучалина Д. Эсэры против видного ученого Черешнева // Красное знамя Севера. 
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В ходе кампании конфликт продолжился и сопровождался выходами из партии и из 
списка (вышли В.Козлов, А.Лазицкий и др.). 

Во главе территориальных групп первоначально были депутат Госсовета Коми, пред-
приниматель Андрей Лазицкий, директор ООО «АУР-3» Вадим Сидоренко, зампред 
Общественной палаты Коми, доцент Ухтинского гостехниверситета Евгений Вологин, 
директор филиала Ухтинского ГТУ в г.Сыктывкаре, бывший депутат Госсовета Коми и 
бывший министр культуры и национальной политики Коми Мария Кузьбожева, депутат 
Сыктывкарского горсовета Герман Николаев, председатель Независимого профсоюза 
горняков шахты «Комсомольская» Владимир Клепцов и др. 

Размещались баннеры, плакаты на остановках, телереклама с лозунгом «Доходы – 
Республике! Больше Москве не давать!», которые вызвали против партии нападки в яко-
бы «сепаратизме» (в нефтегазовом регионе тема забираемых федеральным центром до-
ходов от добычи углеводородов всегда была актуальной). В итоге, к примеру «Патриоты 
России» пытались инкриминировать «эсерам» «разжигание социальной розни»109. Вто-
рой номер списка И.Величко подтвердил, что эсеры намерены добиваться перераспреде-
ления бюджетных потоков с помощью федеральных коллег. 9 марта Верховный Суд 
Коми отказал в удовлетворении иска о снятии списка СР110. Использовался в кампании 
СР в Коми также лозунг «Достаток – каждому, молодым – работу!» (он также перево-
дился на коми язык). Скандальным получился тираж партийной газеты, в котором гово-
рилось о том, что правительство республики отправлено в отставку по инициативе лиде-
ра Коми РО партии В.Скоробогатовой. 

Список партии «Патриоты России» фактически играл роль спойлера КПРФ и «Спра-
ведливой России», и всю кампанию по сути посвятил борьбе с ними, особенно с эсера-
ми. Возглавляли его местные чиновники, что тоже показательно: зав. отделом информа-
ционной безопасности администрации г.Сыктывкар В.Ширяев, пенсионер Ю.Беляцкий и 
главный специалист отдела по работе с документами администрации Эжвинского района 
(это подразделение администрации города Сыктывкар) Е.Скрутинская. 

В мажоритарных округах из 75 выдвигавшихся кандидатов было зарегистрировано 
62 (55 – по парламентской льготе от парламентских партий, 7 – самовыдвиженцы, сдав-
шие подписи). Отказ в регистрации получили 12 самовыдвиженцев, еще 1 отменил вы-
движение (Е.Лихачев в округе № 2). 7 отказано на основании выбраковки подписей, 
четверым отказано из-за отсутствия тех или иных документов. Однако основная зачист-
ка в Коми произошла на одновременных муниципальных выборах. Ко дню выборов в 
региональных бюллетенях осталось 58 кандидатов. 

Избирательная кампания прошла в крайнее жестком стиле постоянного администра-
тивного давления и прессинга против оппозиции, особенно против «Справедливой Рос-
сии». Активно против партии использовался внутренний конфликт в отделении (не ис-
ключено, что дополнительно стимулируемый представителями власти, так как один из 
инициаторов – в то время первый зам. главы администрации Сыктывкара В.Козлов). 

9 февраля в закрытом режим состоялось бюро регионального отделения партии. Лидер 
РО В.Скоробогатова рассказала журналистам, что 9 февраля бюро совета партии приня-

109  «Патриоты России» вменяют эсерам разжигание социальной розни. 15.02.2011 
http://www.bnkomi.ru/data/news/7250/ 

«Патриоты России» обвиняют эсеров в разжигании межнациональной розни // Контрпро-
пагандист. 16.02. 2011. http://www.contrprop.ru/main/291.html 

110  Верхсуд республики не нашел экстремизма в лозунге эсеров, коммунисты считают 
решение результатом давления Миронова. 09.03.2011. 
http://www.bnkomi.ru/data/news/7456/ 
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ло решение о приостановке полномочий председателя сыктывкарского отделения 
«Справедливой России» В.Козлова в связи с деятельностью, идущей вразрез с уставом 
партии. Кроме того, принято решение обратиться в бюро президиума партии об исклю-
чении В.Козлова из членов «Справедливой России».111 10 февраля о своём выходе из 
партии «Справедливая Россия» заявил Председатель Сосногорского отделения «СР», 
депутат госсовета А.Лазицкий. Он заявил, что решение о формировании регионального 
списка кандидатов приняла руководитель Коми РО В.Скоробогатова без учета мнений 
районных ячеек.112 После этого региональные СМИ разместили заявление, которое под-
писали десять кандидатов в горсовет Сыктывкара (из них 4 также баллотировались в 
Госсовет Коми) на имя В.Скоробогатовой и Н.Левичева113. В нем было, в частности, 
сказано: «Вам, Вера Игоревна, живущей в Москве и наезжающей в Сыктывкар от случая 
к случаю, от Госсовета к Госсовету, сложно понять ту проблему, которая встанет перед 
нами в случае проигрыша партии». Затем региональные СМИ активно сообщали, что 
местное отделение СР г.Воркута заявило о бойкоте кампании «Справедливой России», 
требуя ухода лидера регионального отделения В.Скоробогатовой. 16 февраля на сайте 
регионального отделения СР появился текст решения Президиума ЦС партии об исклю-
чении Козлова В.В. из партии (с подписью С.Миронова). Согласно документу, Козлов 
исключен из партии за действия, наносящие вред политическим интересам партии. 

Еще одной темой кампании против эсеров в Коми стали обвинения в том, что партия 
якобы финансируется управляющими компаниями, наживающимися на горожанах за 
счет завышенных тарифов на услуги ЖКХ. 9 февраля в Сыктывкаре состоялась пресс-
конференция, устроенная «Патриотами России». Руководитель отделения В.Ширяев 
(одновременно работник администрации г.Сыктывкар) заявил, что в штаб партии попал 
ряд документов, компрометирующих деятельность КРО партии «Справедливая Россия». 
Так, журналистам было представлено исковое заявление одного из членов партии эсе-
ров, который обращается в суд с просьбой об увеличении на 60% тарифов для граждан, 
не имеющих приборов учета воды, тепла и прочего. В.Скоробогатова была обвинена в 
получении средств от структур жилищно-коммунального хозяйства на счет партии114. 13 
февраля в Сыктывкаре, Инте и Ухте представители «Патриотов России» провели оди-
ночные пикеты против повышения тарифов на ЖКХ, за которое, по их мнению, высту-
пает «Справедливая Россия». Также «Патриоты» продолжили свои нападки в адрес эсе-
ров, обвинив их в незаконной агитации и разжигании социальной розни через призывы 
пересмотреть распределение налогов, собираемых на территории. 

Перед выборами в Коми против «эсеров» были размещены материалы под заголовками 
что партия якобы продает места в списке (правда, осталось непонятным кому – видимо 
В.Скоробогатова сама себе), а размещенная в качестве «доказательства» аудиозапись 

111  Вера Скоробогатова намерена «продавить» исключение Валерия Козлова из партии, 
не исключает перехода на госслужбу и отрицает лоббизм интересов комуналки // БНКоми. 
09.02.2011. http://www.bnkomi.ru/data/news/7169/ 

112  А.Лазицкий объявил о выходе из «Справедливой России» // БНКоми. 10.02.2011. 
http://www.bnkomi.ru/data/news/7180/ 

Депутат госсовета Коми, «эсер» Андрей Лазицкий: «В Коми отделении «Справедливой 
России» происходит какая-то возня и раздрай». // БНКоми. 10.02.2011. 
http://www.bnkomi.ru/data/interview/7192/ 

113  Сыктывкарский актив «Справедливой России» выразил несогласие с действиями ре-
гионального руководителя. // БНКоми. 12.02.2011. http://www.bnkomi.ru/data/news/7210/ 

114  Быковская С. «Патриоты России» в Коми нашли компромат на республиканских эсе-
ров // Комиинфом. 9 февраля 2011 года, 20:25. Режим доступа: 
http://www.komiinform.ru/news/75434/ 
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заседания политсовета СР содержала дискуссию о необходимости кандидатов по списку 
участвовать в финансировании избирательной кампании (что естественно: было бы 
странно, чтобы кандидаты выдвигались и рассчитывали, что их кампанию будет финан-
сировать кто-то другой) и к теме якобы продажи мест явно не имели отношения. 
С.Миронов и депутат Госдумы О.Дмитриева заявили в Сыктывкаре о том, что фактов и 
попыток продажи будущих депутатских мест не было и появляющуюся в СМИ инфор-
мацию об этом следует считать абсурдом. Как считают эсеры, запись была нарезана и не 
представлена до конца, а смысл ее – перевернут115. Тем не менее, с соответствующими 
плакатами про «продажу мест» пыталась сорвать встречу С.Миронова группа местных 
националистов во главе с А.Колеговым. В преддверии визита в Республику Коми 
С.Миронова в Сыктывкаре были развешаны фальшивые объявления с требованием жи-
телям города ограничить свое перемещение, не подходить к окнам и т. п. в связи с тем, 
что в город приехал председатель Совета Федерации. 

28 февраля ряд членов РО обратились в президиум центрального совета партии с 
просьбой о приостановлении полномочий В.Скоробогатовой. Вместо нее на должность 
и.о. председателя РО они предложили кандидатуру зампреда Общественной палаты Ко-
ми Евгения Вологина. Согласно заявлению В.Скоробогатовой собрание было проведено 
«при непосредственном давлении Управления внутренний политики Администрации 
Главы и Правительства Республики Коми, а также органов местного самоуправления 
28 февраля 2011 г. в 14.00 в здании Финно-угорского центра». 3 марта стало известно, 
что решением Президиума партии СР «за действия, наносящие вред политическим инте-
ресам партии» из партии исключен ряд активистов, в том числе названный Е.Вологин. В 
ходе визита в Коми С.Миронов полностью поддержал Скоробогатову. 

Когда секретарь Воркутинского ГК КПРФ Геннадий Горбачев, являющийся директо-
ром ООО «Торговый Центр «Содружество», был выдвинут кандидатом в депутаты Гос-
совета Коми и кандидатом на должность Главы г.Воркута, органами внутренних дел в 
отношении Г.Горбачева была организована незаконная, по мнению КПРФ, проверка с 
целью возбуждения уголовного дела по факту возможного незаконного получения в 
2001 году в аренду земельного участка116. Представители партии «Единая Россия» пода-
ли жалобу против представителей КПРФ по поводу трансляции агитролика КПРФ на 
уличном экране в Сыктывкаре. По информации единороссов, КПРФ предоставила ин-
формацию о ролике в избирком уже после его показа на экране. 17 января рабочая груп-
па рекомендовала избирательной комиссии Коми привлечь к ответственности КПРФ. 
Аналогичная жалоба по демонстрации ролика на данном экране была адресована ЛДПР. 
В г.Инта Республики Коми от имени ЛДПР распространялась подложная листовка, при-
зывающая жителей Инты от имени В.Жириновского переселяться в Воркуту ввиду бес-
перспективности приполярного города. Материалы по жалобе от ЛДПР на данный ин-
цидент были направлены в Следственное управление117. Также в почтовых ящиках жи-
телей города Инта появились листовки с логотипом КПРФ с заголовком: «Заповеди во-
инствующих безбожников», в которых приведены цитаты, приписываемые В.И.Ленину. 
Среди цитат были: «необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией», 
«попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстрели-

115  http://www.komiinform.ru/news/76215/ 
116  Как коммунистов «прессуют» на выборах. Информация из регионов. 02.03.2011. 

Юридическая служба ЦК КПРФ. http://kprf.ru/rus_law/87396.html 
117  Постановление Избирательной комиссии Республики Коми от 09 февраля 2011 года 

№ 122/695-4 «Об обращении руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС 
РФ» // http://izbirkom.rkomi.ru/logos/files/f_4d552d242dc6f.pdf 
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вать беспощадно и повсеместно», «церкви подлежат закрытию». Местные коммунисты 
причастность к изготовлению и распространению листовок полностью опровергли118. 

10 февраля в Верховный Суд Республики Коми поступило заявление с обвинением Из-
бирательной комиссии Коми в использовании административного ресурса в пользу пар-
тии «Единая Россия». Суть обвинения в том, что выставленный на сайте Избиркома пла-
кат с информацией о предстоящих выборах и лозунгом «Голосуем за будущее всей рес-
публики!» содержал скрытую агитацию голосовать на выборах за партию «Единая Рос-
сия» и был выполнен в стиле агиткампании партии. Судья Верховного Суда Юдин вер-
нул заявление с формулировкой, что в Верховном Суде Коми обжалуются только реше-
ния избирательной комиссии, а данном случае, по его мнению, есть действия со стороны 
должностных лиц ИК РК, и поэтому следует обращаться в районный суд.119 

На фоне подобной скандальной кампании, включающей также претензии к качеству 
проведения самого голосования, «Единая Россия» добилась большинства в Госсовете. 

28 марта 2011 председателем Госсовета вновь избрана Марина Дмитриевна Исти-
ховская, занимающая этот пост с 2006 (с 1988 по 1996 год работала в банковской сфере, 
с 1996 по 2000 год – директор филиала АКБ «Ухтабанк» в Инте, с 2000 по 2003 год – 
главный бухгалтер ОАО «Компания Интауголь»). Ее кандидатуру поддержали 25 из 29 
присутствующих депутатов, 4 не голосовали. 

Процедуре избрания заместителей председателя госсовета предшествовало выступле-
ние эсера В.Скоробогатовой. Она заявила, что против руководства Госсоветом исключи-
тельно представителями правящей партии, поскольку цена ее депутатского мандата – 46 
тысяч голосов избирателей, что составляет сразу несколько мандатов единороссов. Кро-
ме того, при таком руководстве полностью отвергается принцип многопартийности. 
Однако к Скоробогатовой не прислушались. Первым заместителем председателя госсо-
вета избран Валерий Марков (ЕР). Он же занимал пост вице-спикера и в предыдущем 
созыве (за 27 депутатов, один против, один воздержался). На должности «простых за-
мов» были избраны Игорь Леонов (28 «за», один воздержался) и Станислав Хахалкин 
(27 «за», 2 «против»). Создано четыре комитета, все возглавлены единороссами. Пред-
ставители ЛДПР получили 2 поста зампредов комитетов. Лидер РО КПРФ В.Шулепов 
возглавил комиссию по регламенту и депутатской этике. В марте 2012 он был снят яко-
бы после жалоб депутатов, после чего комиссию возглавила А.Бушуева (ЛДПР), в сен-
тябре 2013 став главой комиссии по ЖКХ. 

6 ноября 2012 Госсовет досрочно прекратил полномочия спикера М.Истиховской в 
связи с ее назначением и. о. ректора Сыктывкарского государственного университета. 
Новым председателем Государственного Совета 22 ноября 2012 избран выдвинутый ЕР 
председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Игорь Влади-
мирович Ковзель 1969 гр, в 2000-2008 гендиректор ООО «Ленэнергоремонт Сервис», с 
2007 года являлся председателем совета директоров ООО «Сыктывкарский промышлен-
ный комбинат» (за 20, против 4, не голосовал 1). Накануне на эту должность претендо-
вали также В.Скоробогатова (СР) и В.Шулепов (КПРФ). Однако В.Скоробогатова рас-
пространила заявление о снятии своей кандидатуры, сообщив, что И.Ковзель предложил 

118  Инту наводнили сомнительные листовки // Бизнес-новости Коми. 14.01.2011. 
http://www.bnkomi.ru/data/news/6889/ 

В Коми распространяли «Заповеди воинствующих безбожников» от имени лже-КПРФ. 
14.01.2011. http://www.zaks.ru/new/archive/view/76733 

119  Полькин А. Цвет имеет значение! // Красное знамя. 11.02.2011. 
http://www.komikz.ru/news/politics/?id=1898 
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ей в случае своего избрания должность вице-спикера. Голосования по кандидатуре Шу-
лепова после избрания Ковзеля формально не было. 

Одновременно были досрочно прекращены депутатские полномочия вице-спикера 
И.Леонова в связи с его назначением на должность главы администрации МО ГО «Ух-
та». Заместителем председателя Госсовета была избрана эсер Вера Скоробогатова (за 
16, против 6). 

4.09. 2013 В.Скоробогатова ушла в отставку в связи с переездом в Москву руководить 
подведомственным учреждением Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки – «Главэкспертцентром». Она будет заниматься легализацией иностранных ди-
пломов в России. 26.09.2013 вице-спикером Госсовета стал председатель Комитета Гос-
совета по законодательству и местному самоуправлению единоросс Валерий Жилин (26 
за, 1 воздержался). 

В Государственном Совете РК IV созыва увеличилось число депутатов, работающих 
на постоянной основе. К завершению деятельности созыва 20 депутатов из 29 работали 
на постоянной основе (для сравнения – на момент окончания работы III созыва на посто-
янной основе работали 9 депутатов из 29). К настоящему времени закон «О статусе де-
путата Государственного Совета РК» сохраняет норму о 20 депутатах на постоянной 
основе. 

Результаты выборов депутатов Государственного совета Республики Коми 
13.03.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 756582. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 361773 (49,79%), в том 

числе проголосовало досрочно 1533 (0,42% от явки), вне избирательных участ-
ков 21678 (5,99% от явки). Проголосовало по открепительным удостоверениям 
2341 (0,65% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 361419. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 182619 50,53% 10 

КПРФ 58043 16,06% 2 

ЛДПР 53603 14,83% 2 

«Справедливая Россия» 45597  12,62% 1 

«Патриоты России» 6047 1,67% - 

Недействительных бюллетеней 15510 4,29% - 

Результаты выборов депутатов Государственного совета Республики Коми 
13.03.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 15 15 

ЛДПР 14 - 

КПРФ 12 - 

«Справедливая Россия» 11 - 

Самовыдвижение 6 - 
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Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 30. «Единая Россия» – 24, КПРФ 3 (Г.Горбачев избран 
на довыборах 4.03.2012 по округу № 5), ЛДПР – 2, «Справедливая Россия» – 1. 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 
Площадь – 23,4 тыс.кв.км. Численность населения – 696459 (0,49% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 63,1%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 47,4%, марийцев – 43,91%. Иные круп-
нейшие этносы – татары (5,79%), чуваши (0,9%). Доля населения моложе 15 лет – 
16,5%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 63,8%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 19,7% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 95,6%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 118 110 руб.; СФН к средней по РФ – 83%; скоррек-
тированный ВРП – 142 302 руб. (54% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 10,5%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 12.12.1993 (Государственное Со-

брание первого созыва), 6.10.1996 (Государственное Собрание второго созыва), 
7.04.2001 (Государственное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 10.10.2004 (Государствен-
ное Собрание четвертого созыва) 

Выборы Государственного Собрания Республики Марий Эл пятого созыва 
11 октября 2009 года 

Избирательная система: Общая численность депутатского корпуса не изменилась (52 
депутата: 26 по мажоритарным округам и 26 по спискам). Заградительный барьер повы-
шен с 5% до 7%. Изменившиеся нормы закона немного усложнили структуру списка, 
увеличив общее число кандидатов, которая партия вынуждена выдвигать для получения 
регистрации. Согласно принятой в 2008 году новой редакции закона «О выборах депута-
тов 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 соот-
ветствует территориям двух, граничащих между собой одномандатных избирательных 
округов (в 2004 партии могли формировать не менее 10 групп). При этом каждая из 
групп как и в 2004 должна включать не менее двух кандидатов, а общереспубликанская 
часть не более трех кандидатов. 

Вместо квоты Хэйра при распределении мандатов введен модифицированный метод 
делителей Империали. При распределении мандатов внутри списка группы ранжируют-
ся по порядку убывания относительной доли голосования за партию на территории дан-
ной группы (т.е. по проценту поддержки данной партии на территории от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании). 

Предельный размер расходов избирательного фонда для партий повышен до 50 мил-
лионов (в старой редакции не превышала 15 миллионов рублей, аналогично изменен в 2 
раза предельный размер фонда для одномандатников – до 1 миллиона рублей). 

За исключением представителей парламентских партий кандидаты в округах для реги-
страции должны были представить подписи не менее 1% избирателей соответствующего 
избирательного округа; для республиканского списка кандидатов – подписи не менее 2% 
избирателей республики. 
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Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (президент республики Леонид Маркелов, депутат Госдумы РФ 
Лариса Яковлева и председатель Госсобрания Марий Эл Юрий Минаков) 

2. ЛДПР (В.Жириновский, гендиректор ООО Торгово-Промышленная группа «ВТК–
Холдинг», депутат Госсобрания Владимир Кожанов, помощник депутата Госдумы РФ 
Антон Замиховский) 

3. «Правое дело» (президент Фонда поддержки отечественных товаропроизводителей 
«Потенциал» Вячеслав Маратканов, главный специалист общего отдела Минобразова-
ния РМЭ Алексей Никитин, председатель межрегиональной коллегии адвокатов Влади-
слав Кузьминов). 

4. «Справедливая Россия» (заместитель председателя Госсобрания Валентина Злоби-
на, гендиректор ОАО «Марийский хладокомбинат», депутат Госсобрания Амир Шаки-
ров) 

5. КПРФ (депутат Госдумы РФ Николай Харитонов, первый секретарь рескома ком-
партии, депутат Госсобрания Иван Казанков, второй секретарь рескома Геннадий Зуб-
ков) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Список партии «Единая Россия», очевидно, 

формировался по административно-должностному принципу. Его возглавили президент 
республики Леонид Маркелов, депутат Госдумы РФ Лариса Яковлева и председатель 
Госсобрания Марий-Эл Юрий Минаков. В составе списка были руководители крупных 
предприятий, в большим количестве главные врачи и руководители вузов, известные в 
республике представители общественности. Кандидаты партии за счет своих личных 
ресурсов доминировали и в большинстве одномандатных округов. Среди лидеров терри-
ториальных групп списка главврач Городской поликлиники № 1 Галина Варченко, глав-
врач Волжской ЦРБ Андрей Глазырин, главврач Республиканского клинического госпи-
таля ветеранов войн Анатолий Смирнов, зам. главврача «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Светлана Мухлыгина, директор «Севе-
ро-Восточные тепловые сети» – филиала ООО «Марикоммунэнерго» Иван Попов, руко-
водитель секретариата зам. главы Правительства РМЭ М.Васютина Анатолий Иванов, 
ректор АНО Межрегиональный открытый социальный институт Михаил Швецов, глава 
муниципального образования «Советский муниципальный район» Антонина Кузьмиче-
ва, глава г.Волжск Надежда Ленькова, председатель Собрания депутатов Козмодемьян-
ска Дмитрий Лета и другие. 

КПРФ являлась главной мишенью критики со стороны региональной власти и лояль-
ных ей партийных списков. Марийский список КПРФ возглавляли депутат Государ-
ственной Думы РФ Николай Харитонов, первый секретарь рескома компартии, депутат 
Госсобрания Иван Казанков, второй секретарь рескома Геннадий Зубков. 

В списке ЛДПР за В.Жириновским в общереспубликанской части списка шли генди-
ректор ООО Торгово-Промышленная группа «ВТК–Холдинг» (принадлежит Сырнур-
ский сырзавод), депутат Госсобрания Владимир Кожанов и помощник депутата Госдумы 
К.Черкасова Антон Замиховский. Показательно, что координатор Марийского регио-
нального 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, 
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что использование административного ресурса на выборах не должно быть наказуемо.120 
В 2008 году новым координатором стал Кожанов, а Богомолов перешел на работу руко-
водителем Аппарата. Важно учитывать, что глава региона Л.Маркелов в прошлом был 
депутатом Госдумы РФ от ЛДПР и фактическим основателем отделения партии в реги-
оне. 

«Справедливая Россия» выступала как в целом лояльная властям региона. Список воз-
главляла 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 ген-
директор ОАО «Марийский хладокомбинат», депутат Госсобрания Амир Шакиров (он 
же в 2004 году был вторым номером списка РПП). Все иные кандидаты разбиты на тер-
риториальные группы. Среди лидеров территориальных групп начальник Марийского 
отделения ОАО Страховая компания «Энергогарант» Сергей Панфилов, директор фили-
ала в г.Йошкар-Ола ООО «Вента» Александр Янке, директор ООО «Гамма-Полимер» 
Юрий Шумелев, индивидуальные предприниматели Сергей Наговицын, Евгений Фокин 
и другие. 

Список партии «Правое дело» возглавили председатель политсовета РО партии, пре-
зидент Фонда поддержки отечественных товаропроизводителей «ПОТЕНЦИАЛ» Вяче-
слав Маратканов, его заместитель в партии, главный специалист, руководитель группы 
по молодежной политике общего отдела Минобразования РМЭ Алексей Никитин, пред-
седатель межрегиональной коллегии адвокатов Владислав Кузьминов. 

Главной интригой кампании было противостояние «Единой России» и КПРФ. 
Каждая встреча представителей ЕР с гражданами рассматривалась региональными и 

местными СМИ как информационный повод и использовалась для создания положи-
тельного образа партии. Также ЕР вместе с «Молодой Гвардией» регулярно проводились 
программы самого разного характера, в том числе экологического (акция «Чистый бе-
рег»).121 С целью привлечь молодежь в марте 2009 года организована молодежная палата 
– консультационно-совещательный орган для содействия фракции ЕР.122 Под эгидой 
Единой России в республике действует антикризисная группа, ориентированная на по-
мощь малому и среднему бизнесу.123 «Единая Россия» в регионе также взаимодействует 
с профсоюзами в лице Объединения организаций профсоюзов РМЭ. Взаимодействие 
проходит в рамках антикризисной группы ЕР. Глава объединения Ольга Цветкова на 
прошлых выборах шла вторым номером по республиканскому списку ЕР. Иные полити-
ческие партии и кандидаты преимущественно упоминались в негативном контексте. 

При этом партия власти отметилась крайне масштабной кампанией косвенной агита-
ции и массовым применением «социальной рекламы», до степени смешения напомина-
ющей агитацию «Единой России». Так в Марий Эл проходила масштабная «социальная 
кампания» «Время жить в Марий Эл» (рекламные щиты с портретом Президента регио-
на Л.Маркелова, ролики по телеканалам, баннеры, даже 1 сентября в общеобразователь-
ных учреждениях республики прошло под девизом – «Время жить в Марий Эл!»). На 
муниципальных учреждениях г.Йошкар-Ола стало распространенным фактом появление 
баннеров и растяжек с лозунгом «Время жить в Марий Эл!», были замечены данные 

120  ЛДПР Марий Эл хочет помочь «Единой России» на выборах // 
http://www.rosbalt.ru/print/324966.html 

121  http://www.vpgazeta.ru/article/?article_id=1191& 
122  В Марий Эл появится Молодежная палата // 

http://www.marpravda.ru/news/politics/2009/03/13/molodejnaya_partya/ 
123  Новые правила игры для малого и среднего бизнеса // http://www.newsmari.info/page/2/ 
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надписи на высших учебных заведениях города, таких как Марийский Государственный 
Университет и Марийский Государственный Технический Университет. При этом пред-
выборная программа Марийского РО «Единая Россия» также проходила под девизом: 
«Единая Россия» – время жить в Марий Эл». 

Ремонтирующиеся в регионе дороги были обозначены щитами «партийный проект» от 
«Единой России», хотя вряд ли их ремонт оплачен из партийного бюджета. Также в 
Йошкар-Оле также появились большие рекламные конструкции, не оплаченные из 
избирательного фонда, с лозунгом: «Единая Россия – Сильная Россия». Размещались 
также растяжки с аналогичными лозунгами, которые не содержали информации о том, 
что они оплачены из средств избирательного фонда партии. 

Также в Республике Марий Эл прошли мероприятия в рамках форума «Стратегия 
2020» с участием большого числа депутатов Госдумы РФ. Сообщено, что идеи, вырабо-
танные в четырёх секциях («Право против коррупции», «Новая элита», «Экономика. 
Технологии лидерства» и «Современная культура: новые времена – новые перспекти-
вы»), «будут представлены для анализа в федеральный центр». 

В отношении КПРФ применялось очевидное административное давление. Руководи-
тель отделения И.Казанков к этому времени около двух лет находился под следствием, а 
также предпринимались попытки отобрать его бизнес. Дошло даже до обвинения депу-
тата Госсобрания РМЭ от КПРФ – школьной учительницы в подделке оценок124. 
Л.Маркелов по поводу списка КПРФ во главе с Н.Харитоновым заявил: «Коммунисты 
направили к нам второстепенную фигуру. Я думал, что на выборы пойдет Зюганов»,– 
заявил он125. По данным КПРФ в Марий Эл партия пыталась провести встречи с избира-
телями республики, однако в каждом месте их появления им встречались многочислен-
ные представители правоохранительных органов с проверками, постоянно задержива-
лись агитаторы партии. Самый громкий скандал в Марий Эл был связан с организацией 
визита Г.Зюганова. Сначала Г.Зюганову отказали в предоставлении помещения126, 2 
октября по дороге в Йошкар-Олу колонну из восьми автобусов, в которых ехали комму-
нисты, 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 партии от дуби-
нок ОМОНа по данным КПРФ досталось и Г.Зюганову, и депутату Госдумы от КПРФ 
С.Обухову, а депутата Н.Харитонова милиционеры хватали за куртку и пытались та-
щить. Сила была применена и к другим митингующим. Марийская милиция заверяла, 
что никого не трогала127. На кандидатов партии 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. Кандидатам партии мешали прово-
дить предвыборные встречи, задерживались агитаторы и т. д. 

«Справедливая Россия» в регионе выпустила весьма противоречивую газету «За спра-
ведливость» (информационный бюллетень партии № 1, август 2009 г.). В газете было 
размещено интервью с председателем отделения партии В.Злобиной, при этом половина 
газеты посвящена обсуждению кандидатов от КПРФ, там содержались фото некоторых 

124  http://kprf.ru/dep/70263.html 
125  Геннадий Зюганов не явился на выборы в Марий Эл. Газета «Коммерсантъ» № 139/П 

(4194) от 03.08.2009 
126  http://kprf.ru/personal/zyuganov/71383.html 
127  Бочарова С. Красных бьют. 2.10.2009. 

http://www.gazeta.ru/politics/2009/10/02_a_3268972.shtml 
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кандидатов, а также фрагменты из статей республиканских СМИ. По мнению КПРФ в 
бюллетене без согласия граждан использовались их фотографии, а также содержалась 
ложная информация, в частности о Михаиле Жеребцове (глава администрации Звени-
говского района РМЭ) по поводу якобы осуждения по уголовному делу, однако, не было 
указано что данное решение суда было успешно оспорено в Европейском суде. 

«Правое дело» проводило обход жилого сектора с разносом газет и листовок. В газете, 
оплаченной из средств избирательного фонда партии «Правое дело», были явные заяв-
ления против КПРФ: «КПРФ не имеет идей и людей, отвечающих современным реали-
ям…»; на вопрос об отношении к «Справедливой России»: «Как к популистскому объ-
единению, не имеющему внятной позиции». И самое яркое высказывание о конкурентах: 
«ЛДПР неизменно присутствует в Госдуме, с этой точки зрения – сверхуспешная партия. 
Но что ПУТНОГО за эти годы сделали соратники Жириновского для страны, предложи-
ли ли они хоть один важный для сограждан закон? С этой точки зрения – полный про-
вал». Также предлагались к заполнению избирателем вложенные в агитматериалы 
«наказы избирателя». 

По мажоритарным округам первоначально выдвигалось 136 кандидатов, было заре-
гистрировано 115, оказалось в бюллетене в день выборов 107. У «Единой России» до 
выборов дошли все 26 кандидатов, у ЛДПР было зарегистрировано 17 из 19, у КПРФ 22 
из 23, у «Справедливой России» 14 из 16 (из этих 14 еще двое выбыли до дня голосова-
ния), у «Правого дела» 8 из 9. Среди независимых кандидатов выдвигалось 43, было 
зарегистрировано 28, оказалось в бюллетене 22. 

Голосование отмечалось повышенным числом избирателей, голосующих вне избира-
тельных участков. «Единая Россия» выступила лишь на 3% хуже, чем на выборах депу-
татов Госдумы 2007 года в регионе (тогда было 67,54%). Почти удвоили результат ком-
мунисты (Госдума 2007 – лишь 10,6%). Провалилась «Справедливая Россия». За счет 
методов делителей «Единая Россия» получила один дополнительный мандат (по мето-
дике Хэйра этот мандат должен был достаться КПРФ). Победили кандидаты партии вла-
сти во всех одномандатных округах, кроме Красногорского округа № 17, где с 51,73% 
победил коммунист, гендиректор ООО мясокомбинат «Звениговский» Сергей Казанков 
1972 гр. Впервые избран в Госсобрание 21 депутат. 

28 октября 2009 было избрано новое руководство Госсобрания Марий Эл. Его вновь 
возглавил Юрий Александрович Минаков (спикер с 2000, в 1994-2000 Председатель 
Ассоциации марийских строителей, в 1991-1994 председатель Верховного совета Ма-
рийской АССР, в 1987-1991 председатель горисполкома Йошкар-Олы), первым замести-
телем остался Владимир Мухин. Заместителем председателя стал Анатолий Иванов, 
бывший руководитель секретариата заместителя главы правительства РМЭ. Должность 
заместителя председателя Госсобрания, осуществляющего полномочия на обществен-
ных началах, заняла Ольга Цветкова, председатель Объединения организаций профсо-
юзов Республики Марий Эл. Образованы шесть комитетов, все комитеты возглавили 
представители «Единой России». 

В соответствии с законом РМЭ от 29 сентября 2009 года № 53-З «О числе депутатов, 
работающих в Государственном Собрании Республики Марий Эл на профессиональной 
постоянной основе» на профессиональной постоянной основе работают три депутата 
(ранее – 4 депутата), в том числе Председатель, Первый заместитель Председателя и 
Заместитель Председателя Государственного Собрания. 
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Результаты выборов депутатов 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). 
Проголосовало по открепительным удостоверениям 7109 (2,23% от явки) 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 318685. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 205697 64,55% 19 

КПРФ 62227 19,53% 5 

ЛДПР 22942 7,20% 2 

«Справедливая Россия» 11433 3,59% - 

«Правое дело» 7023 2,20% - 

Недействительных бюллетеней 9363 2,94% - 

Результаты выборов депутатов Государственного Собрания Республики 
Марий Эл 11.10.2009 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 26 25 

КПРФ 20 1 

«Самовыдвижение» 23 - 

ЛДПР 17 - 

«Справедливая Россия» 13 - 

«Правое дело» 8 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 52. «Единая Россия» – 44. ЛДПР – 2. КПРФ, от кото-
рой избрано 6 депутатов, формально фракции не образует, официальная позиция: «по 
существующему Закону РМЭ «О статусе депутата Государственного Собрания» особых 
преимуществ создание фракции не дает»128. 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 
Площадь – 26,1 тыс.кв.км. Численность населения – 834755 (0,58% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 60,4%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 53,36%, мордвы – 40,06%. Иные круп-
нейшие этносы – татары (5,22%). Доля населения моложе 15 лет – 14,3%; доля муж-
чин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,5%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 23,2% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 93,9%. 

128  http://7x7-journal.ru/item/34075?r=mariel 
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ВРП на душу населения в 2010 – 125 976 руб.; СФН к средней по РФ – 86%; скоррек-
тированный ВРП – 146 483 руб. (56% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 5,3%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.11.1994 (Госсобрание первого 

созыва, так как в ряде округов выборы не состоялись из-за явки ниже 50% – были из-
браны только 44 депутата из 75, то 6 января 1995 года сессия Верховного Совета ре-
шила изменить закон задним числом и признать избранными недостающих депутатов, 
что противоречило федеральному законодательству), 19.12.1999 (Госсобрание второго 
созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 07.12.2003 (Госсобрание 
третьего созыва), 02.12.2007 (Госсобрание четвертого созыва). 

Выборы Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва 
4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатского корпуса не изменилась (48 депу-
татов): 24 депутата избиралось по одномандатным округам и 24 по пропорциональной 
системе. Сохранен 7%-й барьер при введении федеральной нормы о получении партия-
ми, набравшими от 5% до 7% по 1 мандату до их распределения между списками, пре-
одолевшими барьер. Сохранена квота Хэйра как метод при распределении мандатов 
между списками. 

Впервые в регионе при формировании партсписков введено обязательное наличие об-
щерегиональной части списка (раньше в 2003 и 2007 списки были «безголовыми»). В 
общерегиональной части должно быть не менее 5 кандидатов. Остальной список состо-
ит, как и ранее, из территориальных групп, соответствующих территориям 24 одноман-
датных округов (не менее 3 и не более 5 кандидатов в группе). При выбытии групп к 
моменту регистрации их должно оставаться не менее 12. 

Минимальное число кандидатов в списке составляло 73 (то есть в три раза больше об-
щего числа распределяемых между списками мандатов), максимальное – 125. Столь 
завышенное число кандидатов ставило в крайне неудобное положение в первую очередь 
оппозицию, которую вынуждали искать огромное число кандидатов в условиях полного 
отсутствия у них шансов быть избранными, а соответственно и стимула участвовать в 
выборах. 

При распределении мандатов между группами введена уникальная методика – голоса, 
поданные за партию на территории группы, делятся на поправочный коэффициент (он 
определяется путем деления общего числа избирателей данной территории на число 
избирателей наименьшей по их численности группы, которая принимается за единицу). 
Далее группы ранжируются по полученным цифрам. Отдельно оговорено, что при опре-
делении избирательным объединением наименований территориальных групп не допус-
кается использование фамилий, имен, отчеств граждан (кроме фамилий, имен, отчеств 
соответствующих кандидатов), а также информации, не относящейся к наименованию 
избирательного объединения и территориальной принадлежности каждой региональной 
группы. Наименование региональной группы республиканского списка кандидатов не 
должно содержать агитационных призывов. 

При регистрации представители непарламентских партий и независимые кандидаты 
должны были представить подписи не менее 2% избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного округа. На фоне этой крайней зарегули-
рованности избирательного процесса формально сохранена возможность назначения 
наблюдателей помимо партий-участников и кандидатов иными общественными объеди-
нениями, созданными и зарегистрированными в регионе или на федеральном уровне. 
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Предельный размер расходов избирательных фондов для кандидатов по мажоритарным 
округам составлял лишь 250 тысяч рублей, для партийных списков – 12 миллионов руб-
лей. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. КПРФ (первый секретарь рескома Валентина Зайцева, первый секретарь Саранского 
горкома Анатолий Перчайкин, гендиректор ОАО «Элеком» Харрис Якуббаев) 

2. ЛДПР (В.Жириновский, координатор РО директор ООО «Оазис» Сергей Кизим) 
3. «Единая Россия» (Глава Республики Николай Меркушкин, преподаватель ГНОУ 

«Республиканский лицей – Центр для одаренных детей» Людмила Юркина, машинист-
инструктор локомотивных бригад локомотивного депо Рузаевка ОАО «РЖД» Евгений 
Захаров) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Избирком Мор-
довии отказал в заверении списка партии «Правое дело», который состоял всего из че-
тырех кандидатов (председателем РО партии был Станислав Аранович). Причиной стало 
то, что избирательное объединение обязано уведомить избирком о времени и месте про-
ведения общего собрания по выдвижению кандидатов в депутаты. Однако в уведомле-
нии не было указано место проведения собрания. Повторное собрание региональное 
отделение провести не успело. В результате ряд кандидатов – членов партии выдвига-
лись только в Саранске в порядке самовыдвижения, указывая, что являются членами 
«Правого дела». 

Особенности избирательной кампании: Выборы были совмещены с выборами Гос-
думы РФ и совета депутатов города Саранска. Мордовия с начала 2000-х традиционно 
отличается крайне зарегулированными выборами, формальные результаты которых де-
монстрируют аномальные данные как по явке, так и по голосам за победителей. 

Перед выборами сменился председатель Центральной избирательной комиссии Рес-
публики Мордовия. Комиссией руководил в 2003-2009 Юрий Александрович Макаров, 
который возглавлял комиссию по октябрь 2009 г. и был освобожден от должности до-
срочно по собственному желанию в связи с назначением руководителем Управления 
федеральной регистрационной службы по региону. В республике многие связывали это с 
приближающимся рассмотрением в Страсбурге жалоб на фальсификацию результатов 
декабрьских выборов 2007 года. Затем обязанности руководителя исполнял зампред 
избиркома Мордовии Александр Калинин. В июне новым главой избиркома стал Алек-
сандр Косов (в 1992-1995 министр внутренних дел Мордовии, 1995-2006 замминистра – 
начальник службы тылового обеспечения, с 2006-2011 аудитор Счетной палаты Мордо-
вии), а А.Калинин вернулся к прежней работе заместителя. 

В знак протеста против невозможности вести нормальную кампанию и получить чест-
ные результаты отказалась сдавать документы на регистрацию своего списка в Госсо-
брание партия «Справедливая Россия». «Мы приняли это беспрецедентное решение из-
за давления на партию»,– сказал С.Миронов, не конкретизируя, в чем оно выражалось. 
Но добавил, что в целом по стране справороссы ощущают сильный прессинг, который 
куда значительнее, чем на прошлых выборах: фальшивые газеты, дискриминация канди-
датов и угрозы. Источник в партии сообщил в СМИ, что в Мордовии «очень слабое ре-
гиональное отделение, к тому же мы не очень доверяем его руководству»129. 

129  Нагорных И., Красильникова Т. Мордовия надавила на Сергея Миронова. Партия от-
казалась от участия в выборах Госсовета республики. 29.10.2011. 
http://www.kommersant.ru/doc/1806988 
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Формально лидеры списка «Единой России» символизировали близость партии к 
народу. За главой Республики Н.Меркушкиным шли преподаватель Республиканского 
лицея – Центра для одаренных детей Л.Юркина и машинист-инструктор локомотивных 
бригад локомотивного депо Рузаевка ОАО «РЖД» Е.Захаров. Всего в списке партии 
было 122 кандидата. Как отметил Н.Меркушкин, 40% в составе кандидатов в депутаты – 
новые люди, способные генерировать свежие идеи и активно работать над повышением 
конкурентоспособности республики, уровня и качества жизни людей. Однако практиче-
ски все территориальные группы списка возглавлялись крупными чиновниками. Среди 
лидеров групп были председатель Правительства Мордовии Владимир Волков, руково-
дитель администрации Главы Николай Крутов, член Совета Федерации Владимир Ли-
тюшкин, главврач республиканской клинической больницы Анатолий Гулин, первый 
заместитель Председателя Правительства – министр финансов Николай Петрушкин, 
зампреды Правительства Мордовии Евгений Дергунов и Михаил Сезганов, зампред пра-
вительства – министр торговли и предпринимательства РМ Владимир Руженков, ми-
нистр экономики РМ Владимир Мазов, министр культуры РМ Петр Тултаев, министр 
здравоохранения РМ Рафаиль Аширов, министр образования РМ Николай Бычков, ми-
нистр спорта, физической культуры и туризма Владимир Киреев; главы администраций 
Саранска Владимир Сушков, Ардатовского района Владимир Сидоров, Рузаевского рай-
она – Нина Иняткина, Ичалковского района – Валентина Дмитриева, Теньгушевского 
района – Александр Дементьев, Октябрьского района Саранска – Алексей Матренин; 
ректор Мордовского госуниверситета Сергей Вдовин, гендиректор ООО «Мордовреги-
онгаз» Петр Автаев и т. д. 

Список КПРФ возглавили первый секретарь рескома Валентина Зайцева, первый сек-
ретарь Саранского горкома Анатолий Перчайкин, гендиректор ОАО «Элеком» Харис 
Якуббаев, доцент МГПИ Нябиулла Акчурин и монтажник ЗАО «Сарансктехприбор» 
Владимир Клячин 1986 гр. 

У ЛДПР в общереспубликанской части списка было всего два кандидата – сам 
В.Жириновский и координатор РО директор ООО «Оазис» Сергей Кизим. Остальная 
часть списка были преимущественно совсем молодые кандидаты очень пестрого соци-
ального статуса, многие 1980-х годов рождения, небольшое количество представителей 
малого бизнеса. 

По одномандатным округам из 102 выдвинутых кандидатов было зарегистрировано 
92, осталось в бюллетене в день выборов 81. «Единая Россия» выдвигала 24 кандидатов, 
из них после регистрации выбыло 2. КПРФ зарегистрировала 21 кандидата из 22 выдви-
нутых, ЛДПР 19 из 21, еще два выбыло после регистрации. Из 35 первоначально выдви-
нутых независимых кандидатов было зарегистрировано 28, осталось к дню выборов 21. 

Как и ранее, по результатам выборов в Госсобрании полностью доминировала «Единая 
Россия» – от нее избрано 44 из 48 депутатов. Лишь 1 место по партспискам получила 
КПРФ. В мажоритарных округах избрано 3 формальных самовыдвиженца: впрочем, это 
несомненно согласованные региональной властью кандидаты, округа под которых про-
сто освободили. Один из трех самовыдвиженцев ранее был депутатом от КПРФ – Лео-
нид Башмаков (округ № 1), еще один это вице-спикер Госсобрания, в тот момент лидер 
местного отделения «Справедливой России» Сергей Сорокин (округ № 3), сама СР, как 
отмечено выше, от участия в выборах отказалась. Третьим избранным самовыдвижен-
цем стал директор ООО «Империя Авто и К» Роман Хайров в округе № 14. Подавляю-
щее большинство депутатов работало и ранее, обновление составило около 10%. 

О зафиксированных нарушениях публично заявили только коммунисты. Они заявили, 
что готовятся обжаловать итоги выборов и не признают результаты прошедших выборов 
в Госсобрание. По данным КПРФ, на одном из избирательных участков в Саранске сту-
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денты просили председателя комиссии проставить отметки о голосовании. «Замдекана 
факультета физвоспитания Мордовского педагогического университета потребовала от 
каждого студента отчитаться о том, что он сходил и проголосовал. При мне председа-
тель участковой комиссии выдавал соответствующие отметки»,– рассказала СМИ лидер 
мордовских коммунистов В.Зайцева. Кроме того, на одном из участков Центрального 
избирательного округа Саранска, по данным КПРФ, в десяти метрах от урн для голосо-
вания располагался штаб «Единой России» с агитационной литературой. Жалобу по 
этому факту КПРФ направила в прокуратуру. Кроме того, масса жалоб от КПРФ подана 
по фактам «необоснованных недопущений наблюдателей» от партии на участки130. По 
данным В.Зайцевой, на тех участках, где были установлены КОИБы, КПРФ набирала от 
16% до 26%, но как только бюллетени были извлечены и пошли ручные пересчеты, эти 
проценты резко упали. «В некоторых районах явка составила 99,9%, то есть на участки 
не пришли двое-трое человек, но этого не может быть!»,– сообщила В.Зайцева. Свои 
жалобы коммунисты направили на имя главы ЦИК России, ЦИК Мордовии и генпроку-
рора России и сообщили, что продолжают готовить исковые заявления по нарушениям, 
допущенным в агитационный период131. На протестном митинге после выборов полиция 
задержала семерых активистов из числа кандидатов в депутаты разных уровней. Среди 
них оказалась и В.Зайцева. Митинг признали несанкционированным, на организаторов 
составили административные протоколы. Представители КПРФ пытались в судах опро-
тестовать результаты выборов, но мордовские суды в подавляющем большинстве иски 
отклоняли. 

15 декабря 2011 новым председателем Государственного Собрания Республики Мор-
довия при одном голосе против (за – 42 из 43 присутствующих депутатов) избран генди-
ректор ОАО «Электровыпрямитель» председатель Союза промышленников при Главе 
Республики Владимир Васильевич Чибиркин 1948 гр. 

Первым заместителем Председателя избран Виктор Печаткин (в 1997-2007 министр 
сельского хозяйства Мордовии, с 1992 первый зампред Правительства Мордовии), заме-
стителями Председателя – Рафаиль Аширов (1946 гр, в 1993-2010 министр здравоохра-
нения Мордовии), Сергей Сорокин (1941 гр, бывший заведующий отделом обкома 
КПСС, первый секретарь Рузаевского ГК КПСС, с 1995 – председатель комитета Госсо-
брания по бюджету, финансам и налогам) и Валерий Алехин (1962 гр, с 2000 – предсе-
датель Комитета Государственного Собрания по законодательству и законности). 

Бывший председатель Государственного Собрания и бывший зампред мордовского 
правительства Валентин Конаков 1939 гр получил новую должность – он назначен ди-
ректором НИИ регионологии Мордовского госуниверситета имени Огарева и научного 
центра социально-экономического мониторинга. 

На постоянной основе в Государственном Собрании согласно статье 1 закона «О Госу-
дарственном Собрании Республики Мордовия» в этом созыве работает 9 депутатов (ра-
нее – 7). При этом депутатская деятельность на профессиональной постоянной основе в 
Государственном Собрании осуществляется не менее чем одним депутатом, избранным 
в составе каждого республиканского списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов (в ред. Закона РМ от 06.08.2010 № 68-З). 

130  Ростова И. Как голосовали в Кировской области и Мордовии. // Коммерсантъ 
(Н.Новгород). № 228 от 06.12.2011, стр. 12 

131  Прусаков А. КПРФ готовится обжаловать итоги выборов в Госсобрание Мордовии 
//Коммерсантъ (Н.Новгород) № 228 от 06.12.2011, стр. 12 
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Результаты выборов депутатов Государственного Собрания  
Республики Мордовия 4.12.2011 по пропорциональной системе  

(повторный протокол от 06.04.2012) 

Число избирателей, включенных в список: 655522. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 617865 (94,26%), в том 

числе вне избирательных участков 43831 (7,09% от явки). Голосовало по откре-
пительным удостоверениям 7126 (1,15% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 617049. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 561567 91,01% 23 

КПРФ 36020 5,84% 1 

ЛДПР 14519 2,35% - 

Недействительных бюллетеней 4943 0,8% - 

Результаты выборов Результаты выборов депутатов Государственного 
Собрания Республики Мордовия 4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 22 21 

Самовыдвижение 21 3 

КПРФ 22 - 

ЛДПР 17 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 48. «Единая Россия» – 45, КПРФ – 1. Вне фракций 2 
(Л.Башмаков, С.Сорокин). 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
Площадь – 3083,5 тыс.кв.км. Численность населения – 958528 (0,67% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 64,1%. Доля якутов (саха) в составе 
населения по переписи-2010 (от указавших национальность) – 49,91%, русских – 37,84%. 
Иные крупнейшие этносы – эвенки 2,25%, украинцы 2,18%, эвены (ламуты) 1,61%, та-
тары (0,87%). Доля населения моложе 15 лет – 23,2%; доля мужчин в возрасте 16-59 и 
женщин в возрасте 16-54 лет – 64,1%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 
лет – 12,6% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численно-
сти в 2002 (доля убыли или роста) – 101%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 403 659 руб.; СФН к средней по РФ – 128%; скоррек-
тированный ВРП – 315 358 руб. (120% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 8,8%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.:. 12.12.1993 (двухпалатное Госсо-

брание – Ил Тумэн первого созыва: Палата Республики – 35 депутатов от админи-
стративно-территориальных округов в границах улусов и городов республиканского 
подчинения, Палата представителей – 21 депутат от территориальных округов с 
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примерно равной численностью избирателей), 28.12.1997 (Государственное Собрание – 
Ил Тумэн второго созыва: Палата Республики – 35 депутатов, Палата представителей 
– 35 депутатов), 29.12.2002 (однопалатное Государственное Собрание – Ил Тумэн 
третьего созыва) 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 02.03.2008 (Государствен-
ное Собрание – Ил Тумэн четвертого созыва) 

Выборы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
пятого созыва 8 сентября 2013 года 

Избирательная система: Сохранена численность депутатского корпуса в 70 депута-
тов (35 по мажоритарным округам и 35 по партспискам). Сохранен 7%-й заградительный 
барьер (при введении нормы о предоставлении партиям, набравшим от 5% до 7% голо-
сов по одному мандату). Квота Хэйра при распределении мандатов заменена на модифи-
цированный метод делителей Империали. 

Впервые в регионе введено деление партсписков на территориальные группы, соответ-
ствующие территориям и номерам одномандатных округов. В общереспубликанскую 
часть списка могло входить от одного до трех кандидатов. Каждая тергруппа должна 
была включать от одного до пяти кандидатов. Число групп в списке не могло быть менее 
половины числа одномандатных округов (т.е. не менее 18). Общее число кандидатов в 
списке минимум получалось 19, максимум по закону составлял 178 человек. При рас-
пределении мандатов внутри списка группы располагаются в порядке убывания количе-
ства полученных голосов и получают поочередно по одному депутатскому мандату. В 
этом случае преимущества имеют группы, соответствующие округам с большим числом 
избирателей, а также округам, где была большая явка (т.е. преимущественно сельская 
местность). 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округа составлял 5 
млн.руб., партсписка 40 млн.руб. (существенное увеличение по сравнению с 2008, когда 
предельные размеры составляли 1 и 5 миллионов соответственно). 

После поправок в федеральное законодательство мая 2012 кандидаты-
самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить подписи 0,5% 
избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подписей), кан-
дидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. Наблюдателя на 
выборах может назначить каждое из общероссийских или республиканских обществен-
ных объединений, зарегистрированных в соответствии с федеральным законом. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню) (первый номер был у снятого списка АПР): 

2. КПРФ (депутат Ил Тумэн Виктор Губарев, заместитель генерального директора 
компании «Трансстрой Восток» Артур Алексеев, аспирант СВФУ Вера Брызгалова) 

3. ЛДПР (В.Жириновский, предприниматель, координатор РО ЛДПР Гаврил Парахин). 
4. «Единая Россия» (Президент Якутии Егор Борисов, вице-президент Якутии Дмит-

рий Глушко, директор благотворительного фонда «Праздник жизни» Алена Атласова) 
5. Народная партия России (Пред. Высшего Совета Станислав Аранович 1983 гр, Са-

ранск; пред. правления Александр Васенин 1990 гр, Москва) 
6. «Союз горожан» (Зампред ЦС партии Дмитрий Попков 1975 гр, г.Дзержинск; пред. 

правления партии Ильдар Гайфутдинов 1981 гр, Москва) 
7. «Родная страна» (Пред. ЦК Вадим Петриенко 1978 гр, Пятигорск; советник пред-

седателя Дмитрий Сучков 1980 гр, Москва) 
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8. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (Генсек ЦК 
Юрий Морозов, Саратов; секретарь ЦК Олег Булаев 1976 гр, Москва) 

9. РЭП «Зеленые» (технический директор ООО «Дирекция по эксплуатации» Николай 
Сивков, Якутск; пенсионер Саргылана Аммосова; зам. директора Якутский НИИ сель-
ского хоз-ва Михаил Неустроев) 

10. Российская партия пенсионеров за справедливость (пенсионер Николай Дьяч-
ковский; директор СХПК «Чепара» Иван Хон; инд. предп. Гаврил Протодьяконов) 

11. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Федот Тумусов, бывший пред. Пра-
вительства Якутии пенсионер Василий Власов) 

12. СДПР (Пред. правления партии Сираждин Рамазанов 1976 гр, Москва; пред. по-
литкомитета партии Виктор Милитарев, Москва) 

13. Народная партия «За женщин России» (гендиректор ОАО РСР «Якутский Фон-
довый Центр» Альбина Черепанова; директор ГБУ Транспортный техникум Февронья 
Шишигина; гендиректор ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей РС(Я)» 
Ася Габышева) 

14. «Гражданская позиция» (Председатель ФедСовета Владимир Вексельман, 
Москва; пред. Правления Дмитрий Чиров 1981, Москва) 

15. «Гражданская платформа» (депутат Ил Тумэн Афанасий Максимов, предприни-
матель Татьяна Бугай) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Отменена реги-
страция списка занимавшей в бюллетене первое место АПР (первый зам. министра сель-
ского хоз-ва Якутии Николай Попов; директор ГУП ФАПК «Туймада» Александр Васи-
льев; президент Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперативов РС(Я) Валерий Еф-
ремов). 7 августа Якутский горсуд отказал «Справедливой России» в отмене регистра-
ции списка АПР. В ответ была подана апелляция в Верховый Суд РФ, который ее удо-
влетворил 27 августа132. Инкриминировалось нарушение порядка выдвижения кандида-
тов (оно произведено на второй дополнительной конференции РО АПР, о котором не 
был оповещен ЦИК региона, а не на продолжении первой конференции – именно это 
стало центральной претензией), ненадлежащее оформление протоколов конференции, 
нарушение сроков представления избирательных документов в избирательную комис-
сию, отсутствие среди таких документов сведений о размере и источниках доходов кан-
дидатов. Трудовая партия России – отказ в заверении в связи с непредставлением до-
кумента, подтверждающего утверждение списка кандидатов Президиумом Центрального 
совета партии, что предусмотрено уставом партии. Российская партия народного 
управления – отказ в регистрации. Причиной стало то, что после исключения из списка 
одного кандидата в нем осталось всего 17 групп вместо 18 минимально допустимых. 

Особенности избирательной кампании: Одновременно проходили массовые выборы 
на уровне городов и муниципальных районов, избиралась, в частности, городская Дума 
Якутска по смешанной избирательной системе. 

Основную борьбу вели списки ЕР, СР, КПРФ, «Гражданской платформы» и ЛДПР. 
В регионе выборы иногда называли «президентскими» по причине активного личного 

участия главы Якутии Е.Борисова в выборах во главе списка «Единой России». Сооб-
щалось, что даны поручения руководителям ведомств (министерств, комитетов) органи-
зовать при министерствах штабы по поддержке партии. 

132  Чемезова Е. Аграрную партию сняли с выборов в якутский парламент // Коммерсантъ 
(Хабаровск), № 155 (5184), 29.08.2013 
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В общереспубликанский список кроме Е.Борисова вошли вице-президент республики, 
секретарь политсовета РО ЕР Д.Глушко, и известный общественный деятель, директор 
благотворительного фонда «Праздник жизни», доверенное лицо В.Путина А.Атласова. 
Фактически в список вошла вся основная часть региональной элиты и представители 
всех основных ФПГ. Во главе групп были первый вице-спикер Госсобрания Елена Алек-
сеева, председатель постоянного комитета Госсобрания по бюджету, финансам, налого-
вой и ценовой политике Александр Уаров, первый зам. министра охраны природы Яку-
тии Анатолий Добрянцев, председатель Федерации профсоюзов Якутии Александр Ким, 
главврач Якутской горбольницы № 1 Светлана Давыдова, президент «Национальной 
вещательной компании «Саха» Иван Андросов, советник гендиректора ОАО «Са-
хатранснефтегаз» Владимир Членов, гендиректор «Фонда развития малого предприни-
мательства Республики Саха (Якутия)» Татьяна Коломыцина, гендиректор ОАО «Авиа-
компания «Полярные авиалинии» Андрей Корякин, гендиректор ГАУ «Якутлесресурс» 
Владимир Прокопьев, зам. гендиректора ОАО «Алмазы Анабара» Марианна Магомедо-
ва, гендиректор ООО «Корпорация «Трансстрой-Восток» Александр Дудников, началь-
ник управления делами администрации ОАО «Якутуголь» Евгений Галактионов, дирек-
тор Нерюнгринской ГРЭС Алексей Старцев, пед. Правления АКБ «Алмазэргенбанк» 
Александр Миронов, начальник Удачнинского ГОКа ОАО АК «АЛРОСА» Виктор Зем-
сков, директор предприятия водоснабжения ОАО АК «АЛРОСА» Клим Антонов, пред. 
профкома Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» Мотрена Скрябина и т. д. 

Главными лозунгами были «За перемены в жизни якутян!» и «Якутянам – достаток, 
заботу, порядок!». 9 пунктов программы были традиционны: Уют и тепло вашему дому!; 
Повысить доходы якутян. Победить бедность!; Новые дороги. Доступный транспорт!; 
Дать людям современное и доступное жилье!; За новое село Якутии! и т. д. 

Рекламные щиты партии на выборах гордумы гласили «За Якутск!». На выборах Гос-
собрания Е.Борисов на рекламных щитах призывал «За перемены!». 

Агитация ЕР де-факто началась до начала избирательной кампании: практически все 
«победители» «праймериз» появились на рекламных конструкциях с различными слога-
нами: «Услышать каждого», «Чистый город начинается с тебя», например и т. д. К тому 
же, МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» (фактически контролируется мэ-
рией) нашла формальные нарушения и изъяла в центре города места под билборды 
(нужные места для агитации) у двух крупных производственных компаний ООО «Рек-
Тайм» и ПК «Салгын Кут». В правительственных изданиях типа «Якутия» или «Саха 
сирэ» «Единая Россия» очевидно, представлена наиболее в выгодном свете, и чаще, чем 
оппоненты133. Еженедельно по пятницам на национальном телевидении НВК «Саха» 
выходила передача «Пресс-обзор», где ведущий делал обзор свежей периодики, который 
явно осуществляется в пользу кандидатов партии «Единая Россия». Руководителями 
республиканского штаба «Единой России» являлись руководитель Администрации Пре-
зидента и Правительства РС(Я) Юрий Куриянов и вице-президент Республики Саха 
(Якутия) Дмитрий Глушко. 

В список «Справедливой России» во главе с депутатом Госдумы Ф.Тумусовым, ранее 
занимавшим второе место на последних прямых выборах главы республики до их отме-
ны, вошел бывший председатель республиканского правительства В.Власов. СР имеет 
хорошо разветвленную сеть сторонников в регионе и ряд авторитетных политиков в 
своих рядах. 

133  http://www.gazetayakutia.ru/yakutiya/item/5342-edinaya-rossiya-opredelilas-s-programmoj-
i-kandidatami 
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В тройке не оказалось одной из самых известных депутатов фракции, бывшего депута-
та Госдумы Зои Корниловой (ее многие ожидали увидеть третьим номером), которая 
возглавила Заложную тергруппу № 1. 

Депутат парламента Якутии, лидер депутатской группы в Ил Тумэне «Гражданская 
платформа» и координатор оппозиционного блока, сформированного в Якутии в пред-
дверии выборов депутатов Ил Тумэна, директор по развитию ООО «Виктория-Инвест» 
Владимир Федоров (в прошлом вышедший из ЕР, занял второе место на последних вы-
борах мэра Якутска в марте 2012) возглавил Сайсарскую группу списка. Он же возгла-
вил список «эсеров» в гордуму Якутска. Группу Университетского округа возглавила 
завкафедрой алгебры и геометрии СВФУ, в прошлом спикер Якутской гордумы и зам-
пред Ил Тумэна Екатерина Никитина. Под первым номером в списке кандидатов в По-
ярковском округе – начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Якутске Леонид 
Еремеев. Нерюнгринскую группу возглавил руководитель фракции СР в Ил Тумэне Ми-
хаил Филиппов. Нюрбинскую группу возглавил глава города Нюрба Гаврил Васильев 
(он был осужден якобы за вымогательство взятки и хранение карабина, в ходе длитель-
ного рассмотрения его дела, которое его сторонники считают сфабрикованным, его не-
сколько раз отстраняли и восстанавливали в должности). Значительное число кандида-
тов партии – действующие депутаты муниципальных образований. В списке эсеров так-
же тренер-преподаватель по художественной гимнастике Виолетта Иванова, воспитан-
ница Ирины Винер. 

Скандалом стал выход из партии 10 июля бывшего кандидата СР в мэры Якутска ру-
ководителя службы эксплуатации городского хозяйства Якутска Анатолия Кырджагасо-
ва (занял на выборах мэра в 2012 третье место), который заявил, что СР стала в регионе 
«партией одного лидера». Одновременно его исключили из партии «за действия, нано-
сящие вред политическим интересам Партии и дискредитирующие Партию». Возмож-
ной причиной ухода А.Кырджагасова могло стать то, что его не включили его в партий-
ные списки на выборы в Ил Тумэн или гордуму Якутска, а также недовольство появле-
нием в списке В.Федорова134. 

Именно по иску представителей СР была отменена регистрация списка АПР. Предста-
витель СР Станислав Сивцев попытался снять с выборов КПРФ и ЕР. В своем иске он 
утверждал, что КПРФ при проведении партийной конференции нарушила свой устав и 
нормы законодательства по выдвижению кандидатов. Верховный Суд Якутии отклонил 
иск и на том основании, что подавался частным лицом, а не политическим объединени-
ем. Еще один представитель СР кандидат Ольга Саргыдаева подала иск на партию 
«Единая Россия». Нарушением она посчитала тот факт, что «ЕР» выдвинула список из 
149 человек, но подала документы на 129. Однако исключение кандидатов из списка не 
противоречит закону: из списка были удалены 18 человек, еще двое погибли. 

Кампания партии была очень активной, но без традиционного для региона переизбыт-
ка наружной рекламы. В Якутске еженедельно выходила газета «Вместе» тиражом 
30 000 экземпляров, фактически поддерживавшая СР. 

КПРФ также имеет разветвленную сеть сторонников по Якутии, но гораздо меньшие 
ресурсы, чем СР. Во многих районах (улусах) имеются фракции КПРФ, например в Ал-
данском, Анабарском, Мирнинском райсоветах. 

Список возглавил лидер организации В.Губарев, далее следовали заместитель гене-
рального директора компании «Трансстрой Восток» А.Алексеев и аспирантка СВФУ 
В.Брызгалова. Из давних активистов в списке Александр Гаврильев, Георгий Артемьев и 

134  Кырджагасова исключили из «Справедливой России» за коллаборационизм с ЕР. 
10.07.2013. http://nvpress.ru/politics/5185 
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Саргылана Гоголева. В список вошли председатель армянской общины Хорена Саакян и 
участник боевых действия в Чечне (и по некоторым данным бывший член ЕР) пенсионер 
Карл Гертер. 

Кампания велась традиционными методами и лозунгами («Выход есть – КПРФ»). 
Скандальным стало участие в якутских выборах списка «Гражданской платформы». 
Его возглавил неоднозначный региональный бизнесмен советник директора ООО Кол-

хоз «Кэнкэмэ», бывший президент ОАО ННГК «Саханефтегаз» А.Максимов. Он был 
героем уголовного дела по растрате «денежных средств, предназначенных для заверше-
ния строительства нефтепровода» в сумме 198.300.000 рублей. Максимов и его соратни-
ки оспаривали законность своего увольнения в 2008 году из «Саханефтегаза» и возбуж-
дения против них уголовного дела. В конце 2012 Максимов вышел из СИЗО. Вероятно, 
для снижения скандальности, в общереспубликанскую часть списка был привлечен по-
пулярный я Якутии певец Аскалон Павлов. 

В списки партии оказались также бывший депутат Госдумы экс-член ЕР Михаил Эвер-
стов, бывший мэр Нюрбы Михаил Пан (ранее носивший фамилию Пан Си Хэ). Кроме 
этого, были выдвинуты Игорь Пахомов и Игорь Чикачев, вместе с А.Максимовым про-
ходящие по уголовному делу. 25 июня 2013 судья Якутского городского суда удовле-
творила ходатайства подсудимых А.Максимова и И.Пахомова о выезде из г.Якутска для 
участия в избирательной кампании по выборам в Госсобрание. В судебном процессе был 
объявлен длительный перерыв до 29 июля 2013 года. При этом лидер депутатской груп-
пы «Гражданская платформа» в Ил Тумэн В.Федоров оказался на выборах не в списке 
ГП, а в списке СР. 

Отношение официальных СМИ к партии в регионе было крайне враждебным, ей ак-
тивно мешали вести избирательную кампанию. Активно размещались критические ма-
териалы как о лидерах списка, так и о М.Прохорове. Так его критиковали за идею об 
унификации административно-территориального деления страны и упразднения деления 
по национально-территориальному принципу. 17 июля лидер партсписка А.Максимов 
заявил, что известное высказывание Прохорова (вошедшее впоследствии в программу 
партии) об упразднении республик было неправильно понято. «Речь шла об укрупнении 
и присоединении,– пояснил Максимов,– а Якутии, как самому крупному региону Рос-
сии, это не грозит. Разве что присоединить Чукотку 36 улусом, или Магаданскую об-
ласть – 37-м»135. Лозунг партии на выборах гласил «Мы хотим перемен!». 

Лидеров списка ЛДПР было всего двое – В.Жириновский и предприниматель, коорди-
натор РО ЛДПР Г.Парахин. Ярких фигур в списке не было. Пресса отметила лишь 
начальника Якутской гидрометстанции Евгения Перфильева, засветившегося в послед-
них выборах мэра Якутска. В Якутске было размещено множество билбордов партии 
(«За ЛДПР или терпи дальше» с региональным лидером Парахиным). 

На выборах участвовала большая группа партий-спойлеров: 27 июня в ЦИК Республи-
ки Саха (Якутия) поступили уведомления от партий КПСС, НПР, СДПР, «Граждан-
ская позиция», «Родная страна», «Союз Горожан» (то есть всех партий «богдановско-
го» пула, кроме ДПР). Уполномоченным всех этих шести списков был москвич 
Т.Богданов (председатель ДПР, которая в этом регионе список не выдвинула). Причем 
кандидаты в этих списках ка региону не имели отношения и во многом совпадали пер-
сонально со списками этих же партий в других регионах. 

Особенностью кампании в регионе стала ситуация массовой «чистки» партспис-
ков. По итогам расследования специально сформированной рабочей группы, ЦИК Яку-
тии отказал десяти кандидатам в депутаты Ил Тумэна в регистрации в связи с тем, что, 

135  http://www.nvpress.ru/politics/5308 
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являясь членами партии «Единая Россия», они шли на выборы по спискам партий 
«Гражданская платформа», КПРФ, Аграрной партии и ЛДПР. Между тем, 11 июня руко-
водитель регионального исполкома «Единой России» Сахамин Афанасьев называл в 
списке так называемых «перебежчиков» 21 человека. Фамилии десяти исключенных: 
А.Федяев от ЛДПР, М.Пан, И.Черкашин, А.Павлов, Е.Александрова и Т.Баишева от 
«Гражданской платформы», П.Попов и Р.Лукин от АПР, В.Абзалов и П.Птицын от 
КПРФ. Пять исключенных 12 июля из 10 названных представляют «Гражданскую плат-
форму», причем исключен даже третий номер центральной списка якутский певец Аска-
лон Павлов. В списке исключенных не было названных Афанасьевым троих выдвижен-
цев партии «Справедливая Россия» – Е.Винокурова, В.Ревы и Е.Королькова, а также 
восьмерых представителей «Российской партии пенсионеров за справедливость» – 
П.Макарова, В.Шариновой, К.Саманбетова, В.Арбатской, Т.Поповой, А.Решетникова. 
Н.Ефремова и К.Оконешникова. Для некоторых фигурантов «списка Афанасьева» их 
«членство в партии» оказалось полной неожиданностью. По словам, например, жителя 
Нерюнгри Василия Ревы, еще в 2007 году он написал заявление в Нерюнгринское мест-
ное отделение о выходе из «Единой России». Членских взносов он все эти годы не пла-
тил, в партсобраниях не участвовал. Куда делось заявление о выходе, и почему ему се-
годня приписывают членство в «Единой России», по его словам является загадкой. По 
данным местных СМИ странности местного партийного учета, которые использовали 
против кандидатов, наблюдаются достаточно давно. Еще на конференции того же 
Нерюнгринского местного отделения «ЕР» 31 марта 2012 года член политсовета Михаил 
Деревяшкин говорил о том, что «люди порой даже не знают, кто входит в первичную 
организацию «Единой России», нет дисциплины в уплате членских взносов». Руководи-
тель исполкома ЕР С.Афанасьев сообщил, что 19 июля состоится собрание регионально-
го отделения партии, где все указанные в списке люди будут исключены из «Единой 
России» (что не помешало потребовать их исключения из списков иных партий)136. 19 
июля ЦИК Якутии исключил из списка «Справедливой России» вышеупомянутого 
В.Реву, а также по личным заявлениям членов «списка Афанасьева» Е.Королькова и 
Е.Винокурова, также заявление о выходе из списка СР подал А.Николаев. За членство в 
«Единой России» из списка «Российской партии пенсионеров за справедливость» 19 
июля было исключено еще 6 человек (П.Макаров, К.Саманбетов, В.Арбатская, 
Т.Попова, Н.Ефремов, К.Оконешников). Продолжил терять кандидатов по личным заяв-
лениям и список «Гражданской платформы»: 19 июля его покинули Р.Барашков и 
В.Сизых, 26 июля В.Бутаков. Три кандидата по личным заявлениям покинули список 
«Народной партии «За женщин России». 23 июля по личному заявлению из списка 
КПРФ в Ил Тумэн был исключен 25-летний А.Данилов, ранее в СМИ всплыла его фото-
графия из социальной сети Вконтакте, где он вскидывает руку в нацистском привет-
ствии рядом с восковой скульптурой Гитлера. Шутливый снимок был очень серьезно 
воспринят представителем партии «Родина» А.Лаптевым, который обратился в Цен-
тризбирком Якутии с требованием лишить Данилова регистрации кандидата. По данным 
представителей партии снимки были сделаны еще три года назад и это «мальчишеская 
глупость». 

По мажоритарным округам было выдвинуто 202 кандидата (формально 204, так как 
по округам № 33 и № 35 «Единая Россия» выдвигала новых кандидатов вместо выбыв-
ших, в частности один погиб), из них было зарегистрировано 186, дошло до дня голосо-
вания 169. Без потерь прошли кампанию ЕР (все 35 зарегистрированных, после замен в 2 
округах), «Родина» (9), дошли до дня выборов единственные кандидаты Народной пар-

136  http://www.1sn.ru/81719.html 
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тии «За женщин России», РЭП «Зеленые», Российской Партии Народного Управления, 
АПР. Из 16 кандидатов «Гражданской платформы» 3 выбыли после регистрации, из 17 
кандидатов Трудовой партии 5 получили отказ, 1 выбыл после регистрации. Из 24 эсе-
ров один получил отказ, 3 выбыли после регистрации. После регистрации выбыл 1 из 14 
кандидатов ЛДПР, у КПРФ из 16 кандидатов отказано одному, один выбыл после реги-
страции. Среди 67 самовыдвиженцев отказ получили 6, отменили выдвижение 3, выбыли 
после регистрации 8. 

При общей относительно благоприятной картине «точечные» отказы в регистрации и 
отмены регистрации касались публично заметных кандидатов, в том числе выдвиженцев 
партий. Так была отменена регистрация по Мирнинскому округу № 21 бывшего депута-
та Госдумы РФ (был членом «Единой России»), выдвинутого «Гражданской платфор-
мой» Михаила Эверстова. 23 июля Верховый Суд Якутии рассмотрел и удовлетворил 
жалобу пенсионера В.Максимова, который потребовал снять кандидатуру М.Эверстова. 
По данным Эверстова, В.Максимов сначала выдвинул свою кандидатуру от Кобяйско-
Верхоянского округа, полагая, что Эверстов будет выдвигаться от своего родного райо-
на, и затем, узнав о выдвижении кандидата от Мирнинского района, перешел в этот же 
район. В отношении Эверстова были высказаны претензии, что кандидат обязан лично 
представить в окружную избирательную комиссию заявление о своем согласии баллоти-
роваться по округу. Однако заявление он адресовал в ЦИК региона о согласии баллоти-
роваться в составе республиканского списка (без упоминания одномандатного округа). 
Также кандидат предоставил сведения о размере и об источниках своих доходов и иму-
ществе по несоответствующей закону форме, которые, по мнению заявителя, были не-
полными. Были также высказаны претензии к финансовым отчетам о поступлении и 
расходах денежных средств137. Ранее М.Эверстов выступил с жесткой критикой дей-
ствующей региональной власти и пообещал, что «если станет депутатом, раскроет мно-
гие коррупционные дела в верхних эшелонах республиканской власти». Комментарий 
Михаила Эверстова: «Я считаю, что и Максимов и его жалоба – продукт действий 
политтехнологов администрации президента Якутии. Блок курирует Александр Соло-
вьев, заместитель Куприянова…». Заместитель руководителя администрации Президен-
та РС (Я) А.Соловьев заявления Эверстова опроверг138. 9 августа Верховный Суд РФ 
оставил в силе решение республиканского суда об отмене регистрации М.Эверстова. 

Результаты выборов означали уверенную победу «Единой России». Немного не хвати-
ло для преодоления заградительного барьера «Гражданской платформе» (причем, если 
добавить к 4,93% голосам за нее 0,4% за список партии «Гражданская позиция», то барь-
ер был бы преодолен). Лидер списка «Гражданской платформы» А.Максимов, подверг 
сомнению точность результатов выборов. Он предположил, что намеренно занижен по-
казатель проголосовавших за его партию, чтобы опустить ее ниже пяти процентов. Со-
мнение у него вызвали и данные о явке избирателей. 

По мажоритарным округам избрано 29 кандидатов ЕР. Депутатами стало три самовы-
движенца: гендиректор ООО «НерюнгриРемстрой» Александр Кошуков (округ № 18), 
гендиректор ОАО АК «Якутскэнерго» Олег Тарасов (округ № 23), гендиректор ООО 
«Капстройснаб» Михаил Ягнышев (округ № 22). Избрано два «эсера»: В.Федоров (округ 
№ 2) и гендиректор ООО «Колми» Николай Румянцев (округ № 27). По округу № 21 
избрана кандидат «Народной партии «За женщин России» первый зам. главы админи-
страции г.Мирный Гульсум Бейсембаева. 

137  Снятие Михаила Эверстова: подробности. 23.07.2013. http://sakhalife.ru/node/65845 
138  Михаил Эверстов: «Решение суда о снятии моей кандидатуры с выборов – фарс». 

23.07.2013. http://news.ykt.ru/article/12565 
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2 октября 2013 года новым председателем Государственного Собрания был избран 
представитель ЕР Александр Николаевич Жирков (ранее вице-спикер). Он получил 50 
голосов «за», против 16, один депутат воздержался, других кандидатов не выдвигалось. 

Первым заместителем избран бывший глава Хангаласского улуса и первый замести-
тель министра охраны природы Республики Саха Анатолий Добрянцев (ЕР, за 64, про-
тив 4). Вице-спикерами стали Ольга Макиенко (ЕР; ранее председатель постоянного 
комитета по государственному строительству и законодательству; за 58, против 8) и 
первый секретарь рескома КПРФ Виктор Губарев (ранее председатель постоянного 
комитета по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера). 
В.Губарев набрал 52, его оппонент Ю.Григорьев (СР) – 15. 

Все 12 комитетов возглавили представители «Единой России», представитель СР 
М.Филиппова возглавила мандатную и регламентную комиссию. 

На постоянной основе, как и в предыдущем созыве, работает не более 19 депутатов, 
избранных на следующие должности: председатель Госсобрания, его заместители, по-
стоянный представитель Госсобрания в Федеральном Собрании РФ, председатели по-
стоянных комитетов (подкомитетов), комиссий. Госсобрание может избрать первого 
заместителя и заместителей председателя, осуществляющих свои полномочия на непо-
стоянной основе. 

 

Результаты выборов депутатов Государственного Собрания  
Республики Саха (Якутия) 08.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 613238. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 278965 (45,49%), в  том 

числе проголосовало досрочно 5191 (1,86% от явки), вне избирательных участ-
ков 17679 (6,33% от явки). Проголосовало по открепительным 2921 (1,05% от 
явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 278558. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 132052 47,41% 22 

«Справедливая Россия» 44585 16,01% 7 

КПРФ 35704 12,82% 5 

ЛДПР 17556 6,3% 1 

«Гражданская платформа» 13729 4,93% - 

Российская партия пенсионеров 
за справедливость 

7003 2,51% - 

Народная партия  
«За женщин России» 

6067 2,18% - 

КПСС 5410 1,94% - 

РЭП «Зеленые» 2496 0,9% - 

«Гражданская позиция» 1127 0,4% - 

Народная партия России 1090 0,39% - 

«Родная страна» 718 0,26% - 

«Союз горожан» 570 0,2% - 
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СДПР 438 0,16% - 

Недействительных бюллетеней 10013 3,59% - 

Результаты выборов депутатов Государственного Собрания Республики 
Саха (Якутия) 08.09.2013 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 35 29 

Самовыдвижение 50 3 

«Справедливая Россия» 20 2 

Народная партия «За женщин Рос-
сии» 

1 1 

КПРФ 14 - 

ЛДПР 13 - 

«Гражданская платформа» 13 - 

Трудовая партия России 11 - 

«Родина» 9 - 

РЭП «Зеленые» 1 - 

АПР 1 - 

Российская партия  
народного управления 

1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 69 (вакансия по округу № 13, так как А.Акимов 
назначен членом Совета Федерации). «Единая Россия» – 52, «Справедливая Россия» – 9, 
КПРФ – 5. Вне фракций – 3 (Г.Бейсембаева – по округу от НПЖР, О.Тарасов – самовы-
движение, Г.Парахин – по списку ЛДПР). 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
Площадь – 8 тыс.кв.км. Численность населения – 712980 (0,5% населения РФ) по пе-

реписи-2010, из них городского населения 63,8%. Доля осетин в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 65,07%, русских – 20,82%. Иные круп-
нейшие этносы – ингуши (4,01%), армяне (2,3%), кумыки (2,28%), грузины (1,29%). Доля 
населения моложе 15 лет – 18,7%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 
16-54 лет – 60,3%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 21% (на 1 янва-
ря 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля роста) 
– 100,4%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 105 782 руб.; СФН к средней по РФ – 85%; скоррек-
тированный ВРП – 124 449 руб. (47% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 9,8%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 26.03.-22.04.1995, до-

выборы 16.07.-30.07.1995 (Парламент первого созыва), 25.04.1999 (Парламент второго 
созыва), 11.05.-1.06.2003 (Парламент третьего созыва). 
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Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 02.12.2007 (Парламент 
четвертого созыва). 

Выборы Парламента Республики Северная Осетия – Алания пятого созыва 
14 октября 2012 года 

Избирательная система: Количество депутатов Парламента не изменилось и соста-
вило 70: из них 35 избиралось по одномандатным округам, 35 – по пропорциональной 
системе с сохранившимся 7%-м заградительным барьером. Партии, набравшие от 5% до 
7% голосов, должны были получать по одному «утешительному» мандату. Квота Хэйра 
при распределении мандатов заменена на модифицированный метод делителей Импери-
али. 

Сохранены «плоские» списки без деления на территориальные группы. Минимальное 
число кандидатов в списке не устанавливалось (в результате Партия социальной защиты 
и партия «За справедливость!» выдвинули списки из одного кандидата), максимум в 
списке могло быть 50 кандидатов. 

Сохранилась особенность выборов – система абсолютного большинства в мажоритар-
ных округах, Северная Осетия последний регион страны где двухтуровые выборы при-
меняются на выборах регионального парламента. Если в первом никто не набрал более 
50% голосов принявших участие в голосовании избирателей, то через 21 день победи-
тель определяется во втором туре простым большинством среди двух кандидатов, лиди-
ровавших в первом туре. 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 
300 тыс.руб. (несомненно, что вести кампанию «белыми» деньгами в таких условиях 
многим кандидатам было невозможно), партсписка 10 млн.руб. 

После поправок в федеральное законодательство мая 2012 кандидаты-
самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить подписи 0,5% 
избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подписей), кан-
дидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (Глава республики Теймураз Мамсуров, депутат Госдумы РФ Ма-
харбек Хадарцев, зав. кожно-венерологическим отделением госпиталя г.Моздок ФБУ 
«1602 ОВКГ» Минобороны РФ Светлана Скворцова) 

2. ДПР (пред. партии Андрей Богданов, ответ. секр. общ. орг. по развитию социальных 
технологий «Центр Андрея Богданова» Вячеслав Смирнов, советник пред. партии Вик-
тор Белявский) 

3. «За справедливость!» (список из одного кандидата – временно безработная Марина 
Козырева 1985 гр) 

4. РЭП «Зеленые» (пенсионер Станислав Козаев, солистка-вокалистка Новосибирско-
го Гос. Академ. театра оперы и балета Вероника Джиоева, пред. комитета по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Вадим Богиев) 

5. «Союз горожан» (пред. правления Ильдар Гайфутдинов, зам. начальника регио-
нального отдела Артур Авдеев, советник пред. правления Юрий Белодед) 

6. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (ген. секр. ЦК 
Юрий Морозов, пред. правления партии Владимир Артемов, советник пред. правления 
Дмитрий Кочергин) 

7. Партия социальных сетей (советник пред. правления Павел Строганов, зам. рук. 
управления Денис Гусаков, инструктор рег. отдела партии Виталий Шарудилов) 
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8. Народная партия России (Председатель Высшего Совета партии Станислав Ара-
нович, Председатель Правления партии Александр Васенин, зам. рук. аппарата испол-
кома Олег Кофанов) 

9. «Справедливая Россия» (комм. директор ОАО «Торгово-производственное пред-
приятие № 1» депутат Парламента СОА Гарий Кучиев, гендиректор ООО «Газэнерго» 
депутат Парламента СОА Георгий Козаев, гендиректор ООО «Бекан» депутат Парла-
мента СОА Марат Гусов) 

10. Партия социальной защиты (список из одного кандидата – помощник адвоката 
Радик Дряев 1985 гр) 

11. «Города России» (всего 5 кандидатов; гендиректор ООО «Холдинговая компания 
«АЛРОССА» Александр Хугаев 1987 гр, директор ООО «Житница» Аслан Джикаев 
1981 гр, инд. предп. Алик Дзагоев) 

12. «Альянс Зеленых – Народная партия» (председатель ФГБНИУ «Совет по изуче-
нию производительных сил» Минэкономразвития РФ и РАН Глеб Фетисов, прокурор 
отдела Прокуратуры Республики Алексей Мсоев, индивидуальный предприниматель 
Амур Хугаев) 

13. «Коммунисты России» (председатель ЦК Максим Сурайкин, ведущий консуль-
тант Парламента СОА Лариса Дзестелова, инд. предп. Владимир Кодоев 1991 гр) 

14. «Патриоты России» (президент Северо-Осетинского республиканского Обще-
ственного движения «За здоровье нации» Арсен Фадзаев, военнослужащий Виктор Ве-
личко, ведущий научный сотрудник ФГБУ науки Северо-Осетинский институт гумани-
тарных и социальных исследований Маргарита Кулова) 

15. СДПР (пред. политкомитета Виктор Милитарев, пред. правления Александр То-
карчук, советник пред.правления Алексей Шумкин) 

16. ЛДПР (директор ООО ПКТ «Т-Косметикс» Тельман Засеев, директор ООО 
«Иртранстрой+» Игорь Касабиев, гендиректор ОАО «Зарамагские ГЭС» Виталий То-
тров) 

17. КПРФ (депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, депутат Госдумы РФ Роберт Кочиев, 
заместитель председателя Комитета Парламента СОА по вопросам ЖКХ и строительной 
политике Елена Разумкина) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Отказано в ре-
гистрации списка РПР-ПАРНАС (юрист ООО «Партнерь» Алан Алдатов, инд. преп. 
Мирон Габараев, зав. отделением эндоскопии ФГБУ Северо-Кавказский Многопро-
фильный Медицинский Центр Эллина Кундухова). Согласно региональному закону пер-
вый финансовый отчет представляется одновременно с документами, необходимыми для 
регистрации, однако РО документы на регистрацию представило 29.08.2012 года, а пер-
вый финансовый отчет был представлен лишь 31.08.2012 года. 

Особенности избирательной кампании: Во многом ситуация на выборах объясня-
лась борьбой за место главы республики: полномочия Таймураза Мамсурова (главы ре-
гиона с 2005) истекают летом 2015 года, высказывалось мнение, что его преемником от 
«Единой России» может стать премьер-министр Северной Осетии с мая 2012 Сергей 
Такоев или член Совета Федерации Олег Хацаев (назывался также русский по нацио-
нальности главный федеральный инспектор Алексей Мачнев). При этом давно известны 
амбиции бывшего депутата Госдумы РФ, двукратного олимпийского чемпиона по воль-
ной борьбе, шестикратного чемпиона мира Арсена Фадзаева, сторонники которого были 
главными оппонентами власти на всех последних выборах в регионе. В прошлом Фадза-
ев был членом СПС, потом перешел в «Единую Россию», а к этим выборам вошел в пар-
тию «Патриоты России». В 2000 году на выборах Президента РФ А.Фадзаев был дове-
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ренным лицом В.Путина. По заявлениям Фадзаева, на выборах Госдумы в 2011 триста 
семь тысяч граждан республики поставили свои подписи в его поддержку, чтобы его 
включили в список от «Единой России», однако это было проигнорировано (ему предла-
гали лишь непроходное пятое место). 

Основная борьба велась между представителями «Единой России», КПРФ и «Патрио-
тов России». 

Следствием жесткой борьбы в элитах, вероятно, стало заявление спикера уходящего 
Парламента Ларисы Хабицовой (сторонницы Т.Мамсурова) о неучастии в выборах. Об-
ращает внимание, что в верхней части списка «Единой России» помимо традиционных 
чиновников и бюджетников были активно представлены спортсмены и действующие 
депутаты За Т.Мамсуровым шли депутат Госдумы от «ЕР» М.Хадарцев (с 1993 г. – гене-
ральный директор пиво-безалкогольного завода «Дарьял», борец вольного стиля), депу-
тат Собрания представителей Моздокского района, заведующая кожно-
венерологического отделения госпиталя в Моздоке С.Скворцова; председатель комитета 
Парламента по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству, борец 
вольного стиля Сослан Андиев; председатель комитета по науке, образованию, культуре 
и информационной политике, экс-председатель фракции «ЕР» и секретарь политсовета 
РО ЕР Людмила Токаева. 

Вместе с А.Фадзаевым в первую десятку списка партии «Патриоты России» вошли 
Герой России владикавказец Валерий Куков, кавалер двух орденов Мужества Сослан 
Багаев, Герой России уроженец Моздока Виктор Величко. Помимо В.Величко в список 
вошел еще целый ряд представителей русских и казачьих организаций республики. Так 
номером 11 был руководитель «Славянского союза Осетии», председатель Совета Севе-
ро-Осетинского отделения «Конгресс Русских Общин», член Совета Северо-Осетинской 
региональной общественной организации «Русь» Владимир Писаренко. Он был исклю-
чен из списка ввиду наличия у него судимости за совершение тяжких преступлений. (3 
июля 2007 года был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 159 – мошенничество – и ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата). Попыт-
ка оспорить в Верховном Суде исключение Писаренко не увенчалась успехом. 

Фадзаев жестко критиковал политику региональной власти и социально-
экономическую ситуацию в регионе. 

Бывший главный тренер сборной РФ по вольной борьбе, противник бывшего прези-
дента Южной Осетии Эдуарда Кокойты, при поддержке которого Алла Джиоева обошла 
прокремлевского кандидата А.Бибилова на выборах в Южной Осетии, Джамболат Теде-
ев в ответ на ряд публикаций в СМИ о его вероятном участии в осенней политической 
кампании в Северной Осетии заявил, что не собирается баллотироваться. Предполага-
лось, что Тедеев может выступить на выборах в поддержку также бывшего спортсмена 
А.Фадзаева. Тедеев фактически отметил, что и без его поддержки у Фадзаева высокий 
рейтинг: «…он в этом не нуждается. Народ его знает давно и уже определился в своем к 
нему отношении. Поэтому результаты этих выборов заранее известны, во всяком случае, 
для меня. Я могу лишь поприветствовать решение тех, кто поддержит этого достойного 
осетина в его политических проектах»139. 

Кампания КПРФ, имеющую разветвленную сеть в регионе, но всегда умеющую найти 
с властью общий язык, строилась преимущественно вокруг экономических проблем, а 
также за счет личного влияния К.Тайсаева (секретарь ЦК КПРФ). Региональное отделе-
ние КПРФ предложило ряд мер по возрождению промышленности, предусматривающе-

139  Джамболат Тедеев опровергает поддержку оппозиционера на выборах в Северной 
Осетии. 30.08.2012. www.regnum.ru/news/polit/1566201.html 
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му, в частности, развитие электронной промышленности. В списке были депутаты раз-
ных уровней и крупные предприниматели (некоторые из них были замешаны в сканда-
лах, например тесно связанный с алкогольным бизнесом номер 2 списка депутат Госду-
мы РФ Р.Кочиев). 

В основном за партию на этих выборах голосовали в Дарьяльском и Московском рай-
онах Владикавказа, Моздокском и Пригородном районах. 

Не вызывало сомнений прохождение в Парламент региона «Справедливой России» во 
главе с Г.Кучиевым, являющимся достаточно статусной в регионе фигурой. Среди кан-
дидатов партии были представители научной и творческой интеллигенции, спортсмены 
и предприниматели. Сама агиткампания была традиционной для СР и касалась преиму-
щественно социальной проблематики: повысить долю зарплаты в ВВП при сокращении 
разницы в доходам между «богатыми и бедными», поднять пенсии. Среди муниципаль-
ных образований наилучший результат партия показала в Ардонском районе – 24,69%, и 
Владикавказе – 9,67%. 

Независимым участником выборов, опирающимся на элитные группы «второго эше-
лона», попытался стать «Альянс Зеленых – Народная партия», но в условиях жесткой 
борьбы в элитах и традиционных манипуляций при подсчете ему было крайне сложно 
рассчитать на успех. Тем не менее, пятое место на выборах в таких условиях можно счи-
тать достижением. Первоначально, 17 августа, региональная конференция партии не 
смогла утвердить список кандидатов, так как, по заявлениям руководства РО, представи-
тели Центризбиркома Северной Осетии проигнорировали партийный форум. Работу 
партконференции приостановили до 21 августа140. Интерес к АЗНП в регионе повысился 
после того, как во Владикавказ прибыла делегация руководства партии, включая предсе-
дателя партии Глеба Фетисова и председателя ЦС партии Олега Митволя. 

Еще одним участником кампании могла стать РЭП «Зеленые». Наибольшее внимание 
привлекала фигура № 4 списка зампреда партии, президента ассамблеи народов Грузии 
и члена Общественной палаты РФ миллионера Гочи Дзасохова. Предполагалось, что его 
могут поддержать беженцы из внутренних районов Грузии, проживающие в Северной 
Осетии. Однако из-за претензий к документам он получил отказ в регистрации по округу 
№ 27 и затем также был исключен из списка. Сам Г.Дзасохов свой отказ от участия в 
выборах связал с желанием сохранить спокойствие в республике. Ранее североосетин-
ские СМИ писали, что он мог поддержать на предстоящих выборах А.Фадзаева и войти 
в альянс с «Патриотами России». РО «Альянс Зеленых – Народная партия» 17 сентября 
обратилось в Верховный Суд Северной Осетии с исковым заявлением о снятии с реги-
страции списка кандидатов от РЭП «Зеленые». По заявлению руководителя предвыбор-
ного штаба «Альянс Зеленых – Народная партия» А.Мсоева, основанием судебного иска 
послужило то, что якобы ненадлежащим органом был утвержден партийный список 
«Зеленых», представленный в ЦИК. Список выдвинут решением федерального уровня, 
но, по мнению АЗНП, при наличии регионального отделения это недопустимо. Обе эко-
логические партии строили кампанию вокруг деятельности завода «Электроцинк» (вхо-
дит в УГМК). В отличие от общественных активистов движения «Стоп! Электроцинк» 
они не ставили вопрос о закрытии предприятия, считая, что можно обойтись установкой 
современных очистных сооружений. По данным «Эхо Кавказа», политтехнологи партии 
рекомендовали иск против РЭП «Зеленые» отозвать141. 

140  Центризбирком Северной Осетии проигнорировал конференцию партии «Альянс зе-
леных». 17.08.2012. http://www.regnum.ru/news/polit/1562332.html 

141  Тарханова Ж. Толкотня «зеленых». 30.09.2012. 
http://www.ekhokavkaza.com/content/article/24724555.html 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 191 

                                                                 



Сомнительными изначально выглядели шансы ЛДПР, которая в регионах Северного 
Кавказа обычно не добивается успеха, отчасти из-за специфики своей публичной пози-
ции. Остальные участники кампании либо вообще фактически не вели агитации, либо 
являлись откровенными спойлерами. Так не было местных жителей среди лидеров спис-
ков партий, связанных с «Центром Андрея Богданова» (КПСС, ДПР, СДПР, «Союз го-
рожан», Народная партия, Партия социальных сетей) 

По мажоритарным округам выдвигалось 316 кандидатов, было зарегистрировано 
283, осталось в бюллетенях ко дню выборов 258. Не было потерь в ходе кампании толь-
ко у «Единой России» (кандидаты во всех 35 округах), КПРФ (34 кандидата), РПР-
ПАРНАС (2 кандидата), Народной партии «За женщин России» (единственный канди-
дат). Из 35 эсеров 3 выбыло после регистрации, из 26 кандидатов ЛДПР – четыре. «Пат-
риоты России» потеряли трех из 32: один отменил выдвижение, одному отказали в реги-
страции, один выбыл после регистрации. У партии «Коммунисты России» из 33 выдви-
нутых отказано одному, 3 выбыло после регистрации. Из 32 кандидатов «Альянса Зеле-
ных – Народной партии» – 2 отмены выдвижение, 1 отказ и 2 выбыло после регистра-
ции. Из 5 кандидатов РЭП «Зеленые» одному отказано и 1 выбыл после регистрации, у 
партии «Города России» из 6 кандидатов 3 выбыло после регистрации. Что касается 
самовыдвиженцев, то из 75 выдвинувшихся 5 затем отменили выдвижение, 18 получили 
отказ, по 3 нет данных (вероятно, не принесли документы на регистрацию), 8 выбыло 
после регистрации. 

В первом туре 14 октября удалось избрать 24 депутатов, в 11 округах был назначен 
второй тур, три из них – на территории Моздокского района, по два расположены на 
территории Владикавказа и Алагирского района, по одному избирательному округу 
находятся в Ардонском, Ирафском, Кировском и Пригородном районах. Во второй тур 
вышли 11 кандидатов от «Единой России», 7 человек от «Патриотов России», двое от 
КПРФ, и 2 самовыдвиженца. Второй тур должен был состояться 4 ноября, но так как эта 
дата совпала с праздничными днями, первоначально его решили перенести на более 
ранний срок 28 октября. Однако закон требует между турами не менее 21 дня, в резуль-
тате второй тур перенесли на 11 ноября. 

По итогам двух туров в Парламент прошло 9 оппозиционеров. В первом туре было из-
брано 3 кандидата «Справедливой России»: директор ООО «Бриз» Сослан Буклов (Мо-
лодежный округ № 31), гендиректор ООО «Газэнерго» Георгий Козаев (Владикавказ-
ский округ № 23), председатель комитета Парламента РСО – Алания по аграрной и зе-
мельной политике ,экологии и природным ресурсам Асланбек Хадарцев (Котовский 
округ № 32) 

Лидер «Патриотов России» А.Фадзаев победил еще в первом туре в Дигорском округе 
№ 4 с 56,51% голосов. Во втором туре его соратники прошли в Ирафском округе № 5 
(зам. гендиректора ООО «Планета» Борис Хамикоев) и Моздокском округе № 7 (врач 
анестезиолог-реаниматолог МБУЗ «Моздокская районная больница» Арсений Арутю-
нян). 

Двумя избранными в округах самовыдвиженцами стали зам. директора МУ Спортив-
но-оздоровительный комплекс им. Е.Тедеева Руслан Тедеев (Камбилеевский округ 
№ 17) и начальник Моздокского филиала ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в РСО – Алания» Олег Хабалов (Северо-
Кавказский округ № 8) во втором туре. 

Единственный коммунист в мажоритарном округе избран во втором туре – это депутат 
Собрания представителей Моздокского района Нурмахомат Будайчиев в Сарматском 
округе № 10. 
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Формально выборы выиграла «Единая Россия», однако существенной поддержки 
смогли добиться также «Патриоты России». При этом в голосовании за партии отчетли-
во отмечается внутрирегиональная дифференциация. Максимальную поддержку «Пат-
риоты России» получили в родном для А.Фадзаева Ирафском районе (64,83%), а также 
Дигорском (50,23%), Кировском (42,01%) районах. По итогам выборов было распро-
странено официальное заявление А.Фадзаева о том, что партия не признает официаль-
ных итогов голосования. Согласно заявлению, «имеется огромное количество видеома-
териалов и документов подтверждающих грубейшие нарушения на избирательных 
участках», обещалось направить их в правоохранительные и судебные органы142. Партия 
«Альянс Зеленых – Народная партия» также не признала результатов выборов. По заяв-
лению Г.Фетисова, она набрала не меньше 9% голосов в Республике и считает, что голо-
са были украдены в пользу «Единой России». 16 октября вечером на несанкционирован-
ный митинг на центральной площади Владикавказа собралось около 1000 человек. По 
итогам Президенту РФ было направлено обращение кандидатов от партии «Патриоты 
России» Героев РФ В.Кукова и В.Величко, кавалера двух орденов Мужества С.Багаева 
(«В день голосования представители нашей (и не только нашей) партии столкнулись с 
вопиющими фактами фальсификации результатов волеизъявления народа. До сегодняш-
него дня территориальные избирательные комиссии не выдают итоговые протоколы. А 
данные, выставленные в Интернете республиканским ЦИКом, не соответствуют прото-
колам, полученным в участковых комиссиях… На избирательных участках массово про-
ходили вбросы бюллетеней в пользу только одной партии. Наблюдатели от нашей пар-
тии удалялись с избирательных участков, для того чтобы беспрепятственно фальсифи-
цировать выборы. По подсчетам у нашей партии украдено до 40% голосов»)143. 

20 ноября 2012 новым спикером регионального Парламента был избран выдвинутый 
ЕР главный федеральный инспектор по республике Алексей Васильевич Мачнев 
14.05.1959 гр., бывший – руководитель Администрации Президента и Правительства 
республики, представитель Президента Северной Осетии в Парламенте, руководитель 
аппарата Парламента в 2005-2006, с 2008 – ГФИ. Сообщалось, что он беспартийный. 
«Патриоты России» выдвинули на пост спикера В.Величко. В результате в голосовании 
приняло участие 68 депутатов, 50 за Мачнева и 16 за Величко. 

22 ноября первым заместителем председателя Парламента избраны Станислав Кесаев 
(ЕР, член ОНФ, с 1999 заместитель, с 2005 первый заместитель председателя), замести-
телем председателя – Людмила Токаева (секретарь политсовета РО ЕР). Конкурентом 
Кесаева был депутат прежнего Парламента Ахсарбек Фадзаев («Патриоты России»). За 
Кесаева было подано 50 голосов, за А.Фадзаева – 14. Конкурентом Л.Токаевой был кан-
дидат от «Патриотов России» – Виталий Чельдиев (49 за Токаеву, 17 голосов за Чельди-
ева). 

28 ноября из восьми комитетов семь возглавили представители ЕР, комитет по бюдже-
ту, налогам, собственности и кредитным организациям возглавил Асланбек Хадарцев, 
член партии «Справедливая Россия». 15 представителей фракции «Патриоты России» 
покинули заседание в знак протеста против распределения мест в комитетах и комисси-
ях. 31 января 2013 третьим заместителем председателя Парламента стал руководитель 
РО СР Гарий Кучиев (за него голосовали фракции ЕР и СР). 

142  Фадзаев: «Патриоты России» не признают итогов выборов в парламент Северной 
Осетии. 16 10.2012. http://www.regnum.ru/news/1582320.html 

143  Представители «Патриотов России» в Северной Осетии заявляют, что у партии от-
няли 40% голосов. 19.10.2012 http://www.regnum.ru/news/1584275.html 
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Председателем комиссии по этике и зампредом комитета по науке, образованию, куль-
туре и информационной политике избран Ахурбек Магомедов (КПРФ). Еще одну комис-
сию – по контролю за электронной системой голосования – возглавил также коммунист 
Вячеслав Мамукаев. Заместителем председателя комитета по вопросам ЖКХ и строи-
тельной политике, а также председателем секретариата Парламента стала руководитель 
фракции КПРФ Елена Князева (Разумкина). 

Согласно закону о Парламенте Республики Северная Осетия – Алания с 17.06.2008 
действует норма, что число депутатов, работающих на постоянной основе, составляет не 
более пятнадцати. 

Результаты выборов депутатов Парламента Республики Северная  
Осетия – Алания 14.10.2012 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 510728. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 230356 (45,1%), в том чис-

ле проголосовало досрочно 6135 (2,66% от явки), вне избирательных участков 
13129 (5,7% от явки). Голосования по открепительным не было. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 229699. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 101519 44,2% 18 

«Патриоты России» 61039 26,57% 11 

КПРФ 24079 10,48% 4 

«Справедливая Россия» 16465 7,17% 2 

«Альянс зеленых – Народная 
партия» 

4723 2,06% - 

«Коммунисты России» 3812 1,66% - 

ЛДПР 3057 1,33% - 

РЭП «Зеленые» 2833 1,23% - 

КПСС 2718 1,18% - 

Партия «За справедливость!» 885 0,39% - 

ДПР 481 0,21% - 

Народная партия России 448 0,20% - 

«Города России» 395 0,17% - 

Партия социальной защиты 267 0,12% - 

СДПР 254 0,11% - 

«Союз горожан» 231 0,10% - 

Партия социальных сетей 223 0,10% - 

Недействительных бюллетеней 6270 2,73% - 
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Результаты выборов депутатов Парламента Республики Северная  
Осетия – Алания 14.10.2012 и 11.11.2012 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 35 26 

«Справедливая Россия» 32 3 

«Патриоты России» 29 3 

Самовыдвижение 41 2 

КПРФ 34 1 

«Коммунисты России» 29 - 

«Альянс зеленых –  
Народная партия» 

27 - 

ЛДПР 22 - 

РЭП «Зеленые» 3 - 

«Города России» 3 - 

РПР-ПАРНАС 2 - 

Народная партия «За женщин Рос-
сии» 

1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 70. «Единая Россия» – 44, «Патриоты России» – 15, 
Вне фракций – 1 (К.Мрыков – избран по округу № 13 от ЕР), КПРФ – 5, «Справедливая 
Россия» – 5. 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 
Площадь – 168,6 тыс.кв.км. Численность населения – 307930 (0,22% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 53,1%. Доля тувинцев в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 82,04%, русских – 16,27%. Доля 
населения моложе 15 лет – 29,2%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 
16-54 лет – 61,2%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 9,6% (на 1 янва-
ря 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли 
или роста) – 100,8%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 100 000 руб.; СФН к средней по РФ – 93%; скоррек-
тированный ВРП – 107 527 руб. (41% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 22%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2001 гг.: 12.12.1993 (Верхов-

ный хурал первого созыва), 5.04.-26.04.1997 (Верховный хурал второго созыва). 
До принятия в мае 2001 новой конституции Тывы Верховный Хурал (Парламент) со-

стоял из 32 депутатов, избираемых от одномандатных округов (лишь в 1993 году 5 
депутатов из них было избрано по спискам). При этом существовал надпарламентский 
«орган всенародного волеизъявления» Великий хурал (съезд) народа Тывы из 240 депу-
татов, имеющий исключительное право менять конституцию. Верховный Суд РФ при-
знал существование подобного Великого хурала (съезда) юридически неправомерным. 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 195 



2.06.2002 прошли выборы двухпалатного Великого Хурала первого созыва (Палата 
представителей – 130 одномандатных округов; Законодательная палата – 32 округа), в 
обоих палатах постоянно происходили довыборы, так как выборы признавались состо-
явшимися при явке не менее 43% избирателей. 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 08.10.2006 (Великий хурал 
второго созыва – Законодательная палата и Палата представителей) 

Выборы Верховного хурала Республики Тыва первого созыва  
10 октября 2010 года 

Избирательная система: Как известно, после Послания Президента РФ Д.Медведева 
конца 2009 года, заявившего о чрезмерной численности ряда региональных парламентов 
(прямо в качестве примера была названа Тыва, где, однако одна из палата – многочис-
ленная Палата представителей – работала полностью на общественных началах) в марте 
2010 принят, а в апреле подписан Президентом РФ закон об унификации численности 
региональных ЗС после 1 сентября 2011. Регионам до 500 тысяч избирателей предписы-
валось избирать от 15 до 50 депутатов. 

11 апреля 2010 года на референдум Республики Тыва был вынесен вопрос об измене-
ниях Конституции региона. Ключевым стал вопрос о реформировании законодательной 
власти: двухпалатный Великий хурал из 162 депутатов было предложено преобразовать 
в однопалатный Верховный хурал с 32 депутатами, лишь 9 из них должны были рабо-
тать на постоянной основе вместо всей Законодательной палаты ранее. То есть в регионе 
фактически просто упразднили одну из палат Великого хурала – Палату представителей 
из 130 депутатов (которая целиком работала на общественных началах и не имела чет-
ких полномочий, являясь скорее рудиментом «съездов народных депутатов» начала 
1990-х). Если упразднение Палаты представителей с точки зрения силы парламентских 
институтов на практике не играло большой роли, то превращение ранее полностью про-
фессиональной Законодательной палаты (она и играла роль реального парламента) на 
2/3 в непрофессиональную намного более важный фактор. Чтобы оправдать подобный 
«секвестр» регионального парламента и сокращение возможностей контроля над испол-
нительной властью были предложены рассуждения о «бюджетной экономии» (хотя с 
точки зрения теории современных политических институтов не вызывает сомнений, что 
эффективный парламентский контроль за деятельностью исполнительной власти как 
способ борьбы с коррупцией в итоге дает для населения намного больший эффект чем 
сокращение зарплат нескольких депутатов). Власти региона даже публично объявили, 
что в одном из спальных районов Кызыла будет построен новый детсад якобы именно за 
счет средств за счет сокращения двухпалатного Великого Хурала. 

При этом обращает внимание, что вести агитацию противникам референдума по изме-
нению конституции в Тыве фактически не дали. 5 февраля 2010 избирком Тывы отказал 
в регистрации инициативной группы граждан, представивших 27 января в комиссию 
заявление с инициативой о проведении референдума и проект закона с предлагаемыми 
на всенародное голосование поправками в Конституцию РТ. Координатором группы 
значился Борис Шомбун – депутат Законодательной палаты Великого Хурала, замести-
тель председателя комитета по конституционно-правовой политике. Избирком Тывы 
сообщил, что по результатам проверки данных об участниках инициативной группы по 
информации федеральной миграционной службы адреса проживания нескольких членов 
группы не соответствуют указанным ими в поданных на регистрацию документах. Затем 
несколько членов инициативной группы официально заявили, что не расписывались в 
ходатайстве. Позже это подтвердила почерковедческая экспертиза, проведенная Экс-
пертно-криминалистическим центром МВД по Республике Тыва. Как минимум пять 
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подписей, считают криминалисты, явно подделаны. Забавно, что в итоге не признал сво-
ей руки в подписи под ходатайством о регистрации и сам Б.Шомбун. В его объяснении 
говорилось, что он не только не подписывал документ, но даже не присутствовал на 
собрании, на котором документ был принят. В результате в группе, насчитывавшей по 
списку 28 членов, осталось 17 человек, тогда как по закону о референдуме численность 
подобных групп должна быть не менее 20 граждан. На основании всего этого 4 февраля 
постановлением Избирательной комиссии Тывы в регистрации инициативной группы 
было отказано144. 

Согласно же официальным данным, на референдуме 11 апреля из 157930 внесенных в 
списки избирателей в нем приняло участие 132604 человека (4586 досрочно, 117908 на 
участках, 10110 на дому) или 83,96%. Согласились с изменениями конституции 126418 
человека (95,36%), проголосовали против 4022 (3,03%), недействительными признаны 
2134 бюллетеня. Учитывая жесточайший конфликт между исполнительной властью ре-
гиона и значительной часть депутатов Законодательной палаты Великого хурала, кото-
рая фактически функционировала эпизодически и её заседания постоянно срывались, 
подобные результаты референдума вызывают сомнение. 

Тыва выделяется среди регионов, где 10.10.2010 прошли региональные выборы, не 
только переходом от двухпалатной системы к однопалатной, но и не принятием преж-
ним региональным парламентом нового закона о выборах. 

Весь созыв 2006-2010 гг. в регионе шла борьба между исполнительной и представи-
тельной властью. На выборах 8 октября 2006 боролась группа спикера Законодательной 
палаты Василия Оюна, вошедшая в список РПЖ, и региональная администрация того 
времени во главе с Шериг-оолом Ооржаком (список «Единой России»). После того как 
представители группы В.Оюна победили по одномандатным избирательным округам на 
выборах в Законодательную палату, ТИК Кызыла приняла решение признать недействи-
тельными итоги выборов по четырем округам города Кызыла № № 1,3,4,5, где победили 
кандидаты оппозиции. Еще в одном округе № 2 выборы изначально были признаны не-
состоявшимися в связи с недостаточной явкой избирателей. В знак протеста по поводу 
незаконного пересмотра итогов выборов в 4 округах РПЖ начала бойкот заседаний пар-
ламента, который продолжался несколько месяцев. На новых выборах 11 марта 2007 в 3 
из 5 округов снова победили теже представители теперь уже «Справедливой России», 
формально выдвигавшиеся как самовыдвиженцы. Однако итоги выборов снова были 
отменены, в ответ непризнанные победители объявили голодовку. В четвертом округе, 
где выборы выиграл выдвиженец «Единой России» Шолбан-оол Иргит-оол, итоги голо-
сования были признаны законными. 

Многомесячный кризис, парализовавший работу Законодательной палаты, завершился 
только в апреле 2007, когда стало окончательно ясно, что у региона будет новый глава – 
зам. главы Правительства региона, секретарь РО ЕР Шолбан Кара-оол, а прежний глава 
Ш.Ооржак не внесен на новый срок. Кара-оол был утвержден главой региона на сессии 6 
апреля 2007 года, почти одновременно спикером палаты был вновь избран В.Оюн (в 
1997-2002 первый заместитель главы Правительства Тывы, с 2002 председатель Законо-
дательной палаты). В мае 2007 «спорные» депутаты, избранные 11 марта 2007, присту-
пили к исполнению своих полномочий. 

На некоторое время в республике установилось равновесие, В.Оюн перешел из ликви-
дированной (точнее, преобразованной из партии в общественную организацию) РПЖ в 
«Единую Россию», однако вскоре конфликты возобновились. Сначала на выборах в го-
родской хурал Кызыла (на них победили сторонники Ш.Кара-оола), затем при принятии 

144  http://gov.tuva.ru/index.php?newsid=4904 
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бюджета. В декабре 2008 группа сторонников В.Оюна пыталась инициировать обраще-
ние к президенту РФ с просьбой отправить в отставку Ш.Кара-оола. 

Одновременно против В.Оюна летом 2008 было возбуждено уголовное дело за превы-
шение должностных полномочий лицом (речь шла о незаконном создании хозяйственно-
го управления Законодательной палаты, занимавшегося предпринимательской деятель-
ностью с 2004 по 2006 годы и уклонявшегося от уплаты налогов и сборов). Второй факт 
превышения полномочий был связан с незаконной, по мнению следствия, безвозмездной 
передачей государственного имущества в коммерческую организацию без разрешения 
собственника. В конце 2008 года горсуд Кызыла принял решение об отстранении Оюна 
от должности. Но в феврале 2009 расследование уголовного дела в отношении спикера 
было прекращено за отсутствием состава преступления. Однако в марте следственный 
отдел Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ по СибФО возобновил расследо-
вание, а 19 мая по решению городского суда Кызыла В.Оюн был снова временно отстра-
нен от занимаемой должности. 

Последовало решение регионального политсовета «Единой России» о новом исключе-
нии В.Оюна из партии. 27 мая 2009 на внеочередном заседании Законодательной палаты 
В.Оюн ушел в отставку, новым председателем избран член фракции «Единая Россия» 
Виталий Вальков (также бывший зампред Правительства Тывы, зам. главы Администра-
ции Главы Правительства региона, зампред ЗакПалаты). Одновременно происходил 
конфликт в связи с невозможностью принять решение о новом делегировании в Совет 
Федерации Людмилы Нарусовой. 

Но избранный новым спикером В.Вальков проработал недолго. 6 ноября Законода-
тельная палата Великого хурала Тывы 18 голосами из 28 отправила его в отставку, из-
брав новым спикером Бориса Балчий-оола, который с мая 2009 работал вице-спикером. 
Инициаторы отставки спикера заявили, что он был избран в нарушение договоренностей 
между партиями «Единая Россия» и «Справедливая Россия», согласно которым высшие 
посты в регионе должны были быть разделены между их представителями. Сам Вальков 
в эти дни находился на лечении в Минусинской больнице, куда был госпитализирован 
14 октября 2009. Отстраненный Вальков подал в суд. 9 марта 2010 судебные приставы 
исполнили решение суда о восстановлении В.Валькова в должности Председателя Зако-
нодательной палаты путем предоставления ему председательского кабинета. После при-
нятия судом решения о восстановлении В.Валькова деятельность Законодательной пала-
ты оказалась фактически парализована («Единая Россия» объединяла 17 депутатов, 
«Справедливая Россия» 15). 

Таким образом, регион остался и без нового закона о выборах. Согласно Постановле-
нию Избирательной комиссии Республики Тыва от 28.06.2010 г. № 120/520-5 на выборах 
Верховного хурала 10 октября 2010 применялся Закон Республики Тыва «О выборах 
депутатов Законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва» (от 23 июня 
2006 года № 1869 ВХ-1) с учетом положений Конституции Республики Тыва в редакции 
2010 года, а также в части не противоречащей Федеральному закону. 

На основании заключения Центризбиркома РФ были утверждены разъяснения порядка 
применения Закона Республики Тыва «О выборах депутатов Законодательной палаты 
Великого Хурала Республики Тыва» при подготовке и проведении выборов депутатов 
Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва первого созыва. 

Сохранялась смешанная система (16 депутатов по партспискам и 16 по мажоритарным 
округам) с 7%-м заградительным барьером. Как и в 2006, партии могли по желанию де-
лать или «плоский» список или разбивать его на 8 групп (согласно схеме, утвержденной 
Великим хуралом – территория одной группы объединяла территории двух смежных 
одномандатных округов). На этот раз правом разбить список на группы воспользовались 
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также только 2 партии из 5 выдвинувших списки – «Единая Россия» и «Справедливая 
Россия». Размеры центральной (общерегиональной части) списка составляли не более 5 
кандидатов, тергрупп не менее 2 кандидатов. 

При распределении мандатов между списками и между группами внутри списков со-
хранена «квота Хэйра». Число кандидатов в списке могло колебаться от 17 до 24 (не 
более чем в 1,5 раза больше числа распределяемых мандатов). 

Предельная сумма расходов избирательного фонда кандидата по округу составляла 
2 154 616 рублей (индексация согласно постановлению № 121/531-5 от 12.07.2010 из-
биркома Тывы; в тексте закона базовая сумма 1,5 миллиона рублей), партсписка 
35 910 270 (после индексации, в тексте закона сумма 25 млн.руб.). 

Кандидаты в округах не от парламентских партий должны были представить подписи 
не менее 1,5% избирателей округа, а партсписки непарламенских партий не менее 2% 
подписей избирателей области. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (Председатель Правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол, 
депутат Государственной Думы РФ Лариса Шойгу, генеральный директор ЗАО Теле-
компания «Останкино» Алексей Пиманов) 

2. КПРФ (первый секретарь рескома Николай Белков, секретарь республиканского из-
биркома Мерген Самбала, гендиректор ООО «Промышленно-строительная корпорация» 
Виктор Видьманов) 

3. ЛДПР (В.Жириновский, координатор РО Владимир Елсуков, врач-физиотерапевт 
республиканской больницы № 3 Андрей Карпенко) 

4. «Патриоты России» (заместитель министра труда и социальной политики Респуб-
лики Тыва Амур Хоюгбан, заместитель директора Кызылского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Сергей Ховалыг, заместитель руководителя секретариата Предсе-
дателя Правительства Тывы Мерген Ооржак). 

5. «Справедливая Россия» (депутат Законодательной палаты Борис Балчий-оол, его 
помощник Виктор Вусатый, председатель комитета по социальной политике и охране 
здоровья Законодательной палаты Зоя Сат). 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Выше уже отмечено, что само назначение 

выборов было скандальным. Следствием политического кризиса и межэлитной борьбы в 
регионе стали не только попытки максимально ослабить политическую роль парламента 
республики, но и не допустить к участию в выборах ключевые оппозиционные главе 
региона фигуры. В частности речь о бывшем спикере Законодательной палаты В.Оюне и 
его ближайших соратниках. 

В августе 2010 В.Оюн был обвинен в том, что 10 июня он избил чабана Чингиса Оюна, 
который в результате попал в районную больницу. В отношении В.Оюна было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью») и ч. 1 ст. 119 («Угроза убийством»). Затем в его деле появилось еще одно 
обвинение – по ч. 1 ст. 116 («Побои»). Спустя какое-то времени следователи решили, что 
под горячую руку депутата попал еще и помощник чабана. По версии следствия, 10 
июня 2010 года В.Оюн вместе со своими родственниками приехал в населенный пункт 
Каак, чтобы выяснить, кто украл нескольких овец из отары одного из членов семьи, Буя-
на Ховалыга. Встретив чабана и его сына, бывший парламентарий и его родственники 
якобы спросили о местонахождении овец. Чабан не смог ответить на этот вопрос, в связи 
с чем его якобы избили железными путами для стреноживания лошадей, а затем стали 
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требовать ответа, угрожая охотничьим ружьем. Сына чабана также били, хотя не так 
сильно, как самого пастуха. После избиения чабану потребовалась госпитализация из-за 
сотрясения мозга145. Решением городского суда Кызыла В.Оюну была определена мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. По мнению Оюна и его сторонников дело было 
политическим, с целью снять с выборов ее ключевую фигуру. В качестве его заказчиков 
В.Оюн назвал «тувинские власти и «Единую Россию». 

Предполагалось, что В.Оюн пойдет в Верховный хурал как самовыдвиженец по одно-
му из одномандатных округов и не войдет в список «Справедливой России», в которую 
входят его основные сторонники. Таким образом, «Справедливая Россия» фактически 
поддалась информационной кампании по дискредитации В.Оюна с активным привлече-
нием федеральных СМИ. При этом за пределами Тывы кампания против В.Оюна не 
имела никакого влияния на положение эсеров, так как там мало кто знает кто такой 
В.Оюн, а вся история с избиением чабана выглядела крайне сомнительно. Внутри самого 
региона все настолько привыкли к скандальным методам ведения борьбы, что новая 
травля В.Оюна учитывая все предыдущие скандалы воспринималась в первую очередь 
как преследование за оппозиционность. В результате решение фактически «сдать» Ою-
на, как представляется, являлось явной стратегической ошибкой «Справедливой России» 
и её не умением противостоять информационным войнам. Взамен никакой иной значи-
мой поддержки партия не получила. 

В тоже время участие в выборах в качестве самовыдвиженца делало проблемным как 
регистрацию В.Оюна (с учетом законодательства вопрос отказа в регистрации самовы-
движенцу это фактически вопрос желания избирательной комиссии), так и его работу в 
качестве депутата (решение суда по уголовному делу означало бы лишение его депутат-
ского мандата даже если бы он был избран). В итоге В.Оюн принял решение отказаться 
от участия в выборах. Свое решение В.Оюн публично объяснил желанием сосредото-
читься на проведении предвыборной кампании регионального отделения СР. По его 
словам, депутатский пост в региональном парламенте – «пройденный этап». При этом 
Василий Оюн подчеркнул, что из политики уходить не намерен, не исключил он и свое-
го участия в ближайших выборах в Государственную Думу РФ146. По данным газеты 
«Коммерсантъ» решение о неучастии В.Оюна в выборах было «партийным» на уровне 
федерального центра. 

Ранее помощник В.Оюна и редактор оппозиционной газеты «Риск» Сергей Конвиз 6 
апреля 2010 решением мирового судьи судебного участка «Западный» города по статье 
119 (угроза убийства) был признан виновным в нападении на сотрудника милиции, со-
вершённом в мае 2008 года. Ему было назначено наказание в виде шести месяцев лише-
ния свободы. Во время выборной кампании в городской хурал представителей столицы 
Тувы 22 мая 2008 года С.Конвиз, работавший в то время первым помощником спикера 
В.Оюна, на одном из избирательных участков посчитал неправомерными действия ми-
лиционера, приостановившего по просьбе председатели УИК видеосъемку, и по версии 
следствия набросился на него с кулаками. При этом следствием было прекращено про-
изводство по статьям 318 и 319 (применение насилия в отношении представителя вла-
сти). С.Конвиз подал на приговор кассационную жалобу, полагая что в ходе рассмотре-
ния этого дела, которое длилось почти 2 года, было допущено большое количество 

145  http://lenta.ru/news/2010/08/11/oiun/ 
146  Мальков Д. Василий Оюн держит дистанцию. Лидер республиканской оппозиции от-

казался баллотироваться в верховный хурал Тувы. // Коммерсантъ (Красноярск) № 160 
(4458) от 01.09.2010 
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нарушений, как со стороны следственных органов, так и судебными инстанциями147. В 
июле 2009 в Тыве в районе села Сесерлиг было найдено тело Александра Конвиза, кото-
рый был сыном С.Конвиза и депутата палаты Представителей Великого Хурала Вален-
тины Бачевской. 27 июля 2009 депутат Законодательной палаты Зинаида Дехтяр сооб-
щила, что 12 депутатов Законодательной палаты выступили с заявлением, где потребо-
вали от правоохранительных органов «тщательного расследования обстоятельств убий-
ства Александра Конвиза». 

В результате в округе № 4, где в Верховный хурал баллотировался кандидат СР Сергей 
Семенович Конвиз 1955 гр, против него был выставлен его полный тезка самовыдвиже-
нец Сергей Семенович Конвиз 1973 гр. 

Верховный Суд Тывы отказал партии «Справедливая Россия» в удовлетворении иска, 
ставящего под сомнение законность предстоящих 10 октября выборов в региональный 
парламент148. В открытом судебном заседании 13 сентября было рассмотрено заявление 
ТРО партии «Справедливая Россия» и депутата Законодательной палаты Бориса Балчий-
оола, который, в частности, потребовал признать неправомочными действия Избиркома 
республики, самостоятельно определившего схему избирательных округов. Комиссия, 
утверждал истец, превысила полномочия, «неправомерно возложив на себя право вно-
сить изменения в закон, принятый на референдуме». Тем самым, по его мнению, было 
нарушено его депутатское право на инициирование поправок в законодательство, а так-
же ущемлены права избирателей, голосовавших за этот закон на референдуме. Претен-
зии истцов суд признал несостоятельными. В соответствии с выборным законодатель-
ством, избирательная комиссия республики наделена исключительными полномочиями 
по организации выборов, в том числе и внесению изменений в нарезку округов, если 
этого не сделал местный парламент. 

Список партии «Единая Россия» возглавили Председатель Правительства Республики 
Ш.Кара-оол, в первой пятерке также депутат Государственной Думы РФ Л.Шойгу (№ 2; 
сестра С.Шойгу), главный редактор передачи «Человек и закон», генеральный директор 
ЗАО Телекомпания «Останкино» А.Пиманов (№ 3), двукратная чемпионка Европы по 
женской борьбе, серебряная призерка чемпионата мира по женской борьбе Лориса 
Ооржак (№ 4) и заслуженный юрист Тывы адвокат Ольга Кольчикова (№ 5). 

Во главе 8 территориальных групп списка генеральный директор ООО «Восток» Сер-
гей Уюсов, председатель Комитета по бюджету и финансово-кредитной политике Зако-
нодательной палаты Великого Хурала Дандар Ооржак, депутаты Законодательной Пала-
ты Галина Мунзук, Иван Чучев и Андриан Ооржак, председатель Комитета по развитию 
малого бизнеса, предпринимательству и торговли Законодательной палаты Ирина Са-
мойленко, директор школы № 2 г.Шагонара Солангы Середар, и.о. секретаря политсове-
та РО, первый зампред Правительства Тывы Шолбан-оол Иргит. 

Обращает внимание выдвижение от ЕР ряда бывших соратников В.Оюна – И.Чучева, 
В.Бартына-сады и др. 

В условиях формально оказавшегося вне «Справедливой России» В.Оюна первую 
тройку списка на предстоящих выборах составили депутат Законодательной палаты, 
осенью 2009 избранный спикером (в марте 2010 это решение отменил суд) Б.Балчий-оол, 

147  Лойгу М. Экс-помощник спикера осужден на полгода за тумаки милиционеру. 
7.04.2010 

http://www.tuvaonline.ru/2010/04/07/3720_kriminal.html 
148  В Туве справедливоросы попытались через суд отменить выборы в парламент. 

15.09.2010 http://www.tuvaonline.ru/2010/09/15/v-tuve-spravedlivorosy-popytalis-cherez-sud-
otmenit-vybory-v-parlament.html 
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секретарь регионального бюро партии, помощник Б.Балчий-оола В.Вусатый и председа-
тель комитета по социальной политике и охране здоровья Законодательной палаты 
З.Сат. Номером 4 стал депутат, председатель комитета по аграрной политике, природо-
пользованию и экологии Законодательной палаты Виктор Молин. Среди лидеров групп 
(«Справедливая Россия» стала единственной партией помимо «Единой России», которая 
разбила список в Тыве на группы) предприниматель Вячеслав Доржукай, депутаты За-
конодательной палаты Семис Оюн, Зинаида Ондар, Шолбан Чооду, Орлан Сотпа, Юрий 
Салчак, Борис Шомбун, временно не работающий Вячеслав Яндай-оол. 

Список крайне слабой в регионе КПРФ возглавили первый секретарь рескома 
Н.Белков, секретарь республиканского избиркома М.Самбала и один из признанных 
спонсоров КПРФ гендиректор ООО «Промышленно-строительная корпорация», бывший 
депутат Госдумы РФ В.Видьманов. Далее в списке депутат Хурала представителей Тан-
динского кожууна Ким Оюн, предприниматель Павел Сучков и т. д. Территориальных 
групп в списке решено не образовывать. 

В мае 2009 новым координатором ЛДПР в регионе стал депутат Кызыльского город-
ского хурала Владимир Елсуков 1974 гр. Ранее Высший Совет ЛДПР принял решение о 
роспуске Координационного совета Тувинского РО в связи с низкими результатами, 
полученными партией на выборах последних лет, вследствие чего прежний координатор 
Ирина Бабкина лишилась своих полномочий. Обращает внимание, что в Тыве, где боль-
шинство населения этнические тывинцы, ЛДПР выдвинула список во главе с русскими 
кандидатами. Вторым в списке после В.Жириновского шел лидер РО В.Елсуков, третьим 
– врач-физиотерапевт А.Карпенко. Причем, и Елсуков, и Карпенко были выдвинуты 
одновременно и по одномандатным округам: первый – по Ленинградскому, второй – по 
Правобережному. Место 4 занял заместитель директора ООО «Саянский цемент» Павел 
Москаленко. Территориальных групп в списке решено не создавать. 

Провластный характер носил список партии «Патриоты России». 
Показательно, что соглашение «За Честные выборы» в регионе было заключено 25 ав-

густа 2010 года между региональными отделениями партий «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «Пат-
риоты России», «ЯБЛОКО», а также рядом общественных организаций, в числе которых 
Центр русской культуры, «Союз журналистов Тувы». Лишь «Справедливая Россия», 
которая в регионе является главной мишенью административного давления, от подписа-
ния соглашения отказалась. 

Агиткампания характеризовалась полным доминированием ЕР. 17 сентября регио-
нальное отделение СР направило жалобу прокурору региона. В ней утверждалось, что 15 
сентября республиканский ОМОН сорвал встречу избирателей с представителями пар-
тии в буддийском монастыре Устуу-Хурээ. «Во время беседы в помещение храма ворва-
лись вооруженные автоматами сотрудники ОМОНа и без каких-либо объяснений всех 
выволокли на улицу. После этого в течение полутора часов все находившиеся там па-
ломники лежали на земле с закинутыми за голову руками»,– сообщил лидер тывинских 
справороссов Б.Балчий-оол. В МВД республики заявили, что проводили милицейскую 
операцию, в результате которой были задержаны 42 ранее судимых человека, один из 
них – с наркотиками, при этом всех впоследствии отпустили. Откуда в храме оказалось 
столько ранее судимых людей, в милиции пояснить не смогли149. 

Продолжалась информационная кампания против партии «Справедливая Россия». Ре-
гиональные СМИ активно сообщали, что 30 сентября потомственная шаманка Ай-Чурек 

149  Мальков Д. Тувинская милиция задержала выборную компанию. Справороссам по-
мешали помолиться за удачные выборы. // Коммерсантъ. 20.09.2010. 
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1507530&ThemesID=463 
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Оюн подала жалобу в избирком на лидера списка эсеров регионов Б.Балчий-оола. По 
словам шаманки, выпуск агитационного ролика в эфире тывинского телевидения с ее 
участием согласован с ней не был. «Видеоматериал был изготовлен в 2006 году и ис-
пользовался на предыдущих выборах в парламент республики,– пояснила она. – Я вовсе 
не знаю, чем занимается сегодня «Справедливая Россия» и где находится офис этой пар-
тии. Ни с кем из ее активистов я давно не общалась. Я не знала, что ролик с моим уча-
стием крутится на телевидении. Мне стали звонить знакомые и спрашивать, почему я 
агитирую за эту партию. Я крайне возмущена поступком этого кандидата». Ай-Чурек 
Оюн обратилась в избирком республики с требованием остановить трансляцию ролика 
на телевидении150. 

Обращает внимание, что новая избирательная кампания в Тыве вновь сопровождалась 
визитом в регион министра РФ по чрезвычайным ситуациям С.Шойгу151. Не известно, 
чтобы этот визит, сопровождавшийся как обычно публичными встречами и выступлени-
ями, а не только совещаниями по линии МЧС, оплачивался с чьего-либо избирательного 
счета. Так в ходе визита он встретился со спортивной и студенческой молодежью рес-
публики. В СМИ опубликованы фрагменты встречи, явно имеющей предвыборный ха-
рактер («..Твердо обещаю, чем лучше будет избранный вами парламент, тем чаще буду 
приезжать. А иначе не стоит тратить времени»152). Перед визитом сопредседатель Выс-
шего совета партии «Единая Россия» С.Шойгу стал лауреатом Государственной премии 
Республики Тыва. Награду ему вручил 27 сентября, глава республики Ш.Кара-оол во 
время торжественной презентации антологии «Урянхай. Тыва Дептер» («Тувинские тет-
ради»), которая прошла в открывшемся после капитального ремонта здании музыкально-
драматического театра. Получая награду, С.Шойгу сразу же проинформировал собрав-
шихся, что передает денежную часть премии – 500 тысяч рублей – в фонд республикан-
ской детской больницы и роддома города Чадана, в котором он 55 лет назад появился на 
свет. Сергей Шойгу также рассказал о беспрецедентном факте – публикации предвыбор-
ной программы регионального отделения «Единой России» на тувинском языке, которая 
была осуществлена впервые за всю историю153. 

Широкий резонанс имели сообщения из Тывы о том, что результаты соцопроса, кото-
рый проводился 12-17 июля в регионе, якобы показали, что имидж «Единой России» как 
партии В.Путина на выборах в октябре не только не поможет, но и может навредить. 
«Как оказалось, словосочетания "Единая Россия", "команда Путина" не слишком пози-
тивно воспринимаются тувинцами»,– сообщил газете «Ведомости» первый зампред ис-
полкома партии Саима Далчин, которая объясняет это тем, что Москва далеко, а в ре-
альной жизни другие проблемы. В итоге традиционные предвыборные лозунги с упоми-
нанием Путина, Президента Д.Медведева и слоганом «Сильная Россия – Единая Россия» 

150  В Туве в избирком на справедливоросса пожаловалась известная шаманка. 
1.10.2010. http://www.tuvaonline.ru/2010/10/01/v-tuve-v-izbirkom-na-spravedlivorossa-
pozhalovalas-izvestnaya-shamanka.html 

151  В Туве пройдет презентация семитомной Антологии с участием автора – Сергея Шой-
гу. 26.09.2010. http://www.tuvaonline.ru/2010/09/26/v-tuve-proydet-prezentaciya-semitomnoy-
antologii-s-uchastiem-ee-avtora-sergeya-shoygu.html 

152  Сучков Ю. Сергей Шойгу: Делай что должен. А остальное придет.30.09.2010. 
http://www.tuvaonline.ru/2010/09/30/sergey-shoygu-delay-chto-dolzhen-a-ostalnoe-pridet.html 

153  Филатенко А. Сергей Шойгу: Для меня Тува – это жемчужное колье 28.09.2010.  
http://www.tuvaonline.ru/2010/09/28/sergey-shoygu-dlya-menya-tuva-eto-zhemchuzhnoe-

kole.html 
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в регионе по данным издания решили заменить на частое упоминание «родной Тывы»154. 
В ответ представители федеральной «Единой России» заявили, что партия не собирается 
отказываться от использования образа премьер-министра В.Путина на выборах в парла-
мент Тывы. 

В одномандатных округах выдвигалось 102 кандидата, из них был зарегистрирован 
71, дошло до дня выборов 56. В частности, дошли до выборов все 15 кандидатов ЕР и 
СР, 11 от ЛДПР. Из 7 коммунистов зарегистрировали 4 (1 отменил выдвижение, 3 отка-
за) ко дню выборов осталось 2. У партии «Патриоты России» из 2 кандидатов один по-
лучил отказ в регистрации, один выбыл после регистрации. Из 52 самовыдвиженцев 
зарегистрировали 25 (две отмены выдвижения, 25 отказов), к выборам осталось 13. 

Результатом выборов стало тотальное доминирование ЕР. С точки зрения электораль-
ного правдоподобия результаты выборов выглядели странно: в одном из самых бедных и 
протестных регионов страны «Единой России» присудили 77,4% голосов (судя по дан-
ным с сайта ЦИК по некоторым районам более 90% – в Улуг-Хемском 93,6% в округе 
№ 11 и 97,9% в округе № 12, в Чаа-Хольском 94,7% в округе № 11 и 89,9% в округе 
№ 10). Допустили в тывинский парламент еще лишь одну партию – «Справедливую Рос-
сию» с 10,2%. В условиях лишения оппозиции в Тыве федеральной политической защи-
ты в республике могли теперь происходить любые электоральные чудеса. 

ЕР выиграла почти все одномандатные округа. Лишь по округу № 7 избран самовы-
движенец депутат Законодательной палаты Роман Монгуш (ЕР по этому округу канди-
дата не выдвигала). 

Спикером Верховного хурала Тувы 21 октября 2010 был избран единоросс Кан-оол 
Тимурович Даваа, в 2007-2010 министр труда и социальной политики республики. Его 
кандидатуру, выдвинутую региональным политсоветом партии, поддержали 29 депута-
тов из 31 присутствовавшего. Вице-спикером была избрана член ЕР Ольга Кольчикова, 
которая также возглавила комитет по конституционно-правовым вопросам. Единороссы 
возглавили и семь других комитетов. 

Раньше все 32 депутата Законодательной палаты работали на постоянной основе, те-
перь только 9 из 32 депутатов парламента. 

 

Результаты выборов депутатов Верховного хурала Республики Тыва 
10.10.2010 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 171271. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 112299 (65,57%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 9762 (8,7% от явки). Проголо-
совало по открепительным 740 (0,66% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 112246. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 86888 77,41% 14 

«Справедливая Россия» 11468 10,22% 2 

КПРФ 4996 4,45% - 

ЛДПР 3859 3,44% - 

154  Бирюкова Л. Не надо Путина. // Ведомости. 12.08.2010, № 149 (2667). 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/243439/ne_nado_putina_#ixzz0wKV9uM2Z 
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«Патриоты России» 1093 0,97% - 

Недействительных бюллетеней 3942  - 

Результаты выборов депутатов Верховного хурала Республики Тыва 
10.10.2010 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 15 15 

Самовыдвижение 13 1 

«Справедливая Россия» 15 - 

ЛДПР 11 - 

КПРФ 2 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 32. «Единая Россия» – 30, «Справедливая Россия» – 2. 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Площадь – 42,1 тыс.кв.км. Численность населения – 1521420 (1,06% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 69,2%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 62,22%, удмуртов – 28,0%. Иные круп-
нейшие этносы – татары (6,74%), украинцы (0,57%), марийцы (0,55%). Доля населения 
моложе 15 лет – 17,6%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет 
– 63%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 19,4% (на 1 января 2010). 
Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 97%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 180 317 руб.; СФН к средней по РФ – 86%; скоррек-
тированный ВРП – 209 671 руб. (79% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 6,3%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 26.03.1995 (Государ-

ственный совет первого созыва), 4.04.1999 (Государственный совет второго созыва), 
6.04.2003 (Государственный совет третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 03.12.2007 (Государствен-
ный совет четвертого созыва). 

Выборы Государственного совета Удмуртской Республики пятого созыва 
14 октября 2012 года 

Избирательная система: Численность депутатов Госсовета сокращена со 100 до 90 
(согласно закону 2010 об унификации численности депутатов региональных парламен-
тов регионы с численностью избирателей от 1 млн. до 2 млн. должны иметь численность 
35-90 депутатов). 45 избиралось по мажоритарным округам, 45 по партспискам (сохра-
нен 7%-й барьер, партии, набравшие от 5% до 7% голосов, получали по одному манда-
ту). При распределении мандатов сохранена квота Хэйра. 

Усложнена структура партсписков: список должен иметь общерегиональную часть (от 
3 до 5 кандидатов) и тергруппы в границах 45 одномандатных округов (до 5 кандидатов 
в группе), Ранее, в 2007, было от 6 до 12 тергрупп в границах территорий, утвержденных 
избиркомом (в каждой из групп должно было быть от 3 до 10 кандидатов, общереспуб-
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ликанская часть должна была включать от 1 до 3 кандидатов). Всего на выборах 2012 в 
списке могло быть от 48 до 230 кандидатов, что даже в минимальном варианте было 
больше числа распределяемых мандатов. При распределении мандатов между группами 
применяется квота Хэйра. 

Предельные размеры расходов избирательного фонда составляли 1 млн.руб. для кан-
дидатов по мажоритарному округу и 50 млн.руб. для партсписка. После поправок в фе-
деральное законодательство мая 2012 кандидаты-самовыдвиженцы по мажоритарным 
округам должны были представить подписи 0,5% избирателей соответствующего изби-
рательного округа (но не менее 10 подписей), кандидаты политических партий от сбора 
подписей были освобождены. 

Пункт 4 статьи 21 закона о выборах депутатов Госсовета гласил, что помимо зареги-
стрированных кандидатов и партий, зарегистрировавших партсписки, наблюдатель мог 
быть назначен также «иным общественным объединением». 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. ДПР (Пред. партии Андрей Богданов, ответ. секр. общ.орг. по развитию социальных 
технологий «Центр Андрея Богданова» Вячеслав Смирнов, гендиректор издательства 
ЗАО «Центр Гуманитарного Образования» Виктор Белявский) 

2. «Патриоты России» (гендиректор ООО «Издательство «День», главный редактор 
газеты «День» Сергей Щукин, зам. главного редактора газеты «День» Андрей Коновал, 
пред. региональной общ.орг. «Союз защиты лесов» Николай Буераков) 

3. Российская экологическая партия «Зеленые» (зав. отделением «Городская клини-
ческая больница № 7» г.Ижевска Татьяна Ремнякова, заведующий отделом интродукции 
и акклиматизации Удмуртского научного Центра Уральского отделения РАН Александр 
Федоров, зампред Конструктивно-экологического движения России «Кедр» Ирина Се-
мина, Москва) 

4. КПРФ (депутат Госдумы РФ Николай Сапожников, депутаты Госсовета УР Влади-
мир Бодров и Владимир Чепкасов) 

5. РОДП «ЯБЛОКО» (пред. РО партии, директор ООО «Юридическо-консалтинговый 
центр» Содействие» Михаил Назаров, старший специалист отдела по выборам партии 
Софья Русова 1985 гр, главный редактор газеты «Ижевский наблюдатель» Андрей 
Некрасов) 

6. «Коммунисты России» (начальник производства ООО «Фаворит», первый секр. 
рескома Юрий Мишкин, заместитель директора по производству ОАО «Путь Ильича» 
Александр Сидоров, пенсионер Гульфира Кутлеева) 

7. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Виктор Шудегов, генеральный ди-
ректор ООО «Центр инноваций, консалтинга и финансов», депутат Вотикинского райсо-
вета Вениамин Соломенников, ректор НОУ «Российская академия медико-социальной 
реабилитации» Фарид Юнусов, Москва) 

8. «Единая Россия» (Президент Удмуртской Республики Александр Волков, генди-
ректор ООО «Зуринский агрокомплекс» Елена Чиркова, гендиректор ОАО «Ижевский 
мотозавод Аксион-холдинг», депутат Госсовета УР Геннадий Кудрявцев) 

9. «Города России» (заведующий кафедрой Ижевского Гос. Тех. Ун-та Николай Куз-
нецов, председатель УРО профсоюза работников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства РФ Валентин Николаев, доцент Ижевского Гос. Тех. Ун-та Сергей Кор-
ляков) 

10. ЛДПР (В.Жириновский, исполнительный директор ООО «Клуб верховой езды», 
депутат Госсовета УР Дмитрий Кулишов, коммерческий директор ЗАО «Ижевский 
опытно-механический завод». Антон Кузнецов 1984 гр) 
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11. «Альянс Зеленых – Народная партия» (председатель Центрального Совета партии 
Олег Митволь, заместитель руководителя Аппарата партии в отделе по региональному 
развитию Максим Батуро, директор по развитию ООО «Арт-Проект», председатель со-
вета РО Александр Килин) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Невзирая на застарелые социально-

экономические проблемы, связанные с высокой долей в экономике региона сельского 
хозяйства и старой советской промышленной индустрии, и связанными с ними суще-
ственными протестными настроениями, Удмуртия все 2000-е была регионом довольно 
жестко административно контролируемым. После разгрома основных конкурирующих 
элитных групп, включая всеобщую отмену в регионе выборов глав местного самоуправ-
ления населением, основные ФПГ находились в той или иной степени партнерских от-
ношениях с администрацией региона, автономных центров кристаллизации элитных 
групп, помимо администрации региона, практически не было. Даже обладая невысоким 
рейтингом среди населения глава региона Александр Волков (в 1993-1995 председатель 
совета министров, в 1995-2000 высшее должностное лицо – председатель Госсовета, с 
2000 президент Удмуртии) умел сохранять контроль над ситуацией и был вновь назна-
чен главой региона невзирая на все негативные оценки и прогнозы. Длительность пре-
бывания А.Волкова во главе региона сопровождалась кадровым застоем и неуклонным 
старением основного состава региональной номенклатуры и постепенным приходом в 
политику детей прежнего регионального руководства. 

Основную оппозиционность в 2000-е в регионе проявляли представители малого и 
среднего бизнеса, а также городской интеллигенции. Наиболее одиозной фигурой в ре-
гиональном руководстве последних лет являлся главам администрации Ижевска, наня-
тый по контракту (т.н. сити-менеджер) Денис Агашин, сын ныне покойного бывшего 
министра финансов Удмуртии, ставший в 2011 героем скандальной видеозаписи, где 
ветеранам прямо заявлялось о зависимости финансовой помощи им с голосованием за 
«Единую Россию». Высказывалось мнение о непростых отношениях Д.Агашина с главой 
Ижевска Александром Ушаковым. 

Постепенно выросло влияние местных силовиков, имеющих свой взгляд на то, каким 
образом осуществлялось руководство регионом, особенно в отношении близких к адми-
нистрации структур в сфере АПК (в частности, «Комос-групп»). Летом 2012 начались 
следственные действия по уголовным делам, связанным с хищением денежных средств 
федерального и республиканского бюджетов в особо крупном размере. Обыски прошли 
в ОАО «Восточный», «Сарапул-Молоко» и на территории хозяйства-поставщика ООО 
«Кикбаево Агро». 27 июня состоялась пресс-конференция в Госсовете Удмуртии с уча-
стием депутата Госсовета УР Андрея Осколкова, генерального директора ООО «Регио-
нальный Инвестиционный Альянс». Осколков дал оценку ситуации и заверил, что ком-
пания будет сотрудничать со следствием. 2 августа было сообщено, что следствие воз-
будило уголовное дело по ряду хищений бюджетных средств, в которых подозреваются 
топ-менеджеры ОАО «Глазов-Молоко» (входит в состав республиканского агрохолдинга 
«Комос Групп»). Было сообщено, что это уже шестое уголовное дело, возбужденное за 
последние два месяца по факту хищения бюджетных средств. Группа компаний «Комос 
Групп» объединяет 13 предприятий по производству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции в Удмуртии и Пермском крае (птицеводство, свиноводство и переработ-
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ка мяса, переработка молока, производство комбикормов), а также собственную сеть 
дистрибуции. Управляющая компания холдинга – ООО «Комос Групп»155. 

В подобных условиях выборы Госсовета в октябре 2012 были важны с точки зрения 
влияния властей региона на принятие федеральным центром решения по новому главе 
региона (полномочия Волкова истекали в начале 2014). 

Список «Единой России» во главе с А.Волковым объединял всех ключевых предста-
вителей региональной номенклатуры. Среди лидеров групп председатель Госсовета 
Александр Соловьев, председатель совета директоров ОАО «Ижсталь» Валерий Моисе-
ев, гендиректор ОАО «Белкамнефть» Юрий Федоров, гендиректор ООО «Башнефть-
Регион» Валерий Бузилов, гендиректор ОАО «Реммаш» Николай Веретенников, генди-
ректор ОАО «Удмуртская хлебная кампания» Алексей Малюк, гендиректор ОАО «Уд-
муртавтотранс» Альберт Ахметшин, гендиректор ОАО «Элеконд» депутат Сарапуль-
ской гордумы Владимир Конышев, исп.директор ЗАО «Прогресс-Фармаимпекс» Алек-
сей Зверев, директор ООО «Гид-Финанс» Людмила Гуляшинова, гендиректор МУП 
«ИжГорЭлектроТранс» Андрей Батов, предприниматели Юрий Тюрин, Станислав Оси-
пов и др. Во главе и внутри групп министр транспорта и дорожного хозяйства УР Олег 
Гарин (лидер группы № 34), министр общественной безопасности УР, бывший мэр 
Ижевска и бывший представитель Президента РФ в регионе Виктор Балакин (лидер 
группы № 35), министр экономики УР Михаил Зайцев (лидер группы № 42), министр 
промышленности и энергетики УР Олег Радионов, министр строительства, архитектуры 
и жилищной политики УР Сергей Шикалов, министр по физической культуре, спорту и 
туризму УР Игорь Краснов. 

В составе списка член Совета Федерации Владимир Щербаков, глава Алнашского рай-
она Сергей Токарев, Малопургинского района Александр Ерохин, глава Шарканского 
района Александр Прохоров. 

Обращает внимание значительная ставка на бюджетников и представителей традици-
онно провластных организаций, среди лидеров территориальных групп ректор Удмурт-
ского госуниверситета Галина Мерзлякова, ректор Ижевского государственного техни-
ческого университета Борис Якимович, директор филиала РАНХиГС при Президенте РФ 
Алексей Шепталин, главврач Первой Республиканской клинической больницы Надежда 
Михайлова, главврач Респ. Наркодиспансера Татьяна Карлова, председатель УРО обще-
ства инвалидов Максим Воробьев, упр. Отделением Пенсионного Фонда РФ по УР 
Алексей Бельтюков, директор Гос. Нац. Театра УР Андрей Ураськин и многие другие. 
Внутри самих групп множество сотрудников учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты – в общем массиве кандидатов именно они доминируют. 

По округу № 29 от партии вновь избирался сын главы региона зам. гендиректора ООО 
«Региональный Инвестиционный Альянс» депутат Госсовета Андрей Волков. По округу 
№ 33 баллотировался на новый срок один из богатейших людей региона совладелец 
«Комос-групп» (в 2006-2010 – генеральный директор, ООО «Управляющая компания 
«КОМОС») Андрей Осколков. Не исключено, что он вступил в ЕР именно на волне 
обострения отношений с региональным МВД (в 2007 был избран как самовыдвиженец). 

Акцент в агитации партии власти был традиционным – массовая косвенная агитация 
под видом освещения профессиональной деятельности кандидатов, агитация на встречах 
по предприятиям, включая учебные заведения и т. д. Распространялся печатный матери-
ал «Программа «Развитие Удмуртии» 2001 – 2012 годы. Задачи выполнены» с обраще-
нием А.Волкова («Эти и многие другие достижения – прямой результат курса Президен-

155  Новое уголовное дело, связанное с агрохолдингом «Комос Групп», возбуждено в Уд-
муртии. 02.08.2012. http://volga.ria.ru/sudy/20120802/82104419.html 
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та нашей страны В.В.Путина и партии «Единая Россия» на политическую стабильность 
и общественное согласие, на построение социально ответственного государства. Этот 
курс служит интересам большинства граждан России… я призываю поддержать партию 
«Единая Россия» и её кандидатов на выборах депутатов Государственного Совета рес-
публики. Вместе с Единой Россией – вперед, Удмуртия!»). При этом данный материал не 
имел статуса агитационного. По жалобе КПРФ его распространение признано незакон-
ным. 

Традиционно второй по влиянию партией в регионе является КПРФ, при этом истори-
чески ее лидеры всегда умели находить общий язык с региональными властями (так 
депутатом Госдумы РФ именно от одного из округов в Удмуртии был покойный 
Ю.Маслюков), критикуя в основном федеральное правительство. Политика А.Волкова 
всегда имела социально-патерналистский характер (то есть близкий программным уста-
новкам КПРФ). 

Лидерами списка КПРФ были депутат Госдумы РФ Н.Сапожников, депутаты Госсове-
та В.Бодров и В.Черкасов. В списке помимо традиционного партийного актива и руко-
водителей местных и первичных организаций было достаточно много молодежи, напри-
мер гендиректор ООО «ИжНефтеМаш» депутат Госсовета Руслан Валеев 1978 гр, ген-
директор ООО «Энерджи-СпецАвтоТранс» Александр Ковальчук 1976 гр, предпринима-
тель Андрей Перемитин 1987 гр, зам.директора ООО «Золотой стандарт» Иван Гвоздак 
1983 гр, преподаватель ИжГТУ депутат Игринского райсовета Константин Мухин 
1986 гр, директор ООО «Паритет» Евгений Корепанов 1981 гр, помощник депутата Гос-
думы РФ Роман Чурин 1987 гр, депутат Воткинской городской Думы Вячеслав Ипатов 
1985 гр, депутаты Глазовской городской Думы Ирина Боженова 1983 гр и Дмитрий 
Шкарупелов 1976 гр и др. 

В целом кампания партии в регионе была довольно традиционной с акцентом на рас-
пространение партийных газет. Активно использовался лозунг «Пора менять власть!». 

«Справедливая Россия» в регионе, так же как КПРФ, играет роль лояльной оппози-
ции. Возглавляет организацию депутат Госдумы РФ В.Шудегов, бывший в 1999-2000 
заместителем Председателя Правительства УР, затем председателем комитета Госсовета 
УР и членом Совета Федерации от исполнительной власти региона. 

После В.Шудегова, В.Соломенникова и Ф.Юнусова в общереспубликанской части 
списка был депутат Воткинского райсовета менеджер ООО «Агро-продукт» Михаил 
Кошкин. Во главе территориальных групп директор ООО «ПромБетон» Андрей Зюзин, 
депутат Госсовета директор по инновациям Республиканского центра робототехники 
Владимир Христенко, депутат Госсовета директор ООО «Юниверс АТБ» Сергей Печи-
нин, депутат гордумы Ижевска исп.директор ООО «Теплострой-ремонт» Игорь Мотови-
лов, депутат гордумы Ижевска военный пенсионер Жаудат Давлятшин и другие (пред-
приниматели, менеджеры, преподаватели, пенсионеры и т. д.). Значительное число депу-
татов местных советов. 

В агитации (преимущественно через региональный информвестник «Справедливая 
Россия. Удмуртская Республика») в основном транслировалась федеральная информпо-
вестка партии, ориентированная на социальные проблемы («20 вопросов министру обра-
зования» и т. д.). 

С точки зрения позиционирования ЛДПР как ближайшего партнера региональной вла-
сти показательно, что сын многолетнего главы правительства Удмуртии при А.Волкове 
Юрия Питкевича Михаил в 2007-2011 был депутатом Государственной Думы РФ по 
списку ЛДПР, в 2011 баллотировался в Госдуму РФ уже по списку ЕР, а весной 2012 
был назначен первым заместителем губернатора Смоленской области А.Островского. 
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Кроме В.Жириновского среди лидеров списка были депутат Госсовета УР Д.Кулишов 
1974 гр, коммерческий директор ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» Антон 
Кузнецов 1984 гр, зам.директора ООО «Крафт-ПАК» Сергей Сороколет 1968 гр, глав-
ный инженер ООО Научно-производственная фирма «Инженерно-строительные изыска-
ния», депутат Каракулинского райсовета Тимур Ягафаров 1984 гр. Шансы кандидатов в 
составе групп на мандаты изначально были незначительными. Среди них были, помимо 
депутатов Госсовета директора ООО «Вексельный дом» Дмитрия Варакина 1978 гр и 
директора ООО «Техносфера» Марата Зиятдинова, депутата Ижевской гордумы дирек-
тора ООО «НаТА» Павла Наговицына 1982 гр, также депутаты некоторых местных со-
ветов, другие представители малого бизнеса, юристы, менеджеры, служащие и т. д. 

Кампания партии была очень активной, размещались даже календари православных 
праздников с портретами В.Жириновского (что для ЛДПР нетипично). Появлялись 
надписи на асфальте с лозунгами партии: «Хватит это терпеть!» и многочисленные бук-
леты и мелкая сувенирная продукция (включая майки, бейсболки, дезодоранты с пар-
тийной символикой, по поводу чего на партию подавались жалобы). 

Ощущение постепенного роста независимости организации от региональной власти 
усилилось ближе к концу кампании, когда в агитации ЛДПР появились призывы к от-
ставке А.Волкова, что удивило многих. 

Наиболее оппозиционной политической организацией Удмуртии в 2000-е стала орга-
низация партии «Патриоты России», структурируемая вокруг газеты «День» (тираж 
около 5 тысяч). Лидерами организации являются редактор газеты С.Щукин и бывший 
депутат Ижевской гордумы А.Коновал. Кандидатов партии неоднократно отстраняли от 
местных выборов. Активно взаимодействуют с с Координационным Комитетом Граж-
данских Действий, в который входят Общественный Совет Пенсионеров (ОСП), движе-
ние «Домовые комитеты Ижевска», Комитет защиты садоводов Ижевска, «Левый 
фронт», «Автономное действие», движение «Ижевские общаги». Участвовали в органи-
зации различных акций протеста, в том числе, в рамках движения «За честные выборы» 
(декабрь 2011 – март 2012). По итогам федеральных избирательных кампаний на основе 
движения «За честные выборы» был создан «Ижевский гражданский совет». Партия и ее 
местные лидеры постоянно системно выступали против политики А.Волкова, 
Д.Агашина и других местных чиновников, в защиту бульвара Гоголя и Ярушкинского 
дендропарка от действий Администрации Ижевска (против строительство на этих терри-
ториях автостоянок и дороги). Летом 2012 прошел митинг «Нет очередям в детские са-
ды», 1 сентября 2012 – митинг-встреча автопробега «Белый поток» в Ижевске (с участи-
ем И.Пономарева). 

Проблемы с регистрацией были у списка РОДП «ЯБЛОКО». 31 августа избирком Уд-
муртии отказался заверить список партии из-за якобы «нарушения процедуры тайного 
голосования» во время выдвижения списка. Была высказана претензия, что делегаты 
конференции якобы сидели слишком близко и могли заглядывать друг к другу в бюлле-
тени. Днем позже – 1 сентября – избирком отменил свое решение на внеочередном засе-
дании. По мнению главы партии С.Митрохина, на это решение повлияла угроза лидеров 
списка объявить голодовку до 14 октября156. Один из лидеров списка А.Некрасов явля-
ется издателем оппозиционной властям региона газеты «Ижевский наблюдатель». 

Партия несколько раз поднимала скандалы в ходе кампании. В частности, по поводу 
письма из редакции газеты «Удмуртская правда» с отказом печатать предвыборную про-

156  Бекбулатова Т., Сабитова А. «Яблоко» откатывают от выборов. В проблемных для 
власти регионах у партии начались проблемы с регистрацией. // Газета «Коммерсантъ», 
№ 163/П (4948), 03.09.2012. http://www.kommersant.ru/doc-y/2014250 
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грамму партии (по данным партии главный редактор сообщил, что в программе содер-
жатся призывы к смене законно избранной власти и изменению политического режима в 
Удмуртии). На рекламных конструкция с рекламой партии были фразы из двух частей. 
Вначале «Голосуешь за..» с указанием имени кандидата, затем через тире продолжение 
«голосуешь ЗА порядок в регионе», «голосуешь За честные СМИ» и т. д. 

Заметной была агиткампания новой партии «Коммунисты России», направленная, 
скорее всего, на отъем части голосов КПРФ. Лидером списка был Ю.Мишкин 1979 гр. В 
отношении агитматериала «Коммунист Удмуртии» КПРФ подавала жалобы по поводу 
высказываний клеветнического характера в отношении ЦК КПРФ. Причем данный ма-
териал распространялся ФГУП «Почта России». 

В качестве союзника региональных властей можно было рассматривать списки «Горо-
да России», ДПР и РЭП «Зеленые». В качестве независимого участника «Альянс Зеле-
ных – Народную партию», который, впрочем, фактически не вел агиткампании. 

Представители оппозиции (включая КПРФ и СР) жаловались на препятствия в агита-
ционной деятельности, попытки срыва агитационных мероприятий. 

Так 17 сентября прямой эфир на радио «Маяк», в котором принимали участие канди-
даты в депутаты Госсовета Удмуртии от партии «ЯБЛОКО» М.Назаров, А.Некрасов и 
С.Русова, был отключен на 12 минут. В этот момент они критиковали власти региона. 
По данным кандидатов за 30 минут до начала эфира директор радиостанции Игорь Вах-
рушев провел беседу с ними, в которой требовал не упоминать фамилии президента рес-
публики Александра Волкова и предпринимателя Андрея Осколкова и не затрагивать 
острые темы. Сразу после того, как во время эфира С.Русова озвучила требование о до-
срочной отставке президента УР А.Волкова, а А.Некрасов перечислил сделки, которые 
он считает коррупционными, передатчик прямого эфира был отключен. 5 октября ра-
диостанция «Маяк» отказала лидеру партии «ЯБЛОКО» С.Митрохину в участии прямом 
эфире, запланированном на 8 октября: перед его визитом оборудование радио неожи-
данно вышло из строя. 

Распространялся «черный PR», особенно на финальной стадии кампании, в том числе 
против «системных» партий (вероятно, с целью ограничения их электорального влия-
ния). Так 28-29 сентября на машинах во дворах домов были расклеены наклейки, вос-
производящие эмблему ЛДПР. Одновременно на домах, расположенных на центральных 
улицах Ижевска появились надписи «Маркел+криминал=ЛДПР». Якобы от имени 
КПРФ вышла листовка против ЛДПР. В ночь с 4 октября на 5 октября 2012 года были 
расклеены наклейки следующего содержания: «Вор в законе+маркел=ЛДПР», «ЛДПР 
БДСМ НАТО ЛГБТ СИЗО БОМЖ СПАМ цвета разные – суть одна!». Были поданы жа-
лобы в избирком. Массово распространялись также поддельные агитматериалы, исполь-
зующие символику СР. 

По мажоритарным округам выдвигалось 290 кандидатов, было зарегистрировано 
273, осталось в бюллетене ко дню выборов 258. 

Были зарегистрированы и дошли до дня выборов все кандидаты РОДП «ЯБЛОКО» (9), 
«Альянса Зеленых – Народной партии» (7). «Единая Россия» после регистрации потеря-
ла одного кандидата из 44, «Справедливая Россия» также одного (из 35), как и «Патрио-
ты России» (из 7). КПРФ: из 43 выдвинутых один получил отказ, один выбыл после ре-
гистрации. ЛДПР: из 43 один получил отказ, 2 выбыло после регистрации. «Коммунисты 
России»: из 43 зарегистрированных выбыло после регистрации 3. Самый большой отсев 
произошел среди самовыдвиженцев: из 59 выдвинутых 4 отменили выдвижение, 11 по-
лучили отказ, 6 выбыло после регистрации. 

Подавался ряд жалоб по подготовке и проведению голосования. Так представители 
КПРФ подавали жалобы относительно принуждения сотрудников предприятий (называ-
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лись ОАО «Белкамнефть», МУП «ИжГорЭлектроТранс») к получению открепительных 
удостоверений. 

В результате «Единая Россия» получила устойчивое большинство. 
В пяти округах избраны самовыдвиженцы: гендиректор дочернего ОАО «Спецгазавто-

транс» ОАО «Газпром» депутат Госсовета Алексей Фарафонтов (округ № 15), гендирек-
тор ООО «Объединенная Автомобильная группа» Алексей Алексеев (округ № 17), зам. 
гендиректора ОАО «Удмуртнефть» Александр Зеленин (округ № 19), гендиректор ОАО 
«Воткинский хлебокомбинат» Александр Кочетков (округ № 21), начальник ГУП УР 
«Удмуртавтодор» Денис Щелканов (округ № 43). 

В округах было избрано 2 коммуниста: старший инспектор Средневолжского тер-
руправления Росрыболовства Валерий Ходырев (округ № 11) и исп. директор УРО фон-
да поддержки социально полезных инициатив «Интеграция» депутат Госсовета Андрей 
Блинов 1971 гр (округ № 22). 

22 октября 2012 по предложению фракции ЕР председателем Госсовета вновь был из-
бран Александр Васильевич Соловьев (занимал пост с 2007). На заседании было 84 де-
путата, проголосовали 83 депутата, из них 72 поддержали кандидатуру Соловьева, пять 
проголосовали против нее, шесть бюллетеней были признаны недействительными, один 
депутат не принял участия в голосовании. А.Соловьев предложил на пост своего первого 
заместителя Светлану Кривилеву (ЕР, она же – председатель постоянной комиссии по 
здравоохранению) и на пост заместителя – Владимира Невоструева (ЕР), которые и 
были избраны. За Кривилеву 69 голосов, против 9. За Невоструева 72 депутата, против 7. 

После того, как А.Соловьев был делегирован в Совет Федерации, 25 июня 2013 новым 
спикером был избран Владимир Петрович Невоструев 4.11.1959 гр., в 2000-2007 ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, одновременно в 2002-2007 за-
меститель Председателя Правительства УР. С 2007 в Госсовете, в 2008-2013 заместитель 
Председателя Госсовета – председатель постоянной комиссии по АПК, земельным от-
ношениям, природопользованию и охране окружающей среды. За него проголосовал 71 
депутат из 75 принявших участие в голосовании, против трое, один бюллетень признан 
недействительным. 

Вместо В.Невоструева заместителем председателя на том же заседании избрана Софья 
Широбокова (ЕР, она же – председатель постоянной комиссии по бюджету). 

Все 8 постоянных комиссий возглавили представители ЕР. Сохранена норма о том, что 
число депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, устанавли-
вается в количестве 12 человек. При этом должны учитываться требования об осуществ-
лении депутатской деятельности на постоянной основе не менее одного депутата, из-
бранного в составе каждого списка, допущенного к распределению депутатских манда-
тов. 

Результаты выборов депутатов Государственного совета  
Удмуртской Республики 14.10.2012 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1212016 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 499620 (41,22%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 31778 (6,36% от явки). Прого-
лосовало по открепительным 13542 (2,71% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 499150. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 265495 53,19% 29 
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КПРФ 86013 17,23% 9 

ЛДПР 50335 10,08% 6 

«Справедливая Россия» 25320 5,07% 1 

«Патриоты России» 22317 4,47% - 

«Коммунисты России» 11553 2,31% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 8552 1,71% - 

РЭП «Зеленые» 7452 1,49% - 

«Альянс Зеленых – Народная 
партия» 

3131 0,63% - 

ДПР 2964 0,59% - 

«Города России» 2510 0,50% - 

Недействительных бюллетеней 13508 2,71% - 

Результаты выборов депутатов Государственного совета  
Удмуртской Республики 14.10.2012 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 43 38 

Самовыдвижение 38 5 

КПРФ 41 2 

ЛДПР 40 - 

«Коммунисты России» 40 - 

«Справедливая Россия» 34 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 9 - 

«Альянс Зеленых –  
Народная партия» 

7 - 

«Патриоты России» 6 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 90. «Единая Россия» – 72, КПРФ – 11, ЛДПР – 6, 
«Справедливая Россия» – 1. 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
Площадь – 61,6 тыс.кв.км. Численность населения – 532403 (0,37% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 67,3%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 81,66%, хакасов – 12,15%. Иные круп-
нейшие этносы – немцы (1,14%), украинцы (0,96%). Доля населения моложе 15 лет – 
18,2%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,9%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 18,9% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 97,5%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 180 352 руб.; СФН к средней по РФ – 94%; скоррек-
тированный ВРП – 191 864 руб. (73% к среднему по РФ). 
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Уровень общей безработицы за 2010 – 9,1%. 
Верховный Совет Хакасской ССР первого созыва, образованной из Хакасской авто-

номной области, был избран 22.12.1991. Выборы представительного органа в 1993-2003 
гг.: 1.12.1996 (Верховный Совет второго созыва), 24.12.2000 (Верховный Совет третье-
го созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 26.12.2004 (Верховный со-
вет четвертого созыва), 01.03.2009 (Верховный совет пятого созыва). 

Выборы Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва  
8 сентября 2013 года 

Избирательная система: С 75 до 50 человек снижена численность депутатов Верхов-
ного совета Хакасии (с апреля 2010 действует норма федерального законодательства об 
унификации правил определения численности депутатов региональных парламентов, по 
нему при численности избирателей в регионе менее 500 тыс. депутатов в региональном 
парламенте не может быть более 50). 25 депутатов избирались по пропорциональной 
системе (сохранился 5%-й заградительный барьер), 25 по мажоритарным округам. Так 
как число округов уменьшилось с 37 до 25, то увеличился и размер округов, что услож-
нило избрание по ним кандидатов, не имеющих значимых финансовых и организацион-
ных ресурсов. При распределении мандатов квота Хэйра заменена на модифицирован-
ный метод делителей Империали. 

Введено деление партсписков на тергруппы: количество групп, привязанных к терри-
ториям 25 одномандатных округов, не могло быть менее 15 (не менее двух кандидатов в 
группе). Общереспубликанская часть списка должна включать в себя трех кандидатов. 
Минимальное число кандидатов в списке получалось 33 (что больше числа распределя-
емых мандатов), максимум закон установил числом 128 человек. При распределении 
мандатов внутри списка группы рейтинговались по проценту за партию на территории. 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 2 
млн.руб., партсписка 20 млн.руб. 

После поправок в федеральное законодательство мая 2012 кандидаты-
самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить подписи 0,5% 
избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подписей), кан-
дидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (вр.и.о. Главы Республики Виктор Зимин; председатель Верховно-
го Совета Хакасии Владимир Штыгашев; председатель Хакасского респ комитета Проф-
союза работников народного образования и науки РФ Любовь Барабанова) 

2. «Коммунисты России» (директор ООО «ГражданСтрой» Денис Бразаускас; дирек-
тор ООО «СтройИнвестМонтаж» Александр Подъященко, Красноярск; депутат совета 
г.Саяногорск Григорий Назаренко,) 

3. Партия пенсионеров России (пенсионеры Геннадий Бояринев, Юрий Турчинович, 
зам.управляющего ГУ – Отделение пенсионного фонда РФ по Республике Хакасия Ни-
колай Дурасов) 

4. КПРФ (инд. предп., депутат Верховного Совета Игорь Чунчель; председатель коми-
тета Верховного Совета по аграрной политике, продовольствию и землепользованию 
Владимир Керженцев; ведущий корреспондент НОУ «Редакция газеты «Правда Хака-
сии» Николай Бозыков) 
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5. «Справедливая Россия» (гендиректор ЗАО «Саянстрой» депутат Верх совета Нико-
лай Дудко; главврач ГБУЗ РХ «Клинический центр восстановительной медицины и реа-
билитации», депутат Верх совета Ирина Ягодкина; руководитель общественной прием-
ной партии, депутат Совета депутатов г.Черногорск Андрей Филягин) 

6. «Патриоты России» (зам. директора ООО УК «Жилсервис» Владимир Быков; ген-
директор Информационного телевизионного центра «Хакасия», депутат Верховного 
Совета Ольга Ширковец; врач-кардиолог Абаканской ГКБ, депутат Верховного Совета 
Владимир Баев) 

7. ЛДПР (В.Жириновский; председатель Комиссии по Регламенту Верховного Совета 
РХ Валерий Старостин; директор ООО «СаянЭнергоРесурс», депутат Верховного Сове-
та РХ Валерий Келин). 

8. РЭП «Зеленые» (председатель Конструктивно-экологического движения России 
«Кедр» Сергей Панфилов; старш.оператор МУП ИРТА Абакан Лариса Аешина; времен-
но не работающий Дамир Коменьдияров 1984 гр, Усть-Абаканский район) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Сначала РПР-
ПАРНАС (В.Рыжков, лидер РО инд.предп. Марина Яблонская, гендиректор ООО АПК 
«Милютинское» Александр Милютин) и Российская партия садоводов (помощник 
председателя Верховного совета РХ Сергей Ербягин, директор компании «Юр-Статус» 
Вячеслав Бушкин, зам. директора ООО «Арслан» Василий Чаптыков) получили отказы в 
заверении на основании неполноты представленных документов. Оба отказа были обжа-
лованы в ЦИК России, которая удовлетворила жалобы частично, отменив решения рес-
публиканского избиркома об отказе в заверении списков и обязав повторно рассмотреть 
вопрос об их заверении. При этом в постановлениях ЦИК в отношении РПР-ПАРНАС 
отмечено, что «Избирательной комиссией Республики Хакасия не в полной мере был 
соблюден принцип гласности и открытости своей работы в части предоставления 
возможности представителям избирательных объединений участвовать в заседании 
указанной Рабочей группы при проверке представленных документов», а также «При 
этом установить полноту и достоверность сведений, указанных в письменном Под-
тверждении о приеме документов Избирательной комиссией Республики Хакасия, вы-
данном избирательному объединению 7 июля 2013 года и подписанном в том числе 
представителем избирательного объединения, не представляется возможным, по-
скольку в нем содержится лишь общее количество листов полученных документов без 
конкретизации их содержания в отношении лиц, включенных в список кандидатов». 

РПР-ПАРНАС сдала затем полный комплект, но его рассматривать не стали, заявив, 
что срок вышел, и фактически 30 июля написали повторное постановление на пакет до-
кументов, сданный 7 июля. Аналогичное решение было повторно принято и в отноше-
нии Российской партии садоводов. В результате 21 августа ЦИК РФ вновь принял по-
становления по Хакасии. Согласно постановлению № 190/1303-6 в отношении Россий-
ской партии садоводов «Избирательной комиссией Республики Хакасия не были учтены 
и проанализированы все представленные … документы, а также не обеспечен прием 
документов избирательного объединения после принятия постановления ЦИК РФ… 
Таким образом, Избирательная комиссия Республики Хакасия не изучила вопрос о том, 
были ли устранены все ранее выявленные в представленных документах недостатки». 
Аналогичное постановление принято в отношении РПР-ПАРНАС. В обоих случаях ЦИК 
РФ отменил постановления Избирательной комиссии Республики Хакасия и обязал Из-
бирательную комиссию Республики Хакасия принять документы у данных партий. 23 
августа оба списка все же были заверены. 

30 августа избирком Хакасии отказался регистрировать список кандидатов от партии 
РПР-ПАРНАС (что стало третьим подряд отказом для партии в регионе – своеобразный 
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рекорд региональных выборов). Причиной такого решения стало принятое другим по-
становлением исключение из списка 18 кандидатов из-за непредоставления, по мнению 
комиссии, полного пакета необходимых для регистрации документов. В результате в 
списке осталось 2 кандидата в общереспубликанской части и 4 тергруппы, соответству-
ющие требованиям регионального закона, что менее минимально необходимого числа 
кандидатов. СМИ сообщили, что о выходе из партии заявили два члена из списка, оба из 
Аскиза. «В регистрации списка нам отказано, и мы приняли решение снова подать жало-
бу в ЦИК РФ»,– заявил СМИ В.Рыжков. По его словам, претензии избиркома основаны 
на двух эпизодах. «Во-первых, у одного из не работающих кандидатов требуют фор-
мальную справку о том, что он безработный. Во-вторых, глава Аскизского района нада-
вил на двух наших кандидатов-бюджетников, чтобы они вышли из списка»157. 

31 августа отказ в регистрации получила «Российская партия садоводов», так как на 
основании решения Регионального Совета партии исключены из заверенного списка 
кандидатов 22 кандидата, а 31 августа еще 1 кандидат. В результате в группе № 21 
остался лишь один кандидат. Кроме того, вновь высказаны претензии к оформлению 
списка кандидатов. Кроме того, поставлены под сомнение решения общего собрания (в 
нем приняло участие 27 членов регионального отделения из 67, то есть не было квору-
ма). 

Особенности избирательной кампании: Одновременно с выборами Верховного со-
вета проходили выборы Главы региона (по новой процедуре), выборы мэра Абакана и 
гордумы Абакана по смешанной системе, также избирался глава г.Абаза. Так как полно-
мочия главы региона В.Зимина истекали ранее выборов, 14 января 2013 он был назначен 
указом Президента РФ временно исполняющим обязанности главы. Лидеры основных 
списков в Верховный совет Хакасии одновременно были кандидатами в главы региона, в 
результате кампания ряда партий персонализировалась (особенно этот эффект сыграл в 
пользу ЛДПР, депутат Госдумы РФ от которой В.Соболев был главным конкурентом 
Зимина на выборах). 

Выдвижение кандидатов «Единой России» сопровождалось скандалом: политсовет 
попытался провести голосование по утверждению списков кандидатов 21 июня, однако 
по замечанию Минюста были вынуждены остановить конференцию и только 03 июля 
окончательно утвердить списки кандидатов в депутаты Верховного совета. Из-за нару-
шения уставных норм в части признания итогов «праймериз» глава города Абакана, сек-
ретарь Политсовета Абаканского отделения ЕР Николай Булакин отказался от выдвиже-
ния партией и пошел на выборы главы города в порядке самовыдвижения. Аналогичный 
конфликт по итогам праймериз состоялся в Абазе – секретарь Политсовета Абазинского 
отделения ЕР, первый заместитель Главы города Абаза Александр Дорохов в знак про-
теста из-за отмены итогов праймериз, на которых он победил, публично через СМИ об-
ратился к вр.и.о. Главы Хакасии В.Зимину с заявлением о сложении полномочий секре-
таря местного политсовета ЕР и выдвижении своей кандидатуры на выборах Главы го-
рода Абаза в порядке самовыдвижения. 

Во главе групп списка были действующие депутаты Верховного совета (например 
финдиректор Саяногорского алюминиевого завода Антон Савченко), директора пред-
приятий, руководители социальных учреждений, например председатель республикан-
ской организации общества слепых Валерий Ярусов, председатель ХРО общества инва-
лидов Вера Туник, председатель совета РО ДОСААФ Александр Профатилов, директор 
филиала СибФУ Наталья Дулесова, управляющий отделением Пенсионного Фонда РФ 

157  http://www.firstnews.ru/news/rpr-parnas-budet-podavat-v-tsik-tretyu-zhalobu-na-deystviya-
izbirkoma-khakasii/ 
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по Хакасии Виктор Филонов, также в списке член Совета Федерации Евгений Серебрен-
ников, руководитель исполкома РО ЕР Сергей Можаров, глава Черногорска Василий 
Белоногов, глава Алтайского района Владимир Пономаренко, глава Аскизского района 
Михаил Побызаков, глава администрации Бейского района Юрий Курлаев, глава Ор-
джоникидзевского района Анатолий Тайченачев, глава Таштыпского района Василий 
Шулбаев, глава Усть-Абаканского района Виктор Рябчевский, председатель Совета де-
путатов Боградского района Николай Карпинский и др. 

В течение летних месяцев в регионе прошла массовая кампания социальной рекламы 
по повышению уровня социального оптимизма, который обычно связывают и с оценкой 
деятельности власти. Речь о массовом размещении рекламных носителей с фразой, 
начинающейся со слова «Время» («Время милосердия», «Время заботы», «Время любо-
пытных» и т. д.). В ходе самой кампании в таком же визуальном стиле выходили агитма-
териалы кандидатов ЕР. 10 июля в республиканской государственной газете «Хакасия» 
вышла статья-интервью с В.Зиминым «Время созидать – время зарабатывать!». Затем 
муниципальные СМИ, государственные СМИ, в том числе – газета «Хакасия» публико-
вали отзывы на данную статью. 

Косвенным примером агитации в поддержку В.Зимина стал визит В.Путина в Хакасию 
на совещание по развитию гидроэнергетики в Сибири 27 августа. Еще одной особенно-
стью кампании В.Зимина (и косвенно ЕР) стали письма-обращения в его поддержку от 
экс-главы региона Алексея Лебедя (входил в группу кандидатов в Совет Федерации от 
В.Зимина) и В.Быкова (кандидат на должность главы от партии «Патриоты России», 
аналогичное письмо от представителя КПРФ И.Чунчеля было опровергнуто). 

В самом Абакане «Единая Россия» шла на выборы как «команда Булакина» (популяр-
ного главы города), без указания партийной принадлежности кандидатов – от нее в гор-
думу шли старосты микрорайонов, основные городские подрядчики-строители, учителя, 
врачи, спортсмены. 

Скандал произошел и на региональной конференции КПРФ (15 июня 2013 года), когда 
по инициативе первого секретаря горкома КПРФ г.Саяногорска И.Чунчеля был изменен 
порядок рассмотрения вопросов повестки дня Конференции, в результате чего первым 
вопросом был рассмотрен пункт об утверждении кандидата на должность Главы Хака-
сии. Им и стал И.Чунчель, позже по его инициативе произошли изменения и в регио-
нальном списке КПРФ – вместо руководителя рескома КПРФ В.Керженцева список воз-
главил сам И.Чунчель (в проекте – третий номер списка). 

Из представителей партии максимальную активность развернул кандидат от КПРФ на 
должность Главы города Абакана и одновременно в депутаты Верховного совета 
А.Семенов (бывший член ЛДПР, владелец предприятия-монополиста в области пасса-
жироперевозок), который приступил к масштабному распространению своих агитацион-
ных материалов («Семенов не предаст, не обманет»). 

5 сентября избирательный штаб КПРФ заявил о провокации в виде публикации статьи 
«Игорь Чунчель: Уважаю Виктора Зимина как руководителя и человека», размещенной 
04.09.2013 на сайте ИА «Хакасия». По заявлению рескома данный текст партией не раз-
мещался и не соответствует действительности. 

Помимо отмеченного выше ставшего общероссийским скандала с нерегистрацией 
списка РПР-ПАРНАС (список партии в результате с запозданием был допущен только 
на выборы гордумы Абакана) скандал был связан и с региональной конференцией РПР-
ПАРНАС. Как заявил сопредседатель партии В.Рыжков, администрация гостиницы 
«Абакан» со ссылкой на чиновников Правительства РХ отказала в помещении для про-
ведения региональной конференции, которая в итоге состоялась на сутки позже. В спи-
сок партии вошли противники строительства возле города кремниевого завода, митинг 
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против которого стал в свое время самым массовым за новейшую историю региона, пар-
тия также выступает против строительства Аршановского разреза. В главы региона РПР-
ПАРНАС выдвинула наиболее оппозиционного депутата Верховного совета Олега Ива-
нова, но он нее сумел преодолеть «муниципальный фильтр» (публично заявлял о давле-
нии власти на муниципальных депутатов) и на выборах Верховного совета был зареги-
стрирован как самовыдвиженец. Кампания партии была фактически сорвана, при этом 
не имея необходимых финансовых и организационных ресурсов. 

Крайне активную кампанию провела ЛДПР, кандидат которой В.Соболев вел наиболее 
активную после В.Зимина кампанию на пост главы региона. Акцент в кампании ЛДПР 
делался на региональной периферии, учитывая сезон летних отпусков, активисты партии 
пытались вести агитацию в дачных поселках, выезжали даже на места массового отдыха 
на популярные в регионе озера. В отношении координатора ЛДПР по городу Абакану 
Михаила Компанейца было спровоцировано дело по факту хранения наркотиков, все 
закончилось проверкой прокуратуры, в отношении сотрудников полиции возбуждено 
дело, с Компанейца сняты все обвинения. 

Помимо традиционных для партии лозунгов («Только ЛДПР или терпи дальше») в 
Абакане использовала лозунг, явно нацеленный на тему обновления власти – «Дорогу 
молодым!». 

В качестве партнеров региональной власти выступали списки «Справедливой России» 
и «Патриотов России», лидеры которых Н.Дудко и В.Быков одновременно были спар-
ринг-партнерами В.Зимина на выборах главы региона. Однако, вероятно, излишнее со-
трудничество с властью лишило их кампании значимого смыслового содержания и сыг-
рало как фактор электоральной демобилизации сторонников, превращая во многом в 
спойлеров. При этом бонус за счет эффекта новизны смогли получить «Коммунисты 
России», с одной стороны, переманившие часть актива КПРФ при информподдержке 
официальных медиа, с другой, выдвинувшие в главы региона Д.Бразаускаса 1979 гр. При 
этом именно «Коммунисты России» активно подавали жалобы против КПРФ и ее кан-
дидата в главы региона И.Чунчеля. Также как спойлеры выступали списки Партии пен-
сионеров России и РЭП «Зеленые». Обращает внимание, что лидер списка Российской 
партии садоводов С.Ербягин (списку было отказано в регистрации), помощник спикера 
Председателя Верховного Совета одного из лидеров списка ЕР В.Штыгашева, на одно-
временных выборах горсовета Красноярска возглавлял список РЭП «Зеленые» (при этом 
РЭП «Зеленые» также выдвигали список в Хакасии и Абакане, который там являлся 
конкурентом списку Российской партии садоводов). 

По мажоритарным округам выдвигалось 180 кандидатов. Из них было зарегистриро-
вано 168, осталось в бюллетенях ко дню выборов 161. Не было потерь лишь у «Справед-
ливой России» (14 кандидатов) и «Альянса Зеленых – Народной партии» (2 кандидата). 
«Единая Россия» выдвигала 25 кандидатов, из них один выбыл на этапе отмены выдви-
жения, еще один после регистрации. Из 22 кандидатов ЛДПР также по одному была 
отмена выдвижения и один выбыл после регистрации, также отменено выдвижение од-
ного из 23 кандидатов КПРФ. «Коммунисты России» зарегистрировали всех 24 кандида-
тов, но один из них выбыл после регистрации, отказано 1 из 4 кандидатов РЭП «Зеле-
ные», а также 1 из 9 кандидатов РПР-ПАРНАС. Выбыло после регистрации двое из 19 
представителей партии «Коммунисты России». Среди 21 самовыдвиженца 3 отменили 
выдвижение, 3 отказано в регистрации, 1 выбыл после регистрации. 

В последний месяц кампании она приобрела характер жесткого административного 
давления на оппозиционные партии и кандидатов, а также СМИ. В сочетании с предвы-
борными скандалами это работало на снижение явки, которая была наибольшей в городе 
Абазе (на уровне 59,4%), где одновременно проходили реально конкурентные выборы 
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главы города, где три кандидата получили близкие результаты. При голосовании зафик-
сированы расхождения по явке по состоянию на 19.30 и итоговой явкой на 20.00 – в 
Абазе – более 6%; в Черногорске – на 4,85%; в Аскизском районе – на 8,93%; в Бейском 
районе – на 7,82%; в Боградском районе – на 6,14%; в Таштыпском районе – на 8,62%. 
Именно эти районы дали основной перевес на выборах в пользу В.Зимина и партии 
«Единая Россия» за счет снижения итоговой явки удалось повысить итоговые результа-
ты данных участников выборов. 

Обращает внимание, что результат ЕР на территории Абакана оказался выше, чем в 
среднем по региону, что вероятно вызвано фактором личной популярности мэра 
Н.Булакина и деморализацией протестного электората (в том числе снятием списка РПР-
ПАРНАС). При этом ЛДПР впервые получила второе место на выборах в Хакасии и 
лучший результат по РФ на региональных выборах 8.09.2013. 

По мажоритарным округам избрано 2 кандидата КПРФ: А.Семенов (округ № 2) и 
Е.Молостов (округ № 15). Избран один кандидат партии «Патриоты России» В.Лапаух 
(округ № 7) и два самовыдвиженца: О.Иванов (округ № 3, тот самый, которого РПР-
ПАРНАС выдвигала в главы Хакасии) и А.Туревич (округ № 1). При этом А.Туревич в 
день выборов скончался от болезни (в Верховном Совете прежнего созыва член фракции 
ЕР). В округе № 2 победителя пришлось определять жребием, так как кандидаты 
А.Семенов (КПРФ) и Г.Цыпышев (ЕР) набрали равное количество голосов избирателей 
– по 1 069 (21,89%). Кандидатам было предложено на выбор два конверта, по итогам 
жеребьевки в 17.00 в ТИК г.Абакана депутатом стал А.Семенов. 

18 сентября 2013 председателем Верховного Совета вновь избран Владимир Николае-
вич Штыгашев (ЕР), бессменно руководящий парламентом региона с 1990 года (с не-
дельным перерывом в 1992 году). Присутствовали 46 из 49 избранных депутатов. 42 
проголосовали «за», четверо воздержались. Вновь избраны заместителями председателя 
Юрий Шпигальских (первый заместитель), Сергей Комаров (он же председатель коми-
тета по бюджету и налоговой политике) и Светлана Могилина (она же председатель 
комитета по конституционному законодательству, государственному строительству, 
законности и правопорядку). 

Все 8 комитетов возглавили представители ЕР, при этом председатели большинства 
комитетов сменились. Из двух комиссий лишь комиссию по регламенту возглавил ком-
мунист Н.Бозыков. 

Согласно статье 2 закона «О Верховном Совете Республики Хакасия», не более одной 
четвёртой от общего числа депутатов Верховного Совета могут осуществлять свои депу-
татские полномочия на постоянной основе (поправки внесены законом от 5 мая 2012 
года, до этого была норма про одну пятую, что при 75 депутатах в Верховном совете 
означало 15 депутатов). Представители ЛДПР выразили возмущение не выполнением 
нормы федерального закона о том, что каждая политическая партия, представленная в 
парламенте, имеет право на постоянный депутатский мандат. Сейчас по факту 12 депу-
татов работает в Верховном совете на постоянной основе (11 от ЕР и 1 от КПРФ). 

Результаты выборов депутатов Верховного совета Республики Хакасия 
08.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 389326. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 147320 (37,84%), в том 

числе проголосовало досрочно 230 (0,15% от явки), вне избирательных участков 
13525 (3,47% от явки). Проголосовало по открепительным 1842 (0,47%). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 147204. 
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Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 68192 46,32% 14 

ЛДПР 24367 16,55% 5 

КПРФ 21195 14,4% 4 

«Коммунисты России» 9478 6,44% 2 

«Справедливая Россия» 5749 3,91% - 

«Патриоты России» 5644 3,83% - 

Партия пенсионеров России 4653 3,16% - 

РЭП «Зеленые» 2626 1,78% - 

Недействительных бюллетеней 5300 3,6% - 

Результаты выборов депутатов Верховного совета Республики Хакасия 
08.09.2013 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 23 20 

КПРФ 22 2 

Самовыдвижение 14 2 

«Патриоты России» 17 1 

«Коммунисты России» 23 - 

ЛДПР 20 - 

«Справедливая Россия» 14 - 

Российская партия садоводов 14 - 

РПР-ПАРНАС 8 - 

РЭП «Зеленые» 4 - 

«Альянс Зеленых –  
Народная партия» 

2 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 49 (вакансия по округу № 1). «Единая Россия» – 34, 
КПРФ – 6, ЛДПР – 5, «Коммунисты России» – 2. Вне фракций – 2 (О.Иванов, В.Лапаух). 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Площадь – 15,6 тыс.кв.км. Численность населения – 1268989 (0,89% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 35%. Доля чеченцев в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 95,27%, русских – 1,93%. Иные круп-
нейшие этносы – кумыки (0,96%),. Доля населения моложе 15 лет – 33,1%; доля мужчин 
в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 58,3%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 8,6% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения 
в 2010 к численности в 2002 (доля убыли или роста) – 115%. 
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ВРП на душу населения в 2010 – 55 996 руб.; СФН к средней по РФ – 90%; скорректи-
рованный ВРП – 62 217 руб. (24% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 43,1%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: по причине политической неста-

бильности, деятельности в 1990-е на территории региона самопровозглашенной Чечен-
ской Республики Ичкерия и проведении на территории региона федеральными силами 
военных действий против незаконных вооруженных формирований (т.н. «контртерро-
ристическая операция», в прессе – Первая и Вторая Чеченская войны) до 2005 года в 
регионе не было общепризнанного избранного населением представительного органа. В 
июне 1996 пророссийская администрация Чечни во главе с Доку Завгаевым провела вы-
боры в двухпалатное Народное Собрание, которое, однако, прекратило функциониро-
вать уже в августе 1996 года. В январе – феврале 1997 года сепаратистами были про-
ведены ещё одни выборы в Парламент Ичкерии (первые выборы были 27 октября 1991). 
Остатки старого состава Верховного совета ЧИАССР попытались собраться осенью 
1999 года и создали так называемый Государственный совет Чечни. Эта инициатива, 
однако, не была поддержана российским руководством. 23 марта 2003 года уже в усло-
виях восстановления над регионом федерального контроля на референдуме принята 
Конституция Чеченской Республики. 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 27.11.2005 (Парламент 
первого созыва – две палаты: Народное Собрание по смешанной системе и Совет Рес-
публики по мажоритарной по административно-территориальным округам), 
12.10.2008 (Парламент второго созыва – по результатам референдума 2.12.2007 стал 
однопалатным по пропорциональной системе). 

Выборы Парламента Чеченской Республики третьего созыва  
8 сентября 2013 года 

Избирательная система: Сохранена прежняя численность депутатов (41 депутат) и 
полностью пропорциональная система с 7%-м заградительным барьером (при введении 
оговорки о предоставлении партспискам, набравшим от 5% до 7% голосов по одному 
мандату). Сохранена квота Хэйра при распределении мандатов и «плоские» списки. 
Число кандидатов в списке могло колебаться от 41 до 62. 

Предельный размер расходов избирательного фонда составлял 30 млн.руб. После по-
правок в федеральное законодательство мая 2012 политические партии от сбора подпи-
сей в поддержку списков были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. Народная партия России (пред. Высшего Совета Станислав Аранович 1983 гр, Са-
ранск; пред. правления Александр Васенин 1990 гр, Москва; советник пред. правления 
партии Александр Ефимкин 1990 гр, Москва) 

2. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (генсек ЦК 
Юрий Морозов, Саратов; секретарь ЦК Олег Булаев 1976 гр, Москва; пред. правления 
Владимир Артемов, Москва) 

3. «Единая Россия» (Глава ЧР Рамзан Кадыров; председатель Правительства ЧР Рус-
лан Эдельгериев; депутат Госдумы РФ Адам Делимханов) 

4. ДПР (председатель партии Тимур Богданов 1977, Москва; советник пред. Виктор 
Белявский Москва; пенсионер Кира Уланова, Москва) 

5. «Патриоты России» (доцент ЧГУ Магомед Алхазуров; временно не работающий 
Юсуп Богатырев; вице-президент ТПП ЧР Иса Баудинов) 
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6. «Справедливая Россия» (депутат Парламента ЧР, пред. Совета РО СР Султан Де-
нильханов; нач отела Минсельхоза ЧР Мансур Абубакаров; депутат Парламента ЧР 
Хамзат Дадаев 1978 гр) 

7. «Союз горожан» (Зампред ЦС партии Дмитрий Попков 1975 гр, г.Дзержинск; пред. 
правления партии Ильдар Гайфутдинов 1981 гр, Москва; начальник аналитического от-
дела АНО «НИИ политической социологии» Александр Евтюшин, 1990 гр, Москва) 

8. СДПР (Пред. правления партии Сираждин Рамазанов 1976 гр, Москва; пред. полит-
комитета партии Виктор Милитарев, Москва; пред. Московского отделения Александр 
Токарчук 1980 гр) 

9. «Защитники Отечества» (инд. предп. Мухмат Каримов; директор Грозненского 
филиала ООО «Ростовгипрошахт» Руслан Мурдалов; пенсионер МВД Дени Узуев) 

10. РЭП «Зеленые» (декан факультета географии и геоэкологии ЧГУ Умар Гайрабе-
ков; главврач ФФБУЗ «ЦГ и Э в ЧР» Дезинфекционная станция г.Грозный, Ислам Ирис-
ханов; артистка Чеченского ТЮЗ Милана Зухайраева) 

11. ЛДПР (помощник депутата Госдумы РФ Адлан Шамсадов; временно не работаю-
щие Альбина Фатуллаева и Аслан Хагаев) 

12. КПРФ (первый секретарь рескома Магамед Ахматов 1975 гр; гендиректор ООО 
«Теплогазсервис» Али Успаев; секретарь рескома Халид Тужаев 1977 гр) 

13. «Родная страна» (Пред. ЦК Вадим Петриенко 1978 гр, Пятигорск; советник пред-
седателя Дмитрий Сучков 1980 гр, Москва; пред. правления Дмитрий Исаев, Москва) 

14. «Гражданская позиция» (Председатель ФедСовета Владимир Вексельман, 
Москва; пред. Правления Дмитрий Чиров 1981, Москва; зам. Рук. Управления партии 
Денис Гусаков, 1988 гр, Воронеж) 

15. «Коммунисты России» (начальник цеха заготовки ЗАО «ДЕАВИ», секретарь ЦК 
партии Сергей Малинкович, Санкт-Петербург; специалист СПбГБУ социального обслу-
живания «Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
№ 1» Виктор Перов; шеф-редактор ООО «Издательский Дом «Курьер-Медиа» Дмитрий 
Перевязкин, Санкт-Петербург) 

16. «Женский диалог» (доцент ЧГУ Ася Бехоева; нач отдела МЭРТ ЧР Увайс Джабра-
илов; зав. Кафедрой ЧГУ Хаифа Дзейтова) 

17. Народная партия «За женщин России» (пред. РО партии Марха Дендиева; Ровза 
Бехоева; юрист РО Алета Хударова) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Результаты выборов были фактически изна-

чально предопределены и легко прогнозировались даже по составу партсписков и долж-
ностному статусу кандидатов. Часть федеральных партий, очевидно, выдвинула списки 
сугубо формально, не ведя никакой кампании и включая в список кандидатов, в Чечне 
не проживающих (ДПР, Народная партия, КПСС, СДПР, «Союз горожан», «Граждан-
ская позиция», «Коммунисты России»). При этом сами партии «богдановского пула» 
вообще не имели зарегистрированных отделений в ЧР. Показательно, что, вероятно не 
желая принимать участие в подобном постановочном процессе, вообще не стали выдви-
гать кандидатов такие партии, как «ЯБЛОКО», РПР-ПАРНАС и «Гражданская платфор-
ма». В ответ на вопросы федеральных СМИ представитель КПСС О.Булаев, ранее член 
«богдановской» ДПР, рассказал, что в регистрации его партии поучаствовал глава рес-
публики Рамзан Кадыров. «Гуляя по городу, зашел на страницу Кадырова в Instagram, 
написал ему. Кадыров мне перезвонил, спросил, как проходит регистрация, нужна ли 
помощь, оставил свой телефон»,– сообщил Булаев. Именно он был уполномоченным по 
подаче документов и иных партий «богдановского» пула. Представитель ДПР 
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В.Смирнов сказал: «Неужели вы думаете, что в Чечне, своеобразном регионе, есть раз-
ница между «Единой Россией» и «Справедливой Россией»? Чечня такой регион, что 
люди, прежде чем занять места в списке, спрашивают, в каком списке место можно за-
нять. Партийная принадлежность – это только инструментарий»158. 

КПРФ еще перед выборами 2008 пошла на приглашение в регион кадров со стороны, 
переведя в регион первого секретаря владимирского обкома Союза коммунистической 
молодежи М.Ахматова, ставшего первым секретарем чеченского рескома КПРФ. Слож-
ными являются отношения властей региона и ЛДПР. В начале 2011 после программы 
«Поединок» на телеканале «Россия» от 20.01.2011 было даже заявление Р.Кадырова159 о 
том, что «Я твердо убежден, что после демарша Жириновского ни один житель Чечен-
ской Республики, будь то чеченец или русский, не останется в рядах ЛДПР и, тем более, 
не отдаст за нее свой голос». 

Согласно хронике избиркома ЧР, в ходе данной кампании он  обсуждал внесения из-
менений в Положение «О конкурсе «Лучший избирательный участок» и другие важные 
вопросы. Ряд участков получал персональные имена. Так участок № 190 села Надтереч-
ное был назван именем выдающегося ученого-языковеда, поэта, фольклориста, народно-
го академика Зайнди Джамалханова. Во встречах в избиркоме принимали участие акти-
висты патриотических клубов «Ахмат» и «Путин». 

В результате объявленных итогов выборов «Единая Россия» получила в Парламенте 
ЧР ровно столько же мандатов, как и в 2008 – 37. «Справедливая Россия» 3 вместо 4, так 
как один мандат достался «Патриотам России». При этом в списке СР не было двух из-
бранных в 2008 депутатов (включая первого тогда номера списка Ису Хаджимурадова и 
номера 4 списка Саидбека Межидова). 

26 сентября 2013 председателем Парламента вновь был избран Дукуваха Баштаевич 
Абдурахманов. Также на пост выдвигался представитель СР Х.Дадаев. Первым замести-
телем председателя единогласно был вновь избран Салман Закриев. Вице-спикерами 
избраны Али Абдуллаев (ранее заместитель мэра Грозного), Ваха Насуханов (ранее гла-
ва Гудермесского района) и Саид Юсупов (ранее просто депутат). Все 10 комитетов 
также возглавили представители ЕР. 

Согласно статье 6 закона «О статусе депутата Парламента ЧР» от 13 ноября 2008 депу-
таты Парламента работают на профессиональной постоянной основе. 

Результаты выборов депутатов Парламента Чеченской Республики 
8.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 630457. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 580241 (92,03%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 3349 (0,58% от явки). Прого-
лосовало по открепительным 116. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 580238. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 498680 85,94% 37 

158  Ульянова Ж. Чечня голосует без отделений. 31.07.2013. 
http://www.gazeta.ru/politics/2013/07/31_a_5533625.shtml?fb_action_ids=508027359274033&fb
_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582 

159  Кадыров возмущен «шовинистическими» заявлениями Жириновского. 21.01.2011. 
http://www.rosbalt.ru/2011/01/21/811197.html 
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«Справедливая Россия» 42158 7,27% 3 

«Патриоты России» 29418 5,07% 1 

РЭП «Зеленые» 1756 0,3% - 

«Защитники Отечества» 1481 0,26% - 

«Женский диалог» 1382 0,24% - 

Народная партия «За женщин 
России» 

1169 0,20% - 

КПРФ 1081 0,19% - 

ЛДПР 436 0,08% - 

«Коммунисты России» 310 0,05% - 

«Гражданская позиция» 269 0,05% - 

«Союз горожан» 237 0,04% - 

«Родная страна» 227 0,04% - 

СДПР 209 0,04% - 

ДПР 189 0,03% - 

КПСС 167 0,03% - 

Народная партия России 163 0,03% - 

Недействительных бюллетеней 906 0,16% - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 41. «Единая Россия» – 37, «Справедливая Россия» – 3, 
«Патриоты России» -1. 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Площадь – 18,3 тыс.кв.км. Численность населения – 1251619 (% населения РФ) по пе-

реписи-2010, из них городского населения 75%. Доля чувашей в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 67,69%, русских – 24,86%. Иные круп-
нейшие этносы – татары (2,84%), мордва (1,08%). Доля населения моложе 15 лет – 
16,6%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 63,1%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 20,3% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 95,3%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 125 843 руб.; СФН к средней по РФ – 85%; скоррек-
тированный ВРП – 148 051 руб. (56% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 9,2%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 13.03.1994 (довыборы 2.06.1994; 

Государственный совет первого созыва), 12.07.1998 (Государственный совет второго 
созыва), 21.07.2002 (Государственный совет третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2002-2003: 08.10.2006 (Государ-
ственный совет четвертого созыва) 
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Выборы Государственного совета Чувашской Республики пятого созыва  
4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатов не изменилась – 44 (22 по одноман-
датным округам, 22 по пропорциональной системе). Заградительный барьер сохранен в 
7%, при этом партии, набравшие от 5% до 7%, получают по одному мандату. При рас-
пределении мандатов квота Хэйра заменена на метод делителей Империали в его макси-
мально жестком виде. 

Обязательная общерегиональная часть списка – не более 3 кандидатов. Остальной спи-
сок – из территориальных групп, соответствующих территориям 22 одномандатных 
округов (не менее 2 и не более 4 кандидатов в группе). Число территориальных групп 
списка кандидатов не может составлять менее трех (в 2006 должно было быть не менее 7 
групп, соответствующих территориям двух одномандатных округов). В результате 
«Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР разбили список на 22 группы, 
«Патриоты России» на 15. 

В списке должно быть не менее 9 и не более 47 кандидатов. При распределении манда-
тов между группами они сортируются в порядке убывания доли (процента) числа голо-
сов избирателей, поданных за группы кандидатов, от общего числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании на соответствующей территории. 

Предельный размер расходов избирательного фонда составлял для кандидатов по ма-
жоритарным округам 1,5 миллиона рублей, по спискам 30 миллионов рублей. 

Для регистрации требовалось собрать по 1% подписей от числа избирателей региона 
или избирательного округа требовалось для самовыдвиженцев и непарламентских пар-
тий. 

Наблюдатель на выборах мог быть назначен не только кандидатом или партией, заре-
гистрировавшей партсписок, но также иным общественным объединением, которое 
должно быть создано и зарегистрировано в регионе или на федеральном уровне. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (Президент Чувашии Михаил Игнатьев, председатель Госсовета 
Михаил Михайловский, спортсмен «Центра спортивной подготовки сборных команд 
Чувашской Республики им.А.Игнатьева» Ирина Калентьева) 

2. «Патриоты России» (директор НКО Благотворительный фонд «Наследие» Влади-
слав Солдатов, гендиректор ООО «Стройинвестпроект», депутат Чебоксарского город-
ского Собрания Евгений Горбунов, руководитель общественной приемной Обществен-
ного движения «Забота» Вера Кириенко 1984 гр) 

3. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ председатель РО Анатолий Аксаков, 
депутат Госсовета ЧР, зам. директора республиканского общественного фонда «Атала-
ну» Игорь Моляков) 

4. ЛДПР (В.Жириновский, депутат Госсовета ЧР, координатор РО Андрей Кулагин, 
первый заместитель генерального директора ОАО Чебоксарский опытно-
экспериментальный завод «Энергозапчасть» депутат Госсовета ЧР Юрий Шлепнев) 

5. КПРФ (депутат Госдумы РФ первый секретарь рескома Василий Шурчанов, зав сек-
тором отдела агитационно-пропагандистской работы ЦК КПРФ секретарь рескома 
Дмитрий Евсеев 1978 гр, депутат Госсовета ЧР первый секретарь Чебоксарского горкома 
Виктор Ильин) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
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Особенности избирательной кампании: Выборы проходили через год после смены 
главы региона – завершивший полномочия Николай Федоров возглавлял республику с 
января 1994. За годы многолетнего правления он, с одной стороны, установил в регионе 
довольно жесткий административный режим, с другой стороны, по многим вопросам 
(информатизация управления, качество управления региональными финансами) Чува-
шия была в годы его правления одним из регионов-лидеров. Многолетнее доминирова-
ние в политике региона Н.Федорова не оставляло пространства для присутствия иных 
фигур, которые могли бы восприниматься как его противники или преемники. 21 июля 
2010 Д.Медведев номинировал на пост президента Чувашии заместителя премьер-
министра, министра сельского хозяйства Чувашии Михаила Игнатьева. 28 июля его 
утвердил Госсовет Чувашии (за 37, против 5), 29 августа 2010 он вступил в должность. 
Вскоре начался демонтаж всей сформированной при Федорове системы управления и 
увольнения ключевых его соратников. 

В конце 2010 года сменился многолетний председатель Центризбиркома Чувашии – 
Людмила Линик. После муниципальных выборов 10 октября 2010 на пресс-конференции 
она заявила, что в Чувашии «выборы не принесли каких-то сенсаций» и «оглушитель-
ную и не вызывающую ни у кого даже тени сомнений победу одержала наша политпар-
тия «Единая Россия». При этом Л.Линик заявила, что избирательная система в респуб-
лике «попала под влияние». «За 15 лет работы в этой избирательной системе я всегда 
констатировала, что в Чувашии создана система избиркомов, которая не попадает ни под 
какое влияние и работает только и исключительно в соответствии с законом. Выборы, 
которые ранее проводились, были проведены именно таким образом. Нынешние выборы 
заставили меня немного в этом усомниться»,– заявила Людмила Линик. «При таком 
раскладе передо мной должен встать вопрос, могу ли я руководить этой системой. По-
этому я всем объявляю, что приняла решение уйти с этого поста»,– сказала она и не ста-
ла уточнять конкретные причины отставки, сославшись на «некоторое общее разочаро-
вание и усталость»160. Новым председателем ЦИК Чувашии стал Александр Цветков. 

В 2010 утратила прежних спонсоров региональная организация партии «Справедливая 
Россия» – на конференции 24 июля из партии вышли предприниматели Александр и 
Олег (отец и сын) Дельманы, владельцы одной из крупнейшей сети автозаправок в Чу-
вашии, выступавшие как политические противники Н.Федорова. «Мы не согласны с 
позицией регионального отделения партии относительно действующей политики в реги-
оне и будущего, нового, президента,– пояснил ИА REGNUM депутат Госсовета Чува-
шии и бывший секретарь совета регионального отделения «СР» О.Дельман. – Ортодок-
сальные выпады некоторых членов партии по отношению к Игнатьеву, абсолютная 
непримиримость и связанные с этим различные действия дестабилизирует ситуацию в 
республике. На конференции я сделал устное заявление о выходе из партии, а затем 
письменно подтвердил своё намерение». Вместе с ними покинул партию депутат Ново-
чебоксарского городского Собрания Виктор Воробьев, который также являлся членом 
бюро регионального отделения партии, и ещё 12 человек. Руководитель Чувашского 
регионального отделения «Справедливой России», депутат Госдумы РФ А.Аксаков за-
явил, что что добровольный выход из партии Дельманов связан с тем, что делегаты от-
чётно-выборной конференции не проголосовали за включение их в политсовет и бюро 

160  Беспалов В., Ерусланов О. Выборы на «тройку». Кампания-2010 закончилась победой 
единороссов и отставкой главы ЦИК Чувашии. // Коммерсантъ(Казань) № 189 
(4487) от 12.10.2010 
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регионального отделения. При этом на конференции было принято решение не поддер-
живать кандидатуру М.Игнатьева на пост Президента Чувашии161. 

На выборах Госсовета Чувашии 2011 года 29 сентября список «Единой России» воз-
главил уже новый глава региона Михаил Игнатьев. Также в центральную часть списка 
вошли секретарь регионального политсовета многолетний спикер Госсовета 
М.Михайловский и известная спортсменка, победитель многочисленных соревнований 
по маунтинбайку Ирина Калентьева. Среди лидеров территориальных групп оказались 
многие представители АПК (что не удивительно, так как М.Игнатьев бывший министр 
сельского хозяйства ЧР) генеральный директор Чебоксарского хлебозавода № 2 Юрий 
Кислов, председатель СХПК «Красное знамя» Батыревского района Петр Никифоров, 
гендиректор Вурнарского мясокомбината Юрий Попов, заместитель председателя Вол-
го-Вятского банка – управляющий отделением Сбербанка России Вячеслав Алексан-
дров, зампредседателя Госсовета республики Генрих Васильев и Владимир Мидуков, 
олимпийская чемпионка Елена Николаева, замруководителя Чувашстата Петр Краснов, 
ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев, генеральный дирек-
тор «Чувашнефтепродукта» Лев Симунов, директор по коммерции ЗАО «Завод игрового 
спортивного оборудования» Николай Николаев, председатель совета директоров ООО 
«Кейлис групп» Сергей Шалунов, гендиректор ЗАО «Велес» Михаил Федотов, генди-
ректор ЗАО «Тус», директор Чувашского государственного института гуманитарных 
наук Юрий Исаев и т. д. Конференция приняла предвыборную программу партии на 
выборах в Госсовет Чувашии. Девиз программы – «Единая Россия» – Достаток. Забота. 
Порядок», главной целью провозглашен рост доходов населения и повышение благосо-
стояния каждого жителя, поддержка малообеспеченных и социально незащищенных 
граждан, защита детства и создание новых возможностей для молодежи. Прямо на кон-
ференции ряды кандидатов в депутаты – единороссов пополнились: партийный билет 
вручен председателю СХПК «Красное знамя» Петру Никифорову, выдвинутому по Ба-
тыревской региональной группе162. По округу № 14 в Госсовет «Единая Россия» выдви-
нула покинувшего «Справедливую Россию» гендиректора ООО «ТПТК «Волга-
нефтьхолдинг» Олега Дельмана. 

«Справедливая Россия» выдвинула во главе списка депутата Госдумы РФ А.Аксакова 
которого многие считают потенциальным кандидатом в главы региона. Номером 2 спис-
ка стал бывший активист КПРФ известный местный оппозиционер Игорь Моляков. Во 
главе групп были помощники А.Аксакова, партийные активисты, директор ООО «МКД» 
Леонид Лукин, ген директор ОАО «Дом быта «Орион», депутат Новочебоксарского го-
родского Собрания Владимир Михайлов, глава администрации Убеевское сельское по-
селение Красноармейского района Юрий Степанов, директор ООО «Луч» Олег Аликов, 
гендиректор ООО Многопрофильное научно-производственное предприятие «А-
Керамик» Владимир Майоров и другие. 

Главной интригой избирательной кампании было именно противостояние «Единой 
России» и «Справедливой России», организация которой вела крайне активную кампа-
нии, выпускала большое количество агитационной продукции, активно использовала 
мем «партия жуликов и воров». Против четырех кандидатов «эсеров» в округах были 
выдвинуты как самовыдвиженцы кандидаты-однофамильцы (против директора ООО 
«Азимут» Константина Сормовского в округе № 10 был выдвинут Александр Сормов-
ский; против директора ООО «МКД» Л.Лукина в округе № 16 был выдвинут Дмитрий 

161  «Справедливая Россия» в Чувашии лишилась спонсоров. 27.07.2010.  
www.regnum.ru/news/polit/1308547.html 

162  http://www.chuvsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3794 
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Лукин; против пенсионера Тамары Романовой в округе № 20 была выдвинута Любовь 
Романова; против Игоря Юрьевича Молякова был выдвинут в округе № 18 Игорь Вален-
тинович Моляков). Из них удалось снять по суду только второго Молякова. 22 октября 
2011 кандидат-двойник успешно прошел регистрацию, несмотря на имеющиеся в След-
ственном комитете Чувашии заявления более 10 человек о том, что они не подписыва-
лись за данного кандидата и подписи их подделаны. Верховный Суд Чувашии 1 ноября 
признал регистрацию законной, взяв за основу не заявления живых людей, а результаты 
экспертизы, признавшей часть подписей достоверными, часть – достоверность которых 
нельзя определить. Решение Верховного Суда Чувашии было отменено Верховным Су-
дом России с вынесением решения об отказе в регистрации. 

Против «Справедливой России» шла «баннерная война» – массовое системное уни-
чтожение или демонтаж рекламных конструкций. 12-13 ноября в Чебоксарах в несколь-
ких точках города на торцах жилых домов были вывешены брендмауэры партии с лозун-
гом «Чувашия ждет перемен». По ночам они стали исчезать. Плакат размещенный 13 
ноября в на торце дома на проспекте Тракторостротелей, 17/25 провисел всего несколько 
часов163. По информации регионального отделения партии эсеров, щиты были сняты по 
указанию администрации города. Более того, представители рекламных структур сказа-
ли, что есть устное указание руководства города не принимать и не размещать рекламу 
партии «Справедливая Россия» на наружных щитах. Через несколько дней после первого 
акта предвыборного вандализма была предпринята попытка еще одной кражи реклам-
ных конструкций «Справедливой России». На этот раз сотрудникам полиции удалось 
задержать злоумышленников164. 

14 ноября, депутат Госдумы РФ А.Аксаков в прямом эфире, во время политических 
дебатов предложил президенту Чувашии подать в отставку в связи с тем, что глава рес-
публики вместо того, чтобы заниматься делом, всеми силами пытается «протащить» 
партию власти в парламент165. 

30 ноября 2011 года «Справедливая Россия» направила в Следственный комитет РФ 
заявление о возбуждении уголовного дела в отношении главы региона М.Игнатьева. 
Возмущение справороссов вызвало выступление М.Игнатьева на заседании кабинета 
министров: «Вот кто курирует торговлю, я сто процентов уверен в этом, они каждого 
знают в лицо, кто чем занимается. И по той информации, которой я владею, я уже 
говорил на правительственной комиссии, на входе данная водка была 35-40 рублей бу-
тылка, она продается 98-105 рублей. Разницу кто куда распределяет? И эти финансы, 
насколько правда-неправда, но просто для сведения, как раз вот там раздают справо-
россы огромное количество газет, льют грязь на действующую власть. Исходя из это-
го, наверно, и финансовые потоки, и оттуда, скорее всего, все идут». По мнению эсе-
ров, в словах М.Игнатьева содержались признаки преступления, предусмотренного ч. 2 
ст.129 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстри-
рующемся произведении или средствах массовой информации). Однако в связи с декри-
минализацией статья «Клевета» была исключена из УК РФ. И в апреле 2012 года 
справороссы обратились в суд в гражданском порядке. В исковом заявлении партийцы 
просили суд признать порочащими и несоответствующими действительности слова 
М.Игнатьева о том, что выпуск газет реготделения финансировался за счет средств, по-
лученных от реализации нелегальной алкогольной продукции. Кроме того, они требова-

163  http://chuvashia.spravedlivo.ru/новости/региональные-новости/58141.html 
164  http://www.km.ru/v-rossii/2011/11/25/vybory-v-rossii-2011-2012-gg/protiv-spravedlivoi-

rossii-v-chuvashii-razvernuta-b 
165  http://chuvashia.spravedlivo.ru/новости/региональные-новости/58184.html 
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ли обязать ответчика опровергнуть данные сведения на ближайшем заседании кабинета 
министров Чувашии, и взыскать с Игнатьева один рубль в качестве возмещения убыт-
ков, причиненных распространением недостоверных и порочащих сведений166. Кали-
нинский районный суд Чебоксар 28 мая 2012 отказал региональному отделению «Спра-
ведливой России» в удовлетворении иска о защите деловой репутации, поданного в от-
ношении М.Игнатьева. Партия заявила о намерении обжаловать решение в Верховном 
Суде Чувашии. 

В ходе избирательной кампании Чувашия также попала в федеральную информацион-
ную хронику благодаря скандальному событию – 21 октября мировой судья судебного 
участка № 2 Моргаушского района оштрафовал на 1000 руб. за нарушение правил пред-
выборной агитации предпринимателя, разместившего на здании своего офиса плакат 
«Единая Россия – партия жуликов и воров». Блоггер anticor_21 (livejournal.com) разме-
стил в своем блоге копию постановления. Иск в отношении предпринимателя подал 
председатель местного отделения «Единой России», который ранее безуспешно доби-
вался возбуждения в отношении предпринимателя уголовного дела. Ответчик в суде 
заявил, что не признает своей вины. По его словам, плакат, в тексте которого изложено 
его оценочное суждение, с предстоящими выборами не связан и был вывешен им задол-
го до их объявления, а сам он не является зарегистрированным кандидатом в депутаты. 
Он пояснил суду, что около полутора лет с 2009 г. на здании его фирмы висел плакат 
«Единая Россия, помогите в борьбе с коррупцией!». 

Традиционный оппонент властей Чувашии КПРФ в этой кампании была более инерт-
на. Список КПРФ возглавлял исторический лидер организации, бывший конкурент 
Н.Федорова на выборах президента Чувашии В.Шурчанов. За ним шли зав сектором 
отдела агитационно-пропагандистской работы ЦК КПРФ секретарь рескома Дмитрий 
Евсеев 1978 гр и депутат Госсовета ЧР первый секретарь Чебоксарского горкома Виктор 
Ильин. Среди лидеров территориальных групп присутствовал в основном традиционный 
и достаточно возрастной партийный актив, включая председателя СПК «Родина» Баты-
ревского района депутата Госсовета Владимира Синева, декана факультета экономки и 
управления Чувашского филиала Московского гуманитарно-экономического института 
Юрия Никифорова. Среди молодых кандидатов учитель Буинской школы Евгений Пали-
тов 1984 гр, помощники депутата Госдумы РФ Алексей Лаптев 1984 гр и Евгений Гри-
горьев 1979 гр, зам. директора ООО «НБС» Григорий Михайлов 1980 гр, гендиректор ЗО 
НПО «Электроппарат» Евгений Самаков, зампред Ассоциации «Берег» по комплексно-
му развитию Прибрежного района г.Чебоксары Лев Исмуков 1977 гр и некоторые дру-
гие. 

Список ЛДПР возглавляли сам В.Жириновский, а также депутат Госсовета ЧР, коор-
динатор регионального отделения Андрей Кулагин и первый заместитель генерального 
директора ОАО Чебоксарский опытно-экспериментальный завод «Энергозапчасть» де-
путат Госсовета ЧР Юрий Шлепнев. 

ЛДПР пыталась выдвинуть по округу и по списку на выборы однофамильца вышеупо-
мянутого О.Дельмана (есть мнение что по причине сложных отношений Дельмана и 
Кулагина). Однако 12 октября 2011 ЦИК Чувашии исключил заместителя директора 
ООО «КазаньРемСтрой» Олега Абрамовича Дельмана (известный местный бизнесмен 
Олег Дельман имеет отчество Александрович) из списка ЛДПР «связи с нарушением 
порядка выдвижения и отсутствием решения Высшего Совета ЛДПР о представлении 

166  Муллина М., Синицкий А. Глава сэкономил рубль. «Справедливая Россия» проиграла 
Михаилу Игнатьеву дело о защите деловой репутации. // Коммерсантъ (Чебоксары), № 96 
(4878), 30.05.2012. http://www.kommersant.ru/doc/1946480 
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для выдвижения». Заметив, что порядок выдвижения регламентируется уставом ЛДПР, 
председатель ЦИК Чувашии А.Цветков пояснил, что выявлено несоответствие между 
кандидатурами, утверждёнными Высшим советом партии ЛДПР для выдвижения, и вы-
двинутыми региональным отделением. Высший совет в Москве утвердил по Восточной 
территориальной группе группе кандидатуры Петрова Алексея Николаевича и Прокопь-
ева Андрея Петровича, а Чувашское региональное отделение партии – Дельмана Олега 
Абрамовича и Прокопьева Андрея Петровича. Исключение из списка Дельмана потяну-
ло за собой и второго кандидата в региональной группе, поскольку, согласно закону, 
группа может состоять не менее чем из двух человек. Дело в том, что «Дельман Олег 
Абрамович» – это и есть сменивший имя 23 сентября 2011 Петров Алексей Николаевич. 
16 сентября, когда Высший совет партии принимал своё решение, он ещё был Петровым 
с временным удостоверением личности. За удаление из списка Дельмана проголосовали 
9 из 12 членов ЦИК, один был против, двое воздержались. За исключение всей регио-
нальной группы – на одно «за» меньше, двое «против», двое воздержавшихся167. 

Показатель, что после выборов и анонсирования возвращения прямых выборов губер-
наторов «Справедливая Россия» и ЛДПР начали сбор подписей за отставку М.Игнатьева. 
14 мая 2012 Чувашское региональное отделение ЛДПР передало в общественную при-
емную В.Путина обращение и подписи за отрешение от должности М.Игнатьева. 15 мая 
свои подписи передала «Справедливая Россия». Решение о начале сбора подписей за 
отрешение М.Игнатьева от власти было принято региональным отделением ЛДПР 3 
апреля на совместном митинге оппозиционных сил перед Домом правительства. В заяв-
лении либерал-демократы указали, что в действиях руководства республики ощущаются 
«некомпетентность, бессистемность, хаотичность, отсутствие эффективного управления 
развитием отраслей экономики». «Уровень коррупции, официальной и латентной пре-
ступности, социальная деградация, пьянство, алкоголизм, наркомания достигли в Чува-
шии угрожающих размеров»,– говорится в обращении. Также либерал-демократы отме-
тили: «Цифры в отчетах главы Чувашии, например, по вводу жилья в Чувашии за 2011 
год, по мнению экспертов фальсифицированы до 60%». А.Кулагин сообщил, что всего 
подано 2100 подписей. Руководитель фракции «Справедливой России» в Госсовете Чу-
вашии Игорь Моляков сообщил, что региональным отделением СР собраны 5 тыс. под-
писей168. 

Кампания партии «Патриоты России» в регионе была малозаметна. 
По мажоритарным округам из 166 уведомивших избирательные комиссии кандида-

тов было зарегистрировано 108, оказалось в бюллетене в день выборов 96 (57,83%). 
Массовый отсев произошел среди самовыдвиженцев: из 61169 независимого кандидата 
было зарегистрировано 17, дошло до дня голосования лишь 9 (то есть 14,74%). «Единая 
Россия» и «Справедливая Россия» не потеряли ни одного кандидата, не был зарегистри-
рован 1 из 22 представителей ЛДПР, у КПРФ было выдвинуто 22, зарегистрировано 21, 
дошло до выборов 18. Из 16 кандидатов «Патриотов России» зарегистрировали 5, дошло 
до выборов 4. Не был зарегистрирован единственный кандидат от РОДП «ЯБЛОКО». 

В результате выборов «Справедливая Россия» и КПРФ набрали почти одинаковый 
процент голосов, в сумме лишь немного уступая проценту голосов за «Единую Россию», 
которая получила непропорциональное большое число мандатов за счет метода делите-

167  http://www.regnum.ru/news/fd-volga/chuvashia/1455364.html 
168  Двизова Н. Президента попросили за Главу. // Коммерсантъ (Чебоксары), № 85 

(4867), 15.05.2012. http://www.kommersant.ru/doc/1934103 
169  Формально 62, так как один из кандидатов – Горбунов Виктор Александрович дважды 

выдвигался по разным округам 
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лей Империали. Единственным победившим в одномандатных округах оппозиционером 
стал кандидат «Справедливой России» депутат Новочебоксарского городского Собрания 
замдиректора ООО «Вектор» Сергей Семенов в округе № 9 (победил с 28,26%, мини-
мально обойдя гендиректора ОАО «АТП № 6» г.Новочебоксарск Андрея Семенова от ЕР 
с 27.94% и гендиректора ООО «Автоцентр «ИГС» Геннадия Иванова от КПРФ с 
25.20%). 

Из 33 депутатов фракции «Единая Россия» 29 являются членами партии, 3 сторонни-
ками и 1 беспартийным, в т. ч. 3 депутата представляют Общероссийский народный 
фронт. При этом фракция обновилась почти на 70% – лишь 14 депутатов предыдущего 
созыва останутся работать в парламенте. Руководство фракции возложено на бывшего 
главу Чебоксарского района Анатолия Князева170. 

15 декабря 2011 новым председателем республиканского парламента был избран ген-
директор ОАО «Вурнарский мясокомбинат» и ближайший соратник-сподвижник ныне 
действующего президента Чувашии Михаила Игнатьева Юрий Алексеевич Попов 
1961 гр (в 2005-2011 генеральный директор ОАО «Вурнарский мясокомбинат», являлся 
советником Президента Чувашской Республики в 2010–2011). Против его кандидатуры 
проголосовали лишь 7 депутатов из 43 присутствовавших на сессии. За Попова проголо-
совали «Единая Россия» (33 депутата), а также еще плюс три депутата, чья партийная 
принадлежность остается не известной. Представители Чувашского реготделения ЛДПР 
поинтересовались у Попова: не стоит ли ему – в связи с отсутствием у него практическо-
го опыта работы депутатом республиканского парламента – сначала поработать хотя бы 
заместителем председателя. Примечательно, что теперь уже бывший в течение 10 лет 
спикер Госсовета прошлого созыва М.Михайловский, присутствовавший на сессии, при 
обсуждении вопроса о новом председателе Госсовета ЧР на парламентскую трибуну не 
вышел и не выступил171. В январе М.Михайловского сместили и с поста секретаря По-
литсовета РО ЕР. В новом составе Госсовета М.Михайловский остался всего лишь рядо-
вым депутатом. 

Было сформировано 4 комитета, все 4 возглавили «единороссы». Заместителями Пред-
седателя Государственного Совета избраны Анатолий Князев (он же возглавил фрак-
цию ЕР и комитет по бюджету, финансам и налогам) и Олег Мешков (он же комитет по 
экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии; бывший генди-
ректор ОАО «Букет Чувашии»). Комитет по государственному строительству, местному 
самоуправлению, регламенту и депутатской этике возглавил Николай Малов, комитет по 
социальной политике и национальным вопросам – Петр Краснов (экс-руководитель ад-
министрации президента и министр, ныне замглавы Чувашстата). 

Представитель «эсеров» Игорь Моляков предложил увеличить число депутатов, рабо-
тающих на платной основе, сразу на шесть человек – с 9 до 15172. Одно его предложение 
было отклонено. Первоначально в Госсовете получали зарплату пять человек – спикер и 
председатели четырёх комитетов, двое из которых являются вице-спикерами. Только в 

170  Кандидат «Единой России» возглавил Госсовет Чувашии. 15.12.2012. 
http://er.ru/news/2011/12/15/kandidat-edinoj-rossii-vozglavil-gossovet-chuvashii/ 

171  У нового Госсовета Чувашии – новый председатель: ближайший сподвижник Михаи-
ла Игнатьева Юрий Попов. 15.12.2011. 
http://korpunktrf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1397 

172  Вчера в Госсовете Чувашии выбрали спикера и комитеты. 16.12.2011.  
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/gossovete-chuvashii-vibrali-spikera/2182518/ 
Бурно и истерично: Госсовет Чувашии определился со спикером и комитетами. 
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начале мая 2012 года после скандала оппозиционным депутатам было предоставлено 
право работать на профессиональной постоянной основе – руководители фракций трех 
других партий получили посты заместителей председателей комитетов. 

Результаты выборов депутатов Государственного совета  
Чувашской Республики 4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 980443. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 603727 (61,58%), в том 

числе вне избирательных участков 36371 (6,02% от явки), проголосовало по от-
крепительным удостоверениям 13015 (2,16% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 603375. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 270754 44,87% 12 

КПРФ 118577 19,65% 4 

«Справедливая Россия» 116986 19,39% 4 

ЛДПР 65002 10,77% 2 

«Патриоты России» 12759 2,11% - 

Недействительных бюллетеней 19297 3,2% - 

Результаты выборов депутатов Государственного совета  
Чувашской Республики 4.12.2011 мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 22 21 

«Справедливая Россия» 22 1 

ЛДПР 21 - 

КПРФ 18 - 

Самовыдвижение 9 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 44. «Единая Россия» – 33, «Справедливая Россия» – 5, 
КПРФ – 4, ЛДПР – 2. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
Площадь – 168 тыс.кв.км. Численность населения – 2419755 (1,7% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 54,7%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 93,93%. Иные крупнейшие этносы – 
немцы (2,13%), украинцы (1,35%), казахи (0,34%). Доля населения моложе 15 лет – 
16.2%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,2%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 21,6% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 92,8%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 124 956 руб.; СФН к средней по РФ – 87%; скоррек-
тированный ВРП – 143 627 руб. (54% к среднему по РФ). 
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Уровень общей безработицы за 2010 – 8,8%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 4.03.1994 (Законодательное Со-

брание первого созыва), 31.03.1996 (Законодательное Собрание второго созыва; 
26.08.1999 переименовано в краевой Совет народных депутатов), 26.03. 2000 (краевой 
Совет народных депутатов третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 14.03.2004 (краевой Совет 
народных депутатов четвертого созыва), 02.03.2008 (Законодательное Собрание пято-
го созыва). 

Выборы Законодательного Собрания Алтайского края шестого созыва  
2 декабря 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатского корпуса не изменилась (68 депу-
татов). Сохранена также смешанная система (34 депутата по спискам, 34 по округам с 
7% барьером). При этом была введена оговорка о том, что партии, получившие от 5% до 
7% голосов, получают по 1 мандату. Квота Хэйра при распределении мандатов заменена 
на модифицированный метод делителей Империали. Срок полномочий увеличен с 4 до 5 
лет. Также введено деление партсписков на территориальные группы, при том что обя-
зательная общекраевая часть списка не должна превышать 5 кандидатов. Территориаль-
ные группы соответствовали территориям 34 одномандатных избирательных округов (не 
менее двух и не более четырех кандидатов в группе). Всего групп должно быть не менее 
20 (то есть закон позволял по части территорий групп в списке партии не образовывать). 
Таким образом, число кандидатов не могло быть ниже 41 и больше 141. Рейтинг групп 
при получении мандатов определялся по проценту партии от числа участников голосо-
вания на каждой территории. Избирательный фонд для одномандатников не должен был 
превышать 913 069 руб. 21 коп., для партий – 18 261 384 руб. 76 коп.173. В Алтайском 
крае кодекс края о выборах предполагает ежегодную индексацию предельной суммы 
всех расходов избирательных фондов с учетом уровня инфляции, устанавливаемого фе-
деральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

При регистрации, как и ранее, и для кандидатов не представленных в Госдуме партий 
и независимых для кандидатов по мажоритарным округам нужно было собрать подписи 
не менее 1% от числа избирателей региона или избирательного округа. Партиям нужно 
было представить не менее 10 тысяч подписей за партсписок. 

В соответствии с изменениями федерального законодательства вместо досрочного го-
лосования применялись открепительные удостоверения. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

173  Согласно решению Алтайского крайизбиркома от 06.05.2010 г. № 51/349-5 «Об ин-
дексации предельных сумм всех расходов из средств избирательных фондов, специаль-
ных фондов, установленных Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве 
депутатов». Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата 
согласно Избирательному кодексу края не может превышать 500 тысяч рублей, для изби-
рательного объединения не может превышать 10 миллионов рублей (в редакции закона 
Алтайского края от 29.11.2005 № 102-ЗС). Предельные суммы всех расходов из средств 
избирательных фондов, установленные Избирательным Кодексом края, ежегодно, начиная 
с 1 января 2005 года, индексируются с учетом уровня инфляции, устанавливаемого феде-
ральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.  
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1. «Единая Россия» (председатель ЗС Иван Лоор, главный врач краевого онкологиче-
ского диспансера Александр Лазарев, чемпионка паралимпийских игр Татьяна Илью-
ченко) 

2. КПРФ (первый секретарь крайкома депутат ЗС Михаил Заполев, бывший депутат 
Госдумы РФ Нина Данилова, руководитель фракции КПРФ в АКЗС Виталий Сафронов) 

3. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Александр Терентьев) 
4. ЛДПР (В.Жириновский, депутат Госдумы РФ Владимир Семенов и координатор ре-

гионального отделения депутат ЗС Андрей Щукин) 
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: 
Отказ по итогам проверки подписей получило РОДП «ЯБЛОКО» (единоличный лидер 

списка председатель РО Александр Гончаренко). «ЯБЛОКО» представило 10912 подпи-
сей, из них было проверено 3500 подписей. По результатам проверки 505 (пятьсот пять) 
подписей, или 14,43% проверенных были признаны недостоверными и (или) недействи-
тельными. По данным самого «ЯБЛОКА» перед сдачей подписей в крайизбирком под-
писные листы проверяли специалисты графологи из числа бывших сотрудников 
ГУВД174. 11 октября отказ подтвердил краевой суд, а 8 ноября Верховный Суд РФ. 

Региональные отделения партии «Патриоты России» и «Правое дело» отказались при-
нимать участие в краевых выборах. 

Особенности избирательной кампании: Плановые выборы ЗС должны были состо-
яться в марте 2012, но они были перенесены на декабрь 2011 года в соответствии с при-
нятым весной 2011 года Госдумой РФ законом, разрешавшим переносить региональные 
выборы на срок до 6 месяцев для совмещения с федеральными выборами. 

Совмещение выборов с избирательной кампанией по выборам депутатов Госдумы РФ 
наложило отчетливый отпечаток на ход избирательной кампании, сделав ее крайне 
напряженной, связанной с активным применением «черного PR» и массовым использо-
ванием админресурса. При этом на эту же кампанию наложилось явное повышение ак-
тивности общественных организаций, в том числе так называемой несистемной оппози-
ции (к выборам не была допущена, так как ее не зарегистрировал Минюст РФ, Респуб-
ликанская партия – Партия народной свободы или РПР-ПАРНАС, одним из лидеров 
которой является бывший депутат Госдумы РФ от края Владимир Рыжков). Представи-
тели несистемной оппозиции вели активную кампанию против «партии жуликов и во-
ров» («Единой России»), активисты ПАРНАС отдельно вели кампанию по порче бюлле-
теней (так называемый «Нах-Нах»). 

Алтайский крайизбирком первоначально отказал в заверке списка кандидатов от 
КПРФ по мажоритарным округам причине того, что на партконференции был выдвинут 
список из 34 человек, а в избирком были представлены документы только на 33. Возник 
федеральный скандал, в результате 17 октября крайизбирком зарегистрировал всех кан-
дидатов от КПРФ. Вмешательства ЦИКа не потребовалось. 

Выбытие ряда кандидатов было очевидным результатом давления и «переманивания» 
в состав Объединенного Народного Фронта (ОНФ), изображавшего совместное форми-
рование списков с «Единой Россией» (в регионах также выполняли разнарядку с целью 
публичной демонстрации якобы «развала СР»). Так три депутата ЗС вышли из партии 
«Справедливая Россия» и вошли в «Общероссийский народный фронт», приняв участие 
и участие в праймериз «Единой России». Это Юрий Матвейко, Олег Прохода и Констан-
тин Шебалин. О.Прохода и К.Шебалин стали беспартийными. Ю.Матвейко приостано-

174  http://yabloko.ru/regnews/Altai/2011/10/20 
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вил членства в партии. По неофициальным данным они ушли они из «Справедливой 
России» под давлением краевых властей, из-за боязни потерять бизнес. 

11 ноября 2011 Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия» внес 
предложение в президиум Центрального Совета партии об исключении из краевого 
списка кандидатов Дмитрия Макарова и Ивана Алексеенко. Оба кандидата были выдви-
нуты справедливороссами в составе территориальной группы по округу № 26, соответ-
ственно первым и вторым номерами. Ранее Д.Макаров отказался подавать документы 
как кандидат-одномандатник по тому же округу. При этом Д.Макаров возглавлял фрак-
цию партии «Справедливая Россия» в АКЗС. 14 ноября 2011 фракцию партии «Справед-
ливая Россия» в ЗС возглавил Александр Кузнецов вместо досрочно освобожденного от 
должности Д.Макарова. Как утверждала пресс-служба партии, с членами фракции изна-
чально были согласованы предложения в расходную часть бюджета, напрямую связан-
ные с законодательными инициативами партии в Государственной Думе и в АКЗС. Од-
нако вместо этого Д.Макаровым без согласования с членами фракции был сформирован 
совершенно иной пакет предложений в проект краевого бюджета на 2012 год. Ни одна 
из законодательных инициатив «Справедливой России» в Государственной Думе и в 
АКЗС Д.Макаровым не была учтена175. 14 ноября 2011 Д.Макаров заявил, что считает 
истинной причиной произошедшего – борьбу, развернувшуюся внутри партии176. 21 
ноября 2011 избирательная комиссия Алтайского края исключила из списка СР 
Д.Макарова и И.Алексеенко. 23 ноября 2011 Д.Макаров обжаловал в Алтайском краевом 
суде свое исключение из списка, по его словам, аналогично поступил также 
И.Алексеенко177. 28 краевой суд подтвердил правомерность исключения Макарова. 

19 октября крайизбирком также исключил из списка «Справедливой России» лидеров 
двух районных организаций партии в Калманском и Родинском районах Сергея Бунета и 
И.Чередниченко (оба занимали в группах непроходные места). По словам секретаря бю-
ро совета регионального отделения партии «СР» Владислава Вакаева, кандидаты в депу-
таты написали заявления об исключении в связи с их притеснением и оба работают в 
сфере образования178. 

В общекраевой части списка «Единой России» было 5 человек. Возглавил список 
председатель краевого Законодательного Собрания Иван Лоор. Вторым стал главный 
врач краевого онкологического диспансера Александр Лазарев, третьим – чемпионка 
паралимпийских игр Татьяна Ильюченко (она же 10 номер тергруппы списка в Госдуму, 
ее публично представляли как представителя Общественной приемной Путина). Далее в 
списке шли директор славгородской школы № 2 Елена Гергель (немец из района со зна-
чимой немецкой общиной) и член Совета Федерации Сергей Белоусов. Некоторые тер-
риториальные группы партсписка «Единой России» возглавили явные «паровозы» – 
вице-губернаторы Михаил Щетинин, Виталий Ряполов, Яков Ишутин, Юрий Денисов, 

175  http://www.asfera.info/news/one-57104.html 
Алтайские «эсеры» решили исключить депутата АКЗС, руководителя фракции Дмитрия 

Макарова из списка кандидатов в депутаты краевого парламента. 14.11.2011. 
http://altapress.ru/story/75706/?viewcomments=1#opinion298873 

176  Дмитрий Макаров о предложении алтайских справедливороссов исключить его из 
партсписка кандидатов в Заксобрание: «говорить о моём сговоре с властью – полный аб-
сурд, заинтересованные в победе партийцы пошли по головам». 14.11.2011. 
http://www.bankfax.ru/page.php?pg=79977 

177  Исключенный из cписка кандидатов «Справедливой России» в депутаты Алтайского 
Заксобрания Дмитрий Макаров обжаловал это решение в краевом суде. 24.11.2011. 
http://www.bankfax.ru/page.php?pg=80197 

178  http://www.bankfax.ru/page.php?pg=79518 
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Александр Лукьянов, депутат Госдумы Николай Герасименко, член СФ Юрий Шамков, 
глава администрации Алейска Александр Мезликин, главы администраций Барнаула и 
Бийска Игорь Савинцев и Николай Нонко, глава администрации Рубцовска Владимир 
Ларионов, глава администрации Благовещенского района Андрей Гинц и другие. В кан-
дидатах от партии власти в одномандатных округах были экс-руководитель краевого 
отделения «прохоровского» «Правого дела», гендиректора «Алтайкрайэнерго» Стани-
слава Набоко, экс-руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» 
Сергей Убраев и приостановивший членство в партии «Справедливая Россия» Юрия 
Матвейко. В числе кандидатов (в списках и среди одномандатников) 28 действующих 
депутатов-единороссов, в том числе руководитель краевого отделения партии Борис 
Трофимов и ректор АлтГУ Сергей Землюков, вице-спикер ЗС. Обширно был представ-
лен в списках краевой бизнес: «Пава», «Мельник», «Аникс», «Алтайфорест», «Запад-
ное». Неожиданным было появление в списке гендиректора ООО «Жилищная инициа-
тива» Юрия Гатилова, который долгое время избегал политики. Помимо краевого штаба 
у лидера каждого территориального списка был свой штаб. У одномандатников также 
свои избирательные штабы. 

Список КПРФ состоял преимущественно из давнего партийного актива. В тройку во-
шли первый секретарь крайкома депутат ЗС Михаил Заполев, бывший депутат Госдумы 
РФ Нина Данилова, руководитель фракции КПРФ в АКЗС Виталий Сафронов. Номером 
4 неожиданно стал бывший член «Справедливой России» депутат ЗС Александр Масти-
нин. Номером 5 предприниматель из Рубцовска Артак Махсудян. Оба бизнесмена имеют 
достаточно скандальный послужной список. Мастинин известен в Барнауле кампаниями 
«черного пиара», имеет крайне неоднозначную репутацию, неоднократно попадал в 
криминальную хронику (в марте 2013 года объявлен в международный розыск за при-
своение денег ЖКХ)179. У А.Махсудяна более длительный опыт сотрудничества с 
КПРФ. Так, в 2008 г. он неудачно баллотировался от нее в горсовет Рубцовска. Однако, 
предпринимательская репутация в чем-то роднит его с Мастининым. 

«Эсеры» подали против КПРФ иск о том, что на самом деле Махсудян является чле-
ном их партии. В итоге коммунистам удалось отбить иск в суде. В качестве доказатель-
ства принадлежности Махсудяна к их партии представители «справедливоросов» предъ-
явили заявление от его имени о принятии его в 2006 году в партию «Родина» (одна из 
партий, на базе которых создана «СР»), а также копию протокола заседания Совета 
местного отделения политической партии «Родина» от 29 августа 2006 года, копии жур-
налов о регистрации учета заявлений о вступлении в члены партии и регистрации учета 
членов партии и некоторые другие документы. Однако, согласно заключению эксперта, 
подпись Махсудяна в якобы его заявлении, и в других предоставленных документах 
«выполнены не Махсудяном», «представленное заявление написано другим лицом от его 
имени», цитировала пресс-служба крайкома КПРФ решение суда от 10 ноября 2011 года. 
Кроме того, суд выяснил, что в заявлении были указаны недостоверные данные паспор-
та. А.Махсудян в связи с этим отметил, что в прежние годы он действительно общался с 
представителями «Справедливой России» в Рубцовске – но не потому, что хотел участ-
вовать в деятельности этой партии, а лишь на основе личных дружеских контактов. Он 
также отметил, что отстранить его от участия в выборах было на руку не только истцу, 
но и кандидату от «Единой России» по округу № 13. 

У «Справедливой России» в центральной части списка был один кандидат – депутат 
Госдумы РФ Александр Терентьев. В списке также действующие депутаты ЗС Алек-
сандр Орлов, Людмила Суслова, Александр Кузнецов и Владимир Гамеев. Хотя эсеры 

179  http://www.bankfax.ru/page.php?pg=78771 
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уверяли, что в их списках не будет обладающих скандальной и негативной репутацией 
действующих депутатов А.Орлова и А.Кузнецова. В краевых списках секретарь бюро 
совета регионального отделения партии Владислав Вакаев, член регионального политсо-
вета Олег Боронин, партийные активисты Людмила Алешина и Александр Николайчик, 
экс-лидер регионального отделения экологической партии «Кедр» Владимир Кириллов, 
действующий депутат Барнаульской городской Думы Алексей Белоус, вице-спикер Бий-
ской гордумы Олег Гузеев, руководители местных отделений партии в районах. На 
округах от «СР» также попытались победить барнаульский общественник Василий Вя-
лых, депутат гордумы Юрий Павлов, яровской предприниматель Александр Вайс. 

Наконец у ЛДПР лидерами списка стали сам В.Жириновский, депутат Госдумы РФ 
Владимир Семенов и координатор регионального отделения Андрей Щукин. Четвёртым 
и пятым номерами были депутаты ЗС Елена Клюшникова (она же лидер фракции) и 
Юрий Гальченко. 

При регистрации по одномандатным округам была произведена существенная за-
чистка независимых кандидатов – если в бюллетене в день выборов от всех выдвинутых 
кандидатов было 81,41%, то от независимых лишь 16,6%. В абсолютных цифрах всего 
было выдвинуто 156, зарегистрировано 132 кандидата, было в бюллетене в день выборов 
127180. 

Из 128 кандидатов парламентских партий до дня голосования дошли 124 – все 34 
«единоросса», 31 из 32 коммунистов (1 выбыл после регистрации), 29 из 31 представи-
теля ЛДПР (2 не были зарегистрированы), 30 из 31 эсера (1 выбыл после регистрации). 
Из непарламентских партий не были зарегистрированы все 10 кандидатов от «Правого 
дела» (двое «праводельцев» отменили выдвижение сами, восьми кандидатам было отка-
зано в регистрации по подписям). Из 18 выдвигавшихся независимых181 зарегистрирова-
ли всего 6 (отказ получили 9), ко дню выборов осталось 3. 

В целом на выборах Законодательного Собрания Алтайского края по мнению экспер-
тов повторялся сценарий местных выборов 2008 года, когда по различным и неодно-
значным причинам отказывали в регистрации независимым кандидатам. Так, избирком 
округа № 3 отказал в регистрации самовыдвиженцу юрисконсульту ООО «Индустриаль-
ное» Александру Петровичу Гребенщикову только потому, что в подписных листах в 
графе «Место жительства» подписывающие не указали субъект федерации. По браку 
подписей отказано ряду сильных независимых кандидатов: директору фирма ООО «Ма-
лавит» Виктору Дворникову (округ № 28), председателю региональной общественной 
организации «Алтайский краевой общественный комитет по защите прав и свобод чело-
века» Сергею Мамаеву (округ № 21), исполнительному директору Литейно-
механического предприятия ЗАО «Регит» Юрию Богданову (округ № 15) и т. д. Причем 
в большинстве случаев причины отказаны довольно сомнительны. В округе № 14 после 

180  Данные приводятся на основании подсчетов по данным информационной базы 
http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom. Публиковавшиеся на сайте ЦИК РФ данные в виде 
таблицы http://www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/electday/vib_041211/lev/kand_zpogv_major.xls по 
нашему мнению являются некорректными, так как по разным регионам подсчитывались по 
разной методологии (по некоторым регионам из подсчета искусственно исключались кан-
дидаты, которые отменили выдвижение и т. д.) и представлены по разным регионам по 
качеству цифр явно на разные даты, в результате чего по ряду регионов не учтены по-
следние изменения в составе кандидатов перед выборами и данные таблицы по ряду ре-
гионов не соответствуют данным системы http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom.  

181  Формально 19, так как один из кандидатов – Дворников Виктор Миронович – дважды 
выдвигался по округу № 28 в Заксобрание Алтайского края (но первое выдвижение отме-
нил и выдвинулся снова)  
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отказа по подписям самовыдвиженцам Дмитрию Солодовнику и Юрию Федоренко было 
зарегистрировано всего два кандидата: единоросс директор ФГОУ СПО Павловский 
сельскохозяйственный колледж Михаил Бердник и представитель ЛДПР пенсионер 
Александр Гюнтер. В округе № 27 получил отказ в регистрации руководитель РО пар-
тии, бывший депутат краевого совета и экс-лидер блока 2004 года «В поддержку Прези-
дента – за развитие края» Павел Чеснов. 

Трое самовыдвиженцев (Сергей Мамаев, Вячеслав Сальников и Александр Гребенщи-
ков) через суд пытались отменить решения окружных избирательных комиссий об отка-
зе в их регистрации. Во всех трех случаях судьи требования истцов не удовлетворили. 
Восемь из 11 исков представляли собой требования кандидатов-одномандатников отме-
нить решения о регистрации их конкурентов – представителей других партий или само-
выдвиженцев. Два иска подали кандидаты «Единой России» (оба удовлетворены), один 
– коммунист (в удовлетворении отказано), пять – справедливороссы (четыре отказа, од-
но заявление было отозвано). 

По решению суда статуса кандидата лишились депутат – член «Единой России» Евге-
ний Рыжак (округ № 19; в этом округе официальным кандидатом ЕР был спикер Заксо-
брания И.Лоор и по мнению экспертов шансы Рыжака победить были выше) и самовы-
движенец Андрей Курков (округ № 32)182. 15 ноября 2011 Алтайский краевой суд отме-
нил решение окружной избирательной комиссии № 19 о регистрации гендиректора ком-
пании «Алтайкровля» Е.Рыжака в качестве кандидата в депутаты ЗС по иску И.Лоора. 
Основанием для отмены решения о регистрации Иван Лоор счел отсутствие кворума для 
принятия решения: закон требует, чтобы решение о регистрации или об отказе в реги-
страции принимало простое большинство от числа членов избиркома (т.е. пять из девяти 
человек), а решение о регистрации кандидата Рыжака приняли четыре члена избиркома. 
Второй довод – неоплата подписных листов сборщикам подписей из избирательного 
фонда кандидата и несоответствие оформления подписных листов требованиям законо-
дательства. Представители прокуратуры также дали заключение в пользу кандидата Ло-
ора183. 18 ноября 2011 года Евгений Рыжак обжаловал решение краевого суда о призна-
нии его регистрации в качестве кандидата незаконной в Верховном Суде РФ, который 
оставил решение краевого суда в силе. Сам Е.Рыжак так прокомментировал решение 
Алтайского краевого суда: «Решение краевого суда о нелигитимности избирательной 
комиссии непоследовательно. К тому же, если это так, то они должны были бы отменить 
и другие решения этой комиссии. В тот день, например, комиссия на заседании вынесла 
четыре решения и то, которое касалось меня,– было только вторым. В тот раз был, 
например, зарегистрирован один кандидат от КПРФ. Но отмены его регистрации не про-
изошло»184. 

15 ноября 2011 Алтайский краевой суд оставил в силе решение окружной избиратель-
ной комиссии № 12 о регистрации кандидата в депутаты краевого парламента директора 
«Новоеловской птицефабрики» Александра Тернового. (31 октября комиссия зареги-
стрировала его как самовыдвиженца). Кандидат «Справедливой России» по этому же 
округу Владимир Орехов обратился в суд с иском об отмене решения о регистрации 
А.Тернового: он обвинил доверенных лиц конкурента в раздаче избирателям вместе с 
агитматериалами коробок конфет, что является подкупом избирателей. Вторым основа-
нием для отмены регистрации кандидата, по мнению Владимира Орехова, должно было 

182  http://altapress.ru/story/75796#opinions 
183  http://altapress.ru/story/75772#opinions 
184  http://www.bankfax.ru/page.php?pg=80133 
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стать отсутствие согласия автора архитектурного проекта на публикацию в агитацион-
ном буклете Тернового изображения здания местного храма185. 

При регистрации из окружной избирательной комиссии № 25 исчезли документы кан-
дидата-двойника популярной в Барнауле активистки-эсерки Людмилы Алексеевны Сус-
ловой – пенсионера Людмилы Александровны Сусловой, подлинность которых вызыва-
ла сомнения, говорилось в распространенном 1 ноября заявлении пресс-службы отделе-
ния партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае. Как ранее сообщало региональное 
отделение партии, окризбирком № 25 по выборам в АКЗС отказался предоставлять чле-
нам комиссии с правом решающего и совещательного голоса копии ответов миграцион-
ной службы на запросы, где содержались данные проверки действительности подписей в 
поддержку двойника – бийской пенсионерки. В ночь после того, как были затребованы 
документы, в помещении, где располагается окружная избирательная комиссия, якобы 
прорвало трубу, отмечала пресс-служба эсеров. Члену избиркома с правом совещатель-
ного голоса от «СР» было предложено приехать на место ЧП и попытаться найти среди 
просушенных бумаг интересующие документы. Но длительные поиски результата не 
дали – из избиркома исчезли результаты проверки миграционной службы.186 5 ноября 
Алтайский краевой суд отменил решение окружной избирательной комиссии № 25 о  
регистрации   Сусловой   Людмилы  Александровны.  Людмила  Алексеевна  Суслова  
потребовала признать незаконным решение комиссии о  регистрации  71-летней пенсио-
нерки из Бийска, ссылаясь на то, что проверка представленных подписей избирателей в 
поддержку «двойника» была проведена с нарушением действующего законодательства. 
В ходе судебного разбирательства окружная комиссия не сумела доказать суду закон-
ность принятого решения. Суд констатировал, что доводы представителей избиркома «в 
данной части не основаны на законе и фактических обстоятельствах дела». 

В агитации доминировала «Единая Россия». 
Процедура праймериз позволила Единой России фактически за несколько месяцев, 

раньше всех, начать избирательную компанию. Праймериз активно освещались в СМИ, 
и подконтрольные власти, лояльные ей общественные организации активно включились 
в этот процесс. Праймериз проходили с активным участием местных администраций. 
Они же обеспечивали явку. Результаты фактически были известны заранее. 

Баннеры партии размещались на рекламных площадях крупнейшего рекламного 
агентства «Проспект», лояльного краевым властям. Ими были заняты все лучшие ре-
кламные места в городе. На каждом баннере было два слогана. Один слоган общий – 
«Государственной поддержки должно быть больше». А второй слоган у каждого канди-
дата был свой («Кому еще не ясно, что наши села задыхаются?!»; «Качество медобслу-
живания не должно зависеть от кошелька и места жительства»; «Люди все реже чув-
ствуют себя в безопасности»; «Государство обязано использовать любую возможность, 
чтобы помочь слабым»; «Пока у инженеров такая зарплата, молодежь не пойдет на про-
изводство» и т. д.). Были также баннеры другого типа – на темном фоне логотип партии 
и проекция российского флага с лозунгом «Движение только вперёд!». Затем на части 
баннеров присутствовал сити-менеджер Барнаула Игорь Савинцев и меняющийся эле-
мент рядом с ним – кандидат по одномандатному округу (в зависимости от того, на чьем 
округе находится баннер). Ближе к концу кампании появились баннеры с Медведевым и 
баннеры с логотипом партии «За нами будущее!». 

Партия власти активно использовала административный ресурс и краевые программы. 
1 ноября Президент РФ Д.Медведев лично принял участие во Всероссийском студенче-

185  http://altapress.ru/story/75784/ 
186  2.11.2011. http://www.bankfax.ru/page.php?pg=79735 
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ском форуме, который проходил в Барнауле. Губернатор Александр Карлин посещал все 
более-менее значимые мероприятия, придавая им статус общекраевых. Все это освеща-
лось в СМИ как позитивные новости, признаки успеха и развития благодаря действую-
щей власти. Кандидаты проводили в массовом порядке встречи с трудовыми коллекти-
вами, активом общественных организаций. Главы администраций ездили на встречи 
вместе с кандидатами в депутаты по соответствующему одномандатному округу, выдви-
нутыми «Единой Россией». Так работали Игорь Савинцев (Барнаул), Николай Нонко 
(Бийск). На время избирательной кампании они официально ушли в отпуск. 

Рекламировались проекты «Равные возможности» (акции на тему доступности город-
ской среды для людей с ограниченными возможностями – связано с кампанией 3 номера 
списка Ильюченко), «Новые дороги Алтайского края» (совместный проект губернатора 
края и партии «Единая Россия»). На всей ремонтной технике и на спецодежде рабочих 
была символика партии и её название, на подъездах клеились листовки с лозунгом «Ре-
монт асфальтового покрытия вашего двора включен в проект партии «Единая Россия» 
Новые дороги городов России». Баннеры губернаторской программы «75х75» с симво-
ликой партии власти также висели по городу Барнаулу. Согласно этой программе власти 
края обещали построить жизненно важные объекты, начиная с детских садов, заканчивая 
спортивными стадионами. Средства на строительство этих объектов планируется выде-
лить из краевого бюджета. Использовалась в агитации еще одна губернаторская про-
грамма «100+100», которая нацелена на интенсификацию животноводства в регионе187. 
Еще один проект «Земский доктор» был направлен на привлечение молодых кадров в 
село. В рамках проекта проводились собрания в селах188. 

21 ноября 2011 Прокуратура Алтайского края не усмотрела нарушений в билбордах 
«Единой России» с обещаниями господдержки. В ответе лидеру отделения Партии 
народной свободы В.Небальзину сообщалось, что «билборд с фотографией губернатора 
края Карлина А.Б. … является предвыборным агитационным материалом», и требования 
законодательства при размещении этого билборда были выполнены. По мнению проку-
ратуры края, содержащиеся в агитационном материале обещания не могут квалифици-
роваться как подкуп избирателей, т.к. не определен «конкретный круг лиц, учреждений, 
организаций, кто мог бы получить преимущества в связи с участием в выборах и под-
держкой конкретного избирательного объединения»189. 

Постоянно проходили массовые мероприятия с участием партии, в том числе Всерос-
сийский студенческий форум (31 октября). По Барнаулу разъезжали трамваи бело-
синего цвета с надписью «Городам края – новые трамваи» с логотипом партии «Единая 
Россия» и гербом Алтайского края. Действовал проект социальный автопоезд «Здоро-
вье», который привозил в села 20 врачей лучших лечебных учреждений края. Проект 
действовал с 11 октября 2011 года до 3 декабря 2011 года в 25 районах края190. Сообща-
лось, что по квартирам агитаторы от партии власти прошли по 2-3 раза. Причем прихо-
дили разные агитаторы: от кандидата-списочника и от кандидата-одномандатника. 

Оппозиция жаловалась на изъятие агитматериалов, задержания агитаторов, попытки 
срыва встреч с избирателями и трудности с получением доступа к рекламным щитам. 

187  http://altai-ter.er.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3733:l100100r-----------
---&catid=12:2009-06-30-16-31-40&Itemid=44 

188  http://altai-ter.er.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3730:-l-r----
&catid=12:2009-06-30-16-31-40&Itemid=44 

189  http://altapress.ru/story/76033 
190  http://altai-ter.er.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3445:-lr-----

&catid=12:2009-06-30-16-31-40&Itemid=44 
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ВГТРК сняла с эфира предвыборные ролики «Справедливой России» и ЛДПР после 
письма ЦИК, указавшего на возможное наличие в них признаков культа насилия и пред-
выборной агитации против других партий. Телеканалы обратились в Центризбирком за 
разъяснениями, и рабочая группа ЦИК по информационным спорам заслушала мнение 
экспертов по спорным агитационным материалам. 

КПРФ наиболее активно работала за пределами Барнаула, помимо раздачи газет и ли-
стовок проводились пикеты «Осторожно, дорога!» и «Вперед в СССР!», в ходе которых 
распространялись листовки и брошюры, информирующие о правилах дорожного движе-
ния, с приведением статистики пострадавших за последнее время в ДТП детей. Из феде-
ральных материалов распространялись различные наклейки с основным лозунгом «За-
ставим вернуть украденное!». Другие лозунги: «Вернем украденную родину!», «Я люб-
лю СССР!», «КПРФ – партия народа». Один лозунг с национальным уклоном – «Цель 
партии: Защитить русских! Возродить дружбу народов!». Самым интересным агитаци-
онным материалом коммунистов являлся буклет «Пройди тест» с изображением Че Ге-
вары. Этот буклет предлагал «проверить себя», как бы вы проголосовали по той или 
иной теме если бы были депутатом. На втором шаге предлагается сравнить свои ответы 
с тем, как проголосовали депутаты Госдумы от Единой России, ЛДПР и КПРФ. Шаг 3 – 
поставить отметку напротив той партии, с чьим голосованием у тебя совпало больше 
всего ответов. 

Раздавались газеты о проблемах края и его жителей, затрагивались темы монетизации 
льгот, некачественного обслуживания скорой помощью, платной рыбалки, возможного 
повышения пенсионного возраста, нехватки детских садов, низкого уровня жизни насе-
ления. Также вскрывались пороки чиновников: покупка автомобилей, высокие зарплаты 
и т. д. 18 ноября депутат ЗС, первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ, председа-
тель Совета собственников жилья города Сергей Юрченко заявил о готовности многих 
рубцовчан начать голодовку в связи с тем, что до сих пор не решена проблема незакон-
ных доначислений собственникам жилья многоквартирных домов (за т.н. «внутридомо-
вые потери», «корректировочные квитанции» и др.) со стороны управляющих компаний. 
В ответ в город была по распоряжению полпреда Президента в СибФО В.Толоконского 
была направлена независимая комиссия аудиторов191. 

Главный лозунг агитационной газеты ЛДПР был такой же, как и на баннерах – «Заста-
вим власть работать!». На главной странице газеты как обычно обращение Владимира 
Жириновского, в котором он делает упор на 5 программных пунктов: Прекратим рост 
тарифов на услуги ЖКХ до 2016 года; Проверим все управляющие компании и составим 
список компаний, которые не воруют – «белый» список; Добьемся принятия краевого 
закона о дотации крестьянам за проданную продукцию; Заморозим рост зарплат чинов-
ников; Напишем на всех автомобилях чиновников, кому они принадлежат. Остальные 
материалы раскрывали эти пять пунктов. Материалы кандидатов по округам вписыва-
лись в общую предвыборную кампанию партии. 

ЛДПР делала акцент на коррупции и социальных проблемах – нехватке автомобилей 
скорой помощи в сельских районах и покупке автомобиля за 1 миллион рублей для 
Крайздрава, на том, что «Единая Россия» пиарится за федеральные деньги, которые бы-
ли выделены в рамках проекта «Новые дороги городов России», на неспособности крае-
вых властей регулировать цены на молоко и другие товары первой необходимости. Де-
путат от ЛДПР Юрий Гальченко выпустил сборник материалов «С коррупцией на Алтае 
пора кончать». В книжке собраны материалы и сведения о коррупционных скандалах в 
Алтайском крае. На последней странице рассказывается о новом предвыборном проекте 

191  http://www.altkprf.ru/press-tsentr/index.html?4846 
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«Черные списки алтайских чиновников». Редакция газеты ЛДПР призывала сообщать о 
тех чиновниках, кто «пользуются благами, которые простым смертным могут только 
сниться». Основной лозунг газеты – «За нами правда! За нами Россия! Определяйся!» 
Этот лозунг использовался в каждом выпуске региональной газеты. Использовался и 
лозунги «Защитим русских везде!», «Русские, жёстче взгляд!», «Страну на ремонт – за-
претим высасывать соки из русских!». Распространялись дневник школьника с портре-
том В.Жириновского, маленький календарик на 2012 год с изображением лидера регио-
нального отделения А.Щукина с лозунгом «Я смогу!», предвыборную программу пар-
тии. Сама краевая программа ЛДПР стала доступна 2 ноября 2011 года. В ней было 37 
пунктов, подавляющее большинство их взято из федеральной программы партии и зача-
стую отражает ситуации, не относящиеся к региону даже на уровне объема полномочий 
местных властей (например, требование снижения ставки налога с зарплат с 34 до 20%). 
Несколько пунктов программы, однако, прямо адаптированы для региональной специ-
фики. В частности, это требование списать долги по квартплате, за электричество и газ 
для всех пенсионеров и для жителей Алтайского края с доходами менее 7 тыс. рублей за 
счет дополнительных доходов федерального бюджета. Также было требование, чтобы 
все предприятия, работающие на территории Алтайского края, могли иметь счета только 
в российских банках и регистрироваться на территории России – там, где они реально 
работают, а не в оффшорных зонах или в Москве (Санкт-Петербурге)192. 

«Справедливая Россия» делала акцент на теме коррупции, обещая проинспектировать 
ремонт дорог и дворов, на что были выделены деньги из федерального бюджета. Подни-
мала вопрос законодательного закрепления социального статуса ветеранов «дети войны» 
(эту тему пытались перехватить лояльные власти общественники). Рекламировалась 
деятельность лидера РО А.Терентьева по открытию, строительству и облагораживанию 
детских спортплощадок в школьных муниципальных учреждений по всему краю. Перед 
выборами эсеров либо не пускали на построенные партией площадки, либо вынуждали 
директоров школ отказываться от строительства таких площадок, либо от проведения 
ежегодного праздника «Спортивная волна». По запросу А.Терентьева проведена проку-
рорская проверка в отношении главврача Топчихинской РЦБ, выявившая ряд финансо-
вых и трудовых нарушений. Поднималась тема многочисленных смертей в районных 
больницах края. 13 октября при поддержке Справедливой России в Славгороде состоя-
лась акция протеста против массовой безработицы, захлестнувшей малые города Алтай-
ского края. 24 ноября 2011 в начале сессии краевого парламента депутат-
справедливоросс Александр Орлов объявил о начале бессрочной голодовки – таким об-
разом он намеревался добиваться включения лифтов в многоквартирном жилом доме, 
расположенном на территории его избирательного округа № 23193. 

16 ноября 2011 справедливороссы Алтайского края последними из парламентских по-
литпартий распространили свою программу на выборах депутатов Она соответствовала 
принятой на съезде партии программе «5 шагов к справедливости». Эта 8-страничная 
книжка под названием «Пятилетка на 5+» сочетала в себе не только обещания на буду-
щие годы, но итог пяти лет с момента создания партии. Кандидаты на одномандатных 
округах вели кампании на свое усмотрение. В основном, центральной темой кампании 
были проблемы в системе ЖКХ с реальными примерами беспредела, воровства и безза-
кония. К партийной газете «Справедливая Россия. Алтайский край» выходило четырех-
полосное приложение «Коммунальный дозор» о проблемах ЖКХ. Эсеры активно осве-
щали скандалы и инциденты избирательной кампании. 

192  http://www.bankfax.ru/page.php?pg=79754 
193  http://altapress.ru/story/76235 
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Массово применялись технологии «черного PR» против «Справедливой России», 
КПРФ и ЛДПР. 

Так от имени «Справедливой России» была выпущена газета «Коммунальный дозор». 
Настоящая газета этого проекта рассказывает о том, как партия стоит на страже прав 
граждан в сфере ЖКХ и постоянно следит за управляющими компаниями. Фальшивая 
газета гласила, что «Справедливая Россия» всячески поддерживает ненавистные гражда-
нам управляющие компании и призывает граждан «стучать» на своих соседей-
должников с целью дальнейшего их выселения. Основные лозунги фальшивой газеты: 
«Справедливая Россия поддержит управляющие компании», «Деньги управляющих 
компании на нужды партии!», «На нашего депутата пытаются завести дело», «Комму-
нальный дозор: сезон охоты на неплательщиков открыт» и т. д. При этом фальшивка 
была сделана довольно качественно и даже сообщала, что в городе распространяют 
фальшивые газеты «Коммунальный дозор». Барнаульцам поступали массовые звонки 
якобы от имени справедливороссов с сообщениями о якобы имеющейся у них комму-
нальной задолженности и угрозами выселения из квартир194. 

В ночь с 18 на 19 ноября в почтовых ящиках жителей многоквартирных домов Инду-
стриального и Ленинского районов Барнаула появились фальшивые листовки от имени 
“Справедливой России”. В них фигурировал депутат Госдумы РФ Александр Терентьев, 
а также трое кандидатов-одномандатников партии Александр Орлов (на территории 
округа № 23), Юрий Павлов (на территории округа № 24) и Людмила Суслова (на терри-
тории округа № 25). В этих листовках содержалась информация о якобы создании в Бар-
науле «справедливой кассы взаимопомощи»: «Приглашаем пенсионеров, инвалидов, 
малоимущих людей нести свои сбережения к нам!». 

От имени «Справедливой России» и КПРФ по городу были расклеены листовки с при-
глашениями на митинги, посвященные старту проекта партии по работе с управляющи-
ми компаниями. Так от имени СР на 18 августа звали на митинги в пять мест города 
Барнаула. Конечно, в назначенное время в этих местах никого не было. От имени КПРФ 
барнаульцев звали на митинг, посвященный борьбе с оккупационной политикой запад-
ных стран в отношении Ливии. Хотя у КПРФ в этот день был запланирован митинг по 
другой теме – 20-летию разрушительных реформ. Партии обратились в правоохрани-
тельные органы195. 

В первой декаде сентября на домах, заборах и бойлерных в Ленинском районе Барнау-
ла появились портящие их надписи «За ЛДПР! ». 

13 ноября 2011 года в селе Первомайское Первомайского района в одном из учрежде-
ний было обнаружено 1,5 тысячи экземпляров лже-газеты, имитирующей районную 
газету «Первомайский вестник» и направленной на дискредитацию кандидата-
самовыдвиженца Е.Рыжака и его семьи. Тираж был обнаружен и изъят полицией. На 
следующий день изъятие новой крупной партии лже-газеты «Первомайский вестник» 
произошло в селе Бобровка196. 

Все 34 одномандатных округа были выиграны «Единой Россией». В итоге партия 
власти увеличила свое представительство в ЗС до 48 мест из 68. КПРФ и ЛДПР остались 
в таком же количественном составе: 9 и 6 депутатов соответственно. А эсеры снизили 
свое представительство: всего 5 депутатов. 

20 декабря 2011 председателем краевого парламента был вновь избран Иван Лоор. Он 
был единственным кандидатом на эту должность. Заместителем председателя избран 

194  http://altapress.ru/story/71648 
195  http://altapress.ru/story/71419 
196  www.asfera.info/news/one-57036.html 
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заведующий кафедрой экономики и менеджмента Алтайского государственного меди-
цинского университета Андрей Осипов. 

Все 7 комитетов ЗС возглавили единороссы. КПРФ получила 3 поста зампредов коми-
тетов, ЛДПР 2, «Справедливая Россия» один. 29 марта, на сессии краевого Законода-
тельного Собрания депутаты утвердили в должности еще трех заместителей председате-
лей комитетов. Согласно Закону Алтайского края число депутатов, работающих на по-
стоянной профессиональной основе, не может превышать одну четвертую установлен-
ного их числа, т.е. 17 депутатов; при этом по решениям постоянных комитетов на посто-
янной профессиональной основе в постоянных комитетах могут работать председатели, 
заместители председателей и члены этих постоянных комитетов. Краевым законом от 5 
апреля 2012 года № 12-ЗС было сокращено предельное число депутатов, осуществляю-
щих деятельность в Законодательном Собрании на профессиональной постоянной осно-
ве, с 17 до 14 человек. 

Результаты выборов Законодательного Собрания Алтайского края 
4.12.2011 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1966340. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1031401 (52,45%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 68575 (6,65% от явки), голо-
совало по открепительным удостоверениям 14149 (1,37% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1030454. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 410190 39,81% 14 

КПРФ 261731 25,4% 9 

ЛДПР 170687 16,56% 6 

«Справедливая Россия» 164421 15,96% 5 

Недействительных бюллетеней 23425 2,27% - 

Результаты выборов Законодательного Собрания Алтайского края 
4.03.2008 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 34 34 

КПРФ 31 - 

«Справедливая Россия» 30 - 

ЛДПР 29 - 

Самовыдвижение 3 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 68. «Единая Россия» 47. КПРФ 9. ЛДПР 6. «Справед-
ливая Россия» 5. Вне фракций – 1: 15 апреля 2013 депутат по округу № 29 (г.Бийск) ге-
неральный директор ООО «Алтайсода» Сергей Убраев попросил исключить его из со-
става фракции «Единая Россия» в связи с получением членства в недавно образованной 
партии «Родина». Депутат заверил, что сохранит тесную связь с коллегами по фракции 
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«ЕР» и продолжит работу в русле программных положений ОНФ, членом которого он 
является. Членом партии «Единая Россия» он не являлся. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 
Площадь – 431,9 тыс.кв.км. Численность населения – 1107107 (0,77% населения РФ) 

по переписи-2010, , в том числе население административно-территориальной единицы 
с особым статусом Агинского Бурятского округа 77167. Доля городского населения 
65,9%. Доля русских в составе населения по переписи-2010 (от указавших националь-
ность) – 89,9%. Иные крупнейшие этносы – буряты (6,8%), украинцы (0,62%). Доля 
населения моложе 15 лет – 20,7%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 
16-54 лет – 63%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 16,3% (на 1 янва-
ря 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) 
– 95,8%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 150 549 руб.; СФН к средней по РФ – 90%; скоррек-
тированный ВРП – 167 277 руб. (63% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 11,4%. 
Референдум об объединении Читинской области со входящим в её состав, но имев-

шим согласно Конституции РФ статус самостоятельного субъекта РФ Агинским Бу-
рятским автономным округом состоялся 11 марта 2007 года. По итогам референдума 
с 1 марта 2008 года был образован объединенный субъект РФ, получивший название 
«Забайкальский край», в котором бывший Агинский Бурятский автономный округ полу-
чил статус административной единицы с особым статусом, утратив статус субъек-
та РФ и слово «автономный» в своем названии. 

Таким образом, в ходе электорального цикла 2003-2008 годов сначала в 2004-2005 году 
прошли выборы представительных органов региональной власти Читинской области и 
Агинского Бурятского АО в соответствии принятым в них региональным законода-
тельством. Затем, после укрупнения, прошли выборы в Законодательное Собрание 
«объединенного» Забайкальского края первого созыва. 

Выборы представительного органа в 1993-2003 гг. в Читинской области: 
20.03.1994 (Областная Дума первого созыва), 27.10.1996 (Областная Дума второго со-
зыва), 29.10.2000 (Областная Дума третьего созыва). 

Выборы представительного органа в 1993-2003 гг. в Агинском Бурятском авто-
номном округе: 20.03.1994 (Дума первого созыва), 27.10.1996 (Дума второго созыва), 
29.10.2000 (Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 24.10.2004 (Читинская 
Областная Дума четвертого созыва), 30.10.2005 (Дума Агинского Бурятского АО чет-
вертого созыва), 12.10.2008 (Законодательное Собрание Забайкальского края первого 
созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва  
8 сентября 2013 года 

Избирательная система: Сохранена численность депутатов ЗС в количестве 50 депу-
татов. Как и в 2008, 25 депутатов избиралось по пропорциональной системе с 5% загра-
дительным барьером. В отличие от 2008, сумма голосов, поданных за допущенные к 
распределению списки должна быть не менее 50% голосов избирателей вместо 60%. 
Квота Хэйра при распределении мандатов заменена на модифицированный метод дели-
телей Империали. 
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Что касается мажоритарной части, то упразднен существовавший в 2008 пятимандат-
ный избирательный округ на территории Агинского Бурятского округа (остальная тер-
ритория края делилась на 20 мажоритарных округов). Теперь вся территория края дели-
лась на 25 одномандатных округов. 

Сохранено деление партсписков на тергруппы, но структура усложнилась: общекрае-
вая часть должна включать от 1 до 3 кандидатов (в 2008 требование было от 3 до 5 кан-
дидатов), тергруппы формируются в границах одномандатных округов (не менее 2 кан-
дидатов в группе). Количество тергрупп не может быть менее 13 и более 25. Общее чис-
ло кандидатов в списке не может превышать 53 человека (минимум получался в 27 кан-
дидатов). При распределении мандатов между группами внутри списка они ранжирова-
лись по проценту за партию на территории каждой группы. 

В 2008 групп в списках могло быть от 7 до 11, не менее трех кандидатов в каждой (од-
на группа должна была соответствовать территории Агинского Бурятского округа, а 
каждая из 10 региональных групп – территориям двух граничащих между собой одно-
мандатных избирательных округов). 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по мажоритарному 
округу составлял 2 млн.руб., партсписка – 40 млн.руб. После поправок в федеральное 
законодательство мая 2012 кандидаты-самовыдвиженцы по мажоритарным округам 
должны были представить подписи 0,5% избирателей соответствующего избирательного 
округа (но не менее 10 подписей), кандидаты политических партий от сбора подписей 
были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. Российская экологическая партия «Зелёные» (пенсионеры Олег Чирков и Анато-
лий Докучаев, гендиректор ИРЦ «Лукоморье» Сергей Устинов) 

2. «Патриоты России» (председатель Совета ветеранов Геннадий Щукин, зам. 
начальника филиала ОАО «РЖД» Забайкальская ж.д. Анатолий Мишин, пенсионер Ни-
колай Копейкин) 

3. КПРФ (гендиректор ООО «ГРК «Быстринское», депутат ЗС Николай Мерзликин, 
гендиректор ОАО «Завод горного оборудования», депутат ЗС Сергей Белоногов, депутат 
ЗС Сергей Сутурин) 

4. ДПР (Председатель партии Тимур Богданов 1977, Москва; советник пред. Виктор 
Белявский Москва) 

5. «Единая Россия» (председатель ЗС края Степан Жиряков; Пред. РО «Всероссийское 
общество инвалидов» Андрей Мартынов; директор Агинской сш № 1, депутат ЗС Дари-
ма Доржиева, п.Агинское) 

6. «Справедливая Россия» (гендиректор ООО «Энергожилстрой» Виктор Лопатин; 
доцент ЗабГУ, депутат ЗС Цырендоржи Дамдинов; исп директор ИП Жидкова Л.И. 
(группа аптек «Авиценна») Андрей Жидков) 

7. АПР (пенсионер Владимир Авдеенко) 
8. Партия ветеранов России (директор ООО «СтройДом» Вячеслав Тамбовцев) 
9. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (секретарь ЦК 

по Забайкальскому краю Павел Мерзликин 1979 гр, Москва; секретарь ЦК Олег Булаев 
1976 гр, Москва) 

10. «Коммунисты России» (секретарь ЦК по оргработе Илья Ульянов, 1986 гр, Дзер-
жинск; зампред ЗС края Виктор Дибирдеев) 

11. «Союз Горожан» (Зампред ЦС партии Дмитрий Попков 1975 гр, г.Дзержинск; 
пред. правления партии Ильдар Гайфутдинов 1981 гр, Москва) 
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12. «Гражданская Позиция» (Председатель ФедСовета Владимир Вексельман, 
Москва; пред. Правления Дмитрий Чиров 1981, Москва) 

13. «Гражданская Платформа» (президент ООО «Забайкальская финансово-
промышленная группа» Алексей Кошелев, главврач ГУЗ «Краевой центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекц. заболеваниями» Елена Миргород, гендиректор ОАО 
«Центавр» Александр Катушев) 

14. СДПР (Пред. правления партии Сираждин Рамазанов 1976 гр, Москва; пред. по-
литкомитета партии Виктор Милитарев, Москва) 

15. ЛДПР (В.Жириновский; координатор РО, бывший депутат Госдумы РФ Василина 
Кулиева 1981 р) 

16. «Гражданская Сила» (пред. ФПС партии Александр Потапов, Москва; предпри-
ниматель Светлана Холодилова, Улан-Удэ) 

17. «Союз труда» (пенсионер Владимир Дрягин; машинист крана ОАО «103 БТРЗ» 
Наталья Рекина 1978 гр) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Отказано в за-
верении списку Трудовой партии России (рук. РО партии Евгений Пфунд) – в списке 
было всего 10 территориальных групп, включающих по одному кандидату, тогда как по 
краевому законодательству групп должно быть не менее 13, в состав каждой группы 
включается не менее двух кандидатов.. Партия «Родина» (предприниматель Александр 
Щебеньков – в итоге пошел от «Гражданской платформы», депутат ЗС края, ранее член 
СР Александр Михайлов) – отказ в заверении из-за проблем с документами кандидатов. 
О причинах отказа списку партии «Родина» в регионе точных данных нет и соответ-
ствующее постановление на сайте крайизбиркома отсутствует. Однако, насколько из-
вестно, причина также в недостаточном числе территориальных групп (хотя общее чис-
ло кандидатов в списке было 33) 

Особенности избирательной кампании: Выборы нового заксобрания совпали по 
времени со сменой губернатора и избирательной кампанией по выборам нового губерна-
тора. 1 марта 2013 вр.и.о губернатора края вместо руководившего краем и Читинской 
областью в 1996-2008 Равиля Гениатуллина был назначен депутат Государственной Ду-
мы РФ от партии «Справедливая Россия» Константин Ильковский 12.01.1963 гр. Ранее 
его карьера была связана с соседней Якутией (гендиректор ОАО «Якутскэнерго» в 2000-
2009, первый заместитель руководителя Администрации Президента Якутии в 1999-
2000). Таким образом, в регионе началась первая с начала 1990-х кадровая революция, а 
стиль нового энергичного губернатора резко контрастировал с прежним стилем местной 
политики. 

Формально К.Ильковский выдвинулся в губернаторы от партии «Справедливая Рос-
сия», однако в список этой партии в ЗС не вошел. Члены первой тройки партийного 
списка «Справедливой России» – Лопатин, Дамдинов и Жидков – были одними из не-
многих среди кандидатов, кто активно проводил встречи с избирателями. Лозунгами 
кампании СР были «Справедливость есть», «Новая команда – нового Забайкалья». 

В предвыборной агитации самого Ильковского СР фактически не фигурировала: шла в 
первую очередь персональная избирательная кампания К.Ильковского, который активно 
ездил по региону и использовал все возможности для косвенной агитации. Активность 
остальных кандидатов в губернаторы была на несколько порядков ниже. Главным его 
потенциальным конкурентом изначально считался А.Кошелев, 1973 гр, бывший с 2008 
заместителем председателя правительства Забайкальского края, курировавшим эконо-
мику и финансы. Его выдвинула «Гражданская платформа», однако он не был зареги-
стрирован из-за «муниципального фильтра» – претензий к подписям муниципальных 
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депутатов в его поддержку (часть подписантов оказалась не имеющими депутатского 
статуса, часть одновременно подписалась за других кандидатов). В подобных условиях 
главным оппонентом Ильковского стал коммунист Н.Мерзликин. 

2 июля К.Ильковский принял участие в подписании декларации «коалиции обще-
ственных сил» «За Забайкалье», инициатором создания которой выступил председатель 
Забайкальской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Андрей 
Мартынов, ранее занявший второе место в предварительных выборах «Единой России». 
«Коалиция станет надпартийным объединением, не преследующим политические цели. 
Основная задача коалиции «За Забайкалье!» – объединить здравые силы региона, со-
здать площадку для широкого общественного обсуждения и разработать Программу 
развития Забайкальского края»,– было сказано в пресс-релизе. Непартийная агитация 
К.Ильковского гласила «Время Забайкалья, время перемен!». Также был выпущен агит-
бюллетень «Время перемен». 

Был организован сбор предложений в стратегию развития региона в рамах спецпроекта 
«Программа развития Забайкалья». 29 июня Читу посетил С.Миронов. 16-17 июля реги-
он посетил В.Путин. Штаб К.Ильковского отказался от использования изображения на 
плакатах перед выборами губернатора, заменив его пейзажами региона в цветовой гамме 
краевого флага. 

«Единая Россия», де-факто обезглавленная и вынужденная на выборах губернатора 
поддерживать кандидата другой партии (СР), оказалась в сложном положении. Видимо с 
целью снять недовольство объединенной в партию местной номенклатуры 
К.Ильковский в ходе кампании фактически дистанцировался от СР, а сами «эсеры» фак-
тически сдали мажоритарные округа, выдвинув по ним единственного кандидата (при-
чем в этом округе не было кандидата ЕР). В мае появились данные о якобы письме за-
байкальских единороссов, поступившем из Читы в Администрацию Президента РФ, в 
котором якобы просили разрешить ЕР выдвинуть своего кандидата в губернаторы вме-
сто чужого для региона Ильковского. Однако публично существование этого письма 
было опровергнуто. 

ЕР практически не мешали вести активную агитацию, на которых она применяла ад-
минресурс различного уровня. Сохранилась практика размещения продукции, где ис-
пользуется словосочетание «Единая Россия», но без кавычек, и таким образом, данная 
агитация преподносилась как «социальная реклама» (рекламные щиты «Забайкальский 
край – опорный регион единой России!»). Партия изготовила и разместила в Забайкалье 
большое количество наглядной агитации (листовки, баннера, растяжки), выполненные в 
едином стиле. При этом ставка делалась не столько на партийные списки, сколько на 
кандидатов-одномандатников. Кроме названного основными лозунгами партии были: 
«Живу и работаю в Забайкалье», «Единая Россия – партия забайкальцев». Часть банне-
ров, где были просто люди, агитирующие за партию, можно было отличить по отсут-
ствию на них партийной эмблемы. 

Возглавили список ЕР не являющийся харизматичным политиком спикер ЗС 
С.Жиряков, председатель краевой организации общества инвалидов А.Мартынов и ди-
ректор Агинской средней школы № 1 Д.Дорджиева. Во главе групп и.о. министра обра-
зования края Наталья Жданова, первый вице-спикер Даши Дугаров, гендиректор ООО 
«УК «Читастройматериалы» Андрей Никонов, гендиректор ООО «Разрез «Тайнинский» 
Алексей Кужиков, депутат гордумы Читы предприниматель Эдуард Русин, ректор 
ЗабГУ Сергей Иванов, председатель комитетам ЗС по госполитике и МСУ Сергей Тро-
фимов, директор Забайкальского гос.колледжа Иван Любин, главврач Краевой детской 
КБ Владимир Комаров, а также врачи, преподаватели, предприниматели, директора 
и т. д. На вторых местах в группах был ряд глав районных администраций (Петровск-
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Забайкальский, Красночикойский, Улетовский районы). После задержания 21 мая 2013 
депутата ЗС Юрия Шкретова в Москве по подозрению в соучастии в совершении убий-
ства, «Единая Россия» заявила о его якобы исключении из партии еще в 2012197. 

Странная ситуация произошла со списком ЛДПР. Исторически регион одна из терри-
торий максимальной поддержки партии на федеральных выборах. Вторым номером 
списка и кандидатом в губернаторы стала не воспринимающаяся как сильный кандидат 
юрист В.Кулиева 1981 гр. С января 2010 по сентябрь 2011 она являлась членом крайиз-
биркома с правом решающего голоса. До февраля 2012 года возглавляла региональное 
отделение партии. В декабре 2011 года стала депутатом Госдумы РФ по спискам ЛДПР, 
в 2012 году заявила о том, что намерена добровольно сложить свои полномочия, чтобы 
участвовать в губернаторских выборах. Третьим номером списка шел лидер фракции 
ЛДПР в действующем ЗС пользующийся уважением в элите Дмитрий Тюрюханов. Од-
нако по необъявленным причинам 2 августа он был исключен из общекраевой части 
списка по решению Высшего совета ЛДПР. В качестве «утешительного приза» сомни-
тельной ценности он получил место одного из трех кандидатов в Совет Федерации у 
партийного кандидата в губернаторы В.Кулиевой. Спецобращение к избирателям края 
записал В.Жириновский. Выпускалась партийная газета, основной лозунг «Заставим! 
Проверим! Накажем!» 

Скандальным стало несостоявшееся участие в выборах в ЗС партии «Родина», кото-
рую возглавил покинувший «Справедливую Россию» депутат ЗС Александр Михайлов. 
Началась агитация (размещение рекламных щитов с изображением танка) Однако затем 
по организационным, насколько известно, причинам, список развалился, а сам 
А.Михайлов попал в федеральные новости предложением принять законопроект о нака-
зании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации нагайками. 7 июля его полномочия 
в качестве председателя забайкальского совета партии были прекращены, поскольку он, 
по официальным сообщениям, «своими действиями дискредитировал партию». 30 июля 
он зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты ЗС как самовыдвиженец по окру-
гу № 6. Однако затем его сняли с выборов через суд из-за претензий к подписям (в под-
писных листах не был указан регион проживания поддерживающих его избирателей 
и т. д.). 

Кампания КПРФ была явно связана с образом лидера ее списка Н.Мерзликина на пост 
губернатора. Он имел самый богатый опыт управления регионом (до 1991 года первый 
секретарь обкома КПСС) среди кандидатов, также управлял рядом серьезных хозяй-
ственных структур. Однако в целом кампания КПРФ была малоактивной, в основном 
распространение газеты «Коммунист Забайкалья», небольшое число рекламных банне-
ров. 

Список АПР возглавили избранные в 2008 депутатами ЗС по списку АПР, а затем 
вступившие в «Единую Россию» гендиректор ОАО «Читинский Зооветснаб» Галын 
Доржиев и директор Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВПО «Ир-
кутская государственная сельскохозяйственная академия» Анатолий Вершинин. Теперь 
они попытались восстановить организацию, но из списка АПР уже в ходе кампании бы-
ли исключены – основанием стало то, что на момент проведения партийной конферен-
ции по выдвижению кандидатов еще были членами «Единой России». Аграрии обвини-
ли ЕР в намеренном затягивании исключения из партии. В результате общекраевой ча-
сти списка остался один кандидат В.Авдеенко. 

Резко потеряла интенсивность после отказа в регистрации кандидатом в губернаторы 
А.Кошелева кампания «Гражданской платформы» (хотя весной край посетил сам 

197  http://zabmedia.ru/?page=news&text=57214 
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М.Прохоров), сам Кошелев участие в ней прекратил. Команда Кошелева вначале актив-
но контратаковала, в частности, обвинив Ильковского в нежелании заниматься проектом 
развития Юго-Востока Забайкалья. Крупной и заметной информационной кампанией, 
косвенно связанной с выборами можно назвать эпопею с размещением газетой «Вечор-
ка» серии баннеров с русскими народными пословицами. В баннере «Незванный гость 
хуже татарина» многие усмотрели ассоциации с Р.Гениатулиным, бывшим губернатором 
края, являющимся татарином по национальности и К.Ильковским, который для Забайка-
лья «варяг». Баннеры провисели весь май, а потом были демонтированы без объяснения 
причин. Кроме размещения наружной рекламы и сбора подписей депутатов иных эле-
ментов в кампании почти не было. 

Крайизбирком 26 июля получил телеграмму за подписью чемпиона мира по боксу по 
версии Международной боксёрской организации (IBO), уроженца Краснокаменска 
Александра Бахтина, в которой он просит исключить его из списков «Гражданской 
платформы», где он возглавлял региональную группу № 22 по Краснокаменску и Крас-
нокаменскому району. 

27 мая член РЭП «Зеленые» Владимир Кибирев заявил, что высказывание лидера ре-
гионального отделения партии «Зеленые» Олега Чиркова о партийной поддержке канди-
дата Ильковского не соответствует действительности, поскольку лично он (Кибирев) 
намерен поддержать Кошелева. Впоследствии Кибирев был исключен из партии, а «Зе-
леные» все-таки поддержали Ильковского. 

Большая группа партий были спойлерами. Так у партий «богдановского пула» ДПР, 
КПСС, «Союз горожан», СДПР и «Гражданская позиция» почти все кандидаты были 
иногородними, причем у всех был единый уполномоченный – Александр Токарчук. 
Главным объектом их контрагитации были КПРФ и «Гражданская платформа», частично 
доставалось также ЛДПР. Если список КПРФ возглавлял депутат ЗС Н.Мерзликин, то 
список КПСС – родившийся и живущий в Москве «секретарь ЦК КПСС по Забайкаль-
скому краю» П.Мерзликин 1979 гр. 

В списке партии «Гражданская Сила» (лидер партии А.Рявкин) не было ни одного 
жителя края. 

После повторного представления документов 27 июля был заверен список партии 
«Союз труда» (20 июля был отказ из-за претензий к документам, в частности, докумен-
ты семи кандидатов не были заверены). 23 июля 2013 года в адрес крайизбиркома по-
ступила жалоба от Председателя РО ВПП «Союз Труда» В.Дрягина, в которой содержа-
лись пояснения о причинах, повлиявших на несвоевременное предоставление избира-
тельным объединением полного пакета документов. 

По мажоритарным округам выдвигалось 165 кандидатов, было зарегистрировано 
140, осталось ко дню выборов 129. Дошли до дня голосования все 24 кандидата ЕР, 20 от 
«Коммунистов России», 7 от РЭП «Зеленые», единственные выдвиженцы СР и партии 
«ЧЕСТНО». Из 15 кандидатов КПРФ один выбыл после регистрации; из 15 кандидатов 
ЛДПР 1 отменил выдвижение, 1 получил отказ; отказано 1 из 14 кандидатов партии 
«Патриоты России»; у АПР из 9 выдвинутых кандидатов 1 получил отказ и еще 3 выбы-
ли после регистрации. Партия «Гражданская платформа» выдвигала 22 человек, из них 
отказано двум, один выбыл после регистрации. Отказано всем 7 выдвиженцам «Союза 
труда», из 30 самовыдвиженцев отказано 10, отменили выдвижение два, выбыли после 
регистрации шесть. Был снят ряд сильных кандидатов. Так 7 августа по жалобе «Комму-
нисты России» краевой суд признал незаконным и отменил постановление окружной 
избирательной комиссии № 11 о регистрации кандидата в депутаты ЗС Сергея Сутурина 
от КПРФ. 
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15 августа в Чите прошло учредительное заседание Комитета протестных действий 
(КПД). Среди организаторов Комитета – депутат ЗС А.Михайлов (экс-СР и экс-
«Родина»), глава администрации поселка Забайкальск Олег Ермолин и председатель 
Совета поселка Забайкальск Сергей Галкин. Все они решением судов сняты с выборов. 
«Мы уведомили власть, что будем пикетировать здания краевой администрации, краево-
го суда, аппараты уполномоченного по правам человека и главного федерального ин-
спектора,– заявил Михайлов. – Протестные акции пройдут и в других населенных пунк-
тах Забайкальского края. Все они будут санкционированы»198. Всего в комитет вошли 
около 15 снятых по различным причинам с выборов кандидатов. 

В результате по мажоритарным округам было избрано два самовыдвиженца (директор 
ООО «Конда» заместитель председатель федерации бокса края Игорь Брум 1982 гр в 
округе № 21 и гендиректор ООО «Титан» Геннадий Капустин в округе № 8) и един-
ственный кандидат СР начальник участка ЗАО «Мостостроительный отряд», депутат 
гордум Читы Владимир Иванченко (округ № 7, в нем кандидата ЕР не было). При этом 
И.Брум выиграл выборы у секретаря политсовета РО ЕР и спикера ЗС С.Жирякова, ко-
торый 5 лет являлся депутатом по данному району. 

Больших скандалов при проведении голосования не было. Лишь 15 депутатов нового 
созыва ранее были депутатами ЗС края. 

20 сентября 2013 года новым председателем ЗС была избрана представитель ЕР 
Наталья Николаевна Жданова 1964 гр, в 2008-2013 заместитель Председателя Прави-
тельства края по социальным вопросам, в 2013 и.о. министра образования, науки и мо-
лодежной политики края. За нее проголосовало 45 из 46 депутатов, один голосовал про-
тив. Бывший спикер С.Жиряков стал членом Совета Федерации. 

16 октября 2013 года первым заместителем председателя был избран Сергей Михайлов 
(он же председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку и лидер 
фракции ЕР). 

В декабре 2013 года в структуру Законодательного Собрания края были введены 
должности заместителей Председателя ЗС, ими стали председатель комитета по эконо-
мической, инвестиционной политике и собственности Николай Мерзликин (КПРФ), 
председатель комитета по демографической политике, качеству жизни и трудовым от-
ношениям Василина Кулиева (ЛДПР), председатель комитета по местному самоуправ-
лению Виктор Лопатин (СР). 

Таким образом, из 8 комитетов три возглавили представители партий, оппозиционных 
на федеральном уровне. Одну из двух постоянных комиссий (по Регламенту и вопросам 
депутатской этики) возглавил представитель КПРФ. 

В минувшем созыве работать на освобожденной основе могли 17 депутатов, однако к 
концу созыва 4 места из них были не заняты. В настоящее время цифра в 17 депутатов 
сохраняется. 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Забайкальского края 08.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 824998. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 274174 (33,23%), в том 

числе проголосовало досрочно 3162 (1,15% от явки), вне избирательных участ-
ков 26106 (9,52% от явки). Проголосовало по открепительным 3789 (1,38% от 
явки). 

198  Кандидаты, снятые с выборов в Забайкалье, создали Комитет протестных действий. 
15.08.2013. http://zabmedia.ru/?page=news&text=59540 
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Число избирателей, принявших участие в голосовании 273712. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 117945 43,09% 14 

КПРФ 38722 14,15% 4 

ЛДПР 36617 13,38% 4 

«Справедливая Россия» 28616 10,45% 3 

КПСС 8491 3,1% - 

РЭП «Зеленые» 7915 2,89% - 

«Гражданская платформа» 7018 2,56% - 

«Патриоты России» 4526 1,65% - 

«Коммунисты России» 3269 1,19% - 

Партия ветеранов России 2342 0,86% - 

АПР 2293 0,84% - 

«Союз труда» 1520 0,56% - 

ДПР 827 0,3% - 

«Гражданская сила» 661 0,24% - 

«Гражданская позиция» 586 0,21% - 

«Союз горожан» 558 0,2% - 

СДПР 528 0,19% - 

Недействительных бюллетеней 11278 4,13% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Забайкальского края 08.09.2013 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 24 22 

Самовыдвижение 12 2 

«Справедливая Россия» 1 1 

«Коммунисты России» 20 - 

«Гражданская платформа» 19 - 

КПРФ 14 - 

ЛДПР 13 - 

«Патриоты России» 13 - 

РЭП «Зеленые» 7 - 

Аграрная партия России 5 - 

ЧЕСТНО (Человек. Справедливость. 
Ответственность) 

1 - 
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Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 50. «Единая Россия» – 36, «Справедливая Россия» – 6 
(во фракцию вошли самовыдвиженцы И.Брум и Г.Капустин), ЛДПР – 4, КПРФ – 4. 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
Площадь – 464,3 тыс.кв.км. Численность населения – 322079 (0,23% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 77,3%. В том числе население администра-
тивно-территориальной единицы с особым статусом Корякского округа 18759. Доля 
русских в составе населения по переписи-2010 (от указавших национальность) – 85,92%. 
Иные крупнейшие этносы – украинцы (3,91%), коряки (2,26%), ительмены (0,8%), та-
тары (0,8%). Доля населения моложе 15 лет – 16,7%; доля мужчин в возрасте 16-59 и 
женщин в возрасте 16-54 лет – 67%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет 
– 16,3% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 
2002 (доля убыли) – 89,7%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 319 849 руб.; СФН к средней по РФ – 177%; скоррек-
тированный ВРП – 180 706 руб. (68% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,1%. 
Референдум об объединении Камчатской области со входящим в её состав, но имев-

шим согласно Конституции РФ статус самостоятельного субъекта РФ, Корякским 
автономным округом, состоялся 23 октября 2005 года. По итогам референдума с 1 
июля 2007 года был образован объединенный субъект РФ, получивший название «Кам-
чатский край», в котором бывший Корякский автономный округ получил статус адми-
нистративной 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 представительного органа Корякского автономного округа (19 
декабря 2004 года), а после укрупнения – 2 декабря 2007 года состоялись выборы в За-
конодательное Собрание «объединенного» Камчатского края первого созыва. Выборов 
органов представительной власти собственно Камчатской области в 2003-2007 гг. не 
проводилось. 

Выборы представительного органа в 1993-2003 гг. в Камчатской области: 
27.03.1995 (Законодательное Собрание первого созыва), 30.11.1997 (Законодательное 
Собрание, с 24.12.1997 – Совет народных депутатов второго созыва), 2.12.2001 (Совет 
народных депутатов третьего созыва) 

Выборы представительного органа в 1993-2003 гг. в Корякском автономном округе: 
6.03.1994 (Дума первого созыва), 17.11.1996 (Дума второго созыва), 3.12.2000 года (Ду-
ма третьего созыва) 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 19.12.2004 (Дума Коряк-
ского АО четвертого созыва), 2.12.2007 (Законодательное Собрание Камчатского края 
первого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Камчатского края второго созыва  
4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Резко сокращена численность депутатов Законодательного 
Собрания – с 50 до 28 депутатов. Таким образом, фактически демонтированы механизмы 
представительства в Законодательном Собрании депутатов от бывшего субъекта РФ – 
Корякского АО, в свое время закрепленные в федеральном конституционном законе об 
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образовании края и Положении о выборах Заксобрания края первого созыва. Ранее об-
ластной совет одной только Камчатской области состоял из 39 депутатов. Согласно по-
рядку 2007 года Корякский округ имел в заксобрании объединенного Камчатского края 
первого созыва гарантированных 10 мест из 50 (20% от состава Заксобрания): 27 депута-
тов ЗС избирались по партийным спискам, 13 депутатов по одномандатным округам на 
территории бывшей Камчатской области, 10 депутатов избирались по одномандатным и 
многомандатным избирательным округам на территории Корякского округа. Фактически 
в 2007 помимо 10 гарантированных мест по округам еще 2 представителя Корякского 
округа стали депутатами по партийным спискам. Теперь же из 28 депутатов Заксобрания 
края 14 должны были избираться по одномандатным округам и 14 по партийным спис-
кам. Таким образом, исходя из структуры расселения в регионе от Корякского округа 
гарантировался лишь один депутат по мажоритарному округу (3,5% от состава Заксо-
брания) без учета того, как партии учтут интересы округа при составлении партсписков. 

Сохранен 5%-й заградительный барьер. Квота Хэйра при распределении мандатов за-
менена на метод делителей Империали в его жестком виде. 

Списки на выборах 2011 должны были содержать общекраевую часть (не более 5 кан-
дидатов) и территориальные группы, соответствующие территориям 14 одномандатных 
округов (не более 3 кандидатов в группе). Количество кандидатов в списке не могло 
быть меньше 15 и больше 47. Мандаты между группами распределялись по рейтингу, 
составленному в зависимости от процента за партию, полученному на каждой террито-
рии. 

Предельный размер расходов избирательного фонда составлял для кандидатов по ма-
жоритарным округам 3 миллиона рублей, для партсписков 60 миллионов. Для предста-
вителей непарламентских партий и независимых кандидатов при регистрации требова-
лись подписи 2% от числа избирателей, зарегистрированных на территории региона или 
избирательного округа. 

Наблюдатели могли быть назначены не только партиями и кандидатами, но и иными 
общественными объединениями. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (председатель ЗС Борис Невзоров, спортсмен-инструктор ДЮСШ 
олимпийского резерва единоборств Светлана Галянт, командующий войсками и силами 
на Северо-Востоке Министерства обороны РФ Константинр Маклов) 

2. «Справедливая Россия» (заместитель генерального директора по производству 
«Оптима-Н», председатель Совета РО Михаил Пучковский, предприниматель Евгений 
Храменок, директор ООО «Арбат» Евгений Ефименко) 

3. «Патриоты России» (директор ООО «Профиль», депутат ЗС Александр Остриков, 
начальник отдела 8 филиала 3828 комплексной базы материально-технического обеспе-
чения Тихоокеанского флота Алексей Медведев, начальник отдела безопасности и ре-
жима ОАО «Камчатскэнерго» Валерий Кулинич) 

4. КПРФ (первый секретарь обкома Михаил Смагин, секретарь обкома пенсионер 
Александр Нуреев, пенсионер, депутат Совета Мильковского района Светлана Крупени-
на) 

5. ЛДПР (В.Жириновский, директор ООО «Восток Эко Лизинг», депутат ЗС Сергей 
Голубев, зам. директора ООО Агрофирма «Дары осени» Андрей Сизинцев) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: 25 февраля 2011 Президент Д.Медведев 

подписал указ о досрочном прекращении полномочий крайне непопулярного в регионе 
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губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого, одновременно главный федераль-
ный инспектор с 2009 Владимир Илюхин был назначен врио губернатора края. Этому 
предшествовала критика федеральных властей в адрес властей края (связанная в том 
числе с проблемами ЖКХ) и главы Петропавловска-Камчатского Владислава Скворцова, 
исключенного из партии «Единая Россия». Вскоре, 3 марта, В.Илюхин был утвержден 
постоянным губернатором (за 38, против нет, воздержались только двое депутатов из 
группы «Товарищ»), данное назначение, несомненно, улучшило отношение к власти в 
регионе. В.Илюхин работал на Камчатке с 1983 года, начав с поста инструктора отдела 
комсомольской стройки Петропавловского горкома ВЛКСМ Камчатской области. В 
1994–1999 был исполнительным директором Камчатского союза предпринимателей. В 
2000–2002 годах руководил управлением промышленности, предпринимательства, энер-
гетики и минерально-сырьевых ресурсов администрации Камчатской области. 

28 сентября был выдвинут список партии «Единая Россия». Губернатор В.Илюхин 
отметил, что в списке кандидатов нет случайных людей. «Впервые в истории Камчатки 
и всей страны кандидатуры в парламенты от партии предлагала сама общественность – 
профессиональные коллективы, общественные организации, научные сообщества, проф-
союзы…. Это небезразличные к будущему Камчатки люди – высококлассные врачи, 
спортсмены, педагоги, представители коренных народов, профсоюзные деятели и сель-
хозпроизводители». Из 45 кандидатов трое одновременно включены в список одноман-
датников. Краевой список возглавил лидер регионального отделения партии «Единая 
Россия» спикер ЗС и глава одной из крупнейших в регионе рыбопромышленных кампа-
ний Борис Невзоров. Второе место в списке у неоднократной чемпионки мира и Европы 
по самбо и дзюдо, 7-кратной обладательницы кубка мира по самбо Светланы Галянт. 
Третий – командующий Войсками и Силами на северо-востоке страны вице-адмирал 
Константин Маклов. 13 человек в списках являются беспартийными, включены по пред-
ложению ОНФ. Среди лидеров территориальных групп списка член Совета Федерации 
Валерий Пономарев, бывший спикер облсовета Лев Бойцов, председатель Союза рыбо-
промышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко, глава Елизовского 
муниципального района Андрей Шергальдин, гендиректор ЗАО «Петропавловск-
Камчатский судоремонтный завод» Никола Мещеряков, пред. областного профсоюза 
работников здравоохранения Лариса Покрищук, депутаты ЗС Эдурд Мелехин, Андрей 
Лиманов, Святослав Чайка, Роман Гранатов, Валерий Раенко, Татьяна Романова, тренер 
Дмитрий Тимофеев 1988 гр и другие. 

Предвыборная программа была названа «Народной», поскольку по официальной вер-
сии формировалась на основе предложений общественности: в начале года региональное 
отделение партии обратилось к жителям края с просьбой принять участие в формирова-
нии Народной программы, в процессе подготовки было проведено около 300 встреч до-
веренных лиц ОНФ с активом партии «Единая Россия», представителями общественных 
организаций, социальных сред, специалистами различных отраслей экономики края. 
Всего в обсуждении приняло участие около 7 тысяч человек. Среди объявленных пред-
ложений строительство краевой больницы, реконструкция взлетно-посадочной полосы 
аэропорта в Елизове, строительство нового здания морского вокзала. На эти цели запла-
нировано порядка 17 млрд рублей. Обещано создание не менее 1.600 новых рабочих 
мест, рост доходов края не менее чем в 1,4 раза, в сравнении с 2010 годом, обеспечение 
роста средней заработной платы по краю до 42 тысяч рублей. Строительство нового 
жилья для практически 7 тысяч камчатских семей. А также строительство не менее 6 
новых детских садов, Дома ветеранов с центром реабилитации инвалидов, нового со-
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временного здания театра кукол, физкультурно-оздоровительных комплексов в Милько-
ве и Ключах199. 

Иные списки не имели сопоставимых финансовых и организационных ресурсов. При 
губернаторстве А.Кузьмицкого политическое и медийное пространство региона было 
фактически зачищено. 

Основные события избирательной кампании связаны с противостоянием властей реги-
она и объединяющей ряд активных представителей малого и среднего бизнеса ЛДПР. 
Возглавляли список В.Жириновский, депутат ЗС С.Голубев, зам. директора ООО Агро-
фирма «Дары осени» А.Сизинцев, начальник отдела ООО «Камчаттехпроект» Михаил 
Погодаев, военнослужащий Иван Корнеев 1989 гр. При пяти кандидатах в общекраевой 
части списка территориальные части явно шансов получить мандат не имели. 

10 октября 2011 крайизбирком сначала принял пакет постановлений об исключении 14 
кандидатов из списка ЛДПР в связи с отсутствием заверенной уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения копии паспорта кандидата, дипломов и т. д., а 
затем отказала ЛДПР в заверении списка. Кроме того, в постановлении отмечено что 
список за полтора часа до истечения крайнего срока сдачи документов, вопреки закону 
края не прошит, не пронумерован и не заверен подписью уполномоченного представи-
теля избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения. По 
мнению избиркома представленное решение Высшего совета ЛДПР об исключении из 
трех кандидатов (А.Головин, Р.Базилевский, В.Борисов) не может быть рассмотрено в 
связи с тем, что срок представления документов для выдвижения краевого списка кан-
дидатов истек в 18 часов по местному времени 8 октября 2011 года. Также отказано в 
заверении списка кандидатов партии по одномандатным округам, так как все тринадцать 
копий паспортов, представленных уполномоченным представителем ЛДПР не заверены 
уполномоченным представителем избирательного объединения. 

В ответ на отказ председатель ЛДПР В.Жириновский направил жалобу в ЦИК РФ, ко-
торый 17 октября принял два постановления. Постановлением № 46/387-6 отмечено, что 
по смыслу пункта 2 статьи 33 Федерального закона представление в избирательную ко-
миссию копии паспорта обусловлено целью подтвердить наличие у кандидата пассивно-
го избирательного права (гражданства РФ), а также подтвердить иные сведения, указан-
ные кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться. Вместе с тем не заверенная 
уполномоченным представителем избирательного объединения копия паспорта кандида-
та не означает прекращение гражданства РФ и утрату кандидатом пассивного избира-
тельного права. Соответствующая окружная избирательная комиссия до рассмотрения 
вопроса о регистрации кандидата имеет возможность проверить наличие у кандидата 
пассивного избирательного права и иные сведения, указанные кандидатом в заявлении о 
согласии баллотироваться. Таким образом, представление оформленных ненадлежащим 
образом документов нельзя оценивать как их отсутствие в связи с тем, что выявленные 
недостатки могут быть устранены до рассмотрения соответствующей избирательной 
комиссией вопроса о регистрации кандидата. ЦИК обязал Избирательную комиссию 
Камчатского края незамедлительно заверить список кандидатов от ЛДПР по одноман-
датным избирательным округам. Постановлением № 46/386-6 отмечено, что представле-
ние оформленных ненадлежащим образом документов нельзя считать их отсутствием. 
Кроме того, избирательное объединение вправе устранить выявленные недостатки в 
документах. Таким образом, у избирательной комиссии не было достаточных оснований 

199  http://kamkrai.com/2011/10/05/kamchatskie-edinorossy-utverdili-kandidatov-na-vybory-v-
zaksobranie.html 
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для принятия обжалуемого решения. Только после этого 19 октября крайизбирком заве-
рил список ЛДПР. 

Существенно ослабли в регионе после отъезда бывшего губернатора М.Машковцева 
(ныне состоит в партии «Коммунисты России») позиции КПРФ. Организация является 
довольно возрастной, почти не имеет представителей бизнеса. Список возглавляли пер-
вый секретарь обкома бывший военнослужащий Михаил Смагин, секретарь обкома пен-
сионер Александр Нуреев, пенсионер, депутат Совета Мильковского района Светлана 
Крупенина, руководитель курсов подготовки специалистов регионального центра тре-
нажерной и дополнительной профессиональной переподготовки командного состава 
рыбопромыслового флота КГТУ Юрий Шуваев 1943 гр, пенсионер, депутат Собрания 
депутатов Николаевского сельского поселения Сергей Ванюшкин. 

Список «Справедливой России» был отстранен от прошлых выборов ЗС 2007 года по-
сле выбытия из него больше половины кандидатов. На выборах мэра Петропавловска-
Камчатского в марте 2009 во втором туре кандидат СР М.Пучковский едва не победил 
набрав 46,98% против 49, 61% у единоросса В.Скворцова. 

Список возглавляли заместитель генерального директора по производству «Оптима-
Н», председатель Совета РО М.Пучковский, предприниматель Евгений Храменок, ди-
ректор ООО «Арбат» Евгений Ефименко, гендиректор ООО «Камчатское морское паро-
ходство» Сергей Ахромеев и врач ГУЗ «Камчатский краевой онкологический диспан-
сер» Наталья Корниенко. Также как и в случае с иными списками, явно не имевшими 
шансов получить больше 2-3 мандатов, у представителей территориальных групп списка 
СР шансов на получение мандатов изначально не было. 

На выборах 2007 отстранение от выборов списка СР позволило пройти в ЗС списку 
партии «Патриоты России». На этот раз шансы этого списка были минимальны. 

По мажоритарным округам из 88 кандидатов было зарегистрировано 81 (потери по-
несли только независимые кандидаты – их зарегистрировали 28 из 35). В бюллетенях 
было 76 (выбыло после регистрации 1 независимый кандидат, по 2 из 13 кандидатов СР 
и ЛДПР). 

По итогам выборов во всех 14 одномандатных округах победу на выборах одержали 
представители «Единой России». 

19 декабря на первом заседании новым председателем краевого парламента стал Вале-
рий Федорович Раенко 1955 гр. За кандидатуру Раенко, внесенную генеральным сове-
том партии «Единая Россия» проголосовали 21 из 25 присутствующих депутатов. Четве-
ро проголосовали против. На Камчатке В.Раенко работает с 1984 года: главврачом Кара-
гинской районной санэпидстанции, главврачом Мильковской районной санэпидстанции, 
заместителем начальника управления здравоохранения Камчатской области, начальни-
ком управления. С 2007 года – первый заместитель председателя Законодательного Со-
брания Камчатского края. 

Первым заместителем председателя 19 голосами из 25 избран Лев Бойцов (1947 гр, 
1989-1997 председатель Вилючинского горисполкома, глава ЗАТО Вилючинск, в 1997-
2001 председатель облсовета, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ), за-
местителем – 21 голосом избран Роман Гранатов (1967 гр, с 1995 года работает в рыб-
ной отрасли Камчатки, в том числе руководил ООО «Дельта» и ОАО РКЗ «Командор», с 
2007 возглавил комитет ЗС по рыболовству, природным ресурсам и аграрной политике, 
с 2008 вице-спикер). 23 марта 2013 года еще одним заместителем председателя избран 
Константин Маклов (также член ЕР как и все вышеназванные) 

Членом Совета Федерации остался Валерий Пономарев, 1959 гр. На момент избрания в 
камчатские депутаты в 2007 согласно декларации был самым богатым кандидатом на 
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Камчатке. В.Пономарев в юности был начальником отдела агитации и пропаганды Кам-
чатского обкома ВЛКСМ. Там же вместе с ним работали нынешний губернатор 
В.Илюхин и его первый заместитель А.Потиевский. Прежний председатель Заксобрания 
Б.Невзоров назначен губернатором в Совет Федерации. Б.Невзоров более 10 лет считал-
ся региональным политическим тяжеловесом. Неоднократно его кандидатура рассмат-
ривалась на пост губернатора Камчатки. 

Представители ЕР возглавили все 4 комитета. Среди заместителей председателей ко-
митетов – по одному представителю ЛДПР и КПРФ. 

Согласно региональному закону могут осуществлять свою деятельность на професси-
ональной постоянной основе председатель ЗС, его заместители, руководитель фракции, 
заместитель руководителя фракции, председатель комитета (комиссии), заместитель 
председателя комитета (комиссии). Решение об осуществлении деятельности на посто-
янной основе конкретным депутатом принимается, если за него проголосовало более 
половины от числа избранных депутатов. Количество депутатов работающих на профес-
сиональной постоянной основе, не может превышать 15 (в прошлом созыве работало 
ровно 15). 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Камчатского края 4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 254566. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 133863 (52,58%), в том 

числе проголосовало досрочно 812 (0,6%), вне избирательных участков 3785 
(2,83% от явки), проголосовало по открепительным 508 (0,38% от явки) 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 133617. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 59904 44,83% 8 

ЛДПР 26420 19,77% 3 

КПРФ 23557 17,63% 2 

«Справедливая Россия» 14389 10,77% 1 

«Патриоты России» 5358 4,01% - 

Недействительных бюллетеней 3989 2,99% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Камчатского края 4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 14 14 

Самовыдвижение 27 - 

КПРФ 13 - 

ЛДПР 11 - 

«Справедливая Россия» 11 - 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 258 



Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 28. «Единая Россия» – 22. ЛДПР – 3, КПРФ – 2, 
«Справедливая Россия» – 1. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
Площадь – 75,5 тыс.кв.км. Численность населения – 5226647 (3,66% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 52,9%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 88,25%. Иные крупнейшие этносы – 
армяне (5,5%), украинцы (1,63%), татары (0,48%). Доля населения моложе 15 лет – 
16,2%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 60,5%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 23,3% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля роста) – 102%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 196 914 руб.; СФН к средней по РФ – 101%; скоррек-
тированный ВРП – 194 965 руб. (74% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 6,7%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.11.1994 (Законодательное Со-

брание первого созыва), 22.11.1998 (Законодательное Собрание второго созыва), 
24.11.2002 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 02.12.2007 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва 
14 октября 2012 года 

Избирательная система: Численность депутатского корпуса увеличена с 70 до 100 
человек, заградительный барьер сохранен на уровне 7%, при этом введена оговорка про 
то, что партии, получившие от 5% до 7%, перед распределением получают по 1 мандату. 
На этих выборах край перешел от более щадящего модифицированного метода делите-
лей Империали к его более жесткой форме. Как страховочная мера, чтобы в результате 
применения метода делителей Империали ни один из списков, преодолевших загради-
тельный барьер, не остался без мандата, закон гласит, что каждый допущенный к рас-
пределению мандатов список должен получить хотя бы один мандат, далее эта норма не 
конкретизируется. Но учитывая число распределяемых мандатов (50), гипотетически 
возникновение ситуации, что список, набравший более 7% голосов, останется в итоге 
без мандата, крайне маловероятно. 

Сохранены плоские списки, предельный размер избирательного фонда для кандидата 
по мажоритарному округу установлен в 2020000 рублей200, для партийных списков в 
269 468 000 рублей. 

200  В Краснодарском крае предельная сумма всех расходов из средств избирательного 
фонда кандидата, избирательного объединения, ежегодно начиная с 1 января 2009 года 
индексируются с учетом уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год. Индексацию осуществляет избира-
тельная комиссия Краснодарского края своим постановлением, которое доводится до све-
дения окружных избирательных комиссий и размещается на официальном сайте. Послед-
нее постановление принято 19 декабря 2011. Неиндексированная предельная сумма всех 
расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Со-
брания Краснодарского края, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, по 
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Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Коммунисты России» (секретарь ЦК партии по организационной и кадровой ра-
боте Илья Ульянов 1986 гр, проживает г.Дзержинск Нижегородской области; пенсионер 
Юрий Гуськов 1936 гр, проживает в г.Москва; главный бухгалтер СРО НП «Строитель-
ное региональное объединение» Юлия Горшенина 1969 гр, проживает в Краснодаре) 

2. «Патриоты России» (председатель комитета РО Татьяна Аркадьева; бывший депу-
тат Госдумы РФ заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
НГОУ ВПО «Международный юридический институт» Сергей Глотов; индивидуальный 
предприниматель Константин Андрамонов, Геленджик) 

3. Партия «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» (гендиректор ООО «Чинара» Гаджикурбан 
Гаджиев, Абинск; директор ООО «МАКС-инвестстрой» Максим Скок, Краснодар; зам. 
гендиректора по строительству ООО «Птицефабрика Приморская» Дмитрий Моисеенко) 

4. Партия свободных граждан (индивидуальный предприниматель Михаил Багалий 
1986 гр; юрист ОАО «Краснодарский Дом книги» Виталий Токарь 1988 гр) 

5. «Единая Россия» (председатель ЗС Владимир Бекетов; член Совета Федерации Ни-
колай Кондратенко; главный врач Краевой клинической больницы № 1 им. проф. 
С.В.Очаповского Владимир Порханов) 

7. Российская экологическая партия «Зеленые» (председатель партии Анатолий 
Панфилов; главный агроном ООО «ЭкоСад», депутат Совета Тимашевского района Ни-
колай Новгородов; временно не работающая Юлия Дудкина) 

8. Партия социальных сетей (председатель правления партии Дмитрий Чиров 1981 
гр, Москва; советник Председателя Правления партии Павел Строганов 1982 гр, Москва; 
иструктор регионального отдела партии Виталий Шарудилов 1979 гр, Новороссийск) 

9. ЛДПР (Владимир Жириновский; депутат Госдумы РФ, координатор РО Владимир 
Овсянников; депутат Госдумы РФ Александр Кропачев) 

10. ДПР (председатель партии Андрей Богданов, Москва; ответственный секретаь 
ООО по развитию социальных технологий «Центр Андрея Богданова» Вячеслав Смир-
нов, Москва; гендиректор ЗАО «Центр Гуманитарного Образования» Виктор Белявский, 
Москва) 

11. «ЯБЛОКО» – Объединенные демократы» (директор регионального офиса Межре-
гиональная природоохранная и правозащитная благотворительная общественная органи-
зация «Экологическая Вахта по Северному Кавказу», председатель РО партии Андрей 
Рудомаха; домохозяин Сурен Газарян; главный геолог ООО «Черномор УБПР» Евгений 
Витишко) 

12. Коммунистическая партия социальной справедливости (главный специалист 
исполкома партии Юрий Морозов, Саратов; председатель правления партии Владимир 
Артемов, Москва; советник председателя правления партии Дмитрий Кочергин, Москва) 

13. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ, пред. совета РО Андрей Руденко; 
депутат Госдумы РФ Владимир Машкарин; бывший депутат Госдумы РФ, глава КФХ 
Олег Финько, Москва) 

14. «Города России» (зав отделением МБУЗ Городская поликлиника № 25 
г.Краснодар; адвокат Роман Нефедов; главный инженер ООО «Промтехсервис» Алек-
сандр Филимонов) 

закону составляет 1500000 рублей. Предельная сумма всех расходов из средств избира-
тельного фонда избирательного объединения не может превышать 200000000 рублей. 
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15. СДПР (председатель партии Виктор Милитарев 1955 гр, Москва; председатель 
правления партии Александр Токарчук, 1980 гр, Москва; советник председателя правле-
ния партии Алексей Шумкин 1983 гр, Саранск) 

16. Народная партия «За женщин России» (пенсионер, предсседатель РО партии Га-
лина Хавраева; генеральный директор ООО «СОЮЗРЕСУРС-КУБАНЬ» Станислав Ба-
бин; зам. гендиректора ЗАО «РИВАГРО» Рустам Ахмедов) 

17. КПРФ (первый секретарь крайкома, депутат ЗС Николай Осадчий; председатель 
КРОО профсоюза работников жизнеобеспечения депутат ЗС Геннадий Шабунин и зам. 
гендиректора ООО «Группа Компаний Южрегионстрой» депутат ЗС Павел Соколенко 
1976 гр) 

Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные лидеры: 
Первоначально был зарегистрирован, но затем выбыл из кампании список партии «Пра-
вое дело» Он получил место 6 в бюллетене, которое в итоге оказалось свободно. Воз-
главляли список временно не работающая Людмила Рубаник, председатель исполкома 
РО партии Анатолий Бондарев и директор ООО «Водолей» из Тихорецка Владимир 
Мельников. 

4 сентября Федеральный политсовет партии «Правое дело» заявил о снятии списка 
кандидатов партии (одновременно также отменялось выдвижение от партии в собрание 
депутатов Ейского района). Согласно сообщению партии, «Такое решение продиктовано 
необходимостью компенсировать имиджевые потери от необдуманных и ангажирован-
ных решений руководства регионального отделения, наносящих вред Партии. Передав 
на региональный уровень все полномочия по участию «ПРАВОГО ДЕЛА» в региональ-
ных и муниципальных выборах, мы не смогли застраховать себя от откровенно «спой-
лерского» характера списков, выдвинутых нашими однопартийцами в Краснодарском 
крае»201. По данным СМИ крайизбирком ранее обнаружил недостатки в списках партии 
в Заксобрание, необходимость в устранении которых теперь отпала. «В этой кампании 
отделение ПД выставило двойников против наших сильных кандидатов Александра и 
Екатерины Батуринец, людей нашли в другом районе. Это сторож и продавщица. На 
всех предыдущих выборах члены избиркомов от ПД на деле были выдвиженцами вла-
сти. Если в федеральном руководстве партии приняли такое решение, то в "Правом де-
ле", может быть, все не так плохо, как мы думали»,– заявил СМИ представитель партии 
«ЯБЛОКО» Андрей Рудомаха202. Кроме того, по данным СМИ финансовым уполномо-
ченным на этих выборах от «Правого дела» значился действующий бухгалтер «Единой 
России». Несмотря на решение партии избирком список все же зарегистрировал. Комис-
сия изучив обращение постановила, что Президиум Федерального политического совета 
не располагает такими полномочиями по уставу партии, и более того, отозвать весь спи-
сок целиком может только орган, который список выдвинул, то есть региональная кон-
ференция. В итоге комиссия постановила список зарегистрировать. 

21 сентября избирательной комиссией Краснодарского края было принято решение 
отменить регистрацию списка партии «Правое дело» на выборах ЗС края. Ранее 19 сен-
тября 2012 года в крайизбирком поступили личные заявления четырех кандидатов в де-
путаты ЗС от партии о снятии своих кандидатур, после чего А.С.Бондарев, 
В.В.Мельников, А.В.Иванов, Л.Ю.Лавров были исключены из зарегистрированного кра-
евого списка. Таким образом, число кандидатов, исключенных из краевого списка кан-
дидатов «ПРАВОГО ДЕЛА», превысило 50% от общего числа кандидатов в зарегистри-

201  http://www.pravoedelo.ru/news/pravoe-delo-snimaet-spiski-kandidatov-v-krasnodarskom-
krae 

202  http://www.firstnews.ru/news/policy/pravoe-delo-ne-khochet-byt-spoylerom/ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 261 

                                                                 

http://www.firstnews.ru/news/policy/pravoe-delo-ne-khochet-byt-spoylerom/


рованном краевом списке (постановлением крайизбиркома от 7 сентября 2012 года № 
62/647-5 был зарегистрирован список кандидатов в количестве 6 человек). Данное об-
стоятельство, а также решение общего собрания регионального отделения партии в 
Краснодарском крае послужили основанием для аннулирования регистрации краевого 
списка кандидатов партии. 

Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания в крае началась 
после изменения законодательства о политических партиях и изменения порядка реги-
страции их кандидатов (освобождения их от сбора подписей), после которых резко уве-
личилось число зарегистрированных в стране партий. В результате на выборах ЗС было 
выдвинуто и зарегистрировано 17 партийных списков, 16 из которых осталось в бюлле-
тене ко дню выборов. В тоже время значительная их часть очевидно носили технический 
и спойлерский характер. К примеру, всего из двух кандидатов состоял список Партии 
свободных граждан, которая явно не претендовала на получение мандатов. Не было жи-
телей края среди лидеров таких списков как СДПР, КПСС, ДПР. 

Партия с аббревиатурой КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливо-
сти) в трех одномандатных округах (№ 4, 38 и 41) КПСС выдвинула против кандидатов 
от КПРФ их однофамильцев. В Кругликовском округе № 4, по которому был выдвинут 
первый секретарь краснодарского горкома КПРФ Иван Чуев, КПСС выставила кандида-
та Владимира Чуева. В Новороссийском округе № 41 первому секретарю новороссий-
ского горкома КПРФ Георгию Сукачу противостоял кандидат КПСС с пенсионер Петр 
Сукач203. В округе № 38 против кандидата КПРФ депутата Ивана Мельникова КПСС 
выдвинула пенсионера Николая Мельникова. В Прикубанском одномандатном округе № 
3 конкуренцию кандидату КПРФ Геннадию Григорову составил выдвиженец еще одной 
«коммунистической» партии «Коммунисты России» Антон Григоров. 

В самом списке КПСС находилась менеджер ООО «Джолли Джони» москвичка 
Надежда Смирнова, гендиректор того же ООО «Джолли Джони» тоже москвичка Ната-
лия Балагурова находилась на этих же выборах в списке ДПР. Те же Смирнова и Балагу-
рова числились в списках тех же партий на одновременных выборах Парламента Север-
ной Осетии. Еще один представитель того же ООО «Джолли Джони» Н.Лютова была в 
списке Партии Социальных Сетей в Саратовской области. Один из лидеров партии Со-
циальных Сетей (входил в ее первые тройки на выборах в Северной Осетии, Краснодар-
ском крае и Саратовской области) Павел Андреевич Строганов, родившийся 19 сентября 
1982 года в Москве, советник председателя Правления данной партии, еще в 2011 году 
на выборах в Госдуму РФ был списке партии «Правое дело» как ведущий инженер ООО 
«Фактор-ТС», Председатель центрального местного отделения Московского городского 
отделения партии «Правое дело». 

Главным участником выборов, несомненно, был список партии «Единая Россия», ко-
торый возглавил спикер ЗС В.Бекетов. Главным же лицом кампании ЕР несомненно стал 
№ 2 списка бывший губернатор Н.Кондратенко, который активно ездил по региональной 
периферии – зоне своего максимального влияния (его сын Алексей шел в списке под 
№ 17). Далее в списке шли руководители крупных бизнес-структур, учреждений здраво-
охранения и образования, родственники крупных чиновников, наконец просто символи-
ческие представители отдельных социальных групп:, главврач краевой клинической 
больницы № 1 Владимир Порханов (№ 3), гендиректор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко 
(№ 4), гендиректор ООО «Роснефть-Туапсенефтепродукт» Андрей Вотинов (№ 5), ди-
ректор по стратегическому развитию ОАО «Галан», депутат ЗС Петр Галенко (№ 6), 

203  http://fedpress.ru/news/elections/reviews/dvoinikov-iz-kubanskikh-kprf-i-kpss-ne-razlichit-i-
mat-rodnaya 
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президент ООО «Кубань Девелопмент Групп», депутат ЗС Роман Баталов (№ 10, муж 
старшей дочери губернатора Ткачева Татьяны), депутат ЗС, бывший атаман Кубанского 
казачьего Войска Владимир Громов (№ 11),член Совета Федерации Ахмед Билалов 
(№ 12), гендиректор ООО «Агропромышленная компания «Основа» Андрей Долуда 
1977 гр (№ 13, сын замгубернатора Н.Долуды), директор ГУП Краснодарского края 
«Краснодарский краевой социологический центр» Николай Петропавловский (№ 15), 
гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Сергей Комиссаров (№ 16)204 и 
др. 

После массовых акций протеста в стране зимой 2011/2012 в ходе агитационной кампа-
нии власти края с одной стороны, пытались отвлечь внимание избирателей от неудоб-
ных для себя тем коррупции (от скандальной истории в Кущевской до темы бизнеса 
родственников губернатора), последствий наводнения в Крымске летом 2012 года через 
сочетание скандальных инициатив на тему миграции и введения в крае «казачьей поли-
ции» с применением «маскировочных технологий», когда вместо бренда «Единой Рос-
сии» агитация де-факто велась под эгидой созданного под выборы движения «За Веру, 
Кубань и Отечество!», в которое вошел экс-губернатор Н.Кондратенко. 

Формально эти инициативы были выдвинуты еще до начала избираельной кампании 
на первом форуме движения «За веру, Кубань и Отечество». Одной из самых неодно-
значных инициатив администрации стало начало работы с 1 сентября по инициативе 
администрации края т.н. «казачьей полиции», а также тема контроля над миграцией 
внутри страны (то есть фактическим ограничениям на свободу передвижения для граж-
дан РФ на основании визуальных признаков). Лидер движения губернатор Александр 
Ткачев, заявив о том, что «За веру, Кубань и Отечество» поможет сплотить людей раз-
ных национальностей и будет способствовать процветанию края, одновременно пообе-
щал «принимать все законные меры» по контролю миграции в регионе. Предложение 
губернатора создать для борьбы с незаконной миграцией казачьи дружины, сделанное 
им 3 августа на коллегии краевого ГУ МВД, вызвало критику политиков и правозащит-
ников. Общественная палата РФ намеревалась даже запросить Генпрокуратуру на пред-
мет разжигания национальной розни. Однако казачьи дружины были созданы, и 1 сен-
тября первая тысяча казаков благополучно приступила к патрулированию улиц. В пер-
вый же день они задержали более 100 нарушителей общественного порядка205. Ближе к 
выборам агитация в крае настолько минимизировалась, что даже созданное под выборы 
движение «За веру, Кубань, Отечество!», почти пропало из медийного пространства и 
основную агиткампанию вели одномандатники. Помимо этого выходила газета «Единая 
Россия на Кубани» и т. д. 

При этом очевидно делалась ставка на минимизацию явки протестного электората при 
максимизации явки административно зависимого электората и использовании различ-
ных манипулятивных технологий накручивания явки и результатов для партии власти и 
ее кандидатов. Из региона сообщали о практически полном отсутствии на выборах ЗС 
кампании по информированию населения о предстоящих выборах в стремлении власти 
«пытаться поймать локальный максимум». 

Иные участники, с одной стороны, сами вели очень слабые агиткампании, с другой 
стороны, власть их кампаниям фактически препятствовала. 

204  http://ngkub.ru/news/zssk 
205  Городецкая Н. Александр Ткачев не боится критики Садового кольца 
Он не намерен отказываться от своих сомнительных идей. // «Коммерсантъ-Online», 

03.10.20127 http://www.kommersant.ru/doc-y/2036337 
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«Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР изначально вели себя в этой кампании кон-
формистски (что не мешало власти активно работать против той же КПРФ, о чем выше 
отмечено). Причем в списках ЛДПР и СР среди их лидеров явно были кандидаты, не 
намеренные становиться депутатами ЗС (депутаты Госдумы РФ). 

Список КПРФ возглавляли депутаты ЗС первый секретарь крайкома Н.Осадчий, пред-
седатель краевого профсоюза работников жизнеобеспечения Г.Шабунин и зам. генди-
ректора ООО «Группа Компаний Южрегионстрой» Павел Соколенко. Далее в списке 
шли предприниматель, депутат Крымского райсовета Сергей Кольниченко (№ 4), по-
мощник депутата Госдумы РФ Сергей Лузинов (№ 5), депутат ЗС Дмитрий Шишов 
(№ 6), депутат ЗС Михаил Косенко (№ 8), заведующий кафедрой филиал ФГБОУ ВПО 
«Майкопский государственный технологический университет» в посёлке Яблоновском 
Иван Чуев (№ 11) и другие. 

КПРФ распространяла информационный бюллетень «Советская Кубань». На главных 
автомагистралях были установлены баннеры с социальной рекламой КПРФ. Кандидаты, 
выдвинутые по одномандатным округам, выпустили собственную агитационную про-
дукцию – листовки, стикеры, буклеты, плакаты. В эфире размещались видеоролики кра-
евого отделения КПРФ, а также представители партии принимали участие в теледебатах. 
22 сентября кубанские коммунисты провели серию пикетов против ростов тарифов ЖКХ 
и против вступления в ВТО. Всего в Краснодаре было размещено 6 агитпалаток, выдава-
ли агит.продукцию. Были плакаты: «Долой коммунальный террор!». 

В списке ЛДПР были кроме В.Жириновского, координатора РО депутата Госдумы РФ 
В.Овсянникова и депутата Госдумы РФ А.Кропачева также депутаты Госдумы Алек-
сандр Старовойтов (№ 4), Илья Дроздов (№ 5), Виктор Соболев (№ 6), Дмитрий Носов 
(№ 7). Первый местный кандидат шел на месте № 8 – координатор Славянского район-
ного отделения предприниматель Сергей Грудинин (есть мнение, что он был главным 
спонсором кампании), № 9 был гендиректор ООО «Спецсервисгаз» Андрей Борисенко. 
ЛДПР в крае была очень сильной в начале 1990-х, когда кандидаты партии добились 
успеха на выборах в ЗС края и местные органы власти, а Л.Баклицкий стал мэром Ейска. 
Однако затем большинство избранных представителей ЛДПР покинули ряды партии. В 
последующие годы в краевой организации ЛДПР, состоящей преимущественно из пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, происходила постоянная кадровая текучка. В 
региональном отделении ЛДПР регулярно (каждые 1-2 года) происходит обновление 
руководства. 

Список «Справедливой России» возглавили оба депутата Госдумы РФ от края – пред-
седатель Совета РО А.Руденко и В.Машкарин. Номером 3 шел москвич бывший депутат 
Госдумы РФ от ЛДПР, а ныне глава КФХ Олег Финько. Далее шли гендиректор ЗАО 
«Управляющая компания «А-КОСТА» Константин Овчинников (№ 4), гендиректор 
ООО «Торгмортранс» депутат ЗС из Туапсе Игорь Торосян (№ 5), депутат ЗС, гендирек-
тор ЗАО «Мысхако» Сергей Янов (№ 6), гендиректор ООО «Первый Инвестиционный 
Строительный Холдинг» Виктор Накул (№ 7). Начиная с 9 августа партия распространя-
ла газету «Справедливая Россия на Кубани». Региональное отделение несколько раз ме-
няло лидеров. Фактический лидер организации в 2007, тогда депутат Госдумы РФ от 
блока «Родина» Иван Харченко, в 2011 уже входил в список партии «Единая Россия». 
После непопадания в Госдуму в 2011 покинул пост главы организации генерал, бывший 
полпред Президента в ДвФО Константин Пуликовский. 

Пытались поднимать определенную активность, направленную преимущественно про-
тив КПРФ «Коммунисты России». Во главе их списка был секретарь ЦК партии Илья 
Ульянов 1986 гр, бывший депутат Госдумы РФ от Архангельской области Юрий Гусь-
ков и главный бухгалтер СРО НП «Строительное региональное объединение» Юлия 
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Горшенина. По мнению экспертов главным «мотором» этого проект фактически являет-
ся крайне энергичный человек с неоднозначной репутацией – заместитель директора по 
региональному развитию ООО «Югполимерсервис» Михаил Абрамян (№ 8 списка). 
Согласно сайту этой «партии», руководителем РО названа Ю.Горшенина, а «контактным 
лицом» (уникальная должность) М.Абрамян. 

Главным публичным противником власти на выборах выступал список РОДП «ЯБ-
ЛОКО». Его возглавили представители общественного экологического движения «Эко-
логическая вахта по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха, Сурен Газарян и Евгений 
Витишко. В список были включены председатель краснодарского отделения Республи-
канской партии России – Партии народной свободы («РПР-ПАРНАС») Леонид Малявин 
(№ 9 списка), председатель регионального отделения «Демократического выбора» (пока 
партия официально не зарегистрирована) Дмитрий Пупынин (№ 13 списка), представи-
тель движения «Солидарность» Виктор Чириков (№ 19 списка). Избирательное объеди-
нение использовало в качестве краткого наименования в избирательных документах 
термин «ЯБЛОКО» – Объединенные демократы» Краснодарского края». За нанесение 
краской фраз на заборе некого загородного дома, который считается некоторыми дачей 
краснодарского губернатора Александра Ткачева, Газарян и Витишко осуждены условно 
на три года. При регистрации списка в крайизбиркоме 7 сентября, по данным партии, 
заместитель председателя комиссии Игорь Михеев выступил против утверждения спис-
ка в связи с тем, что, по его мнению, включение в него трех кандидатов – С.Газаряна, 
Л.Малявина и И.Жукова не соответствует нормам закона. По его словам, С.Газаряна 
нельзя регистрировать в списке, так как он «неправомочно» предоставил в комиссию 
справку о месте работы, а Л.Малявина и И.Жукова, так как «они являлись членами дру-
гих партий». Партия представила документы о том, что Малявин и Жуков не являлись на 
момент выдвижения членами других партий206. Ранее РОДП «ЯБЛОКО» обвинила крае-
вой избирком в сокрытии недочетов в документах партии207. Как говорилось в заявлении 
«ЯБЛОКА», избирком специально убрал его из списка партий, подавших неполные све-
дения о кандидатах, чтобы партия не успела до 1 сентября их исправить. В краснодар-
ском избиркоме представителю газеты «Коммерсантъ» пояснили, что «ЯБЛОКО» попа-
ло в список партий, у которых была выявлена «неполнота сведений о кандидатах» из-за 
«технической ошибки»208. 

Рудомаха и Газарян подвергали жесткой критике губернатора А.Ткачева и всю крае-
вую власть под лозунгом «Кубань требует перемен!». Обращали они внимание на ситуа-
цию вокруг строительства новой ТЭЦ в Кудепсте. Местные жители мешали работе 
строителей и разбивали палаточный лагерь на стройке, а полиция в свою очередь перио-
дически арестовывала некоторых из протестующих. 9 сентября масштабный митинг 
против строительства ТЭЦ в Кудепсте прошел в Сочи. В нем приняло участие более 
полутысячи человек. Выступал председатель партии Сергей Митрохин, кандидаты в ЗС 
по Сочи Владимир Кимаев и Ольга Носковец. Протестующие требовали прекратить 
строительство ТЭЦ, приостановить вырубку леса. Была принята резолюция, которую 

206  Список «ЯБЛОКО – Объединенные демократы» Краснодарского края зарегистриро-
ван без изъятий. Прессрелиз от 07.09.2012. 
http://www.yabloko.ru/regnews/Krasnodar/2012/09/07_0 

207  http://www.yabloko.ru/regnews/Krasnodar/2012/08/30_0 
208  Бекбулатова Т., Сабитова А. «Яблоко» откатывают от выборов. В проблемных для 

власти регионах у партии начались проблемы с регистрацией. // Газета «Коммерсантъ», 
№ 163/П (4948), 03.09.2012. http://www.kommersant.ru/doc-y/2014250 
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направили президенту и премьеру. Митинг активно освещался в независимых медиа. 
Телеканал «Дождь» делал прямые включения. 

В тоже время активность «яблочников» была локальной и преимущественно была за-
метна лишь через Интернет и социальные сети, создаваемые медийные скандалы, кото-
рые попадали скорее в федеральные сетевые либеральные, чем в региональные печатные 
медиа. При этом реальной полевой кампании, в том числе «от двери к двери», в крае 
почти не было. В результате в условиях тотального медийного доминирования власти 
значительная часть населения края об их деятельности просто не знала 

Отчасти была связана с кампанией «ЯБЛОКА» инициатива по созданию в крае лагеря 
«ОкупайКубань», который пытались организовать несколько приехавших из Москвы 
активистов (лагерь начал работать 18 сентября). Фактически идея провалилась и свелась 
к сидению нескольких активистов в палатке в поле возле Краснодара. Изначально орга-
низаторы надеялись создать сеть лагерей в крае, чтобы вести просвещение избирателей 
и противодействовать фальсификациям выборов209. 

По данным движения «Голос», в приватных беседах представители рекламных служб 
сообщали, что их заставляют отказаться от размещения материалов оппозиционных пар-
тий и кандидатов. Якобы, даже заставляли подписывать какую-то бумагу об этом. Боль-
шего всего представителей рекламного бизнеса возмущало, что партия власти не готова 
возместить потери и выкупить площади под себя, и рекламщики теряют деньги. Сооб-
щая информацию в устных беседах, они, однако, заявляли, что не готовы выступить с 
публичным разоблачением, так как боятся испортить отношения с администрацией. 

Сообщалось о случаях задержания кандидатов и агитаторов. Так по дороге из Красно-
дара на митинг в Сочи, намеченный на 9 сентября, были задержаны и арестованы акти-
висты «ЯБЛОКО», среди которых были 2 кандидата в депутаты: А.Мандригеля и 
В.Чириков. Они везли аппаратуру на митинг. Их несколько раз останавливали на трассе, 
затем доставили в ОВД, где продержали несколько часов. После того как приехал юрист, 
полицейские заявили, что никого не задерживали, а активисты пришли в ОВД добро-
вольно. Машину с аппаратурой вернули только на следующий день. 1 сентября в Щер-
биновском районе Краснодарского края подожгли машину члена ТИК, активистки 
«Справедливой России» М.Мелиховой. Ранее ее уволили с работы за политическую дея-
тельность. Также, в районе оказывается давление на предпринимателей, чтобы они не 
размещали агитацию и т. д.210. 

При регистрации кандидатов по мажоритарным округам в крае была отмечена мак-
симальная доля отсева среди независимых кандидатов среди всех регионов, где 14 ок-
тября 2012 прошли выборы региональных парламентов. В итоге было зарегистрировано 
9, дошло до дня выборов лишь 4 из 51 самовыдвиженца, то есть отсев среди них соста-
вил 92,2%. Всего же из 380 первоначально выдвинутых кандидатов было зарегистриро-
вано 328, оказалось в бюллетене в день выборов 299. 

Против «ЯБЛОКА» также использовалась тема «иностранных агентов». Так 12 сен-
тября один из лидеров списка РОДП «ЯБЛОКО» в ЗС Краснодарского края Андрей Ру-
домаха встретился с представителями американского посольства в офисе регионального 
отделения. На встречу нагрянули телевизионщики с «ГТРК-Кубань». В вечернем выпус-

209  http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/212249/ 
http://www.yabloko.ru/regnews/Krasnodar/2012/09/06_0 
210  http://kuban.spravedlivo.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0

%B8/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D
0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/69755.html 
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ке местных новостей был показан сюжет о встрече в осуждающем ключе. Несколько раз 
подчеркивалось, что американцы встречались только с «ЯБЛОКОМ», и что такой инте-
рес носит нездоровый характер. Хотя до этого представители посольства встречались и с 
краевыми властями и с местными правозащитниками211. Некоторые близкие к краевой 
власти политтехнологи даже заявили, что кубанское «ЯБЛОКО» может использоваться в 
рамках избирательной кампании Барака Обамы. Об этом, в частности, заявил директор 
краевого социологического центра, советник Ткачева и кандидат по списку ЕР 
Н.Петропавловский212. 

В результате «Единая Россия» выиграла все 50 мажоритарных округов, а по партий-
ным спискам в ЗС прошло только 2 партии – «Единая Россия» и КПРФ. Полученное в 
результате ЗС оказалось наименее политически представительским с момента первых 
выборов в ЗС в 1994 году. Пятый созыв подряд интересы своих избирателей в кубанском 
парламенте представляют четыре депутата: В.Бекетов, А.Башинский, Е.Капцова и 
П.Курдюк. 7 человек являются депутатами ЗС четыре созыва подряд. В третий раз депу-
татами стали 24 человека, во второй – 16 человек, 49 избраны впервые. 

Обращает внимание большое число сообщений о вбросах и каруселях в день голосова-
ния. Возникает ощущение, что в регионе в условиях конкуренции админресурсов терри-
торий (руководителей территорий – электоральных аутсайдеров традиционно увольня-
ют) слишком увлеклись подгонкой результатов, что спровоцировало неожиданную для 
самой власти ситуацию – 45 мест по партспискам, когда всего в списке было 52 депутата 
(из них 2 избраны по округам, 2 ушли в Совет Федерации, отказался также А.Билалов) в 
итоге всего 2 депутата остались без мандата – № 51 индивидуальный предприниматель 
депутат Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района Виталий 
Героев 1975 гр и № 52 председатель Краснодарской краевой территориальной организа-
ции Профсоюза работников связи России Светлана Бессараб 1970 гр. Однако они вскоре 
заместили ушедших из ЗС коллег. Так 9 июля 2013 после досрочного прекращения пол-
номочий депутата Ю.Сапрыкина его мандат был передан последней в списке 
С.Бессараб. Таким образом, список исчерпан и в дальнейшем замещение вакантных 
мандатов по списку ЕР возможно только за счет повторного в нем участия тех, кто ранее 
от мандатов отказался. 

7 ноября ЗС в пятый раз с декабря 1995 года возглавил Владимир Андреевич Бекетов, 
хотя СМИ писали о возможности его замены. В частности как возможный претендент 
упоминался бывший зам. губернатора в 2009-2012 годах Евгений Громыко (самого Беке-
това при таком сценарии могли делегировать в Совет Федерации вместо 
Н.Кондратенко). До начала голосования губернатор Кубани А.Ткачев, который присут-
ствовал на сессии, предложил парламентариям избрать председателем Бекетова. Пред-
ставитель КПРФ Г.Шабунин выдвинул на этот пост другую кандидатуру – лидера ком-
мунистов Кубани Н.Осадчего. Депутаты провели голосование за внесение кандидатур в 
бюллетень. За включение Осадчего проголосовал 21 человек, против – 68 человек, двое 
– воздержались. В итоге в бюллетень для голосования был включен только Владимир 
Бекетов («за» – 90 человек, «против» – два). 

Первым заместителем председателя избран бывший первый заместитель правительства 
края Иван Петренко, заместители председателя – Петр Курдюк, Виктор Чернявский, 
Евгений Громыко. 

211  http://www.youtube.com/watch?v=qATosLD82FQ 
212  http://fedpress.ru/news/polit_vlast/reviews/obama-mozhet-ispolzovat-kubanskoe-yabloko-

protiv-romni 
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Все 15 комитетов возглавили представители «Единой России». По мнению экспертов, 
в этом собрании, несмотря на то, что из 100 депутатов 95 это единороссы, больше ярких 
депутатов, чем в прошлом. В частности, депутатами стали главный краевой политкон-
сультант Н.Петропавловский, бывший заместитель начальника управления в департа-
менте внутренней политики администрации Краснодарского края Андрей Булдин, блог-
гер Андрей Гусак, среди иных можно отметить директора «Орленка» Александра Дже-
уса. 

Согласно действующей редакции статьи 2 закона «О Законодательном Собрании 
Краснодарского края» число депутатов, осуществляющих депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе, равно 25 (ранее в 2002 году принималось поста-
новление о том, что число депутатов, работающих на постоянной основе, не может пре-
вышать 26). 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодар-
ского края 14.10.2012 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 3753146. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1678768 (44,7%), в том 

числе вне избирательных участков 328745 (19,6% от явки), проголосовало по 
открепительным удостоверениям 25208 (1,5% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1677076. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 1165016 69,47% 45 

КПРФ 150636 8,98% 5 

ЛДПР 76466 4,56% - 

«Справедливая Россия» 69645 4,15% - 

«Коммунисты России» 54788 3,27% - 

Коммунистическая партия 
соцсправедливости 

26704 1,59% - 

Народная партия  
«За женщин России» 

20532 1,22% - 

«ЯБЛОКО –  
Объединенные демократы» 

18035 1,08% - 

Партия  
«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» 

16213 0,97% - 

РЭП «Зеленые» 14140 0,84% - 

«Патриоты России» 14110 0,84% - 

Партия свободных горожан 5822 0,35% - 

Партия социальных сетей 4420 0,26% - 

ДПР 3266 0,19% - 

«Города России» 2736 0,16% - 

СДПР 1978 0,12% - 

Недействительные бюллетени 32569 1,94% - 
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Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодар-
ского края 14.10.2012 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 50 50 

КПРФ 46 - 

«Коммунисты России» 43 - 

«Справедливая Россия» 41 - 

«ЯБЛОКО-Объединенные демокра-
ты» 

38 - 

Партия «ЗА СПРАВЕДИВОСТЬ!» 37 - 

«Патриоты России» 20 - 

ЛДПР 14 - 

Коммунистическая партия 
соц.справедливости 

4 - 

Самовыдвижение 4 - 

РЭП «Зеленые» 1 - 

«Города России» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 100. «Единая Россия» – 95, КПРФ – 5. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
Площадь – 2366,8 тыс.кв.км. Численность населения – 2828187 (1,98% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 75,3%. В том числе население админи-
стративно-территориальных единиц с особым статусом Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 34432 и Эвенкийского муниципального района 16253. 
Доля русских в составе населения по переписи-2010 (от указавших национальность) – 
91,32%. Иные крупнейшие этносы – украинцы (1,39%), татары (1,28%), немцы (0,82%). 
Доля населения моложе 15 лет – 17%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в воз-
расте 16-54 лет – 64,1%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 18,9% (на 
1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля 
убыли) – 95,4%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 372 848 руб.; СФН к средней по РФ – 103%; скоррек-
тированный ВРП – 361 988 руб. (137% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 6,3%. 
Референдум об объединении Красноярского края со входящими в её состав, но имев-

шими согласно Конституции РФ статус самостоятельного субъекта РФ Таймырским 
(Долгано-Ненецким) и Эвенкийским автономными округами состоялся 17.04.2005 года. 
По итогам с 1 января 2007 года был образован объединенный субъект РФ, сохранивший 
название «Красноярский край», в котором бывшие Таймырский (Долгано-Ненецкий) и 
Эвенкийский автономный округа, ставшие муниципальными районами, получили статус 
административных единиц с особым статусом, утратив статус субъектов РФ. 
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Таким образом, в ходе электорального цикла 2003-2008 годов в крае сначала в 2005 го-
ду прошли выборы представительного органа региональной власти во входившем в со-
став края Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе (23 января 2005 года). 
Эти выборы проходили в соответствии принятым на Таймыре региональным избира-
тельным законодательством. Затем, после укрупнения, 15 апреля 2007 года состоялись 
выборы в Законодательное Собрание «объединенного» Красноярского края первого со-
зыва. В самом Красноярском крае и в Эвенкийском автономном округе до укрупнения 
выборов региональных парламентов в 2003-2007 годах не проводилось. 

Выборы представительного органа в 1993-2003 гг. в Красноярском крае: 27.03.1994 
(Законодательное Собрание первого созыва), 7.-21.12.1997 (Законодательное Собрание 
второго созыва), 23.12.2001 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Выборы представительного органа в 1993-2003 гг. в Таймырском (Долгано-
Ненецком) автономном округе: 27.03.1994 (избрано всего 4 депутата), 27.12.1994 (до-
избран 1 депутат), 26.03.1995 (избран кворум; Дума первого созыва), 19.12.1999 (Дума 
второго созыва). 

Выборы представительного органа в 1993-2003 гг. в Эвенкийском автономном 
округе: 27.03.1994 (Законодательное Собрание (Суглан) первого созыва), 22.12.1996 
(Законодательное Собрание (Суглан) второго созыва), 8.04.2001 (Законодательное Со-
брание (Суглан) третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 23.01.2005 (Дума Тай-
мырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа третьего созыва), 15.04.2007 (Зако-
нодательное Собрание «объединенного» Красноярского края первого созыва). 

Выборы Законодательного Собрания «объединенного»  
Красноярского края второго созыва 4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатов сохранена в 52, как и в 2007 году, 26 
депутатов избиралось по партспискам с 5% заградительным барьером, 22 по одноман-
датным округам на территории края, за исключением территорий Эвенкийского и Тай-
мырского муниципальных районов. От Эвенкии и Таймыра, как и в 2007, избиралось 4 
депутата – каждый бывший регион выступал как двухмандатный избирательный округ. 
В отличие от 2007, теперь в законе говорилось об участии в распределении мандатов не 
менее двух списков (в 2007 речь шла не менее чем о трех списках). 

Существенные изменения касались методов распределения мандатов (квота Хэйра за-
менена на метод делителей Империали в жестком виде) и структуры списков. Каждый 
список должен был иметь общекраевую часть (не менее 3 и не более 5 кандидатов) и 22 
территориальных группы, соответствующие территориям одномандатных округов (не 
менее 3 кандидатов в группе), вместо трех больших групп, на которые делилась терри-
тория края ранее. При этом территории двухмандатных округов Эвенкии и Таймыра по 
решению Заксобрания включались в территории граничащих с ними территориальных 
групп таким образом, чтобы допустимое отклонение числа зарегистрированных избира-
телей на данных территориях не превышало средней нормы представительства избира-
телей более чем на 30%. Очередность групп при получении мандатов составлялась по 
рейтингу групп по проценту каждой конкретной партии на территории группы. Мини-
мальное число кандидатов в списке таким образом составляло 69, максимальное 95. 
Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по мажоритарному окру-
гу составлял 8 миллионов рублей, партийного списка – 170 миллионов. Непарламент-
ские партии по региону (и кандидаты от них по округам и самовыдвиженцы) представ-
ляли для регистрации подписи в количестве 2% от числа избирателей, зарегистрирован-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 270 



ных на территории региона или избирательного округа. Сохранялась также возможность 
назначения наблюдателей от общественных объединений. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Валерий Зубов, депутаты ЗС Николай 
Трикман и Олег Пащенко). 

2. ЛДПР (В.Жириновский, зам. гендиректора ООО «Форвард» москвич Дмитрий Но-
сов, помощник депутата Государственной Думы Артем Черных) 

3. «Единая Россия» (губернатор края Лев Кузнецов, спикер ЗС Александр Усс, веду-
щий научный сотрудник Института биофизики Сибирского отделения РАН Екатерина 
Шишацкая) 

4. «Правое дело» (депутат ЗС Владислав Королев, председатель комитета по здраво-
охранению, спорту и туризму ЗС Сергей Натаров, гендиректор ООО «Канская табачная 
фабрика» Александр Бойченко) 

5. КПРФ (первый секретарь крайкома депутат ЗС Петр Медведев, председатель посто-
янной комиссии ЗС по экономической политике и собственности Всеволод Севастьянов, 
депутат ЗС Валерий Сергиенко) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания была совмещена с 

кампанией по выборам в Государственную Думу РФ. Это произошло, так как выборы 
были перенесены с марта 2012 года в соответствии с принятыми в 2011 году поправками 
в федеральное законодательство. 

Во главе списка «Единой России» оказались занявший пост губернатора края в февра-
ле 2010 года Л.Кузнецов, спикер ЗС А.Усс, ведущий научный сотрудник Института 
биофизики Сибирского отделения РАН Екатерина Шишацкая 1974 гр, заведующий цен-
тром (отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения) Краевой 
клинической больницы Алексей Протопопов и вице-спикер ЗС Алексей Клешко. Не 
оказалось в списке на это раз мэра Красноярска Петра Пимашкова, уходившего в Госду-
му РФ на одновременных федеральных парламентских выборах. 

Существенным ударом по кампании партии стали протесты в крае против планов 
строительства вблизи Красноярска Енисейского ферросплавного завода. 30 октября 2011 
года в митинге «Нет заводу ферросплавов» в Красноярске приняло участие около 10 
тысяч человек, более 180 тысяч подписалось против строительства и запрет на ввод в 
эксплуатацию марганцевого завода ферросплавов (по информации движения «Красно-
ярск против»). Под давлением развернутой информационной кампании красноярская 
власть сделала ряд заявлений с поддержкой противников завода. Так, краевое отделение 
«Единой России» официально заявило о том, что, благодаря партии, удалось «донести 
мнение граждан до высшего руководства края и приостановить строительство завода 
ферросплавов». 

Министр по делам чрезвычайных ситуаций Сергей Шойгу, возглавивший тергруппу 
списка «Единой России» по краю на одновременных выборах в Госдуму РФ, в середине 
сентября пообещал красноярцам снизить цены на бензин, а уже в конце месяца объявил 
на медиафоруме «Единой России», что договорился с компанией «Роснефть» о бартере – 
снижение цен на топливо в обмен на места под АЗС в Красноярске. Цены на бензин в 
регионе действительно упали на рекордные 1,5 руб. за литр. 

Список пережившей раскол КПРФ и исключение группы Владислава Юрчика (в 2007 
Юрчик не уступил место в списке в Госдуму для шедшего за ним ставленника централь-
ного руководства партии В.Видьманова, в результате чего Видьманов остался без манда-
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та) возглавили сменивший В.Юрчика на посту первого секретаря крайкома депутат ЗС 
П.Медведев, председатель постоянной комиссии ЗС по экономической политике и соб-
ственности В.Севастьянов, депутат ЗС В.Сергиенко, зам. директора ООО «Юникорп» 
Владимир Бедарев, директор ООО «Мостремстрой» Афанасий Исаев 1978 гр. На 
нашлось места в списке многим соратникам В.Юрчика, покинувшим партию, в том чис-
ле депутату ЗС Валентине Бибиковой, не вошла в список депутат ЗС Оксана Демченко. 
Одновременно на выборах в Госдуму РФ во главе территориальной группы списка пар-
тии на проходных местах не оказалось красноярцев: вместо них проходные места заняли 
не красноярцы (на момент кампании) В.Видьманов, М.Берулава и В.Агаев. 

Список «Справедливой России» возглавили депутат Госдумы РФ В.Зубов, депутат ЗС 
Н.Трикман, депутат ЗС и известный журналист патриотической ориентации О.Пащенко. 
Номером 4 стал финдиректор ООО «Транскон», депутат Ачинского горсовета Максим 
Маркерт 1977 гр, номером 5 пенсионер Павел Черепанов. Один из бывших лидеров от-
деления Т.Волоткевич оказалась только во главе Центральной группы № 1 (сейчас из 
партии исключена). Не оказалось в списке популярного депутата ЗС Марины Добро-
вольской (пошла по округу как самовыдвиженец). 

У ЛДПР в общекраевой части было всего 4 кандидата вместо 5 максимально возмож-
ных. Список ЛДПР возглавили В.Жириновский, зам. гендиректора ООО «Форвард» 
москвич Дмитрий Носов 1980 гр (оба отказались от мандатов) и помощник депутата 
Государственной Думы Артем Черных 1979 гр. Номером 4 списка был гендиректор ЗАО 
«Виола», депутат Канского горсовета Михаил Козлов. 

«Правое дело» на предварительном этапе рассматривалось как потенциально перспек-
тивный участник, но утратило этот статус после того, как в сентябре 2011 в ходе выдви-
жения списка партии в Госдуму РФ произошел конфликт, в результате чего ее покинул 
М.Прохоров. Возглавляли список бывший глава РО СПС, депутат ЗС В.Королев, быв-
ший участник списков «За Лебедя!» и ЛДПР, председатель комитета по здравоохране-
нию, спорту и туризму ЗС Сергей Натаров, гендиректор ООО «Канская табачная фабри-
ка» Александр Бойченко. Номерами 4 и 5 центральной части списка были зам. гендирек-
тора ОАО «Красремстрой» из Железногорска Максим Ануфриев и гендиректор ОАО 
«Назаровский элеватор» Виталий Игнатьев (проживает в Ачинске). 

Жесткая зачистка прошла в мажоритарных округах. Ко дню выборов в бюллетенях 
было всего 108 кандидатов из 142 выдвигавшихся первоначально. Наиболее сильному 
отсеву подверглись самовыдвиженцы: из 55 выдвинутых было зарегистрировано 27, до 
дня выборов дошло только 22 (40%). Дошли до выборов все 26 выдвинутых по округам 
кандидатов «Единой России», 24 от ЛДПР, 18 от КПРФ. Из 19 кандидатов «Справедли-
вой России» всех зарегистрировали, но ко дню голосования один кандидат выбыл. Иные 
партии кандидатов по округам не выдвигали. 

Отказ в регистрации в округах на выборах в Заксобрание получил ряд известных крае-
вых политиков. Так отказ в регистрации по итогам проверки подписей по округу № 9 
получила действующий депутат Заксобрания Валентина Бибикова, ранее избиравшаяся 
при поддержке КПРФ, а на этот раз выдвигавшаяся как независимый кандидат. Как со-
общила корреспонденту Sibnovosti.ru сама В.Бибикова, в суд на избирком она подавать 
не намерена, так как опасается, что в ходе судебного разбирательства может быть оказа-
но давление на людей, с которыми она работала. «Так как следили за мной этот месяц, 
кажется, не следили ни за одним кандидатом, контролировали каждый мой шаг, везде 
находили нарушения. Этого опыта «свободных» выборов мне хватило, чтобы понять, 
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чего стоит наша независимая избирательная система»213,– заявила Бибикова. Округ № 9, 
вероятно, расчищали под кандидата «Единой России» представителя фармацевтического 
лобби Ю.Данильченко, который по опросам Бибиковой явно проигрывал. После выбо-
ров В.Бибикова была назначена помощником губернатора по вопросам образования. 
Помимо Бибиковой, процедуру регистрации не прошли депутаты Заксобрания Сергей 
Шахматов в округе № 17 (избирался от СПС, затем перешел в «Единую Россию») и ве-
теран депутатского корпуса, бывший член КПРФ, а затем «Единой России» Юрий Аба-
кумов по округу № 3 (округ расчищали под ближайшего соратника П.Пимашкова генди-
ректора ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» А.Матюшенко). 

Не был зарегистрирован и депутат Госдумы РФ от «Единой России» Игорь Исаков по 
округу № 16 (по данному округу в итоге был избран директор филиала ОАО «ОГК-6» 
Красноярская ГРЭС-2 А.Лыспак). И.Исакову было отказано в регистрации в связи с при-
знанием недостоверными и недействительными 50 из 379 подписей избирателей, ото-
бранных для проверки, и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся 
в подписных листах, при этом 42 подписи были признаны окружной избирательной ко-
миссией недостоверными и недействительными на основании письменного заключения 
эксперта, а 5 подписей окружная избирательная комиссия в число недействительных и 
недостоверных не включила, поскольку выводы эксперта относительно их достоверно-
сти носили вероятностный характер. Проиграв местные суды214 он обратился в Консти-
туционный Суд РФ по поводу нарушения его конституционных прав федеральным и 
краевым законами, не дающими кандидату права оспаривать заключение эксперта по 
подписям. Конституционный Суд ему 29 мая 2012 определением № 1036-О в принятии к 
рассмотрению жалобы отказал. 

По округу № 24 в Эвенкии выдвигался временно не работающий Николай Финашкин, 
собравший 135 подписей в поддержку. Согласно сообщению Н.Финашкина, окружной 
избирательной комиссии во главе с А.Ясновским понадобилось трижды рассматривать 
подписи, пока наконец-то их сочли поддельными. Причем приглашение эксперта-
графолога прошло без приглашения самого Н.Финашкина. 

В ходе кампании в крае произошел громкий общероссийский скандал, при этом также 
возникла тема незаконной агитации в учебном заведении. Администрация гимназии № 3 
вывесила в холле агитационные плакаты «Единой России», а один из школьников, 15-
летний Матвей Цивинюк, расписал их лозунгами про «Партию жуликов и воров». Ди-
ректор, Александра Пронина, пригрозила «неприятностями», сам школьник разговор 
записал, а видео разместил в Интернете. Зам. секретаря Красноярского политсовета 
«Единой России» Алексей Додатко заявил «Эхо Москвы», что конфликт между школь-
ником и директором гимназии носит скорее педагогический, нежели политический ха-
рактер. Вице-губернатор Красноярского Края Сергей Пономаренко назвал поступок 
красноярского школьника «подлостью», а тех, кто его поддержал – «невежами». Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.Зюганов заявил, что уже отправил в красноярскую гимназию, где 
собственно и произошел инцидент, местных коммунистов, чтобы они повесили рядом с 

213  Краевой избирком отказал в регистрации Валентине Бибиковой. 1.11.2011. 
http://krsk.sibnovosti.ru/politics/170253-kraevoy-izbirkom-otkazal-v-registratsii-valentine-
bibikovoy 

214  В ходе которых суд также пришел к выводу, что альтернативное заключение почер-
коведческой экспертизы, которая была проведена за счет средств заявителя, не может 
служить основанием к отмене оспариваемого решения, поскольку такой способ оспарива-
ния экспертного заключения, как проведение альтернативной почерковедческой эксперти-
зы, оплаченной кандидатом в депутаты, нормами избирательного законодательства не 
предусмотрен 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 273 

                                                                 



плакатом «Единой России» плакат КПРФ. Если директор так заботится о выборах, пусть 
все будет по закону215. 

В результате «Единая Россия» крайне слабо выступила при голосовании по партийным 
спискам, однако выиграла 22 места из 26 по мажоритарным округам. В мажоритарных 
округах было избрано 4 представителя оппозиции. В округе № 4 избран самовыдвиже-
нец легендарный Анатолий Быков (61,5% голосов), в округе № 7 вновь стала депутатом 
теперь самовыдвиженец Марина Добровольская (59,1% голосов, снова вошла во фрак-
цию «Справедливой России»). 

Еще в двух округах победили коммунисты: в Ачинском округе № 11 заместитель ди-
ректора по общим вопросам ООО «Керри», депутат Ачинского горсовета Владимир Се-
дов 1984 гр (30,15% против 28,3% у директора Ачинской ДСЮШ эсера Юрия Любкина, 
единоросс И.Сухотин набрал 20.7%) и в Лесосибирском округе № 20 гендиректор ООО 
«Магнат-РД» Александр Дьяков (32,3%, победил бывшего губернатора Эвенкии, перво-
го зампреда правления ООО «Монолитхолдинг» единоросса Бориса Золотарева с 25,9%). 

После выборов в СМИ появилась информация о возможной смене А.Усса на посту 
председателя регионального Заксобрания. 19 декабря 2011 стало известно о переносе 
первого заседания сессии регионального парламента с 20 на 28 декабря. Якобы данный 
вопрос рассматривался на уровне федерального руководства партии, однако представи-
тели «Единой России» назвали это не более чем слухами. Возможным преемником Усса 
назывался выходец из Норильского ГМК В.Семенов. Однако в итоге занимающий пост 
спикер с января 1998 Александр Усс смог сохранить должность и 27 декабря 2011 был 
вновь избран на должность председателя Законодательно Собрания Красноярского края. 
В ходе тайного голосования по кандидатурам председателя его поддержали 44 депутата. 
Кроме того, на должность спикера были предложены Артём Черных, Петр Медведев, 
Олег Пащенко и Валерий Сергиенко. Но все они взяли самоотвод. За кандидатуру 
А.Усса проголосовали 50 человек, «против» не высказался никто. 

На должность первого зам.председателя ЗС избран «единоросс» Валерий Семенов (он 
же руководитель фракции партии «Единая Россия», секретарь политсовета РО партии). 
Вице-спикерами также стали Алексей Клешко («Единая Россия»,одновременно – пред-
седатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и 
развитию институтов гражданского общества) и Всеволод Севастьянов (КПРФ). Семе-
нов получил 47 голосов, Алексей Клешко 41 и Всеволод Севастьянов 48. 

Количество комитетов было сокращено с 10 до 9. Восемь из них возглавили «едино-
россы». Единственный комитет, который возглавил представитель оппозиции – комитет 
по селу и агропромышленной политике (от КПРФ бывший депутат Госдумы РФ Вале-
рий Сергиенко). Все выбранные руководители и заместители комитетов работают в За-
конодательном Собрании на постоянной основе. Кроме них также на постоянной основе 
работают Владимир Бедарев (КПРФ) и Олег Пащенко (СР), основная деятельность кото-
рых не позволяет совмещать ее с депутатской деятельностью. Также на постоянную ра-
боту в Законодательное Собрание перешли и руководители основных фракций Собрания 
– Николай Трикман, Петр Медведев и Артем Черных. 

Согласно закону края № 1-7 от 14.05.2007 «О числе депутатов Законодательного Со-
брания Красноярского края, работающих на профессиональной постоянной основе» 
председатель ЗС, его заместители и председатели комитетов работают в ЗС на профес-
сиональной постоянной основе. Заместители председателей комитетов могут работать на 
профессиональной постоянной основе. Прием заместителя председателя комитета на 

215  В Красноярске – скандал с агитационными плакатами «Единой России». 15.11.2011. 
http://kprf.ru/crisis/edros/99002.html 
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работу на профессиональной постоянной основе производится по письменному заявле-
нию данного депутата и оформляется распоряжением председателя ЗС. Общее число 
депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, не может превышать 
36 депутатов. Кроме названных случаев на постоянной основе могут работать депутаты, 
избранные для работы на профессиональной постоянной основе комитетами из числа 
своих членов (не более одного депутата от комитета) и фракциями – из числа своих чле-
нов (не более одного депутата от фракции). В случае если решение комитета или фрак-
ции об избрании депутата для работы на профессиональной постоянной основе не 
утверждено ЗС, комитет или фракция вправе избрать другого депутата. 

Результаты выборов Законодательного Собрания Красноярского края 
4.12.2011 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 2181748. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1080275 (49,51%), в том 

числе проголосовало досрочно 3234 (0,3% от явки), вне избирательных участков 
49559 (4,59% от явки), по открепительным удостоверениям 13929 (1,29% от яв-
ки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1078514. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 397510 36,86% 11 

КПРФ 255211 23,66% 6 

«Справедливая Россия» 193393 17,93% 5 

ЛДПР 188533 17,48% 4 

«Правое дело» 18564 1,72% - 

Недействительных бюллетеней 25303 2,35% - 

Результаты выборов Законодательного Собрания Красноярского края 
4.12.2011 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 26 22 

Самовыдвижение 22 2 

КПРФ 18 2 

ЛДПР 24 - 

«Справедливая Россия» 18 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 52. «Единая Россия» – 33, КПРФ – 8, «Справедливая 
Россия» – 6, ЛДПР – 4. Вне фракций: депутат от Октябрьского округа № 4 Анатолий 
Петрович Быков, бывший в 1997-1999 заместителем председателя, председателем Сове-
та директоров Красноярского алюминиевого завода. В сентябре 2013 его сторонники 
вошли в партию «Патриоты России». 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
Площадь – 160,2 тыс.кв.км. Численность населения – 2635276 (1,84% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 75%. В том числе население админи-
стративно-территориальной единицы с особым статусом Коми-Пермяцкого округа 
116157. Доля русских в составе населения по переписи-2010 (от указавших националь-
ность) – 87,1%. Иные крупнейшие этносы – татары (4,6%), коми-пермяки (3,22%), 
башкиры (1,3%), удмурты (0,83%). Доля населения моложе 15 лет – 17,3%; доля муж-
чин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,1%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 20,6% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 94%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 235 931 руб.; СФН к средней по РФ – 102%; скоррек-
тированный ВРП – 231 305 руб. (88% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 8,5%. 
Референдум об объединении Пермской области со входящим в её состав, но имевшим 

согласно Конституции РФ статус самостоятельного субъекта РФ Коми-Пермяцким 
автономным округом состоялся 7 декабря 2003 года. В результате с 1 декабря 2005 
года был образован объединенный субъект РФ, получивший название «Пермский край», в 
котором бывший Коми-Пермяцкий автономный округ получил статус административ-
ной единицы с особым статусом, утратив статус субъекта РФ и слово «автономный» 
в своем названии. 

После укрупнения, 3 декабря 2006 года состоялись выборы в Законодательное Собра-
ние «объединенного» Пермского края первого созыва. В собственно Пермской области и 
Коми-Пермяцком АО в 2003-2006 выборов региональных парламентов по новым прави-
лам не проводилось 

Выборы представительного органа в 1993-2003 гг. в Пермской области: 20.03.1994 
(Законодательное Собрание первого созыва), 14.12.1997 (Законодательное Собрание 
второго созыва), 9.12.2001 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Выборы представительного органа в 1993-2003 гг. в Коми-Пермяцком автономном 
округе: 20.03.1994 (Законодательное Собрание первого созыва), 14.12.1997 (Законода-
тельное Собрание второго созыва), 9.12.2001 (Законодательное Собрание третьего 
созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 03.12.2006 (Законода-
тельное Собрание Пермского края первого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Пермского края второго созыва  
4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Существенных изменений в правилах проведения выборов 
по сравнению с 2006 не произошло: из 60 депутатов 30 избиралось по мажоритарной, 30 
по пропорциональной системе. 

Квота Хэйра (метод первого избирательного частного) при распределении мандатов 
была заменена на метод делителей Империали. Также появилась предусмотренная феде-
ральным законом норма о том, что что партии, получившие от 5% до 7% голосов, полу-
чают по одному мандату. Сохранена норма о том, что к распределению мандатов допус-
кается не менее трех списков. 

Первоначально законопроект предлагал отменить общерегиональную «тройку» для 
каждой партии, а также увеличить количество региональных групп с 8 до 30 (границы 
которых будут совпадать с одномандатными округами). Наблюдатели связывали идею о 
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«безголовом списке» с тем, что губернатор О.Чиркунов не хочет возглавлять список 
одной из политических партий и что данное предложение исходило именно от админи-
страции. Не было единства и среди руководства «Единой России» (после выборов в 
Пермскую городскую Думу летом 2010 г. произошла смена руководства ЕР, ее возглави-
ли сторонники губернатора). Тем не менее, еще в феврале 2011 «Единая Россия» высту-
пила за сохранение общекраевой части из трех человек. Бывший лидер пермских едино-
россов Г.Тушнолобов заявлял, что в таком случае выравниваются условия для всех по-
литических сил. Самыми консервативными были члены ЛДПР, которые вовсе предлага-
ли сохранить действующую избирательную систему формирования Законодательного 
Собрания (8 территориальных групп), и увеличить общекраевую часть до 10. В резуль-
тате общекраевая часть списка должна была состоять из не более чем 3 человек, осталь-
ной список делился на 30 групп в границах мажоритарных округов (не более 3 кандида-
тов в группе). В списке могло быть от 31 до 90 депутатов (не более чем в три раза боль-
ше числа распределяемых мандатов). 

Для регистрации представители непарламентских партий и независимые собирали не 
менее 1% подписей избирателей соответствующего округа. 28 депутатов избирались по 
одномандатным избирательным округам, которые образуются на территории Пермского 
края, за исключением территории Коми-Пермяцкого округа (на территории данного 
округа образовывалось 2 одномандатных избирательных округа на основе вычисленной 
отдельно окружной средней нормы представительства избирателей, определяемой как 
частное от деления числа избирателей, зарегистрированных на территории Коми-
Пермяцкого округа, на два). 

Предельный размер расходов избирательных фондов для кандидатов по округам со-
ставил 4 миллиона рублей, для партсписков – 120 миллионов. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Олег Чиркунов, директор МАОУ Лицей № 10 
г.Перми Ирина Ивенских, ректор Пермского госпедуниверситета Андрей Колесников) 

2. «Справедливая Россия» (депутат Пермской гордумы зам. гендиректора ООО 
«Центр эффективного управления» Андрей Грибанов, член Совета Федерации председа-
тель РО Оганес Оганян, депутат ЗС зам. гендиректора ООО «Регионгазлизинг» Алексей 
Луканин) 

3. «ЯБЛОКО – Объединенные демократы Пермского края» (председатель РО дирек-
тор ООО «ПКФ «Уралкомп», депутат Думы г.Краснокамск Ольга Колоколова, руково-
дитель общественной приемной РО РОДП «ЯБЛОКО» Галина Слаутина, доцент кафед-
ры менеджмента Пермской госсельхозакадемии Елена Муратова). 

4. ЛДПР (Владимир Жириновский, депутат ЗС Сергей Митрофанов) 
5. «Патриоты России» (председатель комитета РО Олег Степанов, директор ООО 

«Уральская экологическая компания «Очера» Александр Кадочников, гендиректор ООО 
«Компания Эльфа» Андрей Олегович Степанов) 

6. КПРФ (депутат Госдумы РФ Олег Куликов, первый секретарь обкома Владимир 
Корсун, депутат ЗС Геннадий Кузьмицкий) 

7. «Правое дело» (главный инженер ООО «Пермская сетевая компания», депутат ЗС, 
председатель РО Илья Неустроев, директор ООО «Краснокамский РМЗ» Дмитрий Теп-
лов) 

Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные лидеры: 
Нет 
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Особенности избирательной кампании: Главной особенностью кампании было ее 
совмещение с выборами депутатов Госдумы РФ, в ходе которых шло противостояние с 
«Единой Россией» как системной (КПРФ, СР), так и несистемной оппозиции (ПАРНАС, 
сторонники стратегии А.Навального «Голосуй за любую другую партию» и т. д.). Играло 
свою роль и фактическое противостояние сторонников О.Чиркунова (лидер списка ЕР в 
ЗС) и бывшего губернатора Ю.Трутнева (лидер тергруппы списка ЕР на выборах в Гос-
думу РФ). К примеру, в ходе встреч с избирателями Ю.Трутнев неоднократно упоминал, 
что не одобряет пермскую культурную политику данного времени и предпочитает со-
временному искусству классику216. 

Формирование и уточнение списка кандидатов от «Единой России» шло долго и с 
трудом, с большим количеством согласований на всех уровнях, с утечками в СМИ о 
конфликтах и недовольстве конкретных лиц. Первоначально во главе списка ЕР в ЗС 
планировались председатель правительства края Валерий Сухих и глава Перми Игорь 
Сапко 20 сентября президиум «Единой России» утвердил новый список кандидатов в 
заксобрание края, во главе которого лично встал губернатор О.Чиркунов. На этот раз в 
списке оказались сразу несколько оппонентов краевых властей, среди которых один из 
основателей оппозиционной депутатской группы «Солидарность» Алексей Бурнашов и 
часто критиковавший решения краевых властей Олег Жданов. Предыдущий вариант 
документа был представлен краевыми властями в середине августа, и, по мнению СМИ, 
во многом не устроил группу Ю.Трутнева, отвечающего за результат «Единой России» в 
Пермском крае. В утвержденном списке второе место после О.Чиркунова заняла Ирина 
Ивенских, один из заместителей председателя общественной палаты края. Эксперты 
отмечали, что Ивенских практически неизвестна за приделами города, к тому же она 
возглавляет исключительно элитарную для Пермского края школу. Третьим намечался 
депутат Госдумы РФ М.Гришанков, но его в списке в итоге вообще не оказалось: есть 
мнение, что он отказался от участия в выборах Заксобрания. Кандидатура третьего но-
мера списка ректора Пермского госпедуниверситета А.Колесникова была утверждена 
лишь за час до начала конференции. Ранее предполагалось, что он будет баллотировать-
ся в избирательном округе № 18, где он числился под № 2 в партсписке. Пожалуй, са-
мым неожиданным стало появление в списке кандидатов пермских единороссов члена 
«Солидарности» Алексея Бурнашова (Орджоникидзевский район, округ № 7). После 
того как Бурнашов отстранился от КПРФ, на него обратило внимание руководство 
«Единой России». «Я хочу работать на развитие региона, поэтому не вижу смысла оста-
ваться в глухой оппозиции»,– рассказал он о причинах выхода из союза группы «Соли-
дарности» и КПРФ. При этом политик отметил, что планирует и дальше оставаться в 
оппозиционном объединении: «Мы много сделали вместе». 

В ходе кампании губернатор Пермского края О.Чиркунов оказался в центре информа-
ционной войны, объявленной ему рядом федеральных телеканалов. Так, на телеканале 
НТВ вышло несколько сюжетов, в которых губернатору припомнили трагедию в клубе 
«Хромая лошадь», волокиту со строительством перинатального центра и обвинили в 
слабой социальной политике, вынуждающей женщин заниматься проституцией. На те-
леканале «Россия» ему посвятили программу «Честный детектив», обратившую внима-
ние на финансирование культурных проектов галериста Марата Гельмана в ущерб мест-
ным деятелям, затянувшееся строительство крупных федеральных медицинских объек-
тов, криминогенную обстановку, а также отстранение краевых властей от проблем по-
страдавших в пожаре в клубе «Хромая лошадь». В целом «Честный детектив» дал образ 

216  Юрий Трутнев ставит классическое искусство в основу культурной политики // 
http://www.kommersant.ru/news/1817486/region/59 
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края как коррупционного региона. Было указано на уголовные дела в отношении при-
ближенных О.Чиркунова. Особое внимание было обращено на бизнес О.Чиркунова, 
развитие сети супермаркетов «Семья», а также сына и жену губернатора217. 

Что касается бывшего СПС, занявшего второе место на выборах ЗС 2006 года, то 
большая часть его представителей оказалась потеряна для политического преемника 
СПС «Правого дела»: Виктор Скутин перешёл в «Единую Россию», Виктор Гребенюк 
присоединился к КПРФ, Владимир Мальцев приготовился к союзу с «Солидарностью» и 
коммунистами и т. д. В результате из прежних лидеров остались буквально единицы: это 
действующие депутаты краевого Законодательного Собрания Илья Неустроев, Олег 
Бурцев и Алексей Петров218. 14 сентября партия провела региональную конференцию, 
по итогам которой был озвучен список на выборы в ЗС. Возглавлял его руководитель 
регионального отделения «ПРАВОГО ДЕЛА», генеральный директор ОАО «Пермэнер-
госбыт» Дмитрий Орлов, генеральный директор ИГ «Витус» Алексей Чернов и депутат 
ЗС Илья Неустроев. Кроме того, в качестве кандидата от одномандатного округа Орлов 
собирался принять участие в выборах по округу № 18 (г.Лысьва)219. Всего в списке чис-
лилось 44 человека, среди них – директор телекомпании «Рифей-Пермь» Владимир Про-
хоров, депутат заксобрания края Олег Бурцев и экс-депутат Пермской городской Думы 
Альфред Хайбрахманов. Однако во время ставшего «историческим» съезда партии 15 
сентября вместе с изгнанием из партии М.Прохорова из её рядов вышел и руководитель 
регионального отделения Дмитрий Орлов, за ним потянулись и другие члены политсове-
та: В.Прохоров, финансовый директор ОАО «Трест № 7» Сергей Захаров, директор ком-
пании «Ахиллес +» Александр Васильев, а также член партии, заместитель директора 
ОАО «Пермэнергосбыт» Марк Старжинский и другие Второй в прежнем списке, Алек-
сей Чернов, генеральный директор инвестиционной группы «Витус», отказался от член-
ства в едином списке. Всего список ПД покинуло более 10 человек. В итоге Д.Орлов 
пошел на выборы как независимый. 

КПРФ на выборы в ЗС объединилась с депутатской группой «Солидарность» и шла с 
общей программой, с одобрения ЦК. Однако не все коммунисты одобрили это решение. 
Из-за несогласий с руководством был смещён с поста второй секретарь крайкома Сергей 
Андреянов. Так, в ЖЖ Андрея Агишева, члена «Солидарности», сказано, что к событи-
ям приложила руку администрация губернатора края в лице своего главы Фирдуса Али-
ева: «Говорят, Андреянов и раньше не вылазил от Алиева, а перед своим демаршем бук-
вально жил на Куйбышева,14»220. Здесь же было сказано, что каждого из членов «Соли-
дарности» лично просили выйти из списка КПРФ, и вообще отказаться от участия в вы-
борах. По какой-то причине депутат ЗС Константин Окунев (так и не вступивший в пар-
тию) в последний момент из этой тройки исчез. Его место занял Олег Куликов, депутат 
Государственной Думы; один из членов «Солидарности», Геннадий Кузьмицкий, место в 
тройке сохранил. Член Солидарности Алексей Бурнашов от сотрудничества с коммуни-
стами отказался221, и ушёл в ЕР/ОНФ222. От компартии баллотировался В.Мальцев, член 

217  Стерледев К., Полина Д., Суханов В. Губернатор в черном теле. // Коммер-
сантъ(Пермь), № 120 (4658), 05.07.2011 

Полина Д., Емельянова Н. Олега Чиркунова наказывают по телевизору. // Коммер-
сантъ(Пермь), № 124 (4662), 09.07.2011 

218  Правый и еще правее. // Новый компаньон. 30.08.2011. 
http://www.nk.perm.ru/articles.php?newspaper_id=912&article_id=23055 

219  http://www.business-class.su/news.php?id=26703 
220  http://agishev.livejournal.com/227458.html 
221  Алексей Бурнашов не пошел за КПРФ. // Коммерсант (Пермь). № 169 от 10.09.2011.  
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«Солидарности», летом вышедший из партии «Правое дело». Принадлежали к «Соли-
дарности» также депутаты Павел Макаров и Владимир Гребенюк. Из депутатов Горду-
мы коммунисты выдвигали Андрея Солодникова (победившего на выборах в Пермскую 
гордуму), не имеющего большие шансы на победу, но способного привлечь избирателей 
к партии. В региональный список также вошли: Виктор Цеов, бывший глава Губахин-
ского муниципального района, прославившийся противостоянием с краевыми властями 
по различным вопросам; Юрий Старков, бывший глава Верещагинского района; Юрий 
Востриков, бывший мэр Чайковского, также известный оппозиционер действующей 
власти (был отстранен от должности по инициативе губернатора О.Чиркунова). Инфор-
мацию об административном давлении подтверждали различные СМИ, например оппо-
зиционное издание «Пермский обозреватель»: «Идет давление со стороны властей – 
делегатов просили, чтобы они голосовали против списка…» – заявил Владимир Кор-
сун»223. 

КПРФ оказалась единственной партией, регистрация списка которой сопровождалось 
конфликтом с избиркомом. Двое членов крайизбиркома заявили особое мнение в связи с 
тем, что в поданных партией документах якобы было много ошибок и неточностей (спи-
сок заверен первым секретарем партии Владимиром Корсуном, а не подписью уполно-
моченного представителя избирательного объединения, как этого требует закон, в паке-
тах документов некоторых кандидатов отсутствуют документы, подтверждающие уро-
вень образования, места жительства или места работы 13 коммунистов)224. Тем не менее, 
большинством голосов членов избиркома партия была зарегистрирована. При этом трое 
«списочников» «потерялись»: по словам представителей партии, на них было оказано 
административное давление. 

«Единая Россия» потребовала снять список КПРФ с выборов в Госдуму и Заксобрание 
Пермского края за подкуп избирателей. Поводом для разбирательства стало мероприя-
тие, состоявшееся 4 ноября в актовом зале гимназии в городе Чернушке с участием кан-
дидатов в депутаты Госдумы, и заксобрание Пермского края от КПРФ О.Куликова, 
Г.Кузьмицкого, Н.Волошина, Г.Мелькова. По его итогам глава исполкома пермского 
отделения «Единой России» Александр Филиппов подал жалобу в избирком, в которой 
сообщил, что КПРФ провела незаконный концерт с вручением ценных подарков (денеж-
ных премий, часов) и обещанием бесплатных юридических консультаций. К жалобе 
были приложены аудиозапись и фотографии. А.Филиппов требовал привлечь виновных 
к ответственности и отменить регистрацию списка КПРФ и на региональных, и на феде-
ральных выборах. Факт незаконной агитации, рассмотрев жалобу, крайизбирком при-
знал. Комиссия также установила, что приглашения на концерт были оплачены из 
средств избирательного фонда КПРФ. Депутат Госдумы О.Куликов заявил, что «Ника-
кого подкупа не было… Мероприятие не было агитационным, участие в нем принимал 
только наш партийный актив. Никаких призывов голосовать на выборах за КПРФ не 
звучало». О.Куликов сообщил, что один из его соратников подал на А.Филиппова в суд 
за клевету225. 

222  Business class, от 14 сентября 2011, http://www.business-class.su/news.php?id=26707, 
Новый компаньон http://www.nk.perm.ru/news.php?news_id=32277 

223  Радкевич Н., Асауленко О. Террариум. // Пермский обозреватель. № 37 (536) от 
17.09. 2011. http://www.permoboz.ru/txt.php?n=8682 

224  http://www.nk.perm.ru/news.php?news_id=32794 
225  Башлыкова Н. «Единая Россия» взялась за подарки КПРФ. Пермский избирком 

нашел в действиях коммунистов элементы подкупа. // Газета «Коммерсантъ», № 218 
(4759), 22.11.2011 
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КПРФ вела кампанию, ориентированные на традиционные социальные темы: плакаты 
гласили «Я голосую «ЗА» богатства края – народу!»; «ЗА» бесплатные лекарства по 
рецептам»; «Народный референдум»; «А мой папа – коммунист». КПРФ стала един-
ственной партией, успевшей «засветиться» на митинге против губернатора, прошедшем 
19 ноября и собравшем по разным сведениям от 300 до 2000 человек. На нём выступили 
депутаты-«солидаристы» А.Агишев, К.Окунев, В.Чебыкин, П.Макаров, последние трое 
входили в список компартии. 

Список «Справедливой России» не досчитался депутата ЗС Ильи Шулькина, который 
перешел в ЕР-ОНФ. 14 сентября, на первом этапе региональной конференции, был объ-
явлен состав первой тройки в ЗС: Оганес Оганян, Алексей Луканин, и ещё один депутат 
ЗС Андрей Марков. Но конференция 25 сентября изменила расклад: тройку лидеров по 
общему списку возглавил депутат Пермской городской Думы, директор ООО УК 
«Пермская модель комфорта» Алексей Грибанов. Второе и третье места заняли Оганес 
Оганян и депутат краевого Законодательного Собрания Алексей Луканин соответствен-
но. Всего в единый список вошли 81 человек, среди них названный А.Марков, депутат 
гордумы Перми, директор МП «Пермводоканал» Максим Тебелев, председатель правле-
ния Некоммерческое партнерство «Пермская краевая Ассоциация ТСЖ» Сергей Далла-
да226. В целом формирование списков в ЗС проходило достаточно скрытно; в беседе с 
«Новым компаньоном» лидер фракции партии в ЗС А.Луканин объяснил это тем, что в 
прошлые кампании было немало случаев, когда кандидаты выходили из списка по при-
чине административного давления. 

В ходе кампании СР преимущественно транслировала федеральные агитматериалы: 
«10 справедливых законов справедливой России». Выходила газета «Справедливое При-
камье» – тираж 300 000 экз. 27 ноября был проведён митинг, чтобы «заявить, о том, что 
в Пермском крае Справедливая Россия все-таки есть». Митинг стал ответом на слова 
Ю.Трутнева, прозвучавшие на встрече в Коми-Пермяцком округе, что «нет такой партии 
как «Справедливая Россия». Это произошло после того, как Геннадий Савельев, бывший 
глава администрации Коми-Пермяцкого АО, а ныне помощник члена Совета Федерации 
О.Оганяна, «поблагодарил» «Единую Россию» и лично Ю.Трутнева за массовый выезд 
людей из округа, 16 800 человек – падение численности населения за 6 лет. За Лесной 
кодекс, оставивший без работы тысячи мужиков, за сельское хозяйство и т. д.»227. По 
данным партийного сайта, митинг посетили 2500 человек. 

Кандидат по округу № 14 самовыдвиженец Вадим Май подал жалобу на СР: по его 
мнению, в агитационном печатном материале информационного бюллетеня «Справед-
ливое Прикамье атакует» «нарушены авторские и исключительные права Навально-
го А.А. на результат интеллектуальной деятельности, в виде высказывания Навально-
го А.А. «Единая Россия – партия жуликов и воров» без его согласия и без уплаты по-
следнему вознаграждения, как обладателя исключительных прав на данное высказыва-
ние»228. Жалоба была отклонена, поскольку «Высказывания отдельно взятых физиче-
ских лиц, исходя из приведенного в пункте 1 статьи 1225 Гражданского кодекса РФ пе-
речня, не являются результатом интеллектуальной деятельности». 

В течение последнего года перед выборами дважды менялся координатор в РО ЛДПР. 
Вначале после автоаварии скончался лидер организации А.Аликин, его сменил 
В.Суетин. Наконец координатором стал Сергей Митрофанов. Всего в общекраевой части 

226  Полина Д. Алексей Луканин пошел на выборы без страховки. // 25.09.2011. 
http://www.kommersant.ru/news/1781277/region/59 

227  25.11.2011. http://nesekretno.ru/power/3354/Mironov_otvetit_Trutnevu_mitingom 
228  http://permkrai.izbirkom.ru/etc/33_05_19.11.2011.doc 
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списка было 2 кандидата – В.Жириновский и С.Митрофанов. За 10 дней до выборов спи-
сок ЛДПР в ЗС сократился на 7 человек. По словам регионального координатора 
С.Митрофанова, это решение было принято высшим советом, и его причины ему неиз-
вестны229. Среди лидеров территориальных групп были депутат ЗС Игорь Кашин, дирек-
тор ООО «Центр Оптовой Торговли «Васильевский» Олег Романов, референт аппарата 
фракции ЛДПР в Госдуме РФ Евгения Немнонова, а также менеджеры, студенты, вре-
менно не работающие и даже один врач-психиатр. 

ЛДПР выдвинула лозунг «Сытые – за ЕР, недовольные – за ЛДПР». Одна из листовок 
объявляла акцию «Банный день» для чиновников, уличенных в получении взятки. 

В первую «тройку» списка РОДП «ЯБЛОКО» вошли лидер пермского отделения 
«ЯБЛОКА», депутат Думы городского поселения Краснокаменск Ольга Колоколова, 
экс-депутат пермской гордумы Галина Слаутина и доцент кафедры управления ПГСХА 
Елена Муратова. В одномандатном округе № 28 (Краснокамский район) выдвинута так-
же О.Колоколова. Первоначально рассматривалась возможность выдвижения пяти чело-
век по одномандатным округам, среди них, в частности, Г.Слаутина. Тем не менее, в 
связи с расколом в «Правом деле» принято решение «поработать на партию». «Лучше не 
«распыляться», а сосредоточиться на интересах партии. Нам необходимо собрать подпи-
си как в заксобрание, так и Госдуму РФ»,– отметила Г.Слаутина230. 

Скандальной была ситуация с регистрацией кандидатов в ряде мажоритарных окру-
гов. Ко дню выборов в бюллетенях было 118 из 162 первоначально выдвинутых канди-
датов по мажоритарным округам, или 72,84%. Из 67 выдвигавшихся независимых кан-
дидатов было зарегистрировано 32, осталось в бюллетене к дню выборов 27 (40,3%). 
Дошли до дня голосования все 30 «единороссов», все 10 «эсеров», 23 из 24 коммунистов 
(кроме снятого с выборов К.Окунева), 27 из 29 представителей ЛДПР. Дошла до выбо-
ров единственный кандидат «ЯБЛОКА» О.Колоколова. 

В округе № 11 было отказано единственному одномандатнику «Правого дела» Вита-
лию Галяеву по итогам проверки подписей. Не удалось зарегистрироваться двум одно-
мандатникам, ранее входившим в единый список «Правого дела», но вышедшим из него 
после раскола партии. Это директор ООО «Картофельный край» Дмитрий Порошин 
(округ № 28231) и хорошо известный в крае гендиректор ЗАО «Ностромо» Сергей Леви-
тан по округу № 15232. Оба они рассматривались как вероятные кандидаты на победу. 
Левитан – заместитель председателя комитета по международным делам Совета Феде-
рации РФ в 1993-1995 годах, в 1996 и 2000 годах баллотировался на пост губернатора 
Пермской области. 28 октября Пермский краевой суд отказал в удовлетворении заявле-
ния С.Левитана. Левитан пояснил, что суд отказал в связи с истечением сроков для 
оспаривания решения (5 дней). Бизнесмен не стал оспаривать решение в Верховном Су-
де РФ233. 

Отказ в регистрации по округу № 9 оппозиционного депутата краевого ЗС из группы 
«Солидарность» Андрея Агишева был ожидаем (у него забраковали более 10% подпи-

229  Полина Д. Партийные списки ЛДПР в заксобрание края покинуло семь человек. // 
24.11.2011 http://www.kommersant.ru/news/1823372/region/59 

230  Полина Д. Список кандидатов пермского отделения «Яблока» в заксобрание возгла-
вит Ольга Колоколова. // 17. 09.2011. http://www.kommersant.ru/news/1776444/region/59 

231  http://zwezda.perm.ru/newspaper/?pub=6222 
232  Сергею Левитану отказано в регистрации на выборах в Заксобрание. 1.11.2011. // 

Коммерсантъ (Пермь), № 205 (4743), 01.11.2011. http://www.kommersant.ru/doc/1807812 
233  Астахов Д. Сергей Левитан покинул избирательную кампанию в заксобрание края. 

11.11.2011. http://www.kommersant.ru/news/2011-11-11/region/59 
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сей). В 2006 административный ресурс в крае также был брошен на недопущение Аги-
шева во власть. Тогда он, однако, вернулся в избирательный процесс через суд и был 
избран. На этот раз краевой суд признал законным отказ ТИКа в регистрации Андрея 
Агишева на выборах234. В округе № 30, где из девяти кандидатов лишь пятеро оказались 
зарегистрированными. В этом округе выдвигалась бывший вице-премьер краевого пра-
вительства Елена Зырянова. 

По округу № 5 на выборах в Пермское Заксобрание была отменена регистрация вы-
двинутого КПРФ одного из самых ярких оппозиционных депутатов уходящего ЗC (где 
он входил в оппозиционную группу «Солидарность») совладельца ГК «Добрыня» Кон-
стантина Окунева (бывший член РПЖ). Пермский краевой суд по жалобе самовыдви-
женца Сергея Буданова отменил регистрацию Окунева из-за присутствия в информаци-
онном бюллетене «Наш депутат – Константин Окунев» фотографий работ представите-
лей современного искусства: «Откушенного яблока» Жанны Кадыровой, «Red people» 
Андрея Люблинского и деревянной буквы «П» Николая Полисского. Помимо этого ис-
тец, а также представитель территориального избиркома Ленинского района настаивали 
на том, что вышедший в бюллетене материал публициста Егора Холмогорова «Не боять-
ся быть русским» в том числе опубликован без его разрешения. Отсутствие согласия со 
стороны разработчиков идей, а также правообладателя, КГУК «Музей современного 
искусства PERMM» (его директор – известный столичный галерист Марат Гельман), 
было расценено как нарушение авторских прав. Несмотря на явную надуманность обви-
нения (в листовке были опубликованы фото уличных объектов из личного архива Оку-
нева), суд он проиграл235. По мнению экспертов это был первый прецедент в Перми, 
когда кандидату отказывают в участии в выборах из-за нарушения авторских прав. Ин-
тересно отметить, что краевая прокуратура не усмотрела нарушений в деятельности 
Окунева. Свой протест решению суда также заявил Пермский региональный правоза-
щитный центр236. Между тем, после снятия Окунева за нарушение авторских прав по-
явилась листовка, утверждающая, что Окунев якобы снят с выборов за финансовые 
нарушения, и листовка, на которой Окунев одет в пиджак с траурной лентой «Меня сня-
ли с выборов»). 23 ноября Верховный Суд РФ отказал К.Окуневу в удовлетворении его 
жалобы на решение Пермского краевого суда. После чего компании ООО «Пермблаго-
устройство» было поручено произвести демонтаж предвыборной наглядной агитации 
кандидата. Демонтаж проводился 27 ноября, и в 19.30 между сотрудником ООО 
«Пермблагоустройство» и Константином Окуневым произошел конфликт, который пе-
рерос в драку. 

Заметным событием стал «добровольный» сход с дистанции в округе № 2 (Дзержин-
ский район Перми) депутата Пермской городской Думы самовыдвиженца Владимира 
Плотникова, ранее несколько лет оппонировавшего губернатору и в 2006 не допущенно-
го на выборы мэра. Версии на этот счёт выдвигались самые разнообразные: от проблем с 
документами об образовании до якобы имеющегося вида на жительство в одной из ев-
ропейских стран. Сам В.Плотников ничего не комментировал. 

Также как и на местных выборах (мэра Перми и гордумы) СМИ массового отказыва-
лись официально участвовать в выборах, тем самым лишая газетных площадей и эфир-
ного времени оппозицию, в условиях, когда кандидаты власти вели широкомасштабную 

234  Астахов Д. Краевой суд признал законным отказ ТИКа в регистрации Андрея Агишева 
на выборах. 9.11.2011. http://www.kommersant.ru/news/2011-11-9/region/59 

235  Арт-выбор: пермские человечки перегородили путь в парламент//Пермский обозрева-
тель, № 44 (543) 5 ноября 2011 года. http://www.permoboz.ru/txt.php?n=8803 

236  http://www.echoperm.ru/news/9/31576/ 
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косвенную агитацию под видом освещения их профессиональнй деятельности. Лишь 12 
из порядка 40 районных муниципальных СМИ заявили в Избирательную комиссию 
Пермского края о своей готовности предоставить печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации, также два телевизионных канала («Рифей» и «ВЕТТА») отказа-
лись предоставлять свое эфирное время для политической агитации партий и кандида-
тов. Как разъяснялось в открытом письме на имя председателя ЗС Пермского края, при-
чиной этого стало административное давление, которое испытали на себе редакторы 
пермских газет. О данном инциденте Председателю Заксобрания Пермского края 
Н.Девяткину 22 сентября направлено Открытое письмо председателя краевой организа-
ции Союза журналистов России О.Лоскутовой. 

Выборы сопровождались большим количеством провокаций и «черного PR». Так не-
известные злоумышленники забросали банками с бензином «Общественный центр по 
вопросам ЖКХ» депутата Заксобрания Д.Орлова (экс-«Правое дело»)237. Пермский 
крайизбирком принял решение об изъятии информационного бюллетеня КПРФ «Перм-
ская правда». От уполномоченного «Единой России» поступила жалоба на отсутствие 
юридического адреса типографии, разрешения на использование товарного знака сети 
супермаркетом «Семья», письменного согласия на публикацию фотографии и мнения о 
КПРФ кандидата в депутаты заксобрания края по округу № 5 К.Окунева. Тираж бюлле-
теня «Пермская правда» составил 600 тыс. экземпляров238. По городу распространялась 
газета «Вестник коммунизма», якобы с коммунистическими лозунгами, но жутковатым 
содержанием. Авторы листовки предлагали населению «стучать» и «доносить» на «вра-
гов народа», а также пополнять карманы партийных функционеров. К этому издалению 
«черного PR» была приложена листовка «Чебыкин. За партию народа». Тираж провока-
ционной листовки – 585 тысяч экземпляров.239 

«Единой Россией» издавалась газета «Пермский край» (тираж около 750 000 экз.), рас-
пространяющаяся по почтовым ящикам. Формально газета не является партийным изда-
нием. Большая роль отводилась проведению мероприятий (День пожилого человека, 
День матери, День единства, и т. д.) Эти мероприятия встроены в план районных адми-
нистраций, работы депутатов городской Думы, ЗС. 

Также реализовывался проект под названием «Старая гвардия», призванный решить 
сразу две задачи – воодушевить сторонников и вернуть к активной деятельности пар-
тийцев, оставшихся после прихода нового секретаря политсовета В.Сухих не у дел. За 
месяц до выборов РО «Единой России» предложило избирателям программу «Пятилетка 
благоустройства», предусматривающую освоение федеральных средств в размере 5 
млрд. руб. Обещалось, что большая часть средств будет направлена на город Пермь. 
Ранее «Единая Россия» уже попыталась заняться благоустройством города. В частности, 
в 2011 году на ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий в Перми 
было выделено 650 млн руб. В список было включено более 800 объектов – 550 проездов 
и 296 дворов. Изначально подчеркивалось, что средства из городского бюджета были 
выделены в рамках проекта «Единой России». Когда выяснилось, что работы выполня-
ются со значительным отставанием от графика (объем работ выполнен лишь на 60% от 

237  3.11.2011. http://zwezda.perm.ru/newspaper/?pub=6253 
238  Полина Д., Стерледев К.У КПРФ изымают 600 тыс. экземпляров «Пермской правды». 

2.11.2011. http://www.kommersant.ru/news/1809198/region/59 
239  24.11.2011. http://nesekretno.ru/power/3324/Na_Cebikina_natravili_cernih_piarhikov.  
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запланированного), подрядную организацию и чиновников, осуществляющих контроль, 
раскритиковали депутаты гордумы и пермские блоггеры240. 

За три недели до выборов идеология избирательной кампании «Единой России» в 
Пермском крае претерпела изменения: они решили отказать от символики ОНФ и сосре-
доточиться на 4 тезисах241. 

Федеральный резонанс имел скандал, когда сотрудники следственных изоляторов 
ГУФСИН по Пермскому краю практически в полном составе вступили в ряды сторонни-
ков партии «Единая Россия», заполнив анкеты и встав на специальный партийный учет. 
В ГУФСИН утверждали, что сотрудники ведомства сделали это добровольно, сразу же 
после того, как начальники изоляторов провели общие собрания, на которых подчинен-
ным выдали бланки заявлений и разъяснили, как можно стать сторонниками «Единой 
России»242. 

В результате выборов по 30 мажоритарным округам избрано 25 кандидатов «Единой 
России», 1 коммунист и 4 самовыдвиженца. От КПРФ был избран исполнительный ди-
ректор ООО «Светотехника» Андрей Старков, 1984 гр по округу № 4 – он победил быв-
шего главу краевого правительства Н.Бухвалова. Избраны 4 самовыдвиженца: генераль-
ный директор ООО «Научно-внедренченское управление» Олег Ковалев по округу № 15, 
генеральный директор ОАО «Пермэнергосбыт» Дмитрий Орлов по округу № 18, дирек-
тор ООО «Маркетинг» Алексей Петров по округу № 29, директор ООО «Северный Аль-
янс» депутат Кудымкарской городской Думы Владимир Хозяшев по округу № 30. 

Новым председателем заксобрания стал председатель правительства края Валерий 
Александрович Сухих. Кандидатура Сухих первоначально согласование в Москве в ру-
ководстве партии не прошла. Официальное заявление РО «Единой России» гласило, что 
документы на Сухих еще не переданы. Однако, местные СМИ писали, что кандидатура 
экс-председателя правительства Пермского края не устраивает центральное руководство 
партии в связи с его принадлежностью команде губернатора О.Чиркунова. Так или ина-
че, во второй половине декабря Сухих был согласован и 23 декабря 2011 избран предсе-
дателем ЗС. За его кандидатуру проголосовали 40 депутатов, против – 14. 27 декабря 
В.Сухих написал заявление о сложении полномочий руководителя регионального по-
литсовета партии. 

Первоначально вакантным осталось место первого вице-спикера. Выдвинувшие себя 
на этот пост Игорь Папков и бывший член депутатской группы «Солидарность» Алексей 
Бурнашов не смогли набрать необходимого количества голосов. За Папкова проголосо-
вали 29 человек из 56, за Бурнашова – 26 (один бюллетень был признан недействитель-
ным). Тем не менее, Сухих обрёл двух вице-спикеров – Сергея Митрофанова (ЛДПР) и 
Лилию Ширяеву («Справедливая Россия»). Обе кандидатуры он предложил сам. Свои 
голоса за Митрофанова отдали 35 депутатов. В качестве альтернативы ему от КПРФ был 
выдвинут Г.Кузьмицкий, набравший 19 голосов. Выбор в пользу Л.Ширяевой, набрав-
шей 48 голосов, В.Сухих обосновал тем, что она «долгое время работала в органах ис-
полнительной власти», и ему «импонирует её профессиональный подход». В поддержку 

240  Полина Д. Единороссы благоустраиваются на выборы. // Коммерсантъ (Пермь) № 201 
от 26.10.2011 

241  Пермская «Единая Россия» откажется от символики ОНФ 
http://www.kommersant.ru/doc/1816491 

242  Стерледев К., Полина Д. Вступление и наказание. Пермские надзиратели массово 
стали сторонниками «Единой России». // Коммерсантъ (Пермь), № 202 (4740), 27.10.2011 
http://www.kommersant.ru/doc/1804035 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 285 

                                                                 

http://www.kommersant.ru/doc/1804035


Ширяевой выступили также Д.Скриванов, И.Шубин и Е.Зырянова. Альтернативных 
кандидатур на этот пост выдвинуто не было. 

Все пять комитетов возглавили представители «Единой России». Среди заместителей 
председателей комитетов большинство также являются единороссами. Представителям 
СР удалось занять три руководящие должности, а ЛДПР – две. В итоге вторая по чис-
ленности фракция (КПРФ) не имеет своих ставленников среди вице-спикеров и руково-
дителей комитетов243. 

Лишь 16 февраля 2012 года первым заместителем председателя Законодательного Со-
брания Пермского края избран Игорь Папков, в 2001-2006 бывший главой города Берез-
ники. За него проголосовало 42 депутата, против – 9. 

Согласно региональному законодательству решение о работе депутата на постоянной 
(профессиональной) основе принимается Законодательным Собранием в том случае, 
если депутат дал письменное согласие о переходе на такую работу. 23 декабря 2011 По-
становлением ЗС для работы на постоянной профессиональной основе одобрены канди-
датуры 20 депутатов (помимо спикера В.Сухих). 19 января 2012 принято решение еще в 
отношении трех человек. В 2013 отказались от работы на постоянной основе два депута-
та (П.Макаров, Е.Гилязова). 

 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Пермского края 4.12.2011 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 2120953. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1018321 (48,01%), в том 

числе вне избирательных участков 80901 (7,94% от явки), досрочно 2384 (0,23% 
от явки), по открепительным удостоверениям 17850 (1,75% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1017027. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 385398 37,89% 14 

КПРФ 204879 20,14% 6 

ЛДПР 179304 17,63% 5 

«Справедливая Россия» 154976 15,24% 5 

«ЯБЛОКО – Объединенные демо-
краты Пермского края» 

45504 4,47% - 

«Правое дело» 10673 1,05% - 

«Патриоты России» 10466 1,03% - 

Недействительных бюллетеней 25827 2,54% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Пермского края 4.12.2011 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 30 25 

243  Новый Компаньон № 2 (681) от 24.01.2012. http://deputat.perm.ru/news/show_287/ 
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Самовыдвижение 27 4 

КПРФ 23 1 

ЛДПР 27 - 

«Справедливая Россия» 10 - 

«ЯБЛОКО – Объединенные демокра-
ты Пермского края» 

1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 60. «Единая Россия» 37 (с учетом избрания на довы-
борах по округу № 13 самовыдвиженца Ю.Фисюка 8.09.2013), КПРФ – 7, ЛДПР – 5, 
«Справедливая Россия» – 5. Вне фракций – 6 (А.Бурнашов избран от ЕР в округе № 7; 
А.Флегинский избран от ЕР в округе № 10; самовыдвиженцы О.Ковалев округе № 15, 
Д.Орлов в округе № 18 (член партии «Гражданская платформа»), А.Петров в округе 
№ 29, В.Хозяшев в округе № 30). 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
Площадь – 164,7 тыс.кв.км. Численность населения – 1956497 (1,37% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 76,1%. Доля русских в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 92,52%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (2,75%), корейцы (1,04%), татары (0,59%). Доля населения моложе 15 лет – 
15,7%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 63,7%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 20,6% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 94,5%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 240 221 руб.; СФН к средней по РФ – 120%; скоррек-
тированный ВРП – 200 184 руб. (76% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 9,7%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: назначены на 27.03.1994 года, од-

нако за 4 дня до голосования они отменены и перенесены на 23.10.1994, кворум избран 
на довыборах 15.01.1995 (Дума края первого созыва), 7.12.1997 (Дума края второго со-
зыва; с июня 2001 – Законодательное Собрание), 9.12.2001, правомочный состав после 
довыборов 9.06.2002 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 08.10.2006 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва  
4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатского корпуса (40 депутатов: 20 по 
округам и 20 по спискам) не изменилась. Сохранен 7%-й заградительный барьер, при 
этом введена оговорка о том, что партии, набравшие от 5% до 7% голосов, получают по 
одному мандату. Квота Хэйра при распределении мандатов заменена на метод делителей 
Империали в жестком виде. При этом в закон введена оговорка о том, что «каждому 
списку, допущенному к распределению депутатских мандатов, должно быть распреде-
лено не менее одного депутатского мандата», но без указания обеспечивающей этот 
принцип методики. 

27 мая 2011 депутаты Приморского ЗС приняли поправки в Избирательный кодекс 
края, по которым список кандидатов теперь разбивался на общекраевую и 10 территори-
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альных групп, каждая из которых объединяет территории двух граничащих друг с дру-
гом мажоритарных округов. Против кодекса проголосовали только трое депутатов: Га-
лина Медведева («Свобода и народовластие»), коммунисты Павел Ашихмин и Владимир 
Беспалов. Все они представляли оппозицию244. В общекраевой части списка должно 
было быть не менее 3 и более 5 кандидатов, в территориальных группах от 2 до 5 канди-
датов. Перечень групп и описание их границ определяет Избирком края. Очередность 
групп при получении мандатов определяется по проценту партии, набранному на каж-
дой территории. Число кандидатов в каждом списке могло колебаться от 25 до 55. 

При регистрации все кандидаты, кроме представителей парламентских партий, соби-
рали подписи не менее 1% от числа избирателей региона (для списков) или соответ-
ствующего избирательного округа (для одномандатников). 

При принятии новой схемы избирательных округов крайизбирком взял за основу схе-
му, существовавшую на выборах в краевой парламент в 2006 году, и внес в нее коренные 
видоизменения, изменив, в том числе, расположение некоторых окружных избиратель-
ных комиссий Коммунист П.Ашихмин заявил: «окружная комиссия 20-го округа пере-
несена из города Дальнегорска в районный центр, село Чугуевку только потому, что в 
Дальнегорске ее возглавлял не единоросс. Между тем, Дальнегорск расположен терри-
ториально примерно в центре округа, здесь же находится половина населения округа… 
еще в мае вице-губернатор Приморья Александр Шемелев сообщил, что ряд территорий 
«перетасуют», он нам тогда прямо сказал: «мы разбавим протестный электорат»245. В 
соответствии с поставленной целью Кавалеровский район из округа № 20 переместился 
в 15-й. В 20-й, где по-прежнему располагаются Дальнегорск и Тернейский район, вошел 
Чугуевский. Октябрьский район перешел из 10-го округа в 11-й, присоединившись к 
Хорольскому, Ханкайскому и Пограничному. Территория Уссурийского городского 
округа на выборах поделена на две равные части. В округ № 12, куда ранее кроме ЗАТО 
Большой Камень входил Шкотовский и часть Михайловского района, добавился весь 
Михайловский район. ЗАТО Фокино «передвинулось» из округа № 12 в округ № 14, 
куда также входят Партизанск и Партизанский район. Беспартийный депутат Краевого 
Законодательного Собрания Г.Медведева отметила, что округа были нарезаны под кон-
кретных кандидатов и конкретные партии246. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Сергей Дарькин, член Совета Федерации Вячеслав 
Фетисов, пенсионер Алла Чулкова). 

2. КПРФ (первый секретарь крайкома партии Владимир Гришуков, депутат ЗС, секре-
тарь крайкома Владимир Беспалов, депутат ЗС второй секретарь крайкома Павел Аших-
мин 1981 гр.) 

3. ЛДПР (В.Жириновский, координатор РО, депутат Думы городского округа Спасск-
Дальний Евгений Зотов, зам. гендиректора ООО Охранное агентство «Вертикаль» Рус-
лан Калюжный) 

244  Дарькину поможет «Империали». 27.05.2011. http://club-rf.ru/r25/news/21629/ 
245  Приморский край поделили на 20 «кусков». 16.06.2011. 

http://primamedia.ru/news/politics/16.06.2011/159822/primorskiy-kray-podelili-na-20-quot-
kuskov-quot.html 

246  Приморский край поделили на 20 «кусков» 
http://primamedia.ru/news/politics/16.06.2011/159822;  

По протестному электорату в Приморье ударили «нарезкой округов». 16.06.2011. 
http://deita.ru/politics/primorskij-kraj_16.06.2011_169116 
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4. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Светлана Горячева, вице-президент 
по общим вопросам ООО «Дикси» Констанин Межонов, директор ООО «Компания 
«Подряд» Алексей Козицкий) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Выдвинула 
список РОДП «ЯБЛОКО», однако так и не сдала документы на регистрацию. Во главе 
списка были предприниматель, председатель РО Владимир Никифоров, профессор ГОУ 
ДВГТРУ-Дальрыбвтуз Кирилл Косилов, председатель президиума Регионального обще-
ственного движения по противодействию коррупции в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления в Приморском крае «Хранители закона» пенсионер 
Петр Довганюк. 

Особенности избирательной кампании: Главной особенностью кампании стало ее 
совмещение с выборами депутатов Государственной Думы. При этом внутри «Единой 
России» фактически шла конкуренция между списком в ЗС края, сформированном в 
интересах краевой администрации при определенном вмешательстве со стороны феде-
рального центра, и территориальной группой списка в Госдуму во главе с первым вице-
премьером И.Шуваловым, при составлении списка в Госдуму интересы группы Дарьки-
на были во многом проигнорированы. 

Список «Единой России» в ЗС в итоге возглавил губернатор Сергей Дарькин, следом 
за ним шел Совета Федерации Вячеслав Фетисов, третье место у создательницы конфет 
«Птичье молоко» Анны Чулковой 1934 гр. Следует отметить, что процедура региональ-
ных праймериз проходила в крайне закрытом режиме. В залы, где проходили выступле-
ния кандидатов, СМИ категорически не допускали. 

Во главе групп были член Совета Федерации Владимир Кикоть, вице-губернатор 
Александр Шемелев (обсуждался вариант его избрания и возможности занять 
руководящую должность в ЗС, но в итоге он не прошел), глава города Артем Владимир 
Новиков, глава Уссурийска Сергей Рудица, председатель ЗС Виктор Горчаков, 
председатель совета директоров ЗАО «Дальневосточная промышленно-строительная 
компания» Евгений Овечкин, депутат ЗС Петр Савчук и др. В списке также были 
президент АНО «Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» Сергей Насонов (№ 2 
группы по округам № 5 и № 6), председатель Думы Уссурийска Николай Рудь, Глава 
Партизанского района Константин Щербаков (№ 2 группы по округаv № 12 и № 14). 

21 октября из списка по личному заявлению был исключен один из самих авторитет-
ных депутатов фракции ЕР в ЗС председатель комитета по продовольственной политике 
и природопользованию Сергей Сидоренко, которого включили в одну из групп лишь под 
номером 4. 

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, лидер группы списка ЕР в Госдуму РФ по 
Приморскому краю, фактически вел свою параллельную агиткампанию. В начале октяб-
ря он инициировал увольнение двух руководителей коммунальных служб во Владиво-
стоке за то, что те самовольно потушили «Вечный огонь»: мемориал находится на ба-
лансе Тихоокеанского флота, а Минобороны задолжало ОАО «Приморский газ» 
90 000 руб. Доставку баллона с газом из Уссурийска обеспечивали сотрудники аппарата 
вице-премьера Шувалова, рассказал СМИ кремлевский чиновник247. 

Использовала в своей агитации «Единая Россия» и популярность группы «Мумий 
тролль». Так в первый день осени в Калининграде прошел проект «Музперелет». Идея 
устроить концерт группы «Мумий Тролль» в течение одного дня во Владивостоке и Ка-

247  Таратута Ю. Кандидатский минимум. // Ведомости. 25.10.2011, № 201 (2967). 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/269814/kandidatskij_minimum#ixzz1byUzvKPS 
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лининграде по официальной версии пришла в голову руководству калининградской 
«Единой России» еще два года назад, но из-за технических сложностей и загруженного 
графика музыкантов реализовать ее удалось лишь сейчас. Ровно в 11 часов утра по мест-
ному времени группа дала часовой сет на центральной площади Владивостока, поехала в 
аэропорт и уже через 9 часов пересаживалась на регулярный калининградский рейс в 
Москве, чтобы в 22 часа по Калининграду группа вышла на площадь перед Домом Сове-
тов248. 

Список КПРФ возглавляли бывший депутат Госдумы РФ, первый секретарь крайкома 
партии Владимир Гришуков, бывший мэр г.Арсентьев, депутат ЗС, секретарь крайкома 
Владимир Беспалов, депутат ЗС второй секретарь крайкома Павел Ашихмин 1981 гр. 
Номером 4 был глава города Фокино – председатель гордумы, первый секретарь горкома 
Фокино Евгений Бочаров 1973 гр, депутат Думы города Владивостока председатель 
крайкома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Юрий Пошивайло. В список вошел ряд активистов ТИГРа («Товарищества инициатив-
ных граждан России»), в том числе его лидер Артем Самсонов. 

Во главе списка «Справедливой России» была многолетний депутат Госдумы РФ от 
края Светлана Горячева и бывший заместитель мэра Владивостока И.Пушкарева Кон-
стантин Межонов. Далее в списке были директор ООО «Компания «Подряд» Алексей 
Козицкий, гендиректор ООО «ДВЖД Транс Сервис» Сергей Кондрашов и гендиректор 
ООО «Талина» Татьяна Хрущева. В списке были депутат гордумы Владивостока, зам. 
директора МУП «Муниципальная недвижимость» Александр Юртаев, глава Ярослав-
ского городского поселения Хорольского района Александр Чудайкин, депутат Думы 
Находкинского городского округа, исполнительный директор ООО «Техстройдом» Бо-
рис Вышегородцев, директор школы № 2 г.Лесозаводск Ольга Слабко. 

Список ЛДПР в основном состоял из местных активистов и представителей малого 
бизнеса. 

При регистрации кандидатов по мажоритарным округам ко дню выборов в бюлле-
тене оказалось 68,18% от всех первоначально выдвинутых кандидатов и 26,41% от пер-
воначально выдвинутых независимых кандидатов. Было выдвинуто 132, зарегистриро-
вано 96, оказалось в бюллетене 90. «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР никого в округах в 
ходе кампании не потеряли, из 19 выдвинутых «Справедливой Россией» было зареги-
стрировано 17, оказалось в бюллетене 16. Из 53 независимых зарегистрировали 19, оста-
лось к дню выборов 14. 

Верховный Суд РФ снял с выборов в Законодательное Собрание Приморья трех само-
выдвиженцев – членов «Единой России», посчитав, что они не смогли собрать необхо-
димое для регистрации количество подписей избирателей. По кассационным жалобам 
территориального избиркома (ТИК) Фрунзенского района Владивостока по округу № 4 
была отменена регистрация депутата Госдумы РФ от «Единой России» Руслана Кондра-
това и депутата ЗС Александра Передни (оба – члены «Единой России»). Ранее ТИК 
отказал кандидатам в регистрации, забраковав подписи избирателей, но краевой суд 
допустил их к выборам. 628 действительных подписей и 92 фальсифицированных – та-
ково было решение рабочей группы ТИК Фрунзенского района в отношении Руслана 
Кондратова при его регистрации. Чтобы попасть в списки, кандидату не хватало 27 под-
писей. Представителям кандидата в комиссии удалось отстоять 23 подписи. Лишь реше-
нием Приморского краевого суда Р.Кондратов был признан зарегистрированным канди-
датом по одномандатному округу № 4. Тогда представители истца доказали действи-

248  «Единая Россия» под музыку МТ. 07.09.2011. 
http://strana.klops.ru/news/Obschestvo/44715/«Edinaja-Rossija»-pod-muzyku-MT.html 
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тельность даже более, чем четырех подписей. 
Также по жалобе официального кандидата от «Единой России» по округу № 1 Георгия 

Мартынова была отменена регистрация единоросса, депутата краевого парламента Лео-
нида Премингера. Ранее и. о. секретаря краевого политсовета «Единой России» Виктор 
Пинский заявлял, что «партия поддерживает своих официальных кандидатов». Но если 
по округу № 4 кандидату от партии власти Павлу Сахно оказывалась явная поддержка 
(Владивосток был заклеен его листовками), то Георгий Мартынов сетовал, что «никакой 
помощи» от местной «Единой России» не получает. Г.Мартынов, возглавляющий Ассо-
циацию рыбохозяйственных предприятий Приморья, попал в список претендентов после 
того, как на встрече с В.Путиным пожаловался на фальсификацию итогов праймериз на 
одной из площадок во Владивостоке. Это стало неприятной неожиданностью для губер-
натора Приморья С.Дарькина, контролировавшего в тот момент краевую организацию 
«Единой России»: по данным СМИ он хотел видеть кандидатом Л.Премингера. По чет-
вертому округу, напротив, администрация края поддерживала официального кандидата 
от «Единой России». 

А.Передня с решением Верховного Суда не согласился. «Суд не имел права пересмат-
ривать по существу решение краевого суда, в его полномочия входит только проверка 
процессуальных нарушений. В действительности суд рассматривал, правильно ли напи-
сана та или иная буква в подписях»,– сказал он. Решение ВС он обжаловал в порядке 
надзора. Так же поступил Р.Кондратов. Глава межрегионального координационного 
совета «Единой России» по Дальнему Востоку депутат Госдумы РФ Ростислав Голь-
дштейн по данным «Коммерсанта» сожалел, что с самовыдвиженцами не удалось дого-
вориться на старте кампании, но отверг предположение о том, что ВС выступил на сто-
роне партии власти. «Если бы на то не было оснований, суд не снял бы кандидата с вы-
боров. Вопросы к подписям были с самого начала»,– заявил он249. 

Также получила отказ в регистрации оппозиционный депутат Заксобрания Галина 
Медведева (округ № 2) и др. 17 ноября, известный приморский оппозиционер кандидат-
самовыдвиженец Николай Марковцев, баллотирующийся по одномандатному избира-
тельному округу № 2. Он был восстановлен краевым судом на выборах как кандидат. 2 
ноября ему в регистрации отказал ТИК, установив, что 94 подписи из 916 подписей не-
достоверны или недействительны. Однако 30 ноября Верховный Суд РФ отменил реше-
ние Приморского краевого суда о регистрации Н.Марковцева. Таким образом он оказал-
ся лишенным статуса кандидата в краевые депутаты дважды. 

Восстановлен на выборах решением суда был самовыдвиженец директор по развитию 
ООО «Астра Фарм» Александр Монастырев по округу № 3 Владивостока. Всего в суд 
обратились за восстановлением 17 претендентов из 25, которым было отказано в реги-
страции. Из 17 были восстановлены краевым судом 5 кандидатов. Еще семерым забра-
ковали документы и отказали в регистрации, шестеро сняли свои кандидатуры сами. 

Кандидат от СР депутат Думы Находкинского городского округа Борис Вышегород-
цев, возглавляющий ООО «Техстройдом», снял кандидатуру по одномандатному округу 
17 ноября. Предприниматель приехал в избирком, написал заявление об отказе от уча-
стия в выборах и на несколько дней «ушел в подполье». Несколько дней никто не мог до 
него дозвониться или связаться каким-либо еще способом, пообщаться с ним не мог 
даже лидер справедливороссов Приморья. Председатель совета приморского региональ-

249  Чернышев А., Нагорных И. Бюллетени очистили от единороссов 
Верховный суд вмешался в приморские выборы. // Газета «Коммерсантъ», № 224 (4765), 

30.11.2011.  
http://www.kommersant.ru/doc/1827128 
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ного отделения «Справедливой России» К.Межонов подтвердил, что Б.Вышегородцев 
отказался от участия в выборах в ЗС по одномандатному округу № 15 под давлением 
председателя бюджетного комитета ЗС края единоросса Галуста Ахояна. Наблюдатели 
считают, что это была единственная возможность пройти в парламент Приморья для 
одного из соратников губернатора Сергея Дарькина, исключенного из списка «Единой 
России» на выборах в Госдуму после скандала с праймериз и личного вмешательства 
В.Путина. Правда, Б.Вышегородцев остался во главе региональной группы партсписка 
СР, а также организовал давление на команду Ахояна, уличив ее в скупке голосов изби-
рателей. «Борис Вышегородцев был реальным кандидатом на победу по одномандатно-
му округу, но немного не выдержали нервы,– заявил лидер справедливороссов Примо-
рья Константин Межонов. – К сожалению, он принял слишком быстрое решение за две 
недели до выборов. Я сам узнал об этом только по факту. Если бы это произошло рань-
ше, возможно, удалось бы что-то сделать»250. 

По данным представителей оппозиции против них предпринимались определенные 
меры давления. Так в Красноармейском районе Приморского края угрозы получили 
представители сразу всех оппозиционных партий, выдвинувших кандидатов на местных 
выборах. Девяти представителям ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» ночью приби-
ли к калиткам домов траурные венки с угрозами и требованием сняться с выборов. Угро-
зы подействовали: в выборах участвовало минимальное за всю историю количество кан-
дидатов. 

Объектом провокации стала депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» 
С.Горячева. В середине августа 2011 на сайте Управления ГИБДД УМВД России по 
Приморскому краю было опубликовано сообщение, которое стремительно перехватили 
все краевые СМИ. Речь шла о том, что якобы по обращению депутата Государственной 
Думы С.Горячевой сотрудниками МВД России проведена проверка информации, предо-
ставленной руководителем общественного комитета по противодействию коррупции 
Николаем Черентаевым. Как заявило Управление ГИБДД Приморья, именно это обра-
щение стало причиной приостановки выдачи свидетельств о соответствии конструкции 
транспортного средства безопасности (СКТС). Запрет «распилов» (ввоза машин по ча-
стям в виде лома с последующей сборкой) является вторым самым больным вопросом 
для автомобилистов Приморского края после правого руля. Поэтому данная информация 
сыграла против депутата Госдумы и партии «Справедливая Россия». Однако, С.Горячева 
назвала клеветой сообщения о том, что по ее инициативе была приостановлена выдача 
свидетельств безопасности для автомобилей и, более того, собралась подавать в суд на 
ГИБДД Приморского края. Интересно, что Горячева была единственным депутатом в 
Госдуме от Приморского края, кто открыто выступил против повышения пошлин на 
ввозимые иномарки. Она также была единственной, кто требовал создания специальной 
комиссии для расследования законности действий ОМОНа, сотрудники которого избили 
владивостокцев на митинге против повышения пошлин зимой 2009 года. В ходе своего 
недавнего визита в Приморье, 15 августа 2011 года, С.Горячева встречалась с представи-
телями приморского автобизнеса251. 

В результате выборов «Единая Россия» получила 23 депутатских места из 40. КПРФ 
получила 9 (5 по списку и 4 по округам); и по четыре – ЛДПР и «Справедливая Россия». 
Из 16 победивших единороссов 11 были депутатами Законодательного Собрания про-

250  Галичанин А. На протеже Дарькина устроили кавалеровскую атаку в Приморье. 
22.11.2011. http://old.fedpress.ru/federal/polit/part/id_260841.html 

251  http://primor.spravedlivo.ru/новости/региональные-новости/54795.html, 
http://vladnews.ru/2011/08/23/47626.html 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 292 

                                                                 

http://vladnews.ru/2011/08/23/47626.html


шлого созыва. Почти все они являются известными людьми в округах, от которых бал-
лотировались. В целом можно говорить об обновлении депутатского корпуса: из 40 де-
путатов в прошлом созыве работали 16. 

Если в одномандатном округе № 13 в Находке при явке в 50% «за» «Единую Россию» 
проголосовало 35,5% избирателей, а в Уссурийске в округе № 11 при явке в 57,5% еди-
нороссов поддержали 45% участников голосования, то во Владивостоке в пяти из шести 
округов явка не была выше 44%, а количество голосов в поддержку партии власти – не 
больше 22%252. Лишь два выдвиженца «Единой России» во Владивостоке – депутаты 
городской Думы Дмитрий Новиков и Павел Серебряков – были избраны. И только лишь 
потому, что, по мнению аналитиков, вовремя перестали рассчитывать на ресурсы пар-
тии, и занялись избирательными кампаниями самостоятельно253. По остальным город-
ским округам победили коммунисты. 

16 декабря на первой сессии Законодательного Собрания депутаты избрали «едино-
росса» Евгения Овечкина председателем Законодательного Собрания. КПРФ предлагала 
кандидатуру Владимира Беспалова. По результатам голосования из 39 принявших уча-
стие девять проголосовали за Владимира Беспалова, 30 – за Евгения Овечкина Предло-
жение коммунистов избрать 2-х заместителей председателя поддержано не было. 
Е.Овечкин являлся несомненной креатурой Дарькина. Они были однокурсниками в 
ДВВИМУ (Дальневосточное высшее инженерно-морское училище), в 2004-2007 гг. 
Овечкин занимал должность вице-губернатора. 

После смещения Дарькина с поста губернатора в феврале 2012 положение Овечкина 
явно осложнилось. 28 апреля в правоохранительных органах сообщили информа-
гентствам о проведении следственных действий в кабинете Е.Овечкина в рамках уго-
ловного дела о мошенничестве. 29 апреля по ходатайству следствия Овечкин был за-
ключен под домашний арест по подозрению в совершении мошенничества в особо 
крупном размере (хищении нефтепродуктов на сумму 38 миллионов рублей). 3 мая 2012 
Овечкин подал в отставку, 30 мая за сложение его полномочий проголосовали 37 из 38 
присутствовавших на заседании парламентариев. По состоянию на конец 2013 года рас-
следование приостановлено из-за временного тяжелого состояния здоровья Овечкина. 27 
ноября 2013 депутаты приняли решение о досрочном прекращении Е.Овечкиным пол-
номочий депутата за нарушение запрета на владение иностранными активами, введенно-
го в мае 2013. Сам депутат на заседании не присутствовал. Интересно, что депутата уда-
лось лишить мандата только с третьего раза – депутаты трижды переголосовывали по 
данному вопросу. 

На этом же заседании 30 мая 2012 был выбран и новый председатель краевого парла-
мента. Им стал занимавший пост спикера до декабря 2011 Виктор Горчаков. Его канди-
датуру поддержал 31 депутат. Горчаков оказался единственным претендентом на пост 
спикера: КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР своих кандидатов выдвигать не стали. 

Еще при избрании Овечкина спикером в декабре 2011 было решено, что вице-спикер 
будет только один, тоже из «Единой России». Им стал Джамбулат Текиев, который 
занимал эту должность и в двух предыдущих созывах Законодательного Собрания. 
Большее количество спикеров потребовало бы включения в их число оппозиционеров – 
«Единая Россия» решила, что такой вариант неприемлем. Текиев получил 29 из 39 голо-
сов. 

252  http://primamedia.ru/news/politics/06.12.2011/182404/pochemu-proigrala-quot-edinaya-
rossiya-quot-vo-vladivostoke.html 

253  http://primamedia.ru/news/politics/06.12.2011/182404/pochemu-proigrala-quot-edinaya-
rossiya-quot-vo-vladivostoke.html 
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Посты председателей комитетов были распределены таким образом: 4 досталось еди-
нороссам, по одному досталось ЛДПР (по делам природопользования) и «Справедливой 
России» (по протоколу и депутатской этике – возглавил Константин Межонов). Комму-
нистам, второй по величине фракции, таким образом, никаких руководящих постов в ЗС 
не досталось. Член КПРФ Владимир Беспалов объяснил это следующим образом: «Эсе-
ры и ЛДПР получили руководство комитетами, и согласились голосовать также, как 
«Единая Россия»254. 

При распределении депутатов по комитетам коммунистам А.Самсонову и А.Долгачеву 
– единственным из всего состава ЗС, отказали стать членами комитета по социальной 
политике, куда они подали заявления. На постоянной основе по желанию может рабо-
тать фактически любой депутат (статья 6 закона статусе депутата: «Депутатам ЗС гаран-
тируются равные возможности реализации их права на осуществление депутатской дея-
тельности на постоянной основе»). На конец предыдущего созыва на постоянной основе 
работали 25 депутатов (для сравнения: в 1996 году на платной основе работали четыре 
человека). 

 

Результаты выборов Законодательного Собрания Приморского края 
4.12.2011 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1530104. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 739335 (48,31%), в том 

числе проголосовало досрочно 1183 (0,16% от явки), вне избирательных участ-
ков 32239 (4,36% от явки). Проголосовало по открепительных удостоверениям 
13965 (1,8% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 737760. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 248285 33,65% 7 

КПРФ 175671  23,81% 5 

«Справедливая Россия» 146354 19,84% 4 

ЛДПР 146287 19,83% 4 

Недействительных бюллетеней 21163 2,87% - 

Результаты выборов Законодательного Собрания Приморского края 
4.12.2011 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 20 16 

КПРФ 20 4 

ЛДПР 20 - 

«Справедливая Россия» 16 - 

Самовыдвижение 14 - 

254  http://primamedia.ru/news/politics/16.12.2011/183832/noviy-parlament-primorya-
poluchilsya-dvuhpolyarnim.html 
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Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 39 (имеется вакансия – депутат по округу № 5 Павел 
Серебряков сложил полномочия в декабре 2013 в связи в назначением заместителем 
губернатора). «Единая Россия» – 22, КПРФ – 9, «Справедливая Россия» 4, ЛДПР – 4. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
Площадь – 66,2 тыс.кв.км. Численность населения – 2786281 (1,95% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 57,2%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 80,9%. Иные крупнейшие этносы – 
армяне (5,85%), даргинцы (1,79%), греки (1,22%), цыгане (1,12%), украинцы (1,1%), но-
гайцы (0,8%). Доля населения моложе 15 лет – 16,5%; доля мужчин в возрасте 16-59 и 
женщин в возрасте 16-54 лет – 62%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет 
– 21,5% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 
2002 (доля убыли или роста) – 101,9%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 118 921 руб.; СФН к средней по РФ – 10%; скоррек-
тированный ВРП – 117 743 руб. (45% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 6,9%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Государственная Дума 

края первого созыва), 14.12.1997 (Государственная Дума края второго созыва), 
16.12.2001 (Государственная Дума края третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.03.2007 (Государствен-
ная Дума края четвертого созыва, с 2010 – Дума края) 

Выборы Думы Ставропольского края пятого 4 декабря 2011 года 
Избирательная система: 12.10.2010 Государственная Дума Ставропольского края пе-

реименована Законом Ставропольского края № 78-кз в Думу края. Численность не изме-
нилась – 50 депутатов, из них 25 по партспискам и 25 по мажоритарной системе. Сохра-
нен 7%-й заградительный барьер, введена оговорка про партписки, набравшие от 5% до 
7% голосов (по одному мандату). При распределении мандатов сохранена квота Хэйра. 
Как и в 2007, списки были «плоскими» и не дробились на территориальные группы. Ми-
нимальное число кандидатов в списке установлено не было, максимальное составляло 35 
человек. 

Предельные размеры расходов избирательного фонда кандидата по мажоритарному 
округу составляли 3 млн.руб., для партсписков – 60 млн.руб. 

При регистрации кандидатов от непарламентских партий и самовыдвиженцев требова-
лись подписи 2% избирателей, зарегистрированных на территории региона или избира-
тельного округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Валерий Гаевский, командир отряда специального 
назначения ГУ МВД России по Ставропольскому краю Сергей Шевелев, глава 
г.Ессентуки Константин Скоморохин). 

2. ЛДПР (В.Жириновский, зампред Думы края координатор РО Илья Дроздов, депутат 
гордумы Ставрополя Денис Кушнарев) 

3.«Справедливая Россия» (зампред Думы края Александр Кузьмин, председатель ко-
митета Думы края по законодательству, государственному строительству и местному 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 295 



самоуправлению Сергей Горло, коммерческий директор ООО «Экстра-групп», депутат 
гордумы Ставрополя Кирилл Кузьмин) 

4. КПРФ (первый секретарь крайкома, депутат Думы края Виктор Гончаров, замести-
тель руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод Виктор Лозовой, пред-
седатель СПК «Колхоз «Терновский», депутат Думы края Иван Богачев) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Не сдали под-
писи выдвинувшие списки региональные отделения партий «Правое дело» и «ЯБЛО-
КО». В списке «Правого дела» было всего 8 человек. Его возглавляли депутат Думы 
края Евгений Григорьев, зампред РО Александр Коровин и управляющий делами Аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в крае, бывший председатель Думы Буден-
новска Юрий Кулик. 22 сентября депутат Думы края, бывший лидер РО СПС Борис 
Оболенец заявил о сложении с себя полномочий руководителя регионального отделения 
«Правого дела» и выходе из партии. Такое решение он принял после съезда партии 20 
сентября, не согласившись с предложенными в партийный список кандидатами в депу-
таты на выборах в Госдуму России. 10 октября стало известно, что и.о. председателя РО 
партии «Правое дело» А.Коровин также написал заявление о выходе из партии. С ним 
вышла еще группа активистов. 

В списке РОДП «ЯБЛОКО» также было 8 человек. Его возглавляли исполнительный 
секретарь РО, бывший мэр Зеленокумска Ольга Ковалева, адвокат Виталий Зубенко и 
преподаватель Александр Ноев. РО партии обратилось в избирательную комиссию края 
с просьбой зарегистрировать партийный список без предоставления подписей в под-
держку списка избирательного объединения. Как полагали представители партии, изби-
рательное законодательство, обязывающее непарламентские партии к обязательному 
сбору подписей избирателей в свою поддержку, содержит правовые нормы, противоре-
чащие требованиям статей 3 и 5 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ», гарантирующих равенство участников 
избирательного процесса вне зависимости от принадлежности к общественному объеди-
нению, а также ряду статей Конституции. Требование регистрации без сбора подписей 
подали также кандидаты-одномандатники В.Павлов, Т.Джабаров и Н.Шатилов, выдви-
нутые партией в трех одномандатных избирательных округах. 

Особенности избирательной кампании: Выборы перенесены с марта 2012 с целью 
совмещения с выборами депутатов Государственной Думы РФ. В регионе это мотивиро-
валось тем, что если выборы в Думу края назначить на март, то создастся ситуация од-
новременного голосования более чем по 4 бюллетеням (одновременно на выборах пре-
зидента, депутатов Думы края, глав и депутатов муниципальных образований)255. При 
этом полномочия органов местного самоуправления в соответствии с принятым решени-
ем были продлены до 11 марта 2012 года (то есть, если бы их не продлили, то и колли-
зии в марте 2012 бы не было). Таким образом, в крае произвели «рокировку»: сократили 
срок полномочий Думы края и продлили полномочия органов МСУ. 

В 2010 сменился председатель крайизбиркома. При формировании нового избиркома в 
июле 2011 в комитете Думы края по законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению при рейтинговом голосовании наибольшее число голосов 
было отдано Б.Левицкому, представляющему краевой совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и Вооруженных сил и правоохранительных органов, И.Нарыковой – от РО 
партии «Правое дело», бывшему члена крайизбиркома Ю.Ляликовой – от РОДП «ЯБ-
ЛОКО», а также Л.Шарковой, выдвинутой Думой города Георгиевска. 14 июля состоя-

255  http://www.dumask.ru/smi/16545/ 
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лось заседание Думы Ставропольского края, на котором вместо Нарыковой, Ляликовой 
и Шарковой появились известные фигуры местной номенклатуры. РО «ЯБЛОКО» за-
явило свой протест. 

Список «Единой России» в Думу краz возглавили губернатор В.Гаевский, командир 
отряда специального назначения ГУ МВД России по Ставропольскому краю Сергей 
Шевелев, глава г.Ессентуки К.Скоморохин, секретарь Политсовета РО депутат Думы 
края Юрий Гонтарь, председатель Думы края Виталий Коваленко. Далее за первыми 
пятью лидерами шли глава муниципального образования Надеждинского сельсовета 
Шпаковского района Светлана Терехова (№ 6), депутат Думы Людмила Кузякова (№ 7), 
главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Петр Марченко (№ 8), руко-
водитель Спасо-Преображенского центра по реабилитации наркозависимых Ставро-
польской епархии Николай Новопашин (№ 9), гендиректор ООО «Курортное управле-
ние» (холдинг) г.Кисловодск» Николай Мурашко (№ 10), депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Ищенко (№ 16) и т. д. В лидеры списка не попали такие политические «тяжелове-
сы, как бывший вице-губернатор Любовь Волошина (заняла лишь 30-е место), правая 
рука вице-спикера Госдумы Н.Герасимовой, а также управляющий краевым Пенсион-
ным фондом Владимир Попов (занял место 26). По округу № 1 (ранее ее кандидатура 
обсуждалась по округам № 2 и № 9) была выдвинута депутат краевой Думы Елена Бон-
даренко, ранее член «Справедливой России». 

На одновременных выборах Госдумы РФ территориальную группу списка «ЕР» воз-
главил вице-премьер Правительства РФ Игорь Сечин. Данное обстоятельство предпола-
гало особое внимание к выборам в крае. Сам И.Сечин дважды посетил край в ходе кам-
пании. И.Сечин в ходе визита в Буденновск 25 октября пообещал руководству Ставро-
польского края поддержать инициативы региона, на реализацию которых край рассчи-
тывает привлечь бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда РФ. Губернатор 
края В.Гаевский поблагодарил федеральный центр за уже принятые положительные 
решения по региональным проектам и попросил поддержать еще два проекта, инициато-
рами и инвесторами которых выступают компании ОАО НПК «ЭСКОМ» (создание за-
вода по производству готовых лекарственных форм антибиотиков в Ставрополе) и ООО 
«СтавСталь» (строительство металлургического завода в Невинномысске). «Обещаем. 
Поддержка будет»,– ответил И.Сечин. 

В ходе видеоконференции в штабе ЕР Президент Д.Медведев и премьер-министр РФ 
В.Путин приняли приглашение ставропольского агрария приехать и посмотреть его хо-
зяйство. Дальнейший визит в Ставропольский край Д.Медведева и В.Путина, их участие 
в сборе кукурузы также активно освещались всеми государственными СМИ256. 

Во главе списка КПРФ оказались первый секретарь крайкома, депутат Думы края 
В.Гончаров, заместитель руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод 
В.Лозовой, председатель СПК «Колхоз «Терновский», депутат Думы края И.Богачев, 
депутат Думы края Алексей Гоноченко и директор ООО «Ставпроминвест» Валерий 
Евлахов 1977 гр. Далее в списке шли депутат Думы края, секретарь крайкома Евгений 
Бражников 1971 гр (№ 6), зампред гордумы Ставрополя Константин Сиротинский (№ 7), 
секретарь крайкома Сергей Белых (№ 8), гендиректор ООО «ЛТС» Анатолий Чавыкин 
(№ 9) и др. 

КПРФ в крае активно взаимодействует с протестными организациями, участвует в пи-
кетах и митингах, приглашает на свои акции общественников. Коммунисты выпускают 

256  Медведев защитил ЕР от оппозиции, обвиняющей ее в нарушениях на выборах: бол-
тают всякую всячину. 21.10.2011. 
http://www.newsru.com/russia/21oct2011/medvedev_putin.html 
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свою газету «Родина». 12 сентября активисты КПРФ провели митинг по случаю созда-
ния народного ополчения. 

Список фактически разгромленной в крае в 2008-2009 «Справедливой России» возгла-
вили зампред Думы края, председатель РО А.Кузьмин (брат бывшего мэра Ставрополя 
Д.Кузьмина), председатель комитета Думы края по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению С.Горло, коммерческий директор ООО 
«Экстра-групп», депутат гордумы Ставрополя К.Кузьмин, зам.директора ООО «М-
стройдело» Сергей Сауткин, председатель комитета Думы по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским организациям и казачеству Евгений Болховитин. Часть 
прежних депутатов перешла в «Единую Россию». 

Эсеры летом проводили акции по поводу реформы образования и отставки Миронова. 
В ходе кампании сообщалось о попытках срыва встреч кандидатов партии с избирателя-
ми, снятии с эфира ролика партии Ставропольской ГТРК. 

Список ЛДПР, проведшей эпатажную и успешную кампанию на выборах гордумы 
Ставрополя в марте 2011, возглавил лично В.Жириновский. Далее в списке шли зампред 
Думы края координатор РО И.Дроздов (№ 2), депутат гордумы Ставрополя Д.Кушнарев 
1987 гр (№ 3), депутат гордумы Ставрополя зам. координатора РО Геннадий Ефимов 
(№ 4). 2 октября решением крайизбиркома при заверении списка на основании его лич-
ного заявления из списка был исключен № 5 Юрий Иванов, после чего № 5 стал студент 
Ставропольского технологического института сервиса (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮРГУ-
ЭС» помощник координатора СРО ПП ЛДПР по работе с молодежью Алексей Шостак 
1989 гр. В списке также были директор ООО фирма «Гермес» Валерий Черницов (№ 6), 
депутат гордумы Ставрополя, координатор Карачаево-Черкесского РО ЛДПР Констан-
тин Козловский (№ 7) и др. 

Активисты ЛДПР организовали 5 сентября митинг в защиту русских торговцев на 
рынке «Брусневский», который был выкуплен предпринимателем из Кабардино-
Балкарии. В октябре Ставрополь с визитом посетил сам В.Жириновский. Он побывал на 
рынке «Юго-Западный», встретился с избирателями и прессой во Дворце детского твор-
чества, где ответил на вопросы собравшихся. В частности, он предложил вернуть край в 
состав ЮФО. 4 ноября 2011 г. в Ставрополе под лозунгом «Мы – русские!» прошел ми-
тинг, организованный РО ЛДПР. Как отметил И.Дроздов, на самом деле ни о каком 
народном единстве пока говорить не приходится: тогда в далеком 1612 году по сути 
была гражданская война, которая идет и по сей день. 10 ноября на заседании Думы края 
И.Дроздов внес предложение об отставке губернатора В.Гаевского, как ответственного 
за то положение, в котором оказался наш регион. «За» проголосовали только два челове-
ка – оба депутаты от фракции ЛДПР, воздержалось 4 человека (1 независимый депутат и 
3 представителя фракции ЕР), члены фракции КПРФ отказались участвовать в голосова-
нии. 

Представители ЛДПР проводили уличные опросы населения в Ессентуках, выясняя 
наиболее болезненные темы. 

По мажоритарным округам выдвигалось 143 кандидата, из них было зарегистриро-
вано 123, оказалось в бюллетенях 117. Изначально все 4 парламентские партии выдвига-
ли по 25 кандидатов каждая (Николай Гвоздев от КПРФ дважды упомянут выдвинутым 
по округу № 8 в Думу Ставропольского края и дважды получившим отказ, т.е. формаль-
но у КПРФ в информационной базе ЦИК указано 26 выдвиженцев на 25 округов), из них 
зарегистрированы все, кроме двух коммунистов (отказ получили Н.Гвоздев и 
А.Курсиш). После регистрации выбыли один единоросс (глава Пелагиадского сельсовета 
Виктор Губанов по округу № 25), два представителя ЛДПР. Получили отказ в регистра-
ции все 4 кандидата РОДП «ЯБЛОКО». Из 39 самовыдвиженцев 5 отменили выдвиже-
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ние, отказано в регистрации 9, зарегистрировано 25, после регистрации сняло кандида-
туру 3. 

По округу № 3 отказ получил бывший мэр Буденновска самовыдвиженец член феде-
рального политсовета незарегистрированной тогда РПР-ПАРНАС Николай Ляшенко. 21 
ноября краевой  суд  отказал ему в апелляции. По данным кандидата из избиркома в 
полицию для проверки поступил список граждан, оставивших свои подписи в подпис-
ных листах, при этом несколько десятков адресов якобы были умышленно искажены. 
Регистрацию депутата краевой Думы Александра Сысоева (выдвигался ЛДПР) по округу 
№ 5 отменил 5 ноября краевой суд, поскольку в справке о месте работы Сысоева не бы-
ло указано, что он депутат краевой Думы «на постоянной основе» и не отчерчена гори-
зонтальная черта в «шапке» справки о доходах и имуществе257. Решение Ставропольско-
го краевого суда, поддержавшего избирательную комиссию края в отказе зарегистриро-
вать экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина (самовыдвиженец) кандида-
том по округу № 20, судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
РФ 22 ноября оставила без изменения. Таким образом, жалобу Разина, ранее трижды 
избиравшегося в депутаты краевой Думы при поддержке ЛДПР, а теперь ставшего неза-
висимым кандидатом, суд оставил без удовлетворения, лишив его возможности попасть 
в следующий созыв. Все подписные листы Разина, по данным избиркома, были оформ-
лены с нарушением формы. В них также было много бракованных подписей, что приве-
ло к отказу в регистрации. Сам же А.Разин считал, что претензии к нему незаконны и 
предъявлены из-за недовольства его активной общественной и политической деятельно-
стью в качестве депутата258. 

Целый ряд независимых кандидатов отстранили от выборов по Минераловодскому 
округу № 13 – пенсионера МВД Александра Ребрикова, гендиректора ОАО «Минерало-
водский строительный участок № 14» Александра Степаненко и инспектора Админи-
страции Ленинского поселения Минераловодского района Сергея Галюгу. Истцом вы-
ступил Алексей Паукшто – по мнению экспертов дублер единоросса депутата Думы края 
Айдына Ширинова. Интересно, что в тех же Минводах была распространена листовка с 
компроматом «Репортер», полностью дублирующая страницы из еженедельника «Став-
ропольский репортер», направленного против оппонентов Ширинова. 

Кампания сопровождалась жестким административным давлением (прошлые выборы 
Думы края в 2007 выиграла позже разгромленная в регионе «Справедливая Россия»). В 
распоряжение правозащитников попало циркулярное письмо секретаря политсовета 
Ставропольского РО ЕР Ю.Гонтаря. В письме есть такие строки: «Отдельные главы ад-
министраций, секретари Политсоветов, главы муниципальных образований не присту-
пили незамедлительно к исполнению решения Президиума Политсовета от 21 октября 
2011 года, которое согласовано с руководителем регионального избирательного штаба 
Ю.В.Белолапенко (заместитель председателя краевого правительства В.К.) и губернато-
ром В.В.Гаевским». Это циркуляр свидетельствовал, что все, что делается в крае на 
пользу ЕР и против ее оппонентов, не просто одобряется в краевой и местных админи-
страциях, но ими же планируется, организуется и исполняется. 

Ставропольский фонд поддержки семьи и детей «Содействие» проводил благотвори-
тельные акции в районах края (председатель правления фонда «Содействие» Ольга Гаев-

257  Региональные выборы увязают в судах. Иногда удача бывает на стороне оппозиции. 
9.11.2011 http://www.kommersant.ru/doc/1811890 

258  Верховный суд РФ лишил Андрея Разина возможности снова стать депутатом. 
22.11.2011 http://www.stavropolye.tv/state/view/39771 
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ская, жена губернатора В.Гаевского)259. В регионе массового распространялось издание 
«Новые лица «Единой России», который официально не признавался агитацией. В том 
числе данное издание рассказывало о партийных проектах («Сельские дороги», «Высо-
котехнологичные операции», «Земский доктор», «Ипотека для молодых преподавате-
лей», «Учительский дом» и т. д.)260. 11 ноября в газете “Ставропольская правда” на пер-
вой странице опубликовано интервью губернатора края В.Гаевского, в котором он аги-
тировал за «Единую Россию». 

Было возбуждено уголовное дело против председателя комитета по промышленности 
краевой Думы Евгения Письменного, который летом демонстративно вышел из «Единой 
России» и вступил в КПРФ (вошел в список КПРФ под № 14). Сообщалось, что канди-
дату в Думу от КПРФ по округу № 20 И.Громову по телефону поступали звонки с угро-
зами и требованием сняться с выборов сразу после регистрации. В октябре работающий 
охранником в МУП «Салон красоты» Громов перенес операцию по удалению осколков и 
лечению последствий ранения, полученного им в Чечне. Вскоре после выписки из боль-
ницы к Громову домой якобы пришла его участковый врач и сказала, что руководство 
потребовало от нее досрочно закрыть его больничный лист, чтобы его отсутствие на 
работе считалось прогулом и его можно было уволить. Однако заявление о снятии с вы-
боров Громов не подал. В селе Кочубеевском Кочубеевского района неизвестные про-
никли во двор кандидата в депутаты от КПРФ Федора Лукьянца, разбили лобовое стекло 
его «Волги» и забросили в салон бутылку с зажигательной смесью. 

13 октября крайизбирком принял постановление о жалобе уполномоченного предста-
вителя партии «Единая Россия» В.Шевченко на нарушение избирательного законода-
тельства о том, что на территории города Ставрополя распространяется печатный агита-
ционный материал с логотипом избирательного объединения КПРФ, который не содер-
жит сведений об организации, изготовившей его и сведения о заказчике данного матери-
ала. Избирком установил, что печатный материал «Русский – звучит гордо! РОДИНА» 
изготовлен с нарушением законодательства и обратилась в ГУ МВД для пресечения 
распространения и изъятия данного агитматериала. 25 ноября ЦИК РФ принял Поста-
новление № 61/541-6 по жалобе Ставропольского РО ЛДПР на постановления Избира-
тельной комиссии Ставропольского края от 12.11.2011 о вынесении ЛДПР предупре-
ждения за нарушение порядка распространения агитматериала – листовки «Равенство в 
правах = равенство в тарифах и налогах!261» и об оставлении крайизбирком без удовле-
творения жалоб на публикацию 11.11.2011 в газете «Ставропольская правда «Пятница» 
печатного материала Ставропольского РО ЕР «Валерий Гаевский: ТОЛЬКО ВМЕСТЕ! 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!». ЦИК РФ решил, что постановления Избирательной комиссии края 
отмене не подлежат. 

Приближающиеся выборы обострили борьбу между различными финансово-
промышленными группировками. В частности, активная внутриэлитная борьба шла в 
краевом центре: по мнению экспертов, группа, близкая к заместителю председателя кра-
евого правительства Ю.Белолапенко пыталась сместить недавно назначенного сити-
менеджером Ставрополя Игоря Бестужего. Особенно энергично нападала на 
И.Бестужего газета «Ставропольские губернские ведомости». Группа депутатов ставро-

259  http://stavropol.er.ru/regionalnoe-otdelenie/olga-gaevskaya-u-nas-v-krae-ne-dolzhno-bit-
zabitich-obdelennich-liuboviu-detey.html 

260  http://www.opengaz.ru/issues/ 
261  В данной листовке партия предлагала организовать сбор подписей под обращением 

к А.Хлопонину по поводу уравнения размеров транспортного налога и коммунальных пла-
тежей для Ставропольского края и национальных республик СКФО.  
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польской городской Думы намеревалась инициировать внеочередную сессию, чтобы 
рассмотреть вопрос о соответствии И.Бестужего занимаемой должности. Позднее 2 фев-
раля 2012 Глава администрации Ставрополя И.Бестужий был задержан правоохрани-
тельными органами по подозрению в покушении на получение взятки. 

Разворачивался в ходе кампании конфликт в г.Лермонтов: 7 сентября 6 из 15 депутатов 
Совета Лермонтова подали заявления о сложении своих полномочий в знак протеста 
против политики главы администрации города Александра Дунаева. Депутаты объясни-
ли свой поступок неудовлетворенностью работой главы города и принимаемыми им 
финансовыми решениями, которые, по их мнению, не отвечают интересам жителей го-
рода. Одновременно другая часть депутатов на митинге заявила о давлении со стороны 
представителей администрации Пятигорска. По их словам, они обратились с жалобой на 
это в прокуратуру. 

В ходе кампании 7 ноября кабинет министров Ставрополья был отправлен главой ре-
гиона В.Гаевским в отставку в полном составе, что, вероятно, должно было символизи-
ровать готовность власти к обновлению. Сразу после выборов, 6 декабря, губернатор 
сформировал окончательный новый состав краевого правительства, которое основном 
состояло из тех же самых людей, что и ранее. Согласно новым назначениям, в регионе 
сокращено количество чиновников. Вместо трех первых зампредов правительства остал-
ся один и был сокращен ряд министерств и ведомств. На должность первого заместителя 
правительства края губернатор назначил Владимира Шаповалова, ранее занимавшего 
должность министра финансов региона. Заместителем председателя правительства и 
министром строительства и архитектуры назначен С.Кобылкин, ранее уже работавший в 
должности зампреда краевого правительства. Также заместителями председателя прави-
тельства переназначены Василий Балдицын, Георгий Ефремов и Сергей Ушаков. Заме-
стителем председателя правительства и руководителем аппарата правительства назначен 
Юрий Белолапенко. Заместителем председателя правительства – руководителем пред-
ставительства в Москве переназначен Виктор Уткин. Новым вице-премьером и курато-
ром по сельскому хозяйству стал бывший министр сельского хозяйства региона Игорь 
Журавлев262. Впрочем, уже 2 мая 2012 В.Гаевский президентским указом был отправлен 
в отставку. 

По результатам выборов по партспискам «Единая Россия» набрала чуть менее 50% го-
лосов. В 24 одномандатных округах победили «единороссы», лишь в Шпаковском окру-
ге № 25, максимальное число голосов набрал самовыдвиженец Сергей Чурсинов, кото-
рый является сторонником «Единой России» (кандидат ЕР В.Губанов здесь снял канди-
датуру). 

12 декабря 2011 председателем Думы края был избран Юрий Васильевич Белый. За 
его кандидатуру проголосовали 45 депутатов из 48 присутствующих, двое отсутствова-
ли. Ранее он занимал пост первого замглавы краевого правительства и курировал аграр-
ную и земельную политику, охрану окружающей среды, управление имуществом, нахо-
дящимся в государственной собственности края. 

Первым вице-спикером Думы Ставропольского края стал Дмитрий Судавцов (ЕР). 
Заместителями председателя стали Юрий Гонтарь (ЕР), Александр Кузьмин (СР) и 
Виктор Лозовой (КПРФ). На место последнего изначально рассматривалась кандидату-
ра коммуниста Ивана Богачева, но он отказался от должности, объяснив это нежеланием 
покидать хозяйство, которым руководит 35 лет – колхозом «Терновский» Труновского 
района. Бывший спикер В.Коваленко возглавил комитет по социальной политике. 

262  http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/197182/ 
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Все комитеты кроме одного возглавили представители «Единой России»: председате-
лем комитета по аграрным по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отноше-
ниям и землеустройству избран И.Богачёв (КПРФ). По одному месту зампредов комите-
тов досталось СР (комитет по экономическому развитию, торговле, инвестициям и соб-
ственности) и ЛДПР (комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству). 

22 декабря 2011 депутаты определились, кто из них будет трудиться в Думе на посто-
янной основе. Автоматически в этот разряд попадают председатель Думы и его замести-
тели. Заявления еще тридцати депутатов, пожелавших на ближайшие пять лет выбрать 
Думу как основное и постоянное место работы, проходили процедуру голосования. В 
итоге утверждено еще 26 человек и несколько вакансий остались свободными. Так, 
большинство проголосовало против перевода в парламент на постоянную основу ком-
муниста В.Евлахова и трех членов фракции ЛДПР А.Дубровского, О.Дроздовой и 
Г.Ефимова263 (в дальнейшем вопрос был решено). 

В созыве Думы до 2007 парламентариев, работающих на постоянной основе, было все-
го 12. В 2007 закон о Государственной Думе Ставропольского края были внесены изме-
нения, дающие 30 депутатам возможность работать в краевом парламенте на постоянной 
основе. Губернатор согласился с увеличением численности постоянных депутатов, но 
соответствующие изменения в законе о краевом бюджете на 2007 год подписывать и 
обнародовать не стал. В результате возникла противоречивая ситуация, когда закон есть, 
а ресурсов для его исполнения – нет. Эта ситуация стала поводом для долгого судебного 
разбирательства. Ставропольский краевой суд своим решением от 22 ноября 2007 под-
твердил легитимность увеличения числа депутатов краевого парламента, работающих на 
постоянной основе, до 30 человек264. Согласно внесённым в ноябре 2008 года новым 
изменениям в пункт 4 статьи 12 закона «О Государственной Думе Ставропольского 
края», с 1 января 2009 года, на постоянной основе могли работать не более 35 депутатов. 
Согласно поправкам от 1.10.2012 на профессиональной постоянной основе могут рабо-
тать не более 40 депутатов Думы. Как пояснил свою позицию и позицию солидарных с 
ним коллег руководитель фракции «Единой России» Ю.Гонтарь, увеличение «штата» 
депутатскому корпусу необходимо для политической стабильности265. 

 
 
 

Результаты выборов депутатов Думы Ставропольского края  
4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1980430. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 998612 (50,42%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 92003 (9,21% от явки). Прого-
лосовало по открепительным 7765 (0,78% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 996678. 

263  Юткина Ю. Депутаты сэкономят на себе / «Ставропольская правда» от 23.12. 2011 г. 
http://www.stapravda.ru/20111222/byudzhet_stavropolskogo_kraya_na_2012_god_deputaty_pri
nyali_s_de_57721.html 

264  Суд подтвердил легитимность увеличения числа депутатов ставропольского парла-
мента, работающих на постоянной основе. 23.11.2007 www.regnum.ru/news/920513.html 

265  http://www.stapravda.ru/20120919/v_stavropolskom_krae_poyavitsya_upolnomochennyy_
po_pravam_predpr_63517.html 
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Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 488011 48,96% 13 

КПРФ 194625 19,53% 5 

ЛДПР 173095 17,37% 4 

«Справедливая Россия» 117828 11,82% 3 

Недействительных бюллетеней 23119 2,32% - 

Результаты выборов депутатов Думы Ставропольского края  
4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 24 24 

Самовыдвижение 22 1 

«Справедливая Россия» 25 - 

КПРФ 23 - 

ЛДПР 23 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 50. «Единая Россия» – 38, КПРФ – 5, ЛДПР – 4, 
«Справедливая Россия» – 3. Имеются также депутатские группы (членство в них совме-
щается с членством во фракциях, можно состоять в неск.группах одновременно): «Кав-
казские Минеральные воды» – 15, «Восточные районы Ставрополья» – 11, «Гражданская 
инициатива» – 6, «Молодежная инициатива» – 2. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
Площадь – 787,6 тыс.кв.км. Численность населения – 1343869 (0,94% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 81,8%. Доля русских в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 91,81%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (2,08%), нанайцы (0,85%), корейцы (0,62%). Доля населения моложе 15 лет – 
16%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 64,4%; доля муж-
чин старше 60 и женщин старше 55 лет – 19,5% (на 1 января 2010). Соотношение чис-
ленности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 93,6%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 262 686 руб.; СФН к средней по РФ – 129%; скоррек-
тированный ВРП – 203 632 руб. (77% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 9,1%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 13.03.1994 (Законодательная Ду-

ма первого созыва), 7.12.1997 (Законодательная Дума второго созыва), 9.12.2001 (Зако-
нодательная Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.12.2005 (Законодатель-
ная Дума четвертого созыва) 
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Выборы Законодательной Думы Хабаровского края пятого созыва  
14 марта 2010 года 

Избирательная система: Численность депутатского корпуса (26 депутатов, 13 по 
округам и 13 по спискам) не изменилась. Срок полномочий Думы (4 года) также остался 
прежним, как и квота Хэйра при распределении мандатов. Заградительный барьер по-
вышен до 7%. Введено деление партсписков на территориальные группы. Краевая изби-
рательная комиссия края не позднее чем за 10 дней до окончания срока, в течение кото-
рого должны быть назначены выборы депутатов Думы, определяет границы 5 частей 
территории края, которым должны соответствовать территориальные группы (допусти-
мое отклонение численности избирателей 15%). Политическая партия вправе выбирать 
любые не менее 3 из данных 5 частей для образования территориальных групп, но не 
вправе объединять эти территории либо дробить их. В итоге все 4 партии, выдвинувшие 
списки («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), разделили их на 5 
территориальных групп. В общекраевой части списка должно быть от 1 до 3 кандидатов, 
в каждой тергруппе не менее 3 кандидатов. Общее число кандидатов в списке не может 
быть больше 43. 

Небольшая особенность Избирательного кодекса Хабаровского края на момент выбо-
ров – наличие оговорки, что после первого этапа распределения (деления голосов, по-
данных за партии, допущенные к распределению, на первое избирательное частное и 
распределения мандатов исходя из целой части полученных результатов деления), по 
одному мандату передается спискам кандидатов, допущенным к участию в распределе-
нии, но не получившим депутатских мандатов – если им мандатов не хватило, то число 
мандатов, полученных первым и последующими по числу голосов избирателей списка-
ми кандидатов, получившими более одного депутатского мандата, уменьшается на один. 
Только после этого производится вторичное распределение оставшихся нераспределен-
ными мандатов в соответствие с рейтингом дробных частей чисел, полученных при де-
лении. При этом не было оговорки, что при этом распределении не участвуют списки, 
получившие «утешительные» мандаты на втором этапе (статья 88.1 Избирательного 
кодекса Хабаровского края). Т.е. могла возникнуть ситуация, когда список при делении 
получает 0,75 мандата и при первом этапе он мандата не получил. Это значит, что на 
втором этапе он получает 1 мандат, а затем его дробный остаток все равно участвует в 
распределении оставшихся мандатов, если такие есть. Гипотетически это могло создать 
ситуацию, когда пропорциональность будет хаотическим образом нарушена. По мнению 
экспертов описанная в Избирательном кодексе Хабаровского края методика распределе-
ния должна быть отменена решением суда266. При распределении мандатов между тер-
риториальными группами партийного списка применяется обычная «квота Хэйра». 

Заслуживает внимания порядок определения предельных размеров расходов из изби-
рательных фондов, установленный Избирательным кодексом Хабаровского края (часть 6 
статьи 69). Согласно ему предельная сумма всех расходов из средств избирательного 
фонда для кандидата на должность депутата Законодательной Думы края по одноман-
датному округу составляет 2 695 374 рубля; для избирательного объединения – 
20 215 308 рублей. Данная сумма ежегодно, начиная с 1 января 2009 года, индексируется 
с учетом уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год. При этом положения федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год, вступившие в силу в период изби-
рательной кампании, в ходе данной кампании для индексации не применяются. Соглас-

266  Любарев А.Е. Хабаровский казус. http://www.votas.ru/khabar.html 
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но постановлению крайизбиркома № 68/607 от 21 июля 2009 года 267 и исходя из статьи 
1 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов» об индексации на 13% определена предельная сумма расходов из 
средств избирательных фондов на выборах Законодательной Думы края 14 марта 2010 
года: 3 045 773 для кандидатов по округам и 22 843 298 для партийных списков. 

Для регистрации партийных списков и кандидатов в округах требовалось предоставить 
подписи не менее 1% избирателей соответствующего избирательного округа (за исклю-
чением освобожденных от сбора подписей парламентских партий). 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Вячеслав Шпорт, секретарь регионального политсо-
вета «Единой России», ректор Тихоокеанского госуниверситета, депутат Законодатель-
ной Думы Сергей Иванченко, депутат Госдумы РФ Борис Резник) 

2. КПРФ (депутаты Госдумы России бывший командующий Черноморским флотом 
Владимир Комоедов и Сергей Штогрин, первый секретарь крайкома КПРФ, депутат 
Законодательной Думы Анатолий Дронченко) 

3. ЛДПР (В.Жириновский, помощник депутата Госдумы Вячеслав Фургал, зам. генди-
ректора ООО «Сталком» Геннадий Савочкин) 

4.«Справедливая Россия» (директор ЗАО «Фоксэль», председатель Совета РО Сергей 
Ящук, председатель общества инвалидов Вяземского района Лидия Гамза, президент 
НКП «Дальневосточное объединение строителей» Михаил Сорокин) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания проходила в усло-

виях, когда страна и регионы находились в условиях последствий социально-
экономического кризиса 2008-2009 годов. Большое влияние оказала смена губернатора 
края в мае 2009, что несомненно, привело к определенной демократизации и демонопо-
лизации политической жизни. 

В списке «Единой России» помимо общекраевой части (В.Шпорт, С.Иванченко, 
Б.Резник) все иные кандидаты были разбиты на территориальные группы. В списке гла-
вы ключевых муниципалитетов, все нынешнее руководство Думы и директора всех ос-
новных предприятий. Группу № 1 возглавили председатель Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности, бывший спикер Законодательной Думы Виктор Озеров, де-
путат ЗакДумы Дмитрий Розенков, глава администрации района имени Лазо Александр 
Яц. Группу № 2 – мэр Хабаровска Александр Соколов, президент Дальневосточного 
госуниверситета путей сообщения, депутат ЗакДумы Виктор Григоренко, гендиректор 
ОАО «Хабаровский НПЗ» Виктор Лемеха, группу № 3 – начальник Дальневосточной жд 
Михаил Заиченко, председатель Законодательной Думы Анатолий Островский, генди-
ректор ООО «Телеком» Максим Шипунов, группу № 4 – мэр Комсомольска-на-Амуре 
Владимир Михалев, гендиректор ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное произ-
водственное объединение имени Ю.А.Гагарина» Александр Пекарш, зампред ЗакДумы 
Евгений Сидюркин, группу № 5 глава Комсомольского муниципального района Алек-
сандр Коломыцев, замгендиректора ООО «Амур Форест» Наталия Пудовкина, глава 
Николаевского района Сергей Лысаков. 

КПРФ сделала ставку на двух «паровозов» – депутаты Госдумы России бывший ко-
мандующий Черноморским флотом Владимир Комоедов и Сергей Штогрин, многократ-
но избиравшийся в Госдуму РФ от Еврейской АО. На 3 месте первый секретарь крайко-

267   http://www.khabarovsk.izbirkom.ru/way/929257/sx/art/938222/cp/121/br/928025 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 305 

                                                                 



ма КПРФ, депутат Законодательной Думы края Анатолий Дронченко (житель Комсо-
мольска-на-Амуре). Во главе территориальных групп секретарь крайкома, депутат Зако-
нодательной Думы Александр Громов, гендиректор ООО Строительная компания «Ха-
бпромстрой» Петр Перевезенцев 1970 гр, секретарь крайкома, доцент Хабаровской Гос-
ударственной академии экономики и права Леонид Голуб, первый секретарь Хабаров-
ского горкома Виктор Постников, первый секретарь местного отделения КПРФ 
г.Комсомольска-на-Амуре. Вадим Воеводин 1966 гр. В списке много молодежи – пред-
приниматели, студенты и т. д. 

Технологию паровозов реализовывала ЛДПР, поставившая во главе списка 
В.Жириновского. За ним шли Вячеслав Фургал – старший брат координатора хабаров-
ского регионально отделения ЛДПР Сергея Фургала, а замыкал тройку начальник Якут-
ского подразделения Дальневосточного филиала Госэкспертизы проектов МЧС России 
Геннадий Савочкин, в бюллетене именующийся зам. гендиректора ООО «Сталком». 
Список довольно молодой по составу, его основа это представители малого и среднего 
бизнеса. 

Фракции СР не было в предыдущей Законодательной Думе, в общекраевой части 
списка «эсеров» оказались директор ЗАО «Фоксэль», председатель Совета РО Сергей 
Ящук, председатель общества инвалидов Вяземского района Лидия Гамза 1964 гр, пре-
зидент НКП «Дальневосточное объединение строителей» Михаил Сорокин. Во главе 
групп депутат ЗакДумы Юрий Котов, директор КГУ «Хабаровский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Владимир Никулин. Обращает вни-
мание, что при формировании списков «эсеров» практически не использовалась техно-
логия «предвыборных паровозов», а в агитации ставка делалась на социальную темати-
ку. 

По мажоритарным округам первоначально выдвигалось 96 кандидатов. ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливая Россия» выдвинули и зарегистрировали кандидатов во всех 13 
округах, «Единая Россия» – в 12. Из 45 самовыдвиженцев было зарегистрировано 15, в 
бюллетене в день выборов осталось 14. 

В результате при голосовании по партспискам по сравнению с Госдумой 2007 года 
«Единая Россия» упала в крае с 60,68% до 47,89%, КПРФ выросла с 10,98% до 18,96%, 
ЛДПР с 13,39% до 13,63%, сильнее всего выросли результаты «Справедливой России» с 
6,81% до 15,45%. 

Во всех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России» (официаль-
но партия выставляла их на 12 округах, но в округе № 3 поддержала самовыдвиженца 
Евгения Исакова). При голосовании по партспискам ЕР получила шесть мандатов, 
КПРФ – три (в Думе предыдущего созыва коммунистов было двое), ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» – по два. Все партии на организационном собрании Думы изъявили жела-
ние создать собственные фракции, куда и вошли от «Единой России» 19 депутатов, от 
остальных партий – все депутаты, прошедшие по партспискам. 

Руководящие органы Законодательной Думы были избраны 6 апреля 2010. Председа-
телем регионального парламента был избран секретарь регполитсовета «Единой России» 
Сергей Алексеевич Хохлов – его кандидатура была рекомендована президиумом генсо-
вета партии. С.Хохлов, как и нынешний губернатор края В.Шпорт, выходец из Комсо-
мольска-на-Амуре и избран от Комсомольского округа № 12, однако представляет иную 
политико-экономическую группу «Амурметалл» (в 1997-2004 генеральный директор 
ОАО «Амурметалл». До 2010 года работал генеральным директором управляющей орга-
низации ООО «Сибирско-Амурский металл»). За него проголосовало 20 депутатов. 

Первым заместителем председателя Законодательной Думы и руководителем фракции 
«Единой России» стал бывший глава Советско-Гаванского муниципального района Сер-
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гей Луговской. Все 4 комитета возглавили исключительно представители «Единой Рос-
сии». Это вызвало негодование коммунистов. Еще до начала голосования депутат от 
КПРФ Леонид Голуб предложил «обсудить вопрос о том, чтобы состав руководства Ду-
мы включал представителей всех партий». Ранее в ноябре 2009 года депутат-коммунист 
Думы прошлого созыва Александр Громов, опираясь на тезисы послания Президента 
Федеральному Собранию, в том числе о предоставлении любой партии, представленной 
в региональном парламенте, права участвовать в распределении руководящих должно-
стей, вносил ряд поправок в закон о краевой Думе. В частности, коммунист предложил 
при избрании депутатов по партийным спискам (это половина состава Думы – 13 депу-
татов) распределять места на постоянной основе, в том числе руководящие, пропорцио-
нально полученным голосам. Но тогдашний глава комитета Думы по государственному 
устройству и местному самоуправлению Александр Петров заявил, что тогда не будет 
учета «профессиональной подготовки человека, его опыта, знаний, возможностей», и 
поправку отклонили268. 15 апреля 2010 на внеочередном заседании Законодательной 
Думы Хабаровского края одобрены поправки, вносящие изменения в ряд действующих 
региональных законов. Так поправка, внесенная в закон о краевом парламенте, преду-
сматривает введение должности первого заместителя председателя Законодательной 
Думы, который будет осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе, а вот «просто» заместитель председателя Думы будет работать в 
этой должности не на постоянной основе. Всего на постоянной профессиональной осно-
ве, как и ранее, могло работать не более 15 депутатов. 

В 2012-2013 регион готовился к предстоящим в 2013 впервые после декабря 2004 года 
прямым выборам губернатора, а потенциальные кандидаты в губернаторы вели актив-
ную публичную политическую раскрутку. В частности, одним из возможных кандидатов 
был председатель Думы С.Хохлов. На этом фоне отношения администрации и предста-
вительного органа были довольно напряженными: полномочия В.Шпорта истекали 
раньше, чем предстояли выборы губернатора (они планировались на 08.09.2013) и сле-
довательно, ожидалось назначение временно исполняющего обязанности губернатора, 
который бы и пошел скорее всего на прямые выборы как «кандидат Кремля». Хохлов 
лоббировал целый ряд законопроектов собственного сочинения – например, закон о 
поддержке оленеводства на севере Хабаровского края, также фракция «Единая Россия» 
практиковала сначала отказ от законопроекта, предложенного оппонентами, а через пол-
года вносила тот же законопроект уже от своего имени. Так, например, было с законом о 
ветеранах труда Хабаровского края, который не прошёл в авторстве КПРФ, но был при-
нят позднее в редакции ЕР. Хохлов как глава краевой Думы неоднократно вступал в 
заочную полемику с исполнительной властью, в частности – критиковал бюджет-2013 
или сельскохозяйственную политику, и это на фоне уголовных дел, возбуждаемых про-
тив чиновников краевого минсельхоза. Дума и администрация разошлись в конце 2012 
по поводу закона о митингах и т. д. 18 февраля 2013 Президент РФ В.Путин встретился с 
губернатором Хабаровского края Шпортом в своей резиденции в Ново-Огарево. Внутри-
элитные ожидания решения федерального центра завершились 30 апреля назначением 
вр.и.о. губернатора того же В.Шпорта, что означало завершение интриги. 

Сразу после этого 1 мая стало известно, что накануне С.Хохлов неожиданно подал в 
отставку сразу с двух постов – секретаря регполитсовета «Единой России» и председа-
теля Думы. Буквально 29 апреля он провел прием граждан, а 30-го – участвовал в меро-
приятиях Дня открытых дверей в Думе. Хохлов заявил, что решение принял лично, по-

268  Щербаков Д. «Единая Россия» взяла себе хабаровскую думу. Превратив 47% голосов 
в 100% руководящих мест. // Газета «Коммерсантъ» № 60 (4360) от 07.04.2010 
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скольку «вынужден поменять место жительства» и по семейным обстоятельствам уезжа-
ет в Горно-Алтайск (где живут родители его жены, у которых «не все в порядке со здо-
ровьем»)269. 29 мая 2013 Законодательная Дума освободила С.Хохлова от должности 
единогласно, и.о. спикера стал его первый заместитель Сергей Луговской. 

Только 24 сентября 2013 новым председателем Думы был избран Виктор Владимиро-
вич Чудов, ставший депутатом на довыборах 8 сентября 2013 по Прибрежному одно-
мандатному избирательному округу № 10 г.Комсомольска-на-Амуре. В поддержку 
В.Чудова высказались 19 из 22 присутствовавших депутатов, два депутата были против, 
один – отказался участвовать в процедуре голосования. В.Чудов – бывший комсомоль-
ский функционер (предшественник Чудова на посту первого секретаря Хабаровского 
крайкома ВЛКСМ и последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ В.Зюкин сейчас является 
председателем объединенной организации из Хабаровского и Дальневосточного земля-
честв в Москве), в 2009-2011 заместитель Председателя Правительства Хабаровского 
края – министр промышленности, транспорта и связи, в 2011-2013 первый заместитель 
Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и промыш-
ленной политики. 

2 мая 2012 скончался первый секретарь крайкома КПРФ А.Дронченко, его мандат пе-
решел к Виктору Постникову, который возглавил фракцию КПРФ. 

 

Результаты выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
14.03.2010 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1062084. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 414022 (34,4%), в том чис-

ле проголосовало досрочно 967 (0,23% от явки), вне избирательных участков 
29837 (7,2% от явки), по открепительным удостоверениям 3251 (0,79% от явки) 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 413316. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 198084 47,93% 6 

КПРФ 78239  18,93% 3 

«Справедливая Россия» 63857  15,45% 2 

ЛДПР 56338  13,63% 2 

Недействительных бюллетеней 16798 4,06% - 

Результаты выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
14.03.2010 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 12 12 

Самовыдвижение 14 1 

КПРФ 13 - 

269  Щербаков Д. Акт самосложения. Сергей Хохлов расстается с двумя руководящими 
постами в Хабаровске. // Коммерсантъ (Хабаровск) № 77 от 07.05.2013 
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«Справедливая Россия» 13 - 

ЛДПР 13 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 26. «Единая Россия» – 19, КПРФ – 3, «Справедливая 
Россия» – 2, ЛДПР – 2. 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 361,9 тыс.кв.км. Численность населения – 830103 (0,58% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 66,7%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 94,32%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (2,02%). Доля населения моложе 15 лет – 18%; доля мужчин в возрасте 16-59 
и женщин в возрасте 16-54 лет – 63,8%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 
лет – 18,2% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численно-
сти в 2002 (доля убыли) – 91,8%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 214 827 руб.; СФН к средней по РФ – 110%; скоррек-
тированный ВРП – 195 297 руб. (74% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 6,9%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 23.10.1994 (Областное Собрание 

первого созыва), 23.03.1997 (Областной совет народных депутатов второго созыва), 
25.03.2005 (Областной совет народных депутатов третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 27.05.2005 (Областной со-
вет народных депутатов четвертого созыва), 2.03.2008 (Законодательное Собрание 
пятого созыва). 

Выборы Законодательного Собрания Амурской области шестого созыва  
4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Сохранена полностью пропорциональная система (хотя пуб-
лично обсуждался вариант возвращения к смешанной). Также сохранена численность в 
36 депутатов и 7%-й заградительный барьер. При этом введена оговорка о предоставле-
нии партспискам, набравшим от 5% до 7% голосов, по одному мандату. Квота Хэйра 
заменена на модифицированный метод делителей Империали. 

«Плоские» списки заменены на регионализированные: обязательная общерегиональная 
часть (не менее 3 и не более 5 кандидатов) и 36 территориальных групп, определенных 
избиркомом не позднее чем за 20 дней до окончания срока, в течение которого должны 
быть назначены выборы. Эти части должны быть примерно равны по числу избирателей 
с допустимым отклонением от средней нормы представительства не более чем на 20%, в 
труднодоступных или отдаленных местностях – не более чем на 30% (в местах, опреде-
ленных облзаконом, где проживают КМНС – не более 40%). В группе – не более 3 кан-
дидатов. Общее число кандидатов в списке могло колебаться от 39 до 113. Очередность 
групп при получении мандатов определялась по рейтингу по проценту за партию на 
каждой территории. 

Предельный размер расходов избирательного фонда списка составлял 20 млн.руб. 
Непарламентские партии представляли для регистрации списка подписи 2% избирате-

лей региона. 
Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 

бюллетеню): 
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1. КПРФ (депутат Госдумы РФ, секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, депутаты ЗС 
первый секретарь обкома Станислав Горянский и пенсионер, бывший губернатор Ана-
толий Белоногов). 

2. ЛДПР (В.Жириновский, председатель комитета ЗС по вопросам экономики, межре-
гиональных, внешнеэкономических связей и собственности Иван Абрамов, директор 
ООО «Орион» депутат ЗС Александр Дроздов) 

3. «Справедливая Россия» (зам. гендиректора ЗАО «Амурский дом аудита» Галина 
Буслова, пред. правления ОАО «Амур-Инвест» Дмитрий Жаровский, зампред правления 
ОАО «Амур-Инвест» Александр Степанов) 

4. «Патриоты России» (индивидуальный предприниматель Владимир Кулинич, ин-
дивидуальный предприниматель Валентина Потапенко, директор ООО «Амур-маркет-
консалтинг» Алексей Кравчук) 

5. «Единая Россия» (секретарь политсовета РО ЕР заместитель генерального директо-
ра по социальным вопросам ЗАО ГРК «Дальгеология» Николай Савельев, гендиректор 
ЗАО «Агрофирма «Партизан» Геннадий Зражевский, доцент Амурской госмедакадемии 
Ольга Лысенко) 

6. «Правое дело» (гендиректор ООО «Автопредприятие» Виктор Черемисин, 
зам.директора ООО «Паблик имидж» Евгений Дуюнов, временно не работающий Вик-
тор Долгополов) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: РОДП «ЯБЛО-
КО» выдвинула список, но не представила подписи за его регистрацию. Возглавляли 
список депутат ЗС давний местный демократ (что не помешало ему в 2008 избираться по 
списку ЕР) Виктор Хахин, доцент кафедры журналистики АмГУ руководитель Амурско-
го экологического клуба «Улукиткан» Наталья Калинина и инд.предприниматель Арша-
луйс Аракелян. 

Особенности избирательной кампании: Выборы первоначально планировались на 
весну 2012 года, но затем были перенесены на 2011 год после принятия позволившего 
осуществить перенос федерального закона. В результате избирательная кампания совпа-
ла с выборами депутатов Государственной Думы РФ. 

В 2008 вскоре после предыдущих выборов облсовета в регионе сменился губернатор: 
16 октября 2008 президент Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении 
полномочий губернатора Николая Колесова. Временно исполняющим обязанности гла-
вы Амурской области немедленно был назначен бывший губернатор Корякского АО 
помощник главы администрации Президента РФ Олег Кожемяко, а его кандидатура бы-
ла внесена в региональное ЗС для наделения полномочиями губернатора. О.Кожемяко 
1962 гр, уроженец Приморского края, возглавлял крупнейшую приморскую рыбопро-
мышленную компанию «Преображенская База Тралового Флота», был членом Совета 
Федерации от Приморья, в 2004 занял третье место на выборах губернатора Камчатской 
области, а в феврале 2005 стал губернатором Корякского автономного округа. После 
упразднения округа летом 2007 оказался в «федеральном кадровом резерве». 

Отставку ставшего амурским губернатором лишь в июне 2007 года Н.Колесова ожида-
ли давно. Весной 2008 года сразу четверо чиновников амурской областной администра-
ции оказались фигурантами уголовных дел, связанных с незаконным расходованием 
бюджетных средств при полете на Камчатку. Всех четверых считали соратниками Коле-
сова – вместе с ним они приехали из Казани. После этого вал уголовных дел покатился 
по нарастающей. Аресты чиновников сопровождались протестными акциями: в апреле 
2008 оппозиция – от коммунистов до либералов – вышла на улицу, потребовав отставки 
губернатора под лозунгом «Колесов, вокзал, Казань!». 8 мая Благовещенский горсуд 
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арестовал первого вице-губернатора Владимира Кулинича, задержанного еще 6 мая. Сам 
губернатор на пресс-конференции перед отлетом в Кремль в мае 2008 года заявил, что в 
отставку не собирается: «Не дождетесь. Меня не сковырнуть никаким гвоздодером». В 
декабре 2007 явно по инициативе губернатора был распущен облсовет, введена полно-
стью пропорциональная избирательная система с 7% заградительным барьером. В ходе 
тех выборов облсовета едва не выбыл из борьбы список КПРФ (под давлением сняли 
кандидатуры 12 из 25 кандидатов по списку). Конфликт с коммунистами вызвал феде-
ральный скандал. Резкое отторжение в регионе вызвал массовый привоз на работу в ре-
гион кадров из Казани, с родины губернатора. Это сопровождалось давлением на мест-
ный бизнес (которому предлагали добровольно-принудительно перечислять 1% с оборо-
та во внебюджетный губернаторский фонд), уходов в отставку под давлением ряда глав 
городов и районов, обострением отношений администрации области и мэрии Благове-
щенска. В результате в федеральных СМИ появилась масса компрометирующих Колесо-
ва и его окружение материалов. 

Новый глава региона О.Кожемяко был более опытным и осторожным публичным по-
литиком. Постепенно он стал восприниматься как фактический «хозяин территории», в 
самом Благовещенске были отменены выборы мэра населением, а сам мэр А.Мигуля 
смещен с должности 26 апреля 2010 постановлением в связи с поступившим на имя гла-
вы региона частным определением судебной коллегии по гражданским делам Амурской 
области. Поводом для решения стало то, что мэрия Благовещенска незаконно уволила со 
своей должности директора муниципального предприятия «Ритуальные услуги» 
Г.Сыщук. 

Перед выборами 2011 в области сменился глава облизбиркома – вместо ушедшего на 
пенсию экс-зам. главы областного УВД Анатолия Куцоножко новым председателем 
облизбиркома стал бывший руководитель аппарата губернатора области в 2004-2007 и 
2009-2010, а в мае – июне 2010 глава администрации г.Благовещенска Николай Неве-
домский. 

Губернатор О.Кожемяко возглавил тергруппы списка партии «Единая Россия» на вы-
борах Госдумы РФ вместе с космонавтом Романом Романенко и гендиректором ЗАО 
«Агрофирма «Партизан» Геннадием Зражевским. Список партии в ЗС в таких условиях 
возглавил соратник Кожемяко, при нем прибывший в регион с Камчатки секретарь по-
литсовета РО ЕР Н.Савельев, все тот же Г.Зражевский и зампред ЗС, доцент Амурской 
госмедакадемии О.Лысенко. Номером 4 общеобластной группы стал крупнейший регио-
нальный бизнесмен Павел Масловский (золотодобывающая компания «Петропавловск», 
ранее «Покровский рудник»), номером 5 зампред правительства области Александр 
Нестеренко. 

Во главе тергрупп списка в ЗС были руководители ряда городов и районов и большин-
ства крупных предприятий. В частности, их возглавили спикер ЗС Александр Башун, 
глава г.Белогорск Станислав Мелюков, мэр г.Тында Марк Шульц, глава администрации 
г.Благовещенска Павел Березовский, главы Благовещенского района Сергей Адаменко, 
Зейского района Андрей Сухомесов, Свободненского района Юрий Романов, Сковоро-
динского района Алексей Тарасов; депутаты ЗС гендиректор ООО «Амурагроцентр» 
Александр Сарапкин, гендиректор ООО «СПК «Амурптицепром» Константин Власенко, 
гендиректор ЗАО «Амурстрой» Александр Синьков, гендиректор ОАО «Буреягэсстрой» 
Геннадий Кузнецов, директор филиала ОАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» Ирина Саве-
льева, гендиректор ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо» Владимир Сушков; председа-
тели комитетов ЗС Ольга Стрельник и Елена Выдрова; адвокат депутат гордумы Благо-
вещенска Галихан Оспанов, бывший ГФИ по области председатель Правления АРО 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Валерий Вощевоз, гендиректор ОАО «При-
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иск Соловьевский» Федор Сидоров, гендиректор ООО «Компания «Лекс» депутат Бла-
говещенской гордумы Александр Сакания, гендиректор ООО «Амурская Региональная 
Корпорация Киокушинкай – Кан» Анатолий Фесенко, главный инженер ЗАО «Управля-
ющая компания Петропавловск» Валерий Алексеев и зам. гендиректора той же компа-
нии Ульяна Леванова и другие. 

Главной оппозиционной силой в регионе считалась КПРФ, во главе списка которой 
оказались депутат Госдумы РФ, секретарь ЦК КПРФ фактический лидер местных ком-
мунистов Д.Новиков, бывший спикер облсовета первый секретарь обкома С.Горянский и 
бывший губернатор депутат ЗС А.Белоногов. Все остальные кандидаты были распреде-
лены по тергруппам. Среди лидеров тергрупп депутаты ЗС Николай Дегтярев, Юрий 
Ширин, Юрий Чапковский, депутат Благовещенской городской Думы Александр Каза-
чанский, секретарь обкома Татьяна Ракутина 1977 гр, доцент АмГУ Роман Кобызов 
1977 гр, актив местных отделений партии (часто очень возрастной). 

Очень активную кампанию провела ЛДПР, по главе спискам которой были 
В.Жириновский, а также депутаты ЗС предприниматели И.Абрамов и А.Дроздов. Номе-
ром 4 и 5 общеобластной части списка были гендиректор ООО «Стимул-ДВ» Александр 
Лушпей 1984 гр и коммерческий директор ООО «Трио» депутат Благовещенской горду-
мы Сергей Абрамов. Основная ставка сделала на довольно молодой состав кандидатов 
из малого и среднего бизнеса, разбавленный различными партийными активистами. 

Список явно пытавшейся заигрывать с региональной властью «Справедливой России» 
возглавили бывший член Совета Федерации зам. гендиректора ЗАО «Амурский дом 
аудита» председатель Совета РО Г.Буслова, пред. правления ОАО «Амур-Инвест» 
Д.Жаровский, зампред правления ОАО «Амур-Инвест» А.Степанов и зам.директора 
магазина Вадим Фисенко. Среди лидеров тергрупп сотрудники бюджетных учреждений, 
временно не работающие, пенсионеры. Среди представителей бизнеса гендиректор ОАО 
«Белогорский маслозавод» Николай Водолагин, депутат Благовещенской городской 
Думы Игорь Марьин, гендиректор ООО «Могоктак» Леонид Мамошин, гендиректор 
ООО «Неомед» Сергей Тарасюк, гендиректор ЗАО «Амурский дом аудита» Сергей Бо-
кач, вице-президент ВГМОО «Федерация тайского бокса» Приморского края Денис 
Мясников и некоторые другие. 

Список партии «Патриоты России» возглавил бывший эсер и бывший и.о. первого 
заместителя главы областного правительства при Н.Колесове бывший героем крими-
нального скандала В.Кулинич. В сентябре 2010 года Благовещенский городской суд 
назначили ему штраф в размере 300 тысяч рублей. Но, учитывая долгое нахождение под 
стражей во время следствия, сумму штрафа сократили до 150 тысяч рублей. Право под-
судимого занимать определенные должности ограничено не было. Сам В.Кулинич ча-
стично признал свою вину. 

 Список «Правого дела» возглавили представители местного бизнеса – гендиректор 
ООО «Автопредприятие» В.Черемисин, зам.директора ООО «Паблик имидж» Е.Дуюнов, 
временно не работающий В.Долгополов, адвокат Александр Богдашкин и предпринима-
тель Сергей Пузиков. В.Черемисин в 1996-2000 возглавлял телекомпанию «АРТ-город», 
в 2000-2004 был первым заместителем мэра г.Благовещенска, в 2004-2007 вице-
президент Банка «Экспобанк». президент компании FEF Сo, Ltd (г.Харбин). Президент 
Амурского регионального отделения Российской автомобильной федерации. РО партии 
возглавил в начале сентября 2011 еще при М.Прохорове. Вероятно, если бы не феде-
ральный скандал с партией, ее результат в регионе мог бы быть другим. 

В целом кампания в регионе прошла с явным доминированием партии власти. Одним 
из ярких скандалов стал инцидент в прямом эфире за несколько дней перед выборами 
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когда лидер списка «Правое дело» В.Черемисин и коммунист Р.Кобызов облили друг 
друга водой из стаканов (первым плеснул Черемисин, Кобызов в ответ)270. 

В результате выборов «Единая Россия» предсказуемо лидировала, однако немного не-
добрав до половины мандатов. Крайне успешно выступила ЛДПР, заняв второе место. 

19 декабря 2011 на выборах спикера ЗС были выдвинуты Н.Савельев от ЕР, С.Абрамов 
от ЛДПР и Ю.Ширин от КПРФ. Еще до первой сессии КПРФ и ЛДПР вели переговоры о 
единой кандидатуре, но в итоге от этой идеи отказались коммунисты. В итоге председа-
телем избрали Николая Анатольевича Савельева (за 22 депутата). По 7 голосов доста-
лось представителям ЛДПР и КПРФ. Савельева поддержали фракции «Единой России» 
и «Справедливой России». Крупный камчатский бизнесмен Н.Савельев прибыл в регион 
вместе с новым губернатором О.Кожемяко. На Камчатке многие уверены, что именно 
Н.Савельев стоял за рядом избирательных кампаний в Корякии (в 2005-2007 губернато-
ром Корякского округа был О.Кожемяко). С 2008 он возглавлял управление лесного 
хозяйства Амурской области, в 2010-2011 – заместитель председателя Правительства 
Амурской области. 

Н.Савельев предложил, чтобы вице-спикеров было четыре – по одному от каждой 
фракции. В прошлом созыве у председателя было два зама, оба – представители «Еди-
ной России». Большинством голосов заместителями спикера выбрали Романа Кобызова 
(КПРФ), Сергея Абрамова (ЛДПР), Галину Буслову («Справедливая Россия») и Алек-
сандра Нестеренко («Единая Россия»). Количество комитетов сократили с шести до 
пяти. Комитет по вопросам экономики, межрегиональных, внешнеэкономических связей 
и собственности возглавил С.Абрамов (ЛДПР). В предыдущем созыве ту же самую 
должность занимал брат С.Абрамова, Иван, ставший после выборов депутатом Государ-
ственной Думы РФ. Руководителем комитета по вопросам социальной политики назна-
чили Г.Буслову (СР)271. Однако 22 марта 2012 оппозиция в лице представителей КПРФ и 
ЛДПР лишилась всех постов в ЗС. Депутаты вдвое, с четырех до двух человек, сократи-
ли число вице-спикеров и с пяти до четырех – количество постоянных комитетов, объ-
единив два из них. В результате постов заместителей председателя лишились Р.Кобызов 
и С.Абрамов, который также потерял должность главы комитета. Ранее не получившие 
парламентского большинства единороссы в большинстве вопросов заручились поддерж-
кой трех депутатов от СР. В ответ на это фракции КПРФ и ЛДПР (по восемь депутатов) 
также заявили о создании коалиции, а позже выступили с инициативой отставки спикера 
Н.Савельева. Впрочем, 21 марта оппозиция отозвала свое заявление об отставке спикера: 
в ходе переговоров никто из депутатов от ЕР и СР не поддержал эту идею, тогда как для 
принятия решения необходимо не менее 19 голосов. После этого и была обнародована 
инициатива Н.Савельева об изменении структуры парламента. «Выступления оппозици-
онеров были прерваны отключением микрофонов»272. 

9 апреля 2012 А.Нестеренко отказался от потов вице-спикера и главы комитета в связи 
с переездом в Москву. После этого 24 мая вместо него представитель ЛДПР А.Дроздов 
стал председателем комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и 
экологии. При этом коллеги по фракции ЛДПР призвали кандидата отказаться от долж-

270  Козырин А. Два амурских политика подрались в прямом эфире. 1.12.2011. 
http://amur.kp.ru/daily/25797.4/2778670/ 

271  Спикером амурского Заксобрания избран Николай Савельев. 22.12.2011. 
http://old.fedpress.ru/federal/polit/vlast/id_266235.html 

272  Кошеленко П., Тимофеева И. Амурскую оппозицию лишили должностей. КПРФ и 
ЛДПР остались без вице-спикеров. // Газета «Коммерсантъ», № 51 (4836), 23.03.2012. 
http://www.kommersant.ru/doc/1898497 
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ности и не нарушать коалиционного соглашения с КПРФ. За кандидатуру Дроздова про-
голосовали 20 при необходимом минимуме в 19 голосов. По всей видимости, «за» голо-
совала коалиция единороссов и справороссов (19 депутатов) и сам Дроздов. Одновре-
менно 24 мая 2012 заместителем председателя ЗС выбрали Ольгу Лысенко, которая со-
хранила пост главы комитета по законодательству, местному самоуправлению и регла-
менту273. 

27 декабря 2012 Н.Савельев был назначен членом Совета Федерации, исполняющей 
обязанности председателя стала вице-спикер, председатель комитета по законодатель-
ству и руководитель фракции «Единой России» Ольга Лысенко. 

12 февраля 2013 новым спикером был избран руководитель предприятия «Амурупра-
дор», член партии «Единая Россия» Константин Викторович Дьяконов 1973 гр. За 
него проголосовали 23 из 34 присутствующих на внеочередной сессии депутатов. Семь 
голосов набрал кандидат от ЛДПР С.Абрамов, 3 голоса достались Р.Кобызову, один 
депутат проголосовал против всех. То, что из 8 членов фракции КПРФ однопартийца 
поддержали только трое, для Р.Кобызова было ожидаемо. Он сказал, что члены фракции, 
голосовавшие за кандидата-единоросса, это те же самые коммунисты, которые в своё 
время поддержали отмену льгот ветеранам274. 

Почти одновременно 12 февраля.2013 года председателем комитета ЗС по вопросам 
культуры и спорта стал коммунист С.Горянский. 

14 ноября 2013 вице-спикер Г.Буслова лишилась своего поста, после того, как депута-
ты одобрили необходимость сокращения числа заместителей председателя ЗС в целях 
экономии бюджетных средств. Кого лишить поста – О.Лысенко или Г.Буслову,– решили 
рейтинговым голосованием. Г.Буслова заявила, что снимает свою кандидатуру, однако 
процедура подобного варианта не предусматривает. В результате рейтингового голосо-
вания О.Лысенко получила поддержку 23 депутатов, Г.Бусловой достался один голос. 

Согласно закону Амурской области от 5 января 2004 года № 284-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов деятельности областного Совета народных депутатов» работать на 
постоянной основе могли не более 7 депутатов. 14 марта 2008 года эту цифру увеличили 
до 8, в мае 2009 снова снизили до семи, с 21 июня 2012 снова увеичили – до 9 человек. 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Амурской области 4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 653382 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 350532 (53,65%), в том 

числе проголосовало досрочно 1298 (0,37% от явки), вне избирательных участ-
ков 21406 (6,1% от явки). Проголосовало по открепительным 8807 (2,51% от яв-
ки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 350166. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 154825 44,21% 17 

ЛДПР 74535 21,29% 8 

КПРФ 69254 19,78% 8 

273  Либерал-демократ Александр Дроздов сменил Нестеренко на должности председа-
теля аграрного комитета. 24.05.2012. http://www.amur.info/news/2012/05/24/12.html 

274  Законодательного собрания Амурской области избран Константин Дьяконов. 
12.02.2013. http://www.amur.info/news/2013/02/12/10.html 
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«Справедливая Россия» 31263 8,93% 3 

«Патриоты России» 8683 2,48% - 

«Правое дело» 3674 1,05% - 

Недействительных бюллетеней 7932 2,27% - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 36. «Единая Россия» – 17, ЛДПР – 8, КПРФ – 8, 
«Справедливая Россия» – 3. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь без территории Ненецкого АО – 413,1 тыс.кв.км. Численность населения – 

1227626 (0,85% населения РФ) по переписи-2010, из них в Ненецком АО 42090 (область 
без Ненецкого АО 1185536). Доля городского населения без Ненецкого АО 75,95% (с Не-
нецким АО 75,67%). Доля русских в составе населения по переписи-2010 (от указавших 
национальность) – 96,6%. Иные крупнейшие этносы – украинцы (1,38%), белорусы 
(0,48%). Доля населения моложе 15 лет – 16,6%; доля мужчин в возрасте 16-59 и жен-
щин в возрасте 16-54 лет – 62,8%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 
20,6% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 
2002 (доля убыли) – 91,9%. 

ВРП на душу населения (без Ненецкого АО) в 2010 – 210 134 руб.; СФН к средней по 
РФ – 113%; скорректированный ВРП – 185 959 руб. (70% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,2%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 12.12.1993 (Областное Собрание 

депутатов первого созыва), 16.06.1996 (Областное Собрание депутатов второго созы-
ва), 18.06.2000 (избрано 23 из 39 депутатов) и 3.12.2000 (избрано еще 16 депутатов) 
(Областное Собрание депутатов третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 19.12.2004 (Областное Со-
брание депутатов четвертого созыва), 1.03.2009 (Областное Собрание депутатов 
пятого созыва). 

Выборы Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва  
8 сентября 2013 года 

Избирательная система: Основные параметры не изменились – численность депута-
тов (62), соотношение мажоритарной и пропорциональной части (31 к 31), 7%-й загради-
тельный барьер и метод делителей Империали в жестком виде при распределении депу-
татских мандатов между партийными списками. При этом в описании методики распре-
деления содержится ошибка: упущено, что по методу Империали распределяются не все 
мандаты, а только оставшиеся после передачи «утешительных» мандатов спискам, 
набравшим от 5% до 7% (по введенной норме согласно федеральному закону). 

Сохранено деление партсписков на группы: общеобластная часть списка должна 
включать от 1 до 3 кандидатов. Остальной список состоит из групп, соответствующих 
одномандатным округам. При этом таких групп должно быть не менее шестнадцати (не 
более четырех кандидатов в группе). Общее число кандидатов в списке не могло быть 
менее 31 человека и более 96. Мандаты между группами распределялись согласно рей-
тингу групп по проценту за партию на каждой территории. В 2009 партии могли образо-
вывать группы сами (объединяя в группу территории не более шести округов и создавая 
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не менее 10 групп от 2 до 4 кандидатов в группе), общеобластная часть могла состоять 
из не более чем 3 кандидатов (то есть в 2009 партии в области могли ее и не образовы-
вать – именно так поступила тогда ЛДПР, вообще не сформировав центральной части 
списка). 

Предельные размеры расходов избирательного фонда кандидата по округу составляли 
1 млн.руб., партсписка – 31 млн.руб. После поправок в федеральное законодательство 
мая 2012 кандидаты-самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были пред-
ставить подписи 0,5% избирателей соответствующего избирательного округа (но не ме-
нее 10 подписей), кандидаты политических партий от сбора подписей были освобожде-
ны. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Союз горожан» (Зампред ЦС партии Дмитрий Попков 1975 гр, г.Дзержинск; пред. 
правления партии Ильдар Гайфутдинов 1981, Москва) 

2. «Единая Россия» (губернатор Игорь Орлов; хормейстер самодеятельного ансамбля 
«Церемоночка» Алла Сумарокова; зав отделением Первая городская клиническая боль-
ница Архангельска хирург Яков Насонов) 

3. СДПР (Пред. правления партии Сираждин Рамазанов 1976 гр, Москва; пред. полит-
комитета партии Виктор Милитарев, Москва) 

4. Аграрная партия России (пред. СПоК «Архангельские аграрные кооперативы – 
«Фермеры Поморья» Михаил Силантьев, директор предприятия СПоК «Архангельские 
аграрные кооперативы – «Фермеры Поморья» Алексей Каменев 1972 гр, председатель 
РО «Российское аграрное движение – РАД» Владимир Личный) 

5. Народная партия России (Пред. Высшего Совета Станислав Аранович 1983 гр, Са-
ранск; пред. правления Александр Васенин 1990 гр, Москва) 

6. Партия «Родина» (ген.директор ООО «Управляющая компания «Альянс-
Менеджмент» Владимир Петров; замдир ООО «КапиталМонтажСтрой» Александр Го-
лубин; депутат облсобрания от СР Василий Баданин) 

7. Партия «За справедливость!» (комм директор ООО «Эгида» Ирина Плечова; 
главбух ООО «Северпрод» Светлана Антипина) 

8. «Справедливая Россия» (депутаты Госдумы РФ Ольга Епифанова и Елена Драпеко, 
зам. гендиректора ОАО «Дорстроймеханизация» Михаил Завьялов 1981 гр) 

9. «Патриоты России» (председатель «Союза общественных объединений инвалидов 
Архангельской области» Николай Мякшин, директор – Издательско-полиграфический 
центр им. В.Н.Булатова ФГАОУ ВПО Северный федеральный университет Андрей Чу-
раков, артист театра драмы имени Ломоносова Елена Смородинова) 

10. РОДП «ЯБЛОКО» (доцент Северного фед. ун-та Полина Шубина 1980 гр; и.о. ди-
ректора Плесецкого филиала ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» Михаил Соколов; 
инд. предпр. Вадим Лаптев 1976 гр) 

11. «Родная страна» (Пред. ЦК Владимир Петриенко 1978 гр, Пятигорск; советник 
председателя Дмитрий Сучков 1980 гр, Москва) 

12. Партия пенсионеров России (кассир-продавец ООО «Винком» Наталья Кислова) 
13. «Коммунисты России» (бывший депутат Госдумы пенсионер Юрий Гуськов; ди-

ректор 176 судоремонтный завод ОАО «ЦС «Звездочка» Николай Васьков; директор 
«Архангельский аграрный техникум» Александр Смирнов) 

14. КПРФ (Первый секр. обкома, депутат ОблСобрания Александр Новиков, депутат 
облсобрания, первый секретарь Северодвинского горкома Василий Гришин, адм. дирек-
тор ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25», депутат облсобрания Надежда Виноградова 1973 гр) 
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15. ДПР (Председатель партии Тимур Богданов 1977, Москва; советник пред. Виктор 
Белявский Москва) 

16. ЛДПР (В.Жириновский) 
17. «Гражданская позиция» (Председатель ФедСовета Владимир Вексельман, 

Москва; пред. Правления Дмитрий Чиров 1981, Москва) 
18. РЭП «Зеленые» (профессор Северного Фед.Ун-та Юрий Барашков, пенсионер Та-

тьяна Подьякова, гендиректор ОАО «Архангельскгражданреконструкция» Юрий Тру-
бин) 

19. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (Генсек ЦК 
Юрий Морозов, Саратов; секретарь ЦК Олег Булаев 1976 гр, Москва) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: После выборов Госдумы РФ декабря 2011 

года в регионе сменился губернатор – 13 января 2012 «по собственному желанию» ушел 
в отставку назначенный в 2008 бывший мэр Якутска Илья Михальчук. Вместо него сна-
чала вр.и.о., а с 3 февраля 2012 полноценным губернатором стал Игорь Орлов, который 
ранее не занимался публичной политикой: в 1994-2008 работал в разных должностях в 
ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» (Северодвинск), в 2008-2011 генеральный дирек-
тор ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград). 

Одновременно с выборами депутатов областного Собрания проходили выборы город-
ской Думы Архангельска (также по смешанной мажоритарно-пропорциональной систе-
ме), а также советов и глав ряда муниципальных районов и городских округов, включая 
мэра и совет второго по числу жителей города региона Северодвинска. 

Список «Единой России» возглавили новый губернатор И.Орлов, хирург Я.Насонов и 
народная артистка России А.Сумарокова. Во главе территориальных групп были такие 
известные в регионе политики, как председатель облсобрания Виталий Фортыгин, его 
заместитель Александр Поликарпов, проректор Северного фед. Ун-та Дмитрий Таскаев, 
председатель Архангельской гордумы секретарь политсовета РО Сергей Моисеев, ген-
директор ООО «Торговая Фирма «Морсервис» Эрнест Белокоровин, председатель коми-
тета по промышленности и экономическому развитию облсобрания Евгений Ухин, пред-
седатель комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Станислав Вто-
рый, председатель комитета по природопользованию и экологии Андрей Фатеев и др. 
Возглавили группы мэр Северодвинска Михаил Гмырин, глава г.Новодвинск Владимир 
Белоглазов, глава Плесецкого района Александр Молчанов, 

Помимо традиционных крупных местных предпринимателей и директоров (например, 
гендиректор ОАО «Архангельскгеолдобыча» Максим Мещеряков) очевидная ставка 
сделана на представителей бюджетной сферы, которые были обильно включены в спи-
сок, видимо расчете мобилизации связанных с ними социальных сетей в условиях ожи-
давшейся низкой явки. Так во главе групп оказались заместитель губернатора по соци-
альным вопросам Людмила Кононова, зам.директора средней школы № 35 Архангельска 
Галина Широкая, директор школы № 10 Архангельска Олег Коноплев, руководитель 
ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения по г.Коряжме» Ольга Порошина, 
зам.рук. ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения по г.Котласу» Ольга Мош-
кина, директор школы № 18 г.Котлас Василий Бреховских, директор ГБУ АО «Центр 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» Антон Ямов, глав-
врач санатория «Солониха» Анна Григорьева и др. 

Праймериз «Единой России» проводились на 38 избирательных площадках, прохо-
дивших по всему региону. Сообщалось, что в голосовании приняло участие более 20 
тыс. жителей области, около 500 человек выступили в качестве кандидатов в депутаты 
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областного Собрания и в органы местного самоуправления. Не обошлось предваритель-
ное голосование без скандалов. Например, в Шипицино согласно подписанному прото-
колу за тройку проголосовали 69 человек, а согласно дополнительному – 51. Лидеров 
архангельских площадок на Бакарице и в ДК имени Ломоносова обвинили в подвозе 
избирателей. Наделал шуму и выход из праймериз депутата облсобрания Александра 
Дятлова, который намеревался участвовать в предварительном голосовании по выборам 
кандидата в главы Северодвинска (в список в облсобрание он вошел номером 2 одной из 
групп), хотя власти региона поддерживали действующего мэра М.Гмырина, а Дятлова 
якобы настойчиво просили свою кандидатуру снять. Списки во многом совпали с ре-
зультатами народного референдума «Сила мнения». Но не все победители праймериз 
оказались в этих списках на первых местах. Так, отсутствует в списке набравший на 
партийных праймериз в Новодвинске больше всех голосов выдвиженец «Молодой Гвар-
дии» предприниматель Константин Карышев. Второй «призер» праймериз в Северо-
двинске, выдвиженец «Молодежи Поморья» и «Молодой Гвардии», гендиректор ООО 
«Ремонтно-строительная компания» двадцатишестилетний Александр Сардак получил в 
группе округа № 26 только третье место. Проигравший же ему опытный политик 
Д.Таскаев возглавил группу. 

Ряды партии «Единая Россия» покинули экс-вице-губернатор Алексей Верещагин 
(баллотировался в облсобрание как самовыдвиженец), глава комитета облсобрания 
Александр Шашурин (вошел в список «Родины»), депутат архангельской Гордумы Олег 
Резвый (баллотировался теперь от ЛДПР), бывший заместитель министра природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Андрей Зубов (ныне 
директор ООО «Интэкс», шел по округу № 9 от «Родины»), экс-спикер архангельской 
Гордумы Анатолий Кожин (получил отказ как самовыдвиженец). 

Председатель комитета по аграрной политике и рыбопромышленному комплексу 
Надежда Павловская, первоначально претендовавшая на выдвижение от «Единой Рос-
сии», решила баллотироваться в депутаты как самовыдвиженец по округу № 31, но ее 
сняли с выборов по подписям, добиться регистрации через суд она не смогла. 

В целом, как и в других регионах, ставка делалась на косвенную агитацию. Тройка ли-
деров списка была на баннерах в цветовой гамме триколора. Часть плакатов рассказыва-
ла о партийных достижениях – открытых больницах и детсадах, построенных домах и 
дорогах. 

Сохраняется активность региональной организации КПРФ, имеющей в своем составе 
ряд довольно молодых и амбиционных политиков, например депутат облсобрания 
Н.Виноградова 1973 гр (третий номер списка, бывший кандидат в мэры Архангельска). 
Многие лидеры групп были 1970-х-1980-х годов рождения. В агитации основной акцент 
был сделан на газеты, а сама агитация довольно яркой. Телевизионные ролики партии, 
стилизованные под плакаты 1920-1930-х, гласили «Тянет руки всякая мразь, хочет добро 
наше украсть!». В ролике к заводу тянется рука с тяжелыми кольцами и перстнями, но ее 
останавливает другая – без лишних украшений. Стильными были и плакаты с первой 
тройкой списка (причем надпись так и гласила – «первая тройка») с фото в стиле первой 
полосы журнала «Эсквайр»275. Список на одновременных выборах в гордуму Архан-
гельска возглавлял популярный архангельский блогер Александр Гревцов 1977 гр, по-
мощник по связям с общественностью управляющего директора ОАО «ТГК-2» по Ар-
хангельской области. 

275  Перцев А. «Враг «Единой России» с серьезным ресурсом». 13.08.2013. 
http://www.gazeta.ru/politics/2013/08/13_a_5553409.shtml 
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Традиционно хорошо голосуют в области за ЛДПР, хотя ярких лидеров у партии в ре-
гионе нет. Показательно, что в списке в общеобластной части был единственный канди-
дат – сам В.Жириновский, агитация повторяла все известные лозунг и ЛДПР. Уже в ходе 
кампании 26.06.2013 высшим советом ЛДПР координатор Архангельского РО Олег Чер-
ненко отстранен от должности, координационный совет распущен. И.о.координатора 
назначен референт Центрального аппарата Алексей Почернин (он возглавил одну из 
групп списка на данных выборах). Член фракции ЛДПР в Госдуме Ирина Чиркова за-
явила о попытке рейдерского захвата регионального отделения: «…некоторые члены 
руководства партии, молодые и беспринципные, поставили нам условие: списки канди-
датов в депутаты от Архангельского РО будут согласованы только тогда, когда я сдам 
свой мандат депутата Госдумы»276. В феврале 2014 координатор РО опять сменился, им 
стал Игорь Арсентьев 1985 гр., депутат Собрания депутатов Пинежского района. 

При регистрации в избиркоме партия лишилась 9 кандидатов в депутаты облсобрания. 
Из прежних депутатов Собрания в список вошла только предприниматель Ольга Осицы-
на. Оказалась в списке бывший кандидат в мэры Архангельска Лариса Базанова, избран-
ная мэром на выборах 25 мая 2008, но лишенная победы в ходе пересчета: к 2013 она 
сменила фамилию на Сергеева и была указана в списке как директор по продажам ООО 
«Контакт Север». На выборах мэра в 2012, уже будучи Сергеевой, она провалилась с 
7,33%. Вошел в список бывший мэр Соловков (глава Соловецкого сельского поселения) 
Алексей Ефимов. Среди лидеров групп можно отметить депутата совета г.Новодвинска, 
начальника отдела кадров ООО «Строительно-монтажная компания «Кристалл» Сергея 
Пивкова, покинувшего «Единую Россию» депутата гордумы Архангельска зам. директо-
ра ООО «Мегалайн» Олега Резвого.. Региональные СМИ иронизировали над составом 
списка: в него вошли, в том числе, кандидаты с дошкольным образованием (7 человек), 
домохозяйка из Смоленска (всего 4 кандидата с местом жительства в этом городе), 5 
человек из Рязани, 4 человека с местом жительства в Якутии, один – в Кабардино-
Балкарии, а также жители Тамбовской, Ивановской областей, москвичи277. 

Обсуждалась возможность снятия списка по подозрению наличия в представленных 
документах подлогов, так как якобы некоторые включенные в список кандидаты не пи-
сали заявлений. 

Очень успешными были в регионе в 2009-2011 избирательные кампании «Справедли-
вой России», невзирая на уход летом 2011 из партии бывшего депутата Госдумы Елены 
Вторыгиной. В 2009 на выборах облсобрания СР заняла второе место. На этот раз у пар-
тии начались большие, и, возможно, не случайные сложности. В конце апреля по обви-
нению в организации преступного сообщества был арестован депутат облсобрания 
Алексей Пеунков, которого называли одним из основных спонсоров организации. Кроме 
того, он был популярным и известным политиком в нескольких районах. Распространя-
лась газета «Криминальная Россия», посвященная якобы преступлениям Пеункова (в ее 
названии было зачеркнутое слово «справедливая»). Издателем был обозначен некий 
гражданин Гусев. При формировании списка на выборах-2013 его покинул прежний 
лидер фракции партии в облсобрании Василий Баданин. Известный в регионе политик 
обвинил руководство РО в кулуарном принятии решений и коммерциализации предвы-

276  Сахаров А. Ирина Чиркова заявила о «рейдерском» захвате Архангельского регио-
нального отделения ЛДПР. 27.07.2013. http://bclass.ru/novosti/v-archangelskom-otdelenii-ldpr-
krizis-vlasti#comments 

277  В Архангельском региональном списке ЛДПР обнаружились кандидаты с дошколь-
ным образованием, якуты и домохозяйки из Смоленска. 10.07.2013. 
http://www.echosevera.ru/news/2013/07/10/6970.html 
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борной кампании после того, как вместо него в первую тройку партийного списка вошел 
председатель совета директоров ООО «Дорстроймеханизация» М.Завьялов278. СР не 
стала выдвигать почти всех действующих депутатов, в том числе и бюджетников – глав-
врача Северодвинского роддома Елену Арасланову и заместителя главврача вельской 
районной больницы Светлану Макарову. 

В ходе кампании партия подвергалась жесткой критике, а ряд ее заявлений явно были 
неудачными. 

В результате В.Баданин стал третьим номером списка партии «Родина», которая про-
вела крайне энергичную кампанию. В общеобластную часть списка «Родины» также 
вошли генеральный директор ООО «УК «Альянс-Менеджмент» В.Петров и зам. генди-
ректора ООО «КапиталМонтажСтрой» А.Голубин. В партию вошел также председатель 
комитета облсобрания по государственному устройству, местному самоуправлению и 
межрегиональному сотрудничеству Александр Шашурин, покинувший ЕР. Одну из 
групп возглавил вместе с В.Баданиным покинувший СР депутат облсобрания зам. ди-
ректора «Спортивный клуб «Водник» Борис Высоких. По данным Газеты.Ру279 в списке 
партии были люди, связанные с бывшим губернатором Ненецкого округа Алексеем Ба-
риновым (работал в ЛУКОЙЛе как топ-менеджер). Например, молокозавод, который 
возглавляет первый номер списка В.Петров, считается аффилированным с Бариновым. 
Третьим номером по списку «Родины» в горсовет шел сын ключевого чиновника адми-
нистрации Баринова – Дмитрия Несанелиса. 

Главным лозунгом партии в области было «Всегда за вас». Партия критиковала и 
власть, и оппозицию, на первой полосе партийной газеты был размещен заголовок «Ро-
гозин за нас!». 

Заметные представители региональной элиты возглавили список партии «Патриоты 
России»: авторитетный общественный лидер, председатель областной организации ин-
валидов Н.Мякшин и известный политолог А.Чураков (интересно, что он возглавляет 
региональное отделение Комитета гражданских инициатив). 

Лидерами списка партии «Коммунисты России» в области выступили бывший депу-
тат Госдумы РФ от КПРФ Ю.Гуськов (давно проживающий в Москве) и директор 176-го 
судоремонтного завода ОАО «ЦС «Звездочка» Н.Васьков. Представители КПРФ сочли 
его направленным против них спойлером. 

Список возрожденной АПР возглавил известный представитель местного аграрного 
движения М.Силантьев, ранее взаимодействовавший с ЕР. Номером 3 списка стал 
В.Личный – от мандата депутата (фракция «Справедливая Россия») он отказался в поль-
зу должности министра АПК и торговли при губернаторе И.Михальчуке280. Во главе 
списка РЭП «Зеленые» оказался многолетний депутат облсобрания, экс-депутат Вер-
ховного Совета Ю.Барашков. На втором месте – заслуженный врач РФ Т.Подьякова. В 
территориальных группах оказались бывший зам. губернатора директор ООО «Медико-
социальный эксперт» Надежда Макарова и пред. правления областной Ассоциации 
управляющих компаний и жилищно-коммунальных предприятий «Северное содруже-
ство» Максима Шубцов, который параллельно выдвигался в мэры Северодвинска. 

278  Перцев А. «Враг «Единой России» с серьезным ресурсом». 13.08.2013. 
http://www.gazeta.ru/politics/2013/08/13_a_5553409.shtml 

279  Перцев А. «Враг «Единой России» с серьезным ресурсом». Партия «Родина» доба-
вила интриги выборам в Архангельской области. 13.08.2013. 
http://www.gazeta.ru/politics/2013/08/13_a_5553409.shtml 

280  Перцев А. Ветераны политики возвращаются в строй. 02.03.2013. 
http://www.bclass.ru/deputatskiy-portfel/veterani-politiki-vozvraschaiutsya-v-stroy 
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Семь из 19 участников выборов в регионе представляли партии, связанные с политтех-
нологами центра Андрея Богданова, которые в большинстве регионов выдвигали списки 
с идентичным составом кандидатов, при этом их нередко представляли в избиркомы 
одни и те же уполномоченные (т.е. их выдвигали и приносили в избиркомы «пакетом» – 
т.н. «пакетная технология»). Речь о партиях КПСС, СДПР, ДПР, «Союз горожан», 
Народная партия России, «Родная страна», «Гражданская позиция». В Архангель-
ской области у всех семи партий единым уполномоченным был москвич Пакин Николай 
Александрович (который являлся одновременно кандидатом от ДПР в Чечне и Иркут-
ской области). 

Именно с Архангельской областью связано появление скандала с партией, имеющей 
аббревиатуру КПСС и явно направленной на отъем части голосов сторонников КПРФ. В 
состав списка КПСС были включены 38 человек, в том числе Р.Пешкина, 1937 года рож-
дения, проживающая в г.Курск, не представившая сведений об образовании и работаю-
щая заместителем начальника регионального отдела указанной политической партии. 
Однако затем в избирком поступил официальный ответ УФМС по Курской области, 
согласно которому гражданка Р.Пешкина снята с регистрационного учета по указанному 
в представленных документах адресу 19 февраля 2013 года в связи со смертью. Следует 
отметить, что список кандидатов был утвержден на съезде «Коммунистической партии 
социальной справедливости» 16 июня 2013 года, то есть почти через четыре месяца по-
сле смерти «будущего кандидата». Согласно структуре списка, данный кандидат был 
включен в региональную часть, соответствующую территории одномандатного округа 
№ 9281. Затем исключение из списков умершей до выдвижения Пешкиной прошло и по 
другим регионам, так как она была одновременно была включена и в другие списки 
КПСС. 

К спойлерам явно относились и некоторые другие партии. Так список Партии Пенси-
онеров России преимущественно состоял из сотрудников ООО «Эгида», ООО «Вектор» 
и ООО «Неделя». Из сотрудников тех же ООО в основном состоял еще один список кан-
дидатов в Областное Собрание – от партии «За справедливость!». 

Вообще не выдвигала списка «Гражданская платформа», хотя в СМИ обсуждался ва-
риант выдвижения от нее бывшего депутата облсобрания Д.Таскаева (в итоге он вошел в 
список ЕР). 

Кампания сопровождалась большим числом провокаций и «черного PR». Представи-
тели оппозиции обратили внимание на странные результаты жеребьевки. В результате 
над значком СР находился знак партии «За справедливость», над КПРФ – «Коммунисты 
России». 

По мажоритарным округам было выдвинуто 204 кандидата, из них зарегистрирован 
181, осталось в бюллетенях ко дню выборов 174. 

Были зарегистрированы и остались в бюллетенях ко дню выборов все кандидаты 
«Единой России» (30), «Патриотов России» (25), «Справедливая Россия» (23), АПР (7), 
РОДП «ЯБЛОКО» (5), единственные представители Партии пенсионеров России и пар-
тии «За справедливость!». Выбыло после регистрации 2 из 24 кандидатов партии «Роди-
на», среди 23 кандидатов КПРФ получил отказ один и еще один выбыл после регистра-
ции, среди 22 кандидатов ЛДПР отказано трем, выбыл после регистрации один. Отказа-
но в регистрации одному из трех кандидатов партии «Коммунисты России». Из 40 само-
выдвиженцев отменили выдвижение 4, получили отказ 14, выбыло после регистрации 3. 

281  Мертвые души – в депутаты Архангельского областного Собрания. 08.08.2013. 
http://www.dvinainform.ru/politics/2013/08/08/16574.html 
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День выборов ознаменовался подачей десятков жалоб. Сообщалось о незаконной аги-
тации, круизном голосовании и «каруселях». В результате ЕР сохранила большинство за 
счет распыления голосов спойлерами, благодаря методу делителей и мажоритарной ча-
сти Собрания. В округах избрано 25 «единороссов». Прошло 2 кандидата СР: гендирек-
тор ООО «Беломорский лес», депутат Антонина Драчева в округе № 6 и директор ООО 
«СК ИнтерСтрой», депутат совета п.Плесецкий Андрей Попов в округе № 22. Предста-
витель КПРФ Н.Виноградова избрана в округе № 7, кандидат «Родины» сотрудник фи-
лиала ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме Андрей Громов в округе № 13, кандидат «Пат-
риоты России» зам. директора ООО «Строймехуслуги» Иван Попов в округе № 18, са-
мовыдвиженец пред. совета директоров ООО «Юмиж-лес» Сергей Мышковский в окру-
ге № 31. 

Новым председателем Собрания 25 сентября 2013 избран представитель ЕР Виктор 
Феодосьевич Новожилов, 16.02.1965 гр, председатель совета директоров ООО «Диал-
Север», в 2004-2012 депутат Собрания Вельского района. Он получил 49 голосов «за», 
11 голосов «против». Других кандидатов не было. 

Избрано 5 заместителей председателя: бывший спикер Виталий Фортыгин (одно-
временно – председатель комитета по культуре и туризму и руководитель фракции ЕР), 
Сергей Моисеев (секретарь политсовета РО ЕР, одновременно – председатель комитета 
по бюджету и налоговой политике), Юрий Сердюк (ЕР, ранее глава Приморского муни-
ципального района), Надежда Виноградова (КПРФ, работает на общественных нача-
лах), Игорь Чесноков (ЕР – одновременно председатель комитета по образованию и 
науке) 

Председателями всех 14 депутатских комитетов Архангельского областного Собрания 
стали единороссы. Ранее до 2004 закон о статусе депутата прямо не указывал число де-
путатов, работающих на постоянной основе, доверяя решать этот вопрос постановлени-
ями самого Собрания. С 26 ноября 2004 действовала норма не более 15 депутатах, рабо-
тающих на постоянной основе. С 22 февраля 2013 эта цифра увеличена до 17. 

Вскоре после выборов был арестован депутат от СР М.Завьялов, обвиняемый в уча-
стии в преступном сообществе, принуждении к совершению сделок и умышленном уни-
чтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершен-
ном путем поджога. Только в январе 2014 его выпустили под залог в 2 млн.руб. 

Результаты выборов Архангельского областного Собрания депутатов 
08.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1000521. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 252034 (25,19%), в том 

числе проголосовало досрочно 2585 (1,02% от явки), вне избирательных участ-
ков 17285 (6,86% от явки). Проголосовало по открепительным 2358 (0,92% от 
явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 251237 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 102217 40,69% 18 

КПРФ 32357 12,88% 5 

ЛДПР 30898 12,3% 4 

«Справедливая Россия» 26275 10,46% 3 

Партия «Родина» 15534 6,18% 1 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 322 



Партия пенсионеров России 5458 2,17% - 

АПР 5280 2,1% - 

«Коммунисты России» 4089 1,63% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 3846 1,53% - 

«Патриоты России» 3345 1,33% - 

КПСС 2851 1,13% - 

РЭП «Зеленые» 2782 1,11% - 

Партия «За справедливость!» 1884 0,75% - 

«Союз горожан» 942 0,37% - 

«Гражданская позиция» 549 0,22% - 

Народная партия России 541 0,22% - 

СДПР 470 0,19% - 

«Родная страна» 417 0,17% - 

ДПР 352 0,14% - 

Недействительных бюллетеней 11150 4,44% - 

Результаты выборов Архангельского областного Собрания депутатов 
08.09.2013 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 30 25 

«Справедливая Россия» 23 2 

КПРФ 21 1 

«Родина» 22 1 

«Патриоты России» 25 1 

Самовыдвижение 19 1 

ЛДПР 18 - 

АПР 7 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 5 - 

«Коммунисты России» 2 - 

Партия пенсионеров России 1 - 

Партия «За справедливость!» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 62. «Единая Россия» – 44, КПРФ – 6, ЛДПР -4, «Спра-
ведливая Россия» – 3, «Родина» – 2. Вне фракций – 3 (А.Драчева – избрана от СР по 
округу № 6, А.Попов – избран от СР по округу № 22, И.Попов – избран от партии «Пат-
риоты России» по округу № 18). 
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 49 тыс.кв.км. Численность населения – 1010073 (0,71% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 66.7%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 67,57%. Иные крупнейшие этносы – 
казахи (16,33%), татары (6,62%), украинцы (0,89%). Доля населения моложе 15 лет – 
18%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,7%; доля муж-
чин старше 60 и женщин старше 55 лет – 19,3% (на 1 января 2010). Соотношение чис-
ленности населения в 2010 к численности в 2002 (доля роста) – 100,5%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 143 389 руб.; СФН к средней по РФ – 88%; скоррек-
тированный ВРП – 162 942 руб. (62% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 8,3%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 6.03.1994 и 9.10.1994 (Предста-

вительное Собрание первого созыва), 26.10.1997 (Представительное Собрание второго 
созыва), 28.10.2001 (Представительное Собрание, с 22 ноября 2001 – Государственная 
Дума области третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 8.10.2006 (Государственная 
Дума области четвертого созыва) 

Выборы Думы Астраханской области пятого созыва 4 декабря 2011 года 
Избирательная система: В соответствии с Законом Астраханской области от 10 но-

ября 2010 года № 58/2010 Государственная Дума Астраханской области с 1 января 2011 
года переименована в Думу Астраханской области. Численность депутатского корпуса 
не изменилась (58 депутатов), из них 29 по одномандатным округам и 29 по партийным 
спискам. Сохранен 7%-й заградительный барьер при введении оговорки о предоставле-
нии по одному мандату партспискам, набравшим от 5% до 7% голосов. При распределе-
нии мандатов квота Хэйра заменена на модифицированный метод делителей Империали. 

В 2006 партийный список в обязательном порядке разбивался на общеобластную (в 
ней не более 5 кандидатов) и региональные части, соответствующие территориям одного 
или нескольких граничащих друг с другом одномандатных избирательных округов. Та-
ких частей должно быть не менее 1/3 от общего числа округов (т.е. не менее 10). На этот 
раз общеобластная часть списка не могла быть больше 3 кандидатов, территориальные 
группы соответствовали граница 29 одномандатных округов. Каждой территориальной 
части списка кандидатов присваивался порядковый номер, который должен соответ-
ствовать номеру одномандатного избирательного округа, к территории которого отнесе-
на группа, а также наименование, состоящее не более чем из пяти слов (в результате, к 
примеру, в списке ЛДПР все группы имели название, состоящие из названия района и 
добавления «за ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» № …). 

Число кандидатов списке могло колебаться от 29 (не менее числа распределяемых 
мандатов) до 58 (не более чем в два раза больше числа распределяемых мандатов). Оче-
редность получения мандатов внутри партсписка определялась на основе рейтинга групп 
по проценту голосов, который в каждой из групп получил данный партийный список. 

Для регистрации представителей непарламентских партий и независимых кандидатов 
требовались подписи 1% избирателей региона (для списка) или избирательного округа. 
Предельные расходы избирательного фонда кандидата по мажоритарному округу со-
ставляли 2 млн.руб., партсписка – 25 млн.руб. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 
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1. «Патриоты России» (директор ООО «ЧОО «СОБР» Виктор Хайрулик) 
2. ЛДПР (В.Жириновский, зампред гордумы Астрахани координатор РО Александр 

Старовойтов, зам. координатора РО помощник депутата Госдумы РФ Владислав Коняев) 
3. РОДП «ЯБЛОКО» (доцент Астраханского госуниверситета Вадим Монин, 

комм.директор ООО «Судостроительное Судоремонтное Предприятие «Альбатрос» 
Александр Иванов) 

4. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Олег Шеин, зампред Думы области 
Александр Каманин, гендиректор ООО «Судосервис», депутат Думы области Александр 
Михайлов) 

5. КПРФ (ведущий референт аппарата фракции КПРФ в Госдуме РФ Николай Арефь-
ев, депутат Думы области Александр Кочков, директор предприятия по утилизации от-
ходов производства ООО «Газпром добыча Астрахань» Виктор Вострецов) 

6. «Единая Россия» (председатель Думы области Александр Клыканов, зампред Думы 
Ирина Родненко, председатель Енотаевского районного сельскохозяйственного кредит-
ного потребкооператива «Народный кредит» Сергей Левшин) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: На выборах в Госдуме тергруппу списка 

партии «Единая Россия» возглавлял губернатор Александр Жилкин, номером 2 была 
оперная певица Мария Максакова-Игенбергс, номером 3 мэр Астрахани Сергей Боже-
нов. По этой причине мэра и губернатора не было в списке на выборах в Думу области. 

На выборах в Думу области список партии власти возглавляли спикер Думы, секретарь 
политсовета РО ЕР А.Клыканов, зампред Думы бывший зам.губернатора И.Родненко и 
председатель Енотаевского районного сельскохозяйственного кредитного потребкоопе-
ратива «Народный кредит» С.Левшин. Хотя Боженова в списке не было, но в список 
вошла дочь мэра – Наталья Ильина, жена мэра Ольга Боженова была выдвинута по окру-
гу № 21. Во главе территориальных групп были первый зампред Думы Яков Винокуров, 
главы Ахтубинского района Виктор Ведищев, Володарского района Батыршин Минди-
ев, Приволжского района Ринат Уталиев, Камызякского района Игорь Мартынов, Ли-
манского района Яков Феньков (за ним в группе гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть» Николай Ляшко), Енотаевского района Сергей Михеев; глава Ах-
тубинска Аманга Нарузбаев; глава ЗАТО Знаменск Вячеслав Дубровченко; вице-мэр 
Астрахани Михаил Столяров; консультант мэра Астрахани Александр Колачевский и 
советник мэра Денис Гальченко; гендиректор ЗАО «Газпроммежрегионгаз Астрахань» 
Юрий Фролов; зам. гендиректора ООО «Газпромдобыча Астрахань» Сергей Сергеев; 
первый зам. гендиректора ООО ПКФ «Евро-Стройсервис-А» Юсуф Зейнединов; зам. 
гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Геннадий Орденов; 
зам.гендиректора ООО «Буровая Компания Евразия Шельф» Сергей Полоусов; директор 
Астраханского филиала ОАО «Государственная страховая компания «Югория» Лариса 
Мироненко; директор ООО «Управляющая строительная компания «Стройкомплекс» 
Василий Ливанов; депутаты Думы области Анатолий Григорьев, Сергей Сычев, Алек-
сандр Козлов, Леонид Огуль, Николай Макаренков и др. 

Список главной оппозиционной силы области – «Справедливой России» – возглавляли 
депутат Госдумы РФ О.Шеин, зампред Думы области А.Каманин и гендиректор ООО 
«Судосервис», депутат Думы области АМихайлов. Во главе групп были депутат горду-
мы Астрахани Алексей Негерев, бывший депутат Думы области Игорь Негерев, пред-
приниматель, бывший председатель гордумы Астрахани Евгений Дунаев, глава город 
Нариманов Александр Яровой, пенсионер Наталья Быховец, помощник депутата Госду-
мы РФ Наталия Буянская, депутат Совета ЗАТО Знаменск Ольга Власенко, председатель 
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Харабалинского райпотребсоюза Юрий Хоменко, юрист администрации МО «Икрянин-
ский сельсовет» Артем Пильшиков, гендиректор ООО «Паломнический центр «Медина» 
Хамзат Даудов, зам. гендиректора ООО «ПКФ «Каналводстрой» Василий Ворох, генди-
ректор ООО ПКФ «Арт-Юг» Александр Календр, директор ООО «Импульс» Андрей 
Лахнов, гендиректор ООО «Новая эра. Строительство» Александр Дарьянов, предпри-
ниматель Сергей Савельев, а также аккомпаниатор, пенсионеры, преподаватели, воспи-
татели, сотрудники ООО «Судосервис» и т. д. 

Список КПРФ возглавляли многолетний лидер региональной организации секретарь 
ЦК КПРФ, ведущий референт аппарата фракции КПРФ в Госдуме РФ бывший депутат 
Госдумы РФ Николай Арефьев (4.12.2011 вновь избран депутатом Госдумы РФ), первый 
секретарь обкома депутат Думы области Александр Кочков, директор предприятия по 
утилизации отходов производства ООО «Газпром добыча Астрахань» Виктор Востре-
цов. Во главе групп были зампред Думы области Николай Спицкий, зампред Думы Аст-
рахани Сергей Власенко бывший мэр Ахтубинска Алексей Фурик, депутаты Думы обла-
сти Валентин Фролов, главный инженер ООО ППК «Энерготранс» Олег Снегов 1980 гр, 
пред.правления ТСЖ «Рассвет» Михаил Маношкин, начальник отдела администрации 
Икрянинского района Владимир Акименко, глава КФХ Олег Репин, пред. правления 
рег.отделения Союза писателей России Юрий Щербаков, индивидуальный предприни-
матель Геннадий Викторов, исп. Директор ООО «СВТ-Астрахань» Олег Симонов и др. 

Среди кандидатов КПРФ было 8 рабочих, 6 предпринимателей, 4 инженеров и техни-
ков, 4 главных врачей, 4 преподавателей вузов и учителей, 12 директоров, гендиректо-
ров фирм, заместителей гендиректоров, 5 временно неработающих. Есть также предсе-
датель профсоюзного комитета, председатель ТСЖ, глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства. Пенсионеров в списке кандидатов – 15 человек. Средний возраст кандидатов от 
КПРФ – 49 лет. 

В июле 2009 Астраханское региональное отделение ЛДПР возглавил бывший руково-
дитель московского областного отделения партии Александр Старовойтов. Прежнего 
руководителя РО с 2007 Николая Помогаева В.Жириновский отстранил «за низкое каче-
ство работы». До 2006 года в Астрахани результат у ЛДПР на выборах разного уровня 
был традиционно выше среднероссийского показателя. Однако на выборах в Думу обла-
сти в 2006 году партия набрала лишь 6,7% и не прошла семипроцентный барьер. В 2007 
году на выборах в Госдуму РФ ЛДПР также получила в Астрахани лишь 6,7% голосов 
(8,14% в среднем по России)282. Бывший координатор РО и бывший глава Камызякского 
района Дмитрий Угрюмов в апреле в апреле 2007 г. в момент получения взятки был за-
держан сотрудниками прокуратуры и УБЭП УВД по области, он был приговорен к двум 
с половиной годам реального лишения свободы. 

При Старовойтове в декабре 2010 в ЛДПР вступил известный оппозиционный депутат 
Думы области Олег Сарычев (бывший член ЕР), он даже стал зам.координатора РО 
ЛДПР по работе в г.Астрахань. Он дважды баллотировался на пост мэра Астрахани: в 
2004 г. набрал 20% голосов избирателей, а в 2009 г. из-за своего желания побороться за 
кресло мэра был исключен из партии «Единая Россия». Однако перед выборами 2011 
был исключен уже из ЛДПР и был вынужден идти на выборы как самовыдвиженец (в 
итоге ему в регистрации отказали). 

В результате общеобластную часть списка ЛДПР на выборах облдумы возглавили 
В.Жириновский, А.Старовойтов и зам. координатора РО помощник депутата Госдумы 
РФ В.Коняев. 

282  Дмитриев А. ЛДПР ставит на москвича. // Коммерсантъ (Саратов) № 135 от 
28.07.2009 
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Во главе групп были депутат Думы Александр Каменев, ведущий специалист ООО 
«АстрГорСтрой» Александр Агапов, гендиректор ООО «Торговый Дом «Рустелекабель» 
Андрей Иванцов, директор ООО сельхозпредприятие «Астрахань-АгроЦентр» Леонид 
Яковлев, директор ООО «Базис» Александр Скиба, гендиректор ООО «Гидростройсер-
вис» Игорь Масюков, директор ООО «Калмыцкий торговый дом «Кубера» Санал Кува-
ков (проживает в Москве), индивидуальные предприниматели Елисей Брянцев, Анато-
лий Павлов, гендиректор ООО «Бюро по земельным ресурсам и землеустройству» Ва-
лентин Второв, журналист газеты «Факт и компромат» и ее соучредитель Максим Тер-
ский, председатель «Союза жителей» директор ООО «Реабилитационно-
Косметологический Центр «Салон Стиль» Валентина Воронина, зам. главного инженера 
МУП г.Астрахань «Астрводоканал» Руслан Муликов и др. 

Список ранее ничего не добивавшейся в области РОДП «ЯБЛОКО» возглавляли мно-
голетний бессменный лидер организации доцент Астраханского госуниверситета 
В.Монин (бывший зампред горсовета Астрахани, в 2005-2011 начальник управления по 
взаимодействию с органами МСУ администрации губернатора Астраханской области) и 
коммерческий директор ООО «Судостроительное Судоремонтное Предприятие «Альба-
трос» А.Иванов. В составе групп были малые предприниматели, менеджеры, пенсионе-
ры и т. д. Шансов на успех список изначально не имел. 

В общеобластной части списка партии «Патриоты России» был единственный кан-
дидат – директор ООО «ЧОО «СОБР» В.Хайрулик. Среди кандидатов в составе групп 
гендиректор ООО «ТФ «ЮГТРАНС» Владимир Музалевский, директор ООО «ЧОО 
«Гарантия-Астрахань» Владимир Куличков, индивидуальные предприниматели, вре-
менно не работающие, сотрудники охранных предприятий, студенты, пенсионеры. 

По мажоритарным округам выдвигалось 173 кандидата, было зарегистрировано 146, 
оказалось в бюллетенях 142. Были зарегистрированы все 112 кандидатов от политиче-
ских партий (по 29 от ЕР, ЛДПР и КПРФ, 25 от СР), из них до выборов выбыл 1 от ЕР 
(Н.Афанасьева в округе № 17) и 2 от СР. Из 2 кандидатов «ЯБЛОКА» зарегистрирован 
один. Из 59 самовыдвиженцев зарегистрировано 33 (25 отказов, 1 отмена выдвижения), 
из них один выбыл после регистрации. В округе № 23 отказ в регистрации по итогам 
проверки подписей получил самовыдвиженец известный депутат Думы О.Сарычев 
(бывший член ЕР, в 2010-2011 входил в ЛДПР). Он пытался оспаривать отказ, но Вер-
ховный Суд его подтвердил. 

Среди традиционных манипулятивных технологий в регионе – участие в выборах кан-
дидатов, размывающих тот или иной электорат (от участия в выборах кандидатов-
однофамильцев до копирования стиля и методов проведения избирательной кампании). 
Так по округу № 22 от «Справедливой России» выдвинулся оппозиционный кандидат, 
бывший председатель Астраханского горсовета Евгений Дунаев. Округ был заменен в 
последний момент с округа № 23, который сильно перенарезали (приписав два села и 
исключив девятиэтажки, где Дунаев является уполномоченным домами – в итоге Дунаев 
пошел в округ № 22 куда перенесли эти дома). Однако по округу № 23, где все ждали 
Е.С.Дунаева, оказался выдвинут от ЛДПР дежурный изолятора временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых Астраханского линейного ОВД на транспорте МВД РФ 
Евгений Владимирович Дунаев (ЛДПР в регионе считалась близкой к единороссу мэру 
Астрахани С.Боженову). 

«Единая Россия» строила кампанию на массовом использовании админресурса и кос-
венной агитации, записывая все достижения федеральной, региональной и местной вла-
сти на свой счет. Мэр обещал ремонт городских магистралей, а так же внутридворовые 
проездов и пешеходные дорожек по 600 адресам. Пиарились партийные проекты «Мо-
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дернизация образования», «Качество жизни (здоровье)», «Народный контроль», «Дет-
ские сады – детям» и многие другие. 

«Справедливая Россия» активно контратаковала, вела кампанию в Интернете, вела 
агитацию через газету «Житель», О.Шеин принимал активное участие во всех городских 
и областных мероприятиях. Против ряда кандидатов СР по округам были поданы иски 
на их снятие с выборов. Регион посетил С.Миронов и ряд депутатов фракции. ЛДПР 
активно размещала наружную агитацию, была использована тактика присутствия на 
всех городских и областных мероприятиях. Регион посетил В.Жириновский, встретив-
шись со студентами в АГТУ, журналистами а также посетив рынок «Большие Исады». 
Традиционную кампанию (партийная газета «Астраханская правда», пикеты) провела 
КПРФ. «ЯБЛОКО» инициировало проект некоммерческого партнерства в содействии 
территориальному общественному самоуправлению, в рамках проекта проводились со-
брания председателей ТСЖ по Астраханской области. Был поддержан «Фестиваль ав-
торской песни», выпускалась газета «Астраханец». «Патриоты России» нигде замечены 
не были. 

В ходе скандальной кампании, изобиловавшей провокациями и публикациями взаим-
ного компромата, стороны подавали многочисленные жалобы друг на друга. Так в об-
лизбирком 4 октября 2011 года поступила жалоба депутата Думы области А.Михайлова 
(СР) и помощника депутата Думы Ю.Худалиева по факту размещения в ряде периодиче-
ских печатных изданий незаконных агитационных материалов в пользу «Единой Рос-
сии». Речь шла о еженедельнике «Снабженец Астрахани», газете «Горожанин», газета 
«Комсомолец Каспия», газете «Волга». Речь как о материалах о съезде и конференции 
партии, так и поздравлениях от имени чиновников-кандидатов от партии. 13 октября в 
облизбирком поступила жалоба по факту размещения в газетах «Час Пик» № 40 (55) за 
12-18 октября 2011 года, «Волга» № 150 (26021) от 12 октября 2011 года, «Горожанин» 
№ 40 (1156) от 12 октября 2011 года статьи «Дмитрий Медведев поддержал предложе-
ние Сергея Боженова». Все названные жалобы были отклонены. При этом, рассмотрев 
жалобы, поступившие по поводу распространения с 25 сентября 2011 года тиража газеты 
«Житель» со статьями «Партия власти против партии честных людей», «Победы СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ», та же комиссия сочла, что они содержат негативные коммента-
рии в отношении политической партии «Единая Россия» и являются агитационными. В 
отношении газеты «Факт и Компромат» кандидат Ю.Щербаков (КПРФ) подавал жалобу 
так как ее материалы, по его мнению, наносят ущерб его чести и достоинству и являются 
агитационными. Избирком оставил ее без удовлетворения и т. д.. 

По мнению большинства экспертов по выборам, Астраханская область (и в первую 
очередь сам г.Астрахань) на выборах 4.12.2011 была одним из регионов массовых и гру-
бых фальсификаций. Выборы в Астрахани не в первый раз проходили по неадекватному 
сценарию. Машина по искажению итогов выборов была создана еще при экс-мэре Сер-
гее Боженове. Ранее до 2006-2007 года результаты выборов в Астрахани вызывали мало 
вопросов, после избрания Боженова мэром постепенно началось закручивание гаек в 
политической жизни в регионе, как и во всей стране в это время. В результате к выборам 
мэра Астрахани в 2009 году ситуация дозрела до результатов совершенно скандальных и 
(фальсификации на выборах мэра Астрахани, массовое нарушение прав наблюдателей и 
процедур при подсчете в октябре 2009 стали одной из причин демарша оппозиционных 
партий в Госдуме, однако в 2010 выборы горсовета Астрахани прошли ничем не лучше). 
Отсутствие последствий и санкций по итогам нарушений привело к тому, что результат 
«Единой России» на выборах в Госдуму 2011 года стал абсолютно аномальным на фоне 
общих электоральных тенденций и не вписывался ни в какие электоральные закономер-
ности. Если в декабре 2007 года на выборах в Госдуму «Единая Россия» по стране 
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набрала примерно 64,3%, в Астраханской области при этом она получила 58%, то есть, 
меньше среднего по России. Сама Астрахань, как обычно бывает в региональных цен-
трах с их более образованным, независимым и поэтому более протестным населением, 
голосовала за ЕР еще менее охотно: по городу ее результат колебался от 51,4% (Ленин-
ский ТИК) до 57,3% (Трусовский ТИК), в среднем по городу ЕР набрала чуть более 51%. 
При этом в Астраханской области «Справедливая Россия» (где состоит Шеин) тогда 
показала лучший результат по стране и набрала 20,17% в 2007 году. Шеин стал депута-
том Госдумы, до этого в 1999 году и 2003 он избирался туда по одномандатному округу 
от Астраханской области. В 2011 году результат «Единой России» по официальный ре-
зультатам выборов в Госдуму упал по стране в среднем примерно на 15% до 49,32%. Но 
в Астраханской области на этом фоне результат ЕР неожиданно вырос, она получила в 
регионе о официальным данным 60,17%. Вырос он именно за счет Астрахани: результат 
ЕР там теперь колебался от 62,41% (Ленинский ТИК) до фантастических 78,72% (Совет-
ский ТИК). Причем выборы 2007 это был пик «тучных 2000-х», а с 2009 страна вступила 
в затяжной социальной-экономический кризис и его последствия. При этом большин-
ство сельских районов области, которые обычно охотнее голосуют за действующую 
власть, чем за оппозицию, показали результат голосования за ЕР в интервале 30-50%, а 
во втором по численности жителей городе региона Ахтубинске ЕР получила 31,9% голо-
сов. Никакими рациональными причинами такие результаты объяснить нельзя. В то же 
стиле прошли новые выборы мэра Астрахани 4 марта 2012, которые завершились массо-
вой голодовкой и митингами протеста. В голодовке принимало участие 10 человек, сре-
ди них ― экс-кандидат в мэры Астрахани, профсоюзный лидер О.Шеин. 

Результатом подобной кампании стало доминирующее большинство ЕР в Думе обла-
сти. Лишь 4 округа было выиграно не представителями «Единой России». По округу 
№ 1 избран кандидат КПРФ бывший мэр Ахтубинска Алексей Фурик, по округу № 19 
кандидат ЛДПР специалист ООО «Бюро по земельным ресурсам и землеустройству» 
Матвей Михеев 1980 гр. В округе № 2 избран эсер зампред Думы Алексей Каманин, в 
округе № 17 самовыдвиженец гендиректор ООО ПКФ «Каналводстрой» Алексей Гри-
горшев. Избранный в округе № 14 депутатом вице-мэр Астрахани Михаил Столяров 
отказался от мандата, так как тут же стал и.о. мэра города по причине избрания 
С.Боженова депутатом Государственной Думы РФ. В результате Дума приступила к 
работе, имея в своем составе 57 депутатов: 29 – по партийным спискам, 28 – по одно-
мандатным округам. 27 депутатов избрано повторно. 

15 декабря председателем Думы вновь избран единоросс Александр Борисович Клы-
канов. На этот пост выдвигались он, а также бывший депутат Госдумы РФ от «Справед-
ливой России» Олег Шеин (ему не хватило 4 тысяч голосов, чтобы стать депутатом Гос-
думы РФ, явно неизбрание Шеина и было одной из целью фальсификаций). За 
А.Клыканова было отдано 44 голоса, за О.Шеина – восемь. 

На должность первого заместителя Председателя Думы избран представитель ЕР Ан-
вер Алмаев. (за 42). Заместителя Председателя избрана Ирина Родненко (ЕР, за 45). Все 
комитеты возглавили представители «Единой России». 

Предыдущие два созыва на постоянной основе работало 19 депутатов Думы (хотя ее 
численность увеличилась в 2006 году с 29 до 58 депутатов), это же число сохранено в 
пятом созыве. 

Результаты выборов депутатов Думы Астраханской области  
4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 763226. 
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Число избирателей, принявших участие в выборах: 425633 (55,77%), в том 
числе проголосовало досрочно 285, вне избирательных участков 30502 (7,17% 
от явки). Проголосовало по открепительным 15498 (3,64% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 424789. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 223197 52,25% 17 

«Справедливая Россия» 67645 15,92% 5 

КПРФ 63577 14,97% 4 

ЛДПР 49142 11,57% 3 

«Патриоты России» 6328 1,49% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 5901 1,39% - 

Недействительных бюллетеней 8999 2,12% - 

Результаты выборов депутатов Думы Астраханской области  
4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 28 24 

Самовыдвижение 32 1 

КПРФ 29 1 

ЛДПР 29 1 

«Справедливая Россия» 23 1 

РОДП «ЯБЛОКО» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 58. «Единая Россия» – 42, «Справедливая Россия» – 6, 
КПРФ – 5, ЛДПР – 4. Вне фракций – 1 (избранная от ЕР по округу № 21 О.Боженова). 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 27,1 тыс.кв.км. Численность населения – 1532526 (1,07% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 66,1%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 94,36%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (2,81%). Доля населения моложе 15 лет – 14,8%; доля мужчин в возрасте 16-
59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 61,7%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 
55 лет – 24,5% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к чис-
ленности в 2002 (доля роста) – 101,4%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 260 016 руб.; СФН к средней по РФ – 84%; скоррек-
тированный ВРП – 309 542 руб. (117% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 5,2%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994 (Областная Дума пер-

вого созыва), 12.10.1997 (Областная Дума второго созыва), 14.10.2001 (Областная Ду-
ма третьего созыва). 
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Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 16.10.2005 (Областная Ду-
ма четвертого созыва). 

Выборы Белгородской областной Думы пятого созыва  
10 октября 2010 года 

Избирательная система: Как и в 2005, 18 из 35 депутатов областной Думы избира-
лись по партийным спискам, 17 – по одномандатным избирательным округам. Загради-
тельный барьер был повышен с 5% до 7%, партии набравшие от 5% до 7% голосов, по-
лучали по одном мандату. 

Территориальных групп, как и в 2005, списки не имели. Сохранена также квота Хэйра 
при распределении мандатов. Минимальное число кандидатов в списке установлено не 
было, максимальное составило 30. 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по мажоритарному 
округу составлял 1,5 млн.руб., партсписка – 20 млн.руб. 

Кандидат-самовыдвиженец или представитель непарламентской партии для регистра-
ции по округу должен был представить для регистрации подписи не менее 2% избирате-
лей округа, партия для регистрации списка – подписи не менее 1% избирателей области. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Евгений Савченко, депутата Госдумы РФ Андрей 
Скоч, чемпион мира по боям без правил Федор Емельяненко). 

2. «Патриоты России» (председатель комитета РО Александром Запрягайло, заме-
ститель главного энергетика ООО «Полисинтез» Геннадий Жилкин, инспектор инспек-
ции по маломерным судам управления МЧС Анатолий Самойлов) 

3. ЛДПР (В.Жириновский, специалист ЗАО «Завод нестандартного оборудования и 
металлоизделий» Наталья Губарева, генеральный директор ЗАО «Строитель» Николай 
Гаврилов) 

4. КПРФ (депутат Госдумы РФ Петр Романов, доцент кафедры менеджмента БГУ Ва-
лерий Шевляков, секретарь обкома Николай Мухин) 

5. «Справедливая Россия» (председатель наблюдательного совета ООО «Агрохолдинг 
«Славия – Черноземье» Леонид Новиков, председатель Совета директоров ООО «Бел-
гранкорм Холдинг» Александр Орлов, председатель облпотребсоюза Алексей Велико-
родный) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: В регионе практически не применяли элек-

торальных ухищрений по сверхдоминированию партии власти (сохранив и квоту Хэйра, 
и «плоские» списки), вероятно полагаясь на высокий личный рейтинг многолетнего гу-
бернатора Е.Савченко и исходя из явной слабости местной оппозиции. 

Именно Е.Савченко лично возглавил список «Единой России». Места 2 и 3 у депутата 
Госдумы РФ А.Скоча (совладелец «Металлинвеста») и спортсмена-инструктора специа-
лизированной ДЮСШ имени А.Невского, чемпиона мира по боям без правил 
Ф.Емельяненко. Далее в списке первый зампред облдумы, секретарь политсовета РО 
Иван Кулабухов (№ 4), первый заместитель губернатора – руководитель Администрации 
Губернатора Олег Полухин (№ 5), председатель областного объединения организаций 
профсоюзов Николай Шаталов (№ 6), гендиректор ООО «Юго-Запад-Инвест» и руково-
дитель общественной приемной В.Путина Юрий Селиверстов (№ 7), худрук драмтеатра 
им. Щепкина Виталий Слободчук (№ 8), пред. Правления ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» 
Юрий Незнамов (№ 10), член Совета Федерации, контролирующий группу «Русагро» 
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Вадим Мошкович (№ 11), управляющий директор ОАО «Лебединский ГОК» Олег Се-
менов (№ 15), бывший депутат Госдумы РФ Николай Чуприна (№ 17), глава админи-
страция Вейделевского района Алексей Панин (№ 20) и т. д. Предварительно предпола-
галось, что в список войдут прошедшие праймериз депутаты Госдумы гимнастка Свет-
лана Хоркина (её планировали на третье место), экс-мэр Белгорода Георгий Голиков и 
Олег Лебедев. Но в итоге их выдвигать не стали. 

КПРФ решила поставить во главу списка «варяга»: депутата Госдумы РФ, представи-
теля Красноярского края П.Романова. Далее шли первый секретарь обкома, доцент ка-
федры менеджмента БГУ В.Шевляков, секретарь обкома юрист Н.Мухин 1979 гр, депу-
тат облдумы, первый секретарь Белгородского горкома Павел Тимошенко, депутат обл-
думы Виктор Кочанов. Бывший глава обкома Сергей Демченко снял свою кандидатуру 
из списка при выдвижении283. 

ЛДПР под выборы в регионе пережила традиционную кадровую перетряску. В про-
шлом В.Жириновский баллотировался в губернаторы и в 2005 список ЛДПР был зареги-
стрирован с большим скандалом по решению Верховного Суда РФ (в списке помимо 
представителей компании «Интеко-агро» были поп-звезда Дима Билан и телеведущая 
Маша Малиновская (Садкова), ставшая в итоге депутатом, а затем исключенная из 
ЛДПР в августе 2008 года с формулировкой «за действия, порочащие партию, и нанесе-
ние ей морального вреда»). На этот раз после В.Жириновского в списке были координа-
тор РО специалист ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий» 
Н.Губарева, она возглавила организацию только в начале июня 2010, сменив на этом 
посту предпринимателя Вячеслава Парко, считавшегося близким к структурам Виктора 
Батурина. Ранее Губарева возглавляла белгородскую городскую организацию ЛДПР. 
Третье место занял представитель города Губкин генеральный директор ЗАО Строи-
тель» Н.Гаврилов. Такой расклад вызвал возмущение со стороны представителей не-
скольких крупных местных отделений – в частности, из Старого Оскола во главе с коор-
динатором старооскольской ЛДПР Татьяной Шульц. Она заявила, что намерена выйти 
из ЛДПР, не дожидаясь пока ее оттуда «выгонят за нарушение устава»284. Далее в списке 
находились временно не работающий Константин Лоза 1980 гр (видимо сын депутата 
облдумы от ЛДПР Сергея Лозы), начальник отдела офиса № 1 в г.Белгороде филиал НБ 
«Траст» (ОАО) в г.Липецк А.Красиков 1982 гр и т. д. 

Список партии «Справедливая Россия» возглавили лидер регионального отделения, 
председатель наблюдательного совета ООО «Агрохолдинг «Славия – Черноземье», де-
путат Белгородской областной Думы Л.Новиков, председатель Совета директоров ООО 
«Белгранкорм Холдинг» А.Орлов, председатель облпотребсоюза А.Великородный. На 
непроходных местах в списке ряд руководителей предприятий, в частности гендиректор 
ООО «Агрохолдинг «Славия-Черноземье» Владимир Докучаев, гендиректор ООО «Ра-
дио – Регион» Сергей Карпенко, а также служащие, преподаватели и др. Предварительно 
заявлялось, что список партии в области может возглавить лично С.Миронов. Однако во 
время его визита в Белгород стало известно, что он отказался от выдвижения в облдуму. 

Партия «Патриоты России» выдвинула список всего из 7 человек. 
Удивительно бесконфликтной была ситуация в мажоритарных округах: из 73 выдви-

нутых кандидатов 71 был зарегистрирован и дошел до дня голосования. Не было потерь 
у 61 кандидата парламентских партий (17 от ЕР, по 15 от КПРФ и ЛДПР, 4 от «Справед-

283  Диденко Л. В Белгородской области закончилась оппозиция. Но на места в облдуме 
она рассчитывает. // Коммерсантъ(Воронеж) № 146 (4444) от 12.08.2010 

284  В белгородском отделении ЛДПР произошел раскол. 16.08.2010. 
http://belg.ru/news.html?id=001156 
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ливой России»). Из 23 самовыдвиженцев285 было зарегистрировано 20. Больше всего 
кандидатов было в округе № 3 (Белгород) и округе № 14 (Старый Оскол) – по шесть 
претендентов. Отменили выдвижение кандидаты Елена Петренко в округе № 3 и Виктор 
Рязанов в округе № 10. Никто отказа не получил. 

Агиткампания прошла с традиционным доминированием «партии власти» и массовой 
косвенной агитацией. На 1 октября было назначено инициированное «Единой Россией» 
соглашение «О проведении честного дня голосования», предусматривающее «этиче-
ское» поведение всех конкурирующих партий. При этом вся область украшена баннера-
ми, извещающими граждан о том, все начинания, предпринятые по благоустройству 
городов и сёл, осуществлены исключительно по инициативе «Единой России», реклам-
ные плакаты партии были расклеены у всех подъездов. Портреты кандидатов ЕР висели 
чуть ли не на всех столбах Белгорода. В итоге на подписание не пришли представители 
КПРФ, «Справедливой России», «Патриотов России». А представители ЛДПР хотя и 
пришли, однако подписать соглашение отказались. Агитации гласила: «Сегодня партия 
«Единая Россия» – единственная политическая сила, которая конструктивно работа-
ет с правительством области и последовательно проводит свои решения, имея боль-
шинство в областной Думе. Выбор, который осенью предстоит сделать белгородцам, 
прост – стабильное и планомерное развитие нашей прекрасной малой Родины, малень-
кой жемчужины России, или очередные потрясения, возврат в тяжелое время пере-
мен». 

Полученный в результате на выборах результат «Единой России» оказался похож на 
результаты голосования области на выборах Госдумы 2007 года – 66,2% к 65,4%. КПРФ 
по сравнению с Госдумой 2007 немного улучшила результат (17,68% к 15,65%), при 
этом в самом Белгороде у КПРФ более четверти голосов избирателей (25,4-27,8% по 
округам). По сути, провалились эсеры – 5,1% вместо 6,5% в декабре 2007 дали партии 
только 1 «утешительный» мандат. Немного выросли по сравнению с 2007 результаты 
ЛДПР (7,25% вместо 6,4%). Было избрано 20 депутатов предыдущего созыва. 

19 октября 2010 избран новый председатель областной Думы. Ушедшего на пенсию 
Анатолия Зеликова, работавшего спикером с 1997, заменил 52-летний на этот момент 
секретарь политсовета РО ЕР Иван Николаевич Кулабухов, ранее первый заместитель 
председателя Думы (еще ранее первый зам.руководителя аппарата администрации обла-
сти). 

Первым заместителем председателя областной Думы избран Александр Скляров. За-
местителями председателя Думы были избраны депутаты Наталья Полуянова и Юрий 
Клепиков. 27 сентября 2012 Н.Полуянова сложила полномочия в связи с назначением на 
пост начальника регионального управления по делам молодёжи. 27 июня 2013 был вве-
ден пост еще одного вице-спикера который занял глава областной ТПП Валерий Скруг 
(в 2010-2011 возглавлял комитет по экономическому развитию, предпринимательству и 
инновационной деятельности, в мае 2011 на полгода ушел в Госдуму РФ вместо выбыв-
шего депутата, после окончания полномочий вновь стал депутатом облдумы на выборах 
14.10.2012). 27 февраля 2014 еще одним вице-спикером стал Василий Потрясаев (он же 
председатель комитета по МСУ и вопросам экономического развития и предпринима-
тельства). 

Создано семь комитетов и одна комиссия. Единственный пост главы комитета, не за-
нятый представителями партии власти, занял также единственный справедливоросс 
Л.Новиков. Он возглавил комитет по промышленности, строительству, транспорту, свя-

285  формально 23, так как самовыдвиженец Николай Богомаз отменил выдвижение в 
округе № 5 и выдвинулся в округе № 3 
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зи и ЖКХ. Руководитель фракции КПРФ В.Шевляков получил пост зампреда комитета 
по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Согласно статье 22 Устава Белгородской области число депутатов Белгородской об-
ластной Думы, работающих на профессиональной постоянной основе, не может превы-
шать четырех (ранее в Уставе на 2005 было не более трех) и ежегодно определяется за-
коном Белгородской области об областном бюджете (в редакции закона Белгородской 
области от 28.03.2008 № 191). При этом, согласно закону «О статусе депутата Белгород-
ской областной Думы», депутату, осуществляющему свою деятельность на профессио-
нальной постоянной основе, выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение в 
размере, определяемом законом Белгородской области. Депутату, осуществляющему 
свою деятельность без отрыва от основной деятельности, за исполнение депутатских 
полномочий ежемесячно выплачивается компенсация в размере 20% от ежемесячного 
денежного вознаграждения председателя Белгородской областной Думы. 

Результаты выборов депутатов Белгородской областной Думы  
10.10.2010 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1201641. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 777583 (64,7%), в том чис-

ле проголосовало вне избирательных участков 92290 (11,87% от явки). Проголо-
совало по открепительным 5444 (0,7% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 776659. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 514170 66,2% 12 

КПРФ 137349 17,68% 3 

ЛДПР 56279 7,25% 2 

«Справедливая Россия» 39850 5,13% 1 

«Патриоты России» 8964 1,15% - 

Недействительных бюллетеней 20047 2,58% - 

Результаты выборов депутатов Белгородской областной Думы  
10.10.2010 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 17 17 

Самовыдвижение 20 - 

КПРФ 15 - 

ЛДПР 15 - 

«Справедливая Россия» 4 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 35. «Единая Россия» – 27, КПРФ – 3, ЛДПР – 2, 
«Справедливая Россия» – 1. Вне фракций – 2 (избранные по округам от «Единой Рос-
сии» управляющий Белгородским отделением № 8592 ОАО «Сбербанк России» Наталия 
Ивлева по округу № 4 – на довыборах 4.12.2011; управляющий директор ОАО «Комби-
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нат КМАруда». Владимир Томаев по округу № 9). Имеется также Межфракционная де-
путатская группа по защите христианских ценностей «Святое Белогорье» (3 депутата от 
ЕР А.Сотников, В.Слободчук и А.Попков и депутат от ЛДПР К.Лоза). 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 29,1 тыс.кв.км. Численность населения – 1443693 (1,01% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 77,6%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 95,6%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (0,93%). Доля населения моложе 15 лет – 14,5%; доля мужчин в возрасте 16-
59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 60,6%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 
55 лет – 24,9% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к чис-
ленности в 2002 (доля убыли) – 94,8%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 155 494 руб.; СФН к средней по РФ – 96%; скоррек-
тированный ВРП – 161 973 руб. (61% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 6,2%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.04.1994 (Областная Дума пер-

вого созыва; переименована в Законодательное Собрание), 8.12.1996 (Законодательное 
Собрание второго созыва), 10.1.2000 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 20.03.2005 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва), 1.03.2009 (Законодательное Собрание пятого созы-
ва) 

Выборы Законодательного Собрания Владимирской области  
шестого созыва 8 сентября 2013 года 

Избирательная система: Численность депутатов ЗС не изменилась: 38 человек (19 по 
округам и 19 по пропорциональной системе), сохранен 7%-й барьер при введении ого-
ворки про предоставление партиям, набравшим от 5% до 7% голосов по одному манда-
ту. Сохранен введенный еще к выборам 2009 модифицированный метод делителей Им-
периали. 

Впервые введены территориальные группы. Первоначально предполагалось использо-
вание тергрупп лишь по желанию конкретных политических партий. Однако в Избира-
тельный кодекс Владимирской области было внесено изменение (№ 52-ОЗ от 
13.05.2013), предусматривающее разбивать список на группы обязательно. Против вы-
ступали оппозиционные кандидаты, включая КПРФ, но депутатское большинство про-
вело это изменение без учета мнения меньшинства. Партия должна разделить список на 
группы, соответствующие территориям одномандатных округов. Минимально допусти-
мым для участия в выборах является число групп не менее половины от числа округов 
(то есть не менее 10, при этом объединять их или дробить территории округов нельзя). 
Каждая из групп должна включать не менее трех и не более пяти кандидатов. Общая 
часть списка должна включать не более трех кандидатов. Общее число кандидатов не 
может быть более 65 человек (минимум выходит 31 человек при всего 18 распределяе-
мых мандатах). 

При распределении мандатов внутри списка группы ранжируются по числу голосов 
избирателей, полученных данным списком на каждой из территорий, получая по очере-
ди по одному мандату. 

Предельный размер расходования средств избирательного фонда не может превышать 
1,5% величины прожиточного минимума во Владимирской области, установленного 
постановлением Губернатора области и действующего на день назначения выборов, 
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умноженного на количество избирателей региона или соответствующего избирательного 
округа. В случае с мажоритарными округами на выборах в ЗС сумма устанавливается 
исходя из средней для всех округов численности избирателей в округе. В результате 
предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 
6.259.980 руб, партсписка 118.939.912 руб. 

После поправок в федеральное законодательство мая 2012 кандидаты-
самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить подписи 0,5% 
избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подписей), кан-
дидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. ДПР (Председатель партии Тимур Богданов 1977, Москва; советник пред. Виктор 
Белявский Москва) 

2. «Единая Россия» (депутат Госдумы РФ Григорий Аникеев; главный федеральный 
инспектор по области Сергей Рыбаков; гендиректор ОАО «Ковровский электромехани-
ческий завод» Владимир Лебедев) 

3. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (пенсионер Бо-
рис Анчугин; Генсек ЦК Юрий Морозов, Саратов) 

4. «Гражданская Позиция» (пред. потреб. общества «Марианна» Дмитрий Филиппов; 
куратор рег. отдела партии Алла Моргаева; Председатель ФедСовета Владимир Век-
сельман, Москва) 

5. «Альянс Зеленых – Народная партия» (пред. ЦС партии Олег Митволь; руководи-
тель штаба партии Владимир Свободин 1981 гр, г.Покров) 

6. «Родина» (временно не работающий Геннадий Родионов, 1978 гр; комм директор 
«Владимирская радиовещательная компания» Егор Захаров; директор ЗАО «Агротехим-
порт» Сергей Кравченко) 

7. Российская партия пенсионеров за справедливость (пенсионер Евгений Кирю-
шин, Москва; рук центр аппарата партии Анатолий Акулов, Реутов; пенсионер Алек-
сандр Ершов, Владимир) 

8. «Патриоты России» (пред. комитета РО Игорь Шубников; пенсионер Владимир 
Попов; безработный Евгений Нечаев) 

9. «Гражданская Платформа» (гендиректор ООО Холдинговая компания «МРГ-
Инвест», секр. политкомитета РО Александр Филиппов) 

10. Российская экологическая партия «Зелёные» (директор Центр экологического 
образования Галина Есякова, советник по работе с персоналом ООО «Тепловик», депу-
тат ЗС Виктор Шохрин; заместитель исполнительного директора ООО «Российская Эко-
логическая Независимая Экспертиза» Алексей Гусенков, Химки) 

11. КПРФ (бывший губернатор Николай Виноградов; зампред ЗС Анатолий Бобров; 
депутат Госдумы РФ Виктор Паутов) 

12. Партия «За справедливость!» (директор МАУ «Вяткинская служба доставки» 
Валерий Сафонов; зампред Владимирского регионального отделения Движения «Рос-
сия» Павел Алтухов; учитель Вяткинской средней школы Наталья Буланова) 

13. ЛДПР (В.Жириновский; депутат Госдумы РФ Виталий Золочевский; координатор 
РО, помощник депутата Госдумы РФ Владимир Сипягин) 

14. РОДП «ЯБЛОКО» (зам. директора средней школы № 40 г.Владимир, пред. РО 
Дмитрий Кушпита) 

15. «Рожденные в СССР» (гендиректор ОАО «Универсальная электронная карта Вла-
димирской области» Александр Леонтьев) 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 336 



16. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Антон Беляков; гендиректор ООО 
«Авто-Дрим» Дмитрий Павлов; директор ООО ЭМФ «Корвет» Николай Гусев) 

17. «Российский общенародный союз» (временно не раб. Иван Миронов, Москва; ди-
ректор ООО «Агентство финансовой и правовой безопасности» Тамара Крылова, 
Москва; доцент НОУ ВПО «Европейский институт JUSTO», бывший депутат Госдумы 
РФ Николай Курьянович) 

18. «Коммунисты России» (охранник Алексей Майоров, студент ВГУ Владислав Бы-
ков, директор ООО ИКЦ «ВладБизнес Инфо» Маргарита Ермолаева) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Партия духов-
ного Преображения России – отказ в заверении (в списке всего 4 кандидата, что мень-
ше допустимого, протокол общего собрания регионального отделения не представлялся 
так же как документы о назначении уполномоченых, не представлен также ряд иных 
документов). «Гражданская сила» (системный администратор партии Андрей Сафарга-
лиев, Москва; пред. исполкома партии Александр Потапов, Москва – всего два жителя 
Владимирской области, много жителей Свердловской области, которые одновременно 
входили в список этой же партии на выборах депутатов Екатеринбургской городской 
Думы) – отказ в регистрации (сокращение числа территориальных групп ниже допусти-
мого минимума после исключения кандидатов). Трудовая партия России (руководитель 
группы Централизованной бухгалтерии при управлении образования администрации 
города Коврова Альбина Соколова, в списке в основном жители г.Ковров) – отказ в ре-
гистрации (сокращение числа территориальных групп ниже допустимого минимума 
после исключения 39 кандидатов). 13 августа Верховный Суд подтвердил отказ списку 
Трудовой партии России. Причиной исключения кандидатов стало отсутствие в пакете 
документов, представленном в облизбирком, отдельной справки о партийной принад-
лежности для каждого кандидата – эта информация была указана в общем документе по 
всем членам списка. 1.08.2013 состоялось решение облсуда, в результате которого в спи-
сок Трудовой партии были возвращены 4 человек, исключенные из него в основном из-
за документов об образовании, в т.ч. кандидатов, получивших дипломы под девичьими 
фамилиями. Однако этого не хватило для регистрации списка286. Российская партия 
садоводов (коммерческий директор ООО «Стеклолента» Александр Акулов, пред. Вла-
димирский Союз СНТ Николай Небучин, зам. директора ООО «Судогодская инвестици-
онная компания» Анна Волнина) – отказ в регистрации после выбытия 37 кандидатов 
(сокращение числа территориальных групп ниже допустимого минимума после иск кан-
дидатов). В списке в основном работники туристического и ресторанного бизнеса. К 
организациям садоводов имели отношение только 2 кандидата. 

Первоначально получили отказ, но были зарегистрированы в итоге «Коммунисты Рос-
сии» и «Российский общенародный союз». 

Особенности избирательной кампании: Выборы должны были пойти в марте 2013, 
но были перенесены в связи с введением одного единого дня голосования в сентябре. 
Главной особенностью выборов было совпадение избирательной кампании с выборами 
нового губернатора: 24 марта 2013 истекли полномочия возглавлявшего регион с января 
1997 Николая Виноградова, последнего в России губернатора, представлявшего КПРФ. 
Временно исполняющим главы региона была назначена член Совета Федерации от Ке-
меровской области вице-спикер СФ Светлана Орлова, ранее к региону не имевшая от-
ношения (бывшая завсектором Приморского крайкома КПСС, в 1993-1999 депутат Гос-
ударственной Думы, с 2001 член Совета Федерации). Именно она стала базовым канди-

286  http://33polit.ru/news/verxovnyj-sud-ostavil-resheniya-nizhestoyashhix-instancij-v-sile.html 
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датом на пост губернатора (выдвинута ЕР), с уходом Н.Виноградова КПРФ в регионе 
потеряла важный фактор административной поддержки. 

До назначения Орловой шла активная борьба за право стать преемником Виноградова: 
претенденты (причем почти все члены ЕР) вели фактическую предвыборную кампанию, 
хотя формально кампания стартовала только в июне. В частности, активную фактиче-
скую агиткампанию еще в конце 2012 года начал председатель Законодательного Собра-
ния области Владимир Киселев, рассматривавшийся как возможный претендент в губер-
наторы. Во всех районах области были размещены баннеры с его портретом и рекламой 
«горячей линии» председателя ЗС. По несколько раз в неделю он выезжал в города и 
районы на встречи с гражданами, в рабочие поездки на предприятия, на выездные засе-
дания депутатов заксобрания (только единороссов). Все это обильно освещалось в об-
ластной прессе (например, газете «Молва») и в эфире телеканалов. Одновременно с Ки-
селевым публичную активность проявлял главный федеральный инспектор по области 
Сергей Рыбаков (также рассматривавшийся как возможный претендент в губернаторы). 
Как только вопрос с назначением и.о. губернатора был решен, описанная борьба факти-
чески закончилась. Горячая линия В.Киселева оказалась заморожена, баннеры и публи-
кации практически исчезли. Активность возобновилась, но уже в ином масштабе, после 
праймериз «Единой России» на выборах в ЗС. 

В результате «Единая Россия» фактически вела две параллельных кампании – персо-
нальная кампания С.Орловой на пост губернатора (максимально персонифицированная с 
минимумом упоминания об ЕР) и собственно партийная на выборах в ЗС, в которой то-
же дистанцировались от привычного образа ЕР. 

Во главе списка ЕР в ЗС оказался депутат Госдумы Г.Аникеев, формально занявший 
второе место на партийных праймериз на пост губернатора (после С.Орловой). Номер 2 
получил ГФИ С.Рыбаков, считавшийся одним из ключевых претендентов в губернаторы. 
В начале августа он стал первым заместителем губернатора, а в сентябре – членом Сове-
та Федерации. Третьим номером списка стал гендиректор Ковровскрго электромехани-
ческого завода В.Лебедев, по собственному признанию, «новичок в политике». Ранее по 
решению регполитсовета ЕР третье место в общей части списка предварительно занима-
ла директор Покровского детского дома Светлана Рогова (Рогова и Рыбаков представля-
ли ОНФ). 

При этом действующего спикера ЗС В.Киселева не включили в список, предложив из-
бираться лишь в одномандатном округе. Кроме того, в списке не оказалось члена Совета 
Федерации от ЗС Александра Савенкова, который участвовал в «праймериз» в городе 
Коврове и намеревался баллотироваться по одной из ковровских тергрупп. Существенно 
была изменена по сравнению с формальными итогами «праймериз» и вся владимирская 
часть партийного списка (не исключено, что имело место вмешательство новой облад-
министрации). Патриарха владимирской политики, депутата ЗС первого зам. гендирек-
тора ЗАО «АБИ Групп» Юрия Федорова 1941 гр «сослали» в тергруппу округа № 6, куда 
входят Камешковский и Суздальский районы. Депутата горсовета Владимира Сергея 
Полуэктова переместили в тергруппу округа № 18 лишь номером три. В 16-й группе не 
оказалось бывшего начальника УВД г.Владимира Александра Забегалова, зато остались 
глава города Сергей Сахаров и председатель региональной Общественной палаты, ди-
ректор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Юдина. По 
итогам праймериз 18-ю группу должен был возглавить Андрей Шохин, но ее возглавила 
главврач роддома № 2 Ирина Кирюхина. Сосредоточиться на одномандатном округе 
пришлось депутату ЗС, директору ООО «Восток-1» Игорю Першину, его место в тер-
группе занял бизнесмен и депутат ЗС Олег Чижов, который на праймериз получил лишь 
3 голоса выборщиков из 57 возможных. На периферию были «сосланы» вице-спикеры 
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ЗС Ольга Хохлова (возглавила группу № 3) и Сергей Бородин (возглавил группу 
№ 13)287. 

Вр.и.о. губернатора С.Орлова всю кампанию вела активную деятельность на своем по-
сту, практически ни на день не выпадая из информационного поля. При этом о партий-
ной принадлежности и губернаторских амбициях речи в информационных материалах 
обычно не шло. Порой на встречах с жителями (избирателями) происходили публичные 
увольнения чиновников прежней администрации. В течение кампании С.Орлова прово-
дила массу совещаний с участием высокопоставленных федеральных чиновников, на 
которых давались обещания, явно имеющие электоральные последствия. Так Владимир-
скую область посетили министр промышленности Д.Мантуров, глава РЖД В.Якунин 
и т. д. Например, Якунин пообещал реконструировать вокзал в областном центре, Ман-
туров заявил, что в Коврове на базе местного механического завода будет создан регио-
нальный центр подготовки кадров. Данные события активно и подробно освещались в 
региональных СМИ288. Для муниципальных газет пресс-служба администрации готовила 
целую полосу, которая выходит под рубрикой «Региональное обозрение». С.Орлова де-
лала массу обещаний и заявлений по различным поводам. 2 сентября регион посетил 
Д.Медведев. 

Вскоре с назначением Орловой началась массовая кампания социальной рекламы, где 
присутствовала слово «ОНА» в едином стиле написания, но в различных словочетаниях, 
призванных создать позитивные ожидания и эмоции («ОНА приносит перемены», «ОНА 
пробуждает» и т. д.), материалы сопровождало стилизованное изображение флага Рос-
сии в углу, напоминающее эмблему ЕР. Одновременно с кампанией про загадочную 
«ону» масштабная агитация велась от имени организации «Милосердие и порядок», ко-
торую возглавляет лидер списка «Единой России» в ЗС депутат Госдумы РФ Г.Аникеев. 
По многим проектам, которые она финансирует, изготавливались баннеры, выходили 
спецвыпуски частной газеты «Призыв» большим тиражом. За пять лет грантовая комис-
сия организации «Милосердие и порядок» рассмотрела более 300 интересных проектов 
от общественных объединений и образовательных учреждений региона289. К примеру, в 
преддверии Дня медицинского работника Г.Аникеев посетил Городскую клиническую 
больницу скорой медицинской помощи. По данным СМИ, он «приехал в гости не с пу-
стыми руками. В ординаторских теперь будут установлены новые телевизоры. Этот по-
дарок пришелся как нельзя кстати» 290. 18 июля именно в социальном комплексе област-
ного движения «Милосердие и порядок» состоялся 3-й этап XXI отчетно-выборной кон-
ференции ВРО партии «Единая Россия». На конференции были выдвинуты кандидаты в 
депутаты ЗС. 

При этом в собственной кампании С.Орловой и ЕР звучала тема перемен (например 
плакат с логотипом ЕР и с текстом: «Перемены для меня – это новые места в детса-
дах!»). Выходили агитматериалы С.Орловой «Время перемен», «Энергия перемен». В 
разных городах области замечены плакаты «За Орлову», «Я голосую за Орлову», «Орло-
ву в губернаторы», размещенные на балконах жилых домов. В агитационных роликах за 
нее агитировали медики, бизнесмены, работники культуры из числа известных в регионе 
лиц. В районных газетах агитпубликации рассказывали о ее биографии, об итогах ее 
работы на посту врио губернатора. Кандидаты в агитации писали, что они из команды 

287  В доверии отказали? 18.07.2013. http://www.33polit.info/news/v-doverii-otkazali/ 
288  http://vladtv.ru/society/42565/#/society/42583/ 
289  http://www.vladtv.ru/#/society/40523/ 
290  http://www.vladtv.ru/#/politics/40618/ 
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Орловой, однако согласие на использование своего изображения она дала только канди-
дату по округу № 18 директору ВЭМЗ Алексею Русаковскому. 

Массовая косвенная агитация под видом освещения профессиональной деятельности 
кандидатов и попытка любую деятельность органов власти и даже бизнеса выдать за 
заслугу «партии власти» дополнялась массовой рекламой, в частности, различных пар-
тийных проектов. В регионе ЕР реализует партийные проекты «Дачники», «Медицин-
ский десант», «Народный киноклуб» и др. Формально данные проекты рассматриваются 
как часть социальной, а не агитационной деятельности партии, однако на практике отли-
чить их практически не удается. О реализации проектов регулярно сообщала ГТРК Вла-
димир, а также сами «единороссы» в своих агитматериалах. Причем также очевидно, что 
проекты реализуются часто силами областной власти и бюджетных учреждений, однако 
публично они позиционируются именно как партийные, а не государственные начина-
ния. В рамках проекта “Медицинский десант” в отдаленные населенные пункты региона 
приезжали штатные специалисты областных учреждений здравоохранения. Целый день 
они вели осмотр и консультации пациентов на базе сельских фельдшерско-акушерских 
пунктов. По инициативе партии «Единая Россия» в регионе стартовал еще один проект 
«Для меня Россия начинается здесь». Его задача – сохранение и восстановление истори-
ческого наследия региона. Объявлено, что по итогам голосования «Историческая па-
мять» (его проводила газета «Призыв») будут выбраны три объекта для реконструк-
ции291. Были организованы публичные (под камеры) приемы в члены партии, что осве-
щалось в СМИ. 

«Единая Россия» в регионе решила презентовать единую дисконтную карту для пенси-
онеров. В июне на улицах Владимира появились баннеры со счастливой пожилой жен-
щиной, держащей в руках пластиковую карточку с изображением Золотых Ворот («По-
лучаю поддержку. Экономлю для семьи»). Указаны логотипы ряда магазинов, аптек, 
клиник, банков и заправок (список дан мелким шрифтом) и логотип партии власти 
намного крупнее. Речь о скидках в размере 5-10%. Было объявлено, что молодежное 
крыло партии – «Молодая гвардия» – будет отвечать за реализацию проекта и уже вы-
пущено около 110 тысяч социальных дисконтных карт, то есть охвачена почти треть 
населения областного центра. В июне карты распространялись среди владимирских пен-
сионеров, ветеранов войны и труда, инвалидов всех групп и многодетных матерей. 7 
июня партию карточек в торжественной обстановке бывшего Дома офицеров получили 
члены владимирского союза пенсионеров. При вручении карт также выдавалась памятка. 
В ней было написано, что на Владимирской земле нашлись «социально ответственные 
компании, которые стали добрыми партнерами этой замечательной акции и реализовали 
этот проект партии «Единая Россия». 

Во главе списка КПРФ оказался бывший губернатор Н.Виноградов, за ним шли быв-
ший спикер ЗС и кандидат в губернаторы А.Бобров, депутат Госдумы РФ В.Паутов. В 
списке член Совета Федерации А.Синягин, депутаты ЗС и местных советов, секретари 
районных и городских организаций, несколько человек – комсомольцы. При этом по 
оценкам экспертов кампания партии оказалась удивительно слабой. Возможно, сказа-
лась психологическая неготовность и скованность переходом в полную оппозицию по-
сле многолетнего губернаторства Н.Виноградова. Получилось, с одной стороны, нали-
чие эффекта психологической усталости от многолетней бессменности губернатора и 
отсутствие драйва, с другой – полная утрата административной поддержки. В ходе кам-
пании коммунисты в основном работали в районах, там же размещая отдельные баннеры 
(во Владимире их наглядной агитации не было видно). В самом Владимире кандидаты 
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(депутат горсовета Людмила Бундина) проводили прием прямо на улице. Повышенным 
тиражом выходила газета «За правое дело», распространялся агитматериал «Владимир-
ская правда». Везде присутствовала жесткая критика «Единой России» и С.Орловой. 

В качестве союзника партии и администрации Н.Виноградова в регионе можно рас-
сматривать РОДП «ЯБЛОКО». КПРФ не выдвигала кандидатов по двум округам, где 
шли представители от «ЯБЛОКО»: лидер РО Д.Кушпита и экс-глава Кольчугинского 
района Алексей Фирсов (планировался изначально и третий округ под председателя 
регионального общества инвалидов М.Осокина), что вызвало недовольство части актива 
КПРФ. 

Резко сбавила активность «Справедливая Россия», лидер регионального отделения ко-
торой депутат Госдумы РФ А.Беляков одновременно с лидерством в списке партии в ЗС 
стал кандидатом в Совет Федерации от С.Орловой (выдвинутой ЕР). В результате партия 
в этой кампании изначально оказалась в двусмысленном положении. В списке были 
многолетние члены партии и депутаты от нее различных уровней, один глава поселка, 
руководители местных отделений партии, предприниматели. ГТРК показывала один 
сюжет о том, как принимают в партию СР (похожий на аналогичные сюжеты про ЕР). 
Скандал вызвала газета «Вести33.ру», которая вышла большим тиражом и распростра-
нялась на всей территории области (ее считали близкой к СР). В ней была размещена 
статья «В лабиринте тарифного минотавра», направленная против А.Филиппова («Граж-
данская платформа»), при этом текст в бумажной версии сопровождался изображением 
минотавра, который стоит на лабиринте из нескольких свастик. В муниципальных газе-
тах агитматериалы СР были лаконичны: портрет А.Белякова, логотип партии и лозунг: 
«Каким быть дорогам – решает Законодательное Собрание. Кому быть в нем – решать 
вам». Реклама на баннерах отсутствовала – почти все рекламные площади были заняты 
ЕР. В агитационных роликах была использована мультипликация, листовки и газеты 
раздавались в желтых палатках с логотипом партии. 

Активную кампанию провела ЛДПР, лицами которой кроме лидера партии стали де-
путат Госдумы РФ В.Золочевский и координатор РО В.Сипягин (он же – кандидат в 
губернаторы). Партия едва ли не еженедельно проводила различные публичные акции. 
Агитпоезд ЛДПР с депутатами Госдумы РФ прошел по области с 25 по 26 мая с 11 оста-
новками. Проводились автопробеги, посадки деревьев. В начале сентября было объявле-
но о сборе негативной информации о действующих и бывших чиновниках городской и 
областной администрации, обещалось передана лично начальнику ГУВД. При этом де-
путат Госдумы В.Золочевский, не достигнувший возраста участия в выборах губернато-
ра, неоднократно подчеркивал, что поддерживает С.Орлову. Агитаторы партии массово 
оклеивали листовками в партийных цветах с портретами кандидатов стены, трубы, ре-
кламные щиты. Выходила газета «ЛДПР Владимирская область» тиражом 100 тыс. экз. 

Активным новым участником кампании стала «Гражданская платформа». Еще в 
марте 2013 во Владимир приезжал лидер партии М.Прохоров, который на встрече с 
гражданами (около 700 человек) назвал гендиректора ООО Холдинговая компания 
«МРГ-Инвест» Александра Филиппова (сын уже бывшего директора «Владимиррегион-
газа» Сергея Филиппова – депутата ЗС, члена фракции «Единая Россия») кандидатом в 
губернаторы. Несомненно, что речь идет человеке из команды бывшего губернатора 
Н.Виноградова. В мае была развернута активная агитационная кампания: во всех горо-
дах области – баннеры с портретом А.Филиппова, такие же листовки в массовом поряд-
ке размещались на домах, подъездах, на рекламных щитах и даже трубах. Вышли боль-
шим тиражом от 400 до 450 тыс. экз. три номера газеты «Время быть в курсе», в которой 
рекламировался кандидат и высказывалась критика в адрес вр.и.о. губернатора 
С.Орловой, которая впоследствии стала кандидатом от «Единой России». По поводу 
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распространения этой газеты отмечалось постоянное внимание правоохранительных 
органов (попытки задерживать агитаторов и т. д.). И хотя А.Филиппову отказали в реги-
страции кандидатом на пост губернатора (объявлено, что часть подписавшихся за него 
депутатов якобы ранее подписались за другого кандидата), при этом он возглавил спи-
сок на выборах в ЗС. Тиражом 575 тыс.экз. выходил агитматериал «Новое время». В 
списке партии было 22 человека, в основном сотрудники фирм, входящих в «МРГ-
Инвест», 6 муниципальных депутатов и предприниматели 

Из кандидатов региональную известность имеют лишь сам А.Филиппов и гендиректор 
ООО «Стеклохолдинг» Юрий Клегг (в прошлом участвовал в выборах от ЕР по округу 
№ 9). Не оказалось в списке депутата ЗС В.Шохрина, который намеревался баллотиро-
ваться партии по городу Гусь-Хрустальный. После этого он забрал документы из штаба 
партии и выдвинулся от РЭП «Зеленые», которую в области возглавляет бывший депу-
тат ЗС Г.Есякова, ранее она возглавляла региональное отделение РПЖ (Шохрин также 
ранее был депутатом от РПЖ)292. В.Шохрин имел в ЗС репутацию постоянного критика. 
Одновременно с выдвижение по списку РЭП «Зеленые» он выдвинулся на выборы мэра 
города Гусь-Хрустальный как самовыдвиженец. 

Лидер списка партии «Альянс Зеленых – Народная партия» В.Свободин ранее рабо-
тал в центральном штабе МГЕР в Москве, принимал участие в акциях у посольства Эс-
тонии и т. д. До этого работал в газете «Покров смотрит в будущее». Видимо, поэтому в 
списке 18 жителей г.Покрова, 9 жителей Владимира, были также сотрудники централь-
ного аппарата партии. 

В списке партии «Российский общенародный союз» во главе с известными политика-
ми националистических взглядов (И.Миронов, Н.Курьянович) в основном жители Му-
рома и Муромского района. 

Как партнеры власти выступали «Патриоты России» (лидер РО И.Шубников одно-
временно кандидат в губернаторы, РО партии в области давно ведут политику сотруд-
ничества с «Единой Россией», 15 августа ГТРК осветила визит в регион лидера партии 
Г.Семигина). Также спарринг-партнера вр.и.о. губернатора и одновременно лидера 
списка в ЗС (директор муниципального учреждения В.Сафонов) выдвинула партия «За 
справедливость!», однако в отличие от И.Шубникова, он не был зарегистрирован. Брат 
второго номера партии «За справедливость!» П.Алтухова Иван был в незарегистриро-
ванном списке «Гражданской силы». У всех кандидатов в губернаторы, кроме А.Боброва 
от КПРФ (включая представителей ЛДПР, КПСС, «Патриоты России», «Гражданской 
позиции»), большинство подписавшихся за них муниципальных депутатов (не менее 
60% у каждого) представляли «Единую Россию». Об участии в сборе подписей за них 
сотрудников штабам С.Орловой писали местные СМИ. 

Косвенные связи у власти есть со списком партии «Родина»: в нем 11 человек из орга-
низации лидера списка ЕР Г.Аникеева «Милосердие и порядок», двое из других его ор-
ганизаций. В списке «Российской партии пенсионеров за справедливость» в основном 
были жители Тулы, из Владимира 9 человек, включая жену третьего номера списка 
А.Ершова. Список «Рожденные в СССР» возглавил гендиректор ОАО «Универсальная 
электронная карта Владимирской области» А.Леонтьев – бывший вице-губернатор, ра-
нее возглавлял РО Российской партии пенсионеров до ее объединения со «Справедливой 
Россией», затем был членом КПРФ. 

Избирательная кампания прошла крайне скандально, сопровождалась множе-
ственными отказами в регистрации и снятием кандидатов с выборов, активным 
применением «черного PR» и иных манипулятивных технологий. В этом смысле ре-
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гиональные выборы во Владимирской области продолжили тенденции предыдущих му-
ниципальных выборов в регионе (этот тренд сформировался, когда депутатом Госдумы 
РФ по территориальной группы списка «Единой России» от области был Михаил Ба-
бич), а также федеральных выборов 2011. Регион отметился сверхактивной кампани-
ей партий-спойлеров. Основными жертвами этой кампании были коммунисты и 
«Гражданская платформа». 

Список партии «Гражданская платформа» как уже сказано возглавлял А.Филиппов, а 
список партии «Гражданская позиция» (эта партия входит в группу партий, тесно свя-
занную с технологами центра Андрея Богданова) – его однофамилец председатель по-
требительского общества «Марианна» Д.Филиппов. Одновременно данная партия вы-
двигала кандидатом в губернаторы директора Юридического института ВлГУ 
В.Картухина, который был зарегистрирован. Список КПСС возглавлял местный житель 
Б.Анчугин (он же кандидат в губернаторы от КПСС), но больше в списке жителей обла-
сти не было. Не было и одного жителя области в списке ДПР. По округу № 4 РОДП 
«ЯБЛОКО» выдвигала депутата райсовета Алексея Фирсова, имеющего популярность в 
Кольчугино. По тому же округу как самовыдвиженец был зарегистрирован индивиду-
альный предприниматель Семен Фирсов. 

Агитматериалы с заголовком партии «Гражданская позиция», имитировали визуаль-
ный стиль материалов «Гражданской платформы» и явно были призваны запутать изби-
рателя, довести до абсурда идеи «Гражданской платформы» и дискредитировать их (ви-
димо ставилась цель, чтобы материалы от имени «Гражданской позиции» ввести 12-
часой рабочий день и другие воспринимались как материалы «Гражданской платформы). 
На плакатах с искаженным изображением М.Прохорова красовался лозунг «12-ть часов 
отработал скотина?! Я тебе кость свою, так и быть, кину!». Также распространялись 
анонимная листовка против А.Филиппова, где упоминались виллы на Лазурном берегу. 
В середине августа во Владимире появились листовки, на которых кандидат в депутаты 
ЗС некий Филиппов обещает отменить пенсии и упростить процедуру увольнения наём-
ных работников. Заказчиком листовок указана партия «Гражданская позиция», во главе 
списка которой стоит Д.Филиппов (однофамилец А.Филиппова из партии «Гражданская 
платформа»). Еще один плакат от имени кандидата Филиппова (без указания имени) и 
«Гражданской позиции» гласил: «Нет – пенсиям! Да – алиментам! Дети должны содер-
жать своих родителей!». В репортаже «6 канала» комментарий по поводу «черного пиа-
ра» дал кандидат в губернаторы от партии «Гражданской позиции» Вячеслав Картухин, 
который был возмущен и категорически отказался от своей причастности к листовкам293. 
В регионе также распространялась анонимная газета якобы от партии «Патриоты Рос-
сии» (направлена в УВД для пресечения), где на первой полосе рассказывалась о судах 
чести «патриотов» против КПРФ, «Справедливой России» и «Гражданской платформы». 

Однако публиковали материалы и организовывали акции против КПРФ и «Граждан-
ской платформы» них не только спойлеры. Например, во Владимире акцию у офиса 
КПРФ провела «Молодая гвардия «Единой России» (плакаты «Владимирский централ – 
филиал КПРФ» и т. д.). Газета владимирских эсеров «Вести33.ru» опубликовала на раз-
вороте материалы против регионального лидера «Гражданской платформы» 
А.Филиппова. 

В ходе кампании отец лидера областной «Гражданской платформы» А.Филиппова 
С.Филиппов был вынужден уйти в отставку с поста гендиректора ООО «Газпром межре-
гионгаз Владимир». По мнению А.Филиппова, отставка его отца является «очередным 
примером давления» на семью Филипповых в целом. И это давление продолжалось с 30 
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апреля, с обысков в «МРГ-Инвест» и дома у бизнесмена. Филиппов-младший сообщил, 
что его отцу предлагали несколько должностей, но от них отказался, и теперь займётся 
внуками294. В ответ С.Орлова на брифинге для СМИ 24 июля заявила, что бизнес Фи-
липповых – это «жилищный коммунальный спрут», и она еще раз убедилась в этом вче-
ра в Лакинске. В общем, по ее мнению, рассказы о давлении – «это такой ход, сказать 
нечего, вот и говорят – оказывается давление. Вы где-нибудь видели это давление? Я 
нет. Наглядную агитацию видела в администрациях. Я знаю, что предыдущий руководи-
тель разговаривал со многими главами районов и они помогали. Пусть еще больше пи-
шет (это о негативе в отношении врио, печатаемом в филипповских агитках). Чем боль-
ше напишет, тем больше людей за нас проголосует»295. Также А.Филиппов распростра-
нил среди СМИ приглашение на пресс-конференцию 30 июля по поводу своего назначе-
ния представителем «Агентства стратегических инициатив» во Владимирской области. 
На пресс-конференции он показал копию документа о назначении. Однако пресс-служба 
Агентства опровергла его заявление, сообщив, что приказ о назначении был «предвари-
тельным»296. Многие посчитали, что в этом вопросе не обошлось без административного 
давления. 

Типография «ВладимирПолиграф» отказалась печатать газету «Владимирский край», 
критично настроенную к С.Орловой. Издатель «Владимирского края» Ирина Табацкова 
сообщила, что печатать газету придется в другом регионе297. Номер газеты от 10 июля (с 
печатью которого возникли проблемы) открывался коллажем, на котором к телу героини 
мультфильма про Карлсона Фреккен Бок была приделана голова С.Орловой. Весь номер 
посвящен критическим выступлениям в её адрес298. 

26 августа на асфальте во Владимире появились надписи «Бога нет. Выбирай КПРФ». 
Представители партии заявили об акте «черного PR», через несколько дней были задер-
жаны оставлявшие эти надписи хулиганы. 

Избирательная комиссия области активно занялась исключением кандидатов из 
партийных списков на основании имеющихся, по мнению комиссии, недостатков в 
представленных ими документах. Из списка КПРФ были исключены 5 кандидатов, из 
списка «Справедливой России» – 8, из списка РОДП «ЯБЛОКО» – 5 (одновременно ли-
дер РО Д.Кушпита получил отказ в регистрации в одномандатном избирательном окру-
ге, но затем смог восстановиться), из списка Российской экологической партии «Зеле-
ные» – 11 (включая лидера списка бывшего депутата ЗС Г.Есякову), из списка партии 
«Альянс Зеленых – Народная партия» – 6, из списка Российской партии пенсионеров за 
справедливость – 9, из списка партии «Рожденные в СССР» – 2, из списка партии 
«Гражданская Сила» – 9, из списка партии «Российский общенародный союз» – 8, из 
списка Трудовой партии России – 36, из списка Российской партии садоводов – 37. В 
четырех последних случаях исключение кандидатов привело к сокращению числа терри-

294  http://zebra-tv.ru/novosti/biznes/filippov-mladshiy-my-nikogda-ne-budem-razmenivatsya-na-
kommercheskie-momenty-/ 

295  http://zebra-tv.ru/novosti/vlast/pro-milliony-na-torpedo-sprut-filippovykh-senatora-
belyakova-i-sobstvennyy-simvol/ 

296  http://zebra-tv.ru/novosti/vlast/v-asi-zayavili-chto-filippov-
samozvanets/?sphrase_id=220241 

297  Владимир: Оппозиционную газету отказались печатать. 09.08.2013. 
http://www.33polit.info/news/oppozicionnuyu-gazetu-otkazalis-pechatat/ 

298  Полная версия газеты по ссылке http://www.33polit.info/wp-
content/uploads/2013/07/Владимирский-край-2-END.pdf 
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ториальных групп ниже допустимого минимума, и этим партиям было в итоге отказано в 
регистрации. 

Одной из главных причин исключения кандидатов стали неточности в указании обра-
зования. Например, кандидат написал, что имеет средне-специальное образование, а 
представил документ о среднем профессиональном образовании и этого оказалось до-
статочно для его снятия, что не может не вызывать удивления. 

По завершении этапа регистрации председатель Владимирского облизбиркома Вадим 
Минаев провел брифинг, на котором подчеркнул, что уверен в принятых решениях, и в 
случае необходимости облизбирком будет отстаивать их во всех инстанциях. Ну, а ис-
кать политику в «вердиктах» по его мнению не стоит: решения выносились исключи-
тельно по закону и в интересах избирателей299. 

По вопросу законности принятых Владимирским облизбиркомом решений частично 
ответ дала ЦИК России, которая 7 августа отменила решения облизбиркома об исключе-
нии 7 кандидатов из списка партии «Российский общенародный союз» и обязала облиз-
бирком зарегистрировать список этой партии. В решении ЦИК отмечено, что избира-
тельное объединение не было извещено о выявленных облизбиркомом недостатках в 
представленных документах. Именно об этом член облизбиркома А.Е.Бирюков писал в 
своем особом мнении. В частности, он ссылался на Определение Конституционного 
Суда РФ от 1 июня 2010 года № 784-О-О, где сказано, что избирком обязан уведомить 
кандидата о неполноте представленных сведений, «независимо от того, чем обусловлена 
эта неполнота – недостаточным отражением необходимых сведений в представленных 
документах или же непредставлением какого-либо документа или документов». 

Партия «Коммунисты России» получила отказ сразу в регистрации без отказа в заве-
рении из-за непредставления ряда документов, в частности финансового отчета (ЦИК 
РФ постановление об отказе в регистрации отменил). Как следует из постановления об-
лизбиркома, эта партия принесла документы для заверения списка 24 июля (день окон-
чания приема документов на регистрацию) в 15:55. Прием документов облизбирком 
завершил в 18:35, поэтому на момент окончания приема документов для регистрации 
(18:00) у партии не было и не могло быть полного комплекта документов, в частности, 
первого финансового отчета (который можно составить только после открытия счета, то 
есть после заверения списка избиркомом). И облизбирком не стал заверять список, а 
просто принял решение об отказе в регистрации списка. ЦИК РФ 7 августа жалобу пар-
тии «Коммунисты России» оставил без удовлетворения. Тем не менее 8 августа облиз-
бирком фактически отменил собственное решение, заверив все же список партии «Ком-
мунисты России», а 14 августа его зарегистрировав. На фоне снятия в округах и исклю-
чения из списков партий значимых кандидатов, имевших серьезные шансы на победу 
(КПРФ, СР) регистрация списка «Коммунисты России», игравшего на выборах роль 
спойлера, даже несмотря на неудачу жалобы партии в ЦИК РФ, позволяет предположить 
о политической обусловленности принимаемых решений. Фактически отказами несе-
рьезным с точки зрения шансов партиям и кандидатам создавался дополнительный ин-
формационный шум, камуфлирующий отказы тем, кто реально претендует на избрание. 
При этом в результате восстановления на выборах смогли добиться в основном спойле-
ры. После регистрации списка «Коммунистов России» КПРФ потребовала отменить ее 
через суд за непредоставление в срок положенных документов. На заседание облсуда 30 
августа не явились ни ответчики, ни представители избиркома и было принято решение 
о переносе заседания. 

299  «Зеленых» – секвестировали, «садоводов» – удалили. 05.8.2013. 
http://start33.ru/news/2013/08/05/vibor 
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7 августа, облизбирком принял постановление «О пересмотре Постановлений Избира-
тельной комиссии Владимирской области», где «в связи с вновь открывшимися обстоя-
тельствами, вытекающими из Постановления ЦИК РФ от 07.08.2013 года» решил пере-
смотреть свои постановления об исключении кандидатов из списков РЭП «Зеленые», 
Российской партии пенсионеров за справедливость и «Справедливой России», но назна-
чил повторное рассмотрение этих вопросов лишь на 14 августа. На следующий день 
было принято аналогичное решение относительно исключения кандидатов из списков 
КПРФ, РОДП «ЯБЛОКО», «Альянс Зеленых – Народная партия» и «Рожденные в 
СССР». Решения о восстановлении кандидатов в итоге приняты 14 и 16 августа. Также 
14.08.2013 были зарегистрированы списки партий «Российский общенародный союз» и 
«Коммунисты России». Не удалось обнаружить на сайте избиркома решений о пере-
смотре исключений кандидатов из списков «Гражданской Силы», Трудовой партии Рос-
сии и Российской партии садоводов. 

Не менее скандальной была ситуация в мажоритарных округах. Первоначально вы-
двигалось 156 кандидатов, из них было зарегистрировано 139, осталось ко дню выборов 
124. Причем были лишены права участвовать в кампании ряд потенциальных фаворитов, 
лишь немногие из них смогли восстановиться, но их кампании были фактически сорва-
ны. Так Владимирский областной суд отменил постановление облизбиркома о регистра-
ции представителя КПРФ члена Совета Федерации Александра Синягина по округу № 5 
за нарушения установленного порядка оформления документов по жалобе члена избир-
кома от «Коммунистов России», который нашел в документах лист, не подписанный 
кандидатом. По словам коммунистов на пресс-конференции 2 августа, представленные 
бумаги, возможно, были сфальсифицированы. Своего однопартийца они называют "од-
ним из самых опытных и популярных владимирских политиков"300. Согласно заявлению 
партии, против нее ведется некорректная борьба: «В частности, у КПРФ территори-
альная группа кандидатов была фактически отстранена областной избирательной 
комиссией от выборов отказом в регистрации по надуманным основаниям кандидату 
Бундиной Елизавете Юрьевне, При том, что эту территориальную группу возглавляет 
активный действующий депутат Законодательного Собрания от КПРФ Михаил Ива-
нович Вязгин. Аналогичные ситуации складываются по ряду других территориальных 
групп»301. 13 августа Верховный Суд РФ подтвердил отказ в регистрации А.Синягину. 18 
июля повторно был выдвинут первый секретарь обкома КПРФ А.Бобров по округу № 18 
(Ленинский район г.Владимира), он отозвал ранее сданные документы из ТИК Ленин-
ского района, поскольку не сдал вовремя уведомление об открытии избирательного 
фонда, что могло бы привести к отказу в регистрации. В округе № 17 (где шел спикер ЗС 
В.Киселев) отказали по подписям самовыдвиженцу, сопредседателю бизнес-
объединения «Опора России» Сергею Казакову. Он был зарегистрирован после жалобы 
в ЦИК РФ 30.08.2013 в ходе видеоконференции ЦИК избирком региона, но в тот же день 
в суд обратился А.Раменов («Патриоты России») об отмене как незаконного постановле-
ния окружной комиссии. 4.09.13 облсуд удовлетворил заявление, 7 сентября Верховный 
Суд РФ оставил его в силе. 

Прошла кампанию без потерь «Единая Россия» (19 кандидатов), «Трудовая партия 
России» (4 кандидата), «ЯБЛОКО» (2 кандидата), были зарегистрированы единственные 
кандидаты «Гражданской платформы», РПР-ПАРНАС, «Российского общенародного 
союза», «Рожденных в СССР». Из 18 кандидатов КПРФ фактически участвовало 17 

300  http://www.vladtv.ru/#/politics/42824/ 
301  http://www.kprf33.com/2013/08/02/заявление-бюро-владимирского-обкома-кпрф-

остановим-надвигающийся-чиновничий-беспредел-на-выборах/ 
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(А.Бобров отменил выдвижение и выдвинулся повторно) и 3 выбыли после регистрации; 
отказ получил 1 из 18 кандидатов ЛДПР; из 19 представителей СР 1 отказано, 2 выбыли 
после регистрации; «Патриоты России» потеряли после регистрации 1 кандидата из 4; 
«Коммунисты России» – из 18 отменил выдвижение один, три выбыло после регистра-
ции; Российская партия пенсионеров за справедливость из 13 кандидатов отказано 2, 
после регистрации выбыло 3; РЭП «Зеленые» выбыло после регистрации 2 кандидата из 
16; отказ получил 1 из 4 кандидатов «Родины»; отказано 2 из 6 кандидатов Российской 
партии садоводов. Наконец отказ получил оба кандидата «Гражданской силы», среди 
самовыдвиженцев из 9 выдвигавшихся отменили выдвижение 2, отказ в регистрации 
получили 4, выбыл после регистрации один. 

Провокации имели место даже в день выборов. Так, произошла якобы ошибка в изби-
рательном бюллетене: в избирательном бюллетене был искажен логотип партии «Граж-
данская позиция»: вместо «+R» был напечатан значок «Я+», что сделало эмблему «пози-
ции» ещё более похожей на эмблему «платформы» «+Я». Региональное отделение 
«Гражданской платформы» распространило информацию по этому поводу и обратилось 
в ЦИК РФ с жалобой. Она была рассмотрена в тот же день на заседании рабочей группы, 
облизбиркому поручено провести служебное расследование. По мнению лидера РО 
А.Филиппова имела место не ошибка, а преднамеренная акция, нацеленная на то, чтобы 
ввести избирателей в заблуждение. 

В результате кандидаты ЕР выиграли все мажоритарные округа и получили подавля-
ющее большинство мест по партспискам. Сама С.Орлова с 74,86% стала губернатором. 
За «Единую Россию» традиционно больше голосовали в сельских районах Владимир-
ской области: Вязниковский (53,46%), Гусь-Хрустальный (61,95%), Муромский 
(60,02%), Меленковский районы (58,64%). Ниже общеобластных результаты ЕР в круп-
ных городах и территориях, близких к Москве: в Коврове (42% – достаточно высокий 
результат за счет военных), в Октябрьском районе г.Владимира (42%), в городе Радуж-
ном (37%), в Александровском районе (34%), в Коржачском районе (32,22%), Петушин-
ском районе (39,24%) и в районах традиционно поддерживающих коммунистов: Селива-
новском (39,98%), Юрьев-Польском (37,75%). За КПРФ лучше голосовали: в Киржач-
ском районе (17,53%), Юрьев-Польском районе (20,25%), г.Муром (16,42%), Собин-
скиом районе (15,2%). «Справедливая Россия» выступила успешно в Селивановском 
районе (16,06%), в городе Радужный (15,08%), Александровском районе (14,16%), горо-
де Гусь-Хрустальный (13,28%). ЛДПР была наиболее успешна в Ковровском (11,99%), 
Кольчугинском (11,02%), Юрьев-Польском (12,37%), Александровском (14,45%), Со-
бинском (15,2%) районах. В самом г.Владимир за КПРФ, Справедливую Россию, ЛДПР 
голосовали на уровне среднеобластных значений. 

В округе № 18 бывший спикер ЗС коммунист А.Бобров проиграл директору ВЭМЗ 
А.Русаковскому (ЕР): ранее Бобров пять раз выигрывал одномандатный округ. Проиг-
рыш В.Шохрина (РЭП «Зеленые»), который трижды выигрывал выборы по своему окру-
гу, возможно, связан с усталостью населения от этого кандидата. 

25 сентября 2013 председателем ЗС вновь избран Владимир Николаевич Киселев (за 
все 36 присутствовавших депутатов). Ранее обсуждался вариант избрания спикером 
С.Рыбакова (стал членом Совета Федерации) или А.Русаковского (как депутата, близко-
го к новой администрации). 

Заместителями председателя избраны ранее занимавшее эти же посты Анатолий Боб-
ров (КПРФ), Ольга Хохлова (ЕР; она же председатель комитета по вопросам образова-
ния, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодёжи и СМИ) и секретарь политсове-
та РО ЕР Сергей Бородин. 
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Количество комитетов увеличено с 7 до 9. Согласно статье 11 Устава области на по-
стоянной основе может работать до 10 депутатов. В начале созыва объявлено, что на 
практике 9 из 38 депутатов будут выполнять свои функции на профессиональной основе. 
Это спикер, его заместители и председатели комитетов. Представитель ЛДПР В.Сипягин 
возглавил сначала комитет по вопросам труда и социальной защиты населения, а затем – 
комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии. Единственный пред-
ставитель СР Д.Павлов от работы депутатом на постоянной основе отказался (он зам-
пред комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и сред-
нему бизнесу). Один пост зампреда комитета имеет также КПРФ (Н.Казнина). 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Владимирской области 08.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1189103. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 339039 (28,51%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 40771 (12,03% от явки). От-
крепительных не было. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 338954. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 150265 44,33% 13 

КПРФ 45887 13,54% 3 

ЛДПР 33610 9,92% 2 

«Справедливая Россия» 23607 6,96% 1 

Российская партия пенсионеров 
за справедливость 

14299 4,22% - 

КПСС 12629 3,73% - 

«Гражданская платформа» 8809 2,6% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 5921 1,75% - 

РЭП «Зеленые» 4553 1,34% - 

«Родина» 4212 1,24% - 

«Гражданская позиция» 3981 1,17% - 

«Патриоты России» 3428 1,01% - 

ДПР 2556 0,75% - 

«Рожденные в СССР» 2522 0,74% - 

«Коммунисты России» 2497 0,74% - 

«Российский общенародный  
союз» 

2237 0,66% - 

«Альянс зеленых –  
Народная партия» 

1956 0,58% - 

«За справедливость!» 1626 0,48% - 

Недействительных бюллетеней 14359 4,24% - 
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Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Владимирской области 08.09.2013 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 19 19 

ЛДПР 17 - 

«Справедливая Россия» 16 - 

КПРФ 14 - 

РЭП «Зеленые» 14 - 

«Коммунисты России» 14 - 

Российская партия пенсионеров  
за справедливость 

8 - 

Российская партия садоводов 4 - 

Трудовая партия России 4 - 

«Родина» 3 - 

«Патриоты России» 3 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 2 - 

Самовыдвижение 2 - 

«Гражданская платформа» 1 - 

«Российский общенародный союз» 1 - 

Рожденные в СССР 1 - 

РПР-ПАРНАС 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 37 (имеется вакансия по округу № 6, так как А.Сараев 
избран главой Суздальского района). «Единая Россия» – 31, КПРФ – 3, ЛДПР – 2, 
«Справедливая Россия» – 1 (формально не зарегистрирована как фракция). 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 144,5 тыс.кв.км. Численность населения – 1202444 (0,85% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 70,7%. Доля русских в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 97,27%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (0,75%). Доля населения моложе 15 лет – 16,1%; доля мужчин в возрасте 16-
59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 
55 лет – 21,9% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к чис-
ленности в 2002 (доля убыли) – 94,7%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 217 827 руб.; СФН к средней по РФ – 101%; скоррек-
тированный ВРП – 215 670 руб. (82% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,9%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: до 2003 года каждые два года 

проводилась ротация половины состава. 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 вместо выборов нового 
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состава прошли довыборы еще 15 депутатов – ЗС перешло к принципу ротации полови-
ны 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. 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 7.12.2003 (Законодательное 
Собрание шестого созыва), 11.03.2007 (Законодательное Собрание седьмого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Вологодской области  
восьмого созыва 4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатов сохранена (34, из них 17 по партс-
пискам и 17 по мажоритарным округам). Сохранен 7%-й заградительный барьер (введе-
на норма про предоставление партиям, набравшим от 5% до 7% голосов, по одному ман-
дату). Сохранено деление партсписков на территориальные группы: как и в 2007, в цен-
тральной части списка могло находиться не более 5 кандидатов, а остальные кандидаты 
должны были входить в 17 территориальных групп в границах одномандатных округов 
(не менее 3 кандидатов в группе). Число кандидатов в списке могло колебаться от 52 до 
60. 

При распределении мандатов между списками квота Хэйра заменена на модифициро-
ванный метод делителей Империали. При распределении мест внутри списка устанавли-
вается очередность групп в зависимости от процента поддержки партии на территории 
каждой группы. 

Предельная сумма расходов избирательного фонда кандидата по округу составляла 1,5 
млн.руб., партсписка – 30 млн.руб. При регистрации кандидатов от непарламентских 
партий и самовыдвиженцев они представляли подписи 1% от числа избирателей округа 
(партсписки – 1% от числа избирателей области). 

В отличие от многих регионов наблюдатели могли быть назначены не только зареги-
стрированными кандидатами и партиями, зарегистрировавшими списки, но также иными 
общественными объединениями. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Справедливая Россия» (президент Межрегионального общественного благотвори-
тельного фонда поддержки детей «Планета детей» Марина Смирнова , председатель 
совета Вологодское рег. общественное движение «Совет солдатских матерей» Марина 
Савоськина) 

2. ЛДПР (В.Жириновский, начальник отдела инертных материалов ООО «Вологдаре-
гионстрой» Антон Гримов, помощник депутата ЗС Дмитрий Башкирцев) 

3. КПРФ (первый секретарь обкома депутат ЗС Николай Жаравин, участковый тера-
певт МУЗ «Кадуйская ЦРБ» Александр Морозов, помощник депутата ЗС Александр 
Оболочков) 

4. «Единая Россия» (председатель ЗС Николай Тихомиров, заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по промышленности Георгий Шевцов, заместитель Председателя 
Совета Федерации Юрий Воробьев) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Выборы были совмещены с выборами депу-

татов Государственной Думы РФ 4 декабря 2011, и для этого совмещения перенесены с 
марта 2012. 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 350 



Губернатор В.Позгалев возглавил тергруппу списка «Единой России» на выборах в 
Госдуму РФ и поэтому не участвовал в выборах ЗС. Во главе списка ЕР в ЗС в таких 
условиях были председатель ЗС, секретарь политсовета РО ЕР Н.Тихомиров, замести-
тель председателя Комитета Госдумы РФ по промышленности Г.Шевцов, вице-спикер 
Совета Федерации Ю.Воробьев, глава Вологды Евгений Шулепов и мэр Череповца Олег 
Кувшинников. 

Тергруппы возглавляли вице-спикер Вологодской гордумы Роман Заварин; председа-
тель постоянного комитета ЗС по аграрному комплексу и продовольствию Николай Ше-
лыгин; председатель постоянной комиссии ЗС по регламенту и депутатской деятельно-
сти Татьяна Никитина; депутат Госдумы РФ Михаил Банщиков; председатель Черепо-
вецкой гордумы Александра Баданина; глава Верховажского района Юрий Ордин; пред-
седатель областной Федерации профсоюзов Валерий Калясин; председатель областного 
профсоюза работников АПК Ирина Головастикова; директор школы № 41 Вологды Олег 
Молодцов; главврач санатория-профилатория «Родник» ОАО «Северсталь» Николай 
Шамурин, региональный руководитель проекта «Все дома» Андрей Харин, директор 
ООО «Северодвинец» депутат Великоустюгской Думы Сергей Митин и др. 

Кампания велась традиционными методами (преимущественно административными и 
массовой косвенной агитацией). 

Одним из самых активных участников выборов была «Справедливая Россия»: объ-
единенную тергруппу списка партии на выборах в Госдуму РФ из Вологодской, Новго-
родской и Тверской областей возглавлял известный аграрный предприниматель Алексей 
Чепа. Второе место в группе занимала президент Межрегионального общественного 
благотворительного фонда поддержки детей «Планета детей», Председатель Совета РО 
М.Смирнова, жена сына тогдашнего Приднестровской Молдавской Республики 
И.Н.Смирнова Олега. Она же возглавила список партии на выборах в ЗС области. Ее 
место в списке по итогам выборов в Госдуму РФ оказалось проходным. Смирнова воз-
главила организацию после того, как в 2010 году в отделении произошел раскол, воз-
никли два противоборствующих лагеря, в итоге двух видных членов партии из отделе-
ния исключили. Одновременно с выборами Госдумы РФ проходила кампания по выбо-
рам Президента ПМР, на которых представители российского руководства публично 
поддерживали оппонента И.Смирнова А.Каминского (сам Смирнов баллотировался в 
Президенты ПМР в пятый раз). Помимо критики в адрес И.Смирнова, против его сына 
О.Смирнова в России было возбуждено уголовное дело. 8 ноября Центризбирком РФ 
принял постановление № 55/473-6 об обращении в Верховный Суд об отмене регистра-
ции М.Смирновой в связи с тем, что в ЦИК России поступила информация из След-
ственного комитета РФ о том, что Смирнова (Артёменко) Марина Васильевна является 
гражданкой Украины и Республики Молдовы. Данная информация была подтверждена 
Федеральной миграционной службой в письме от 7 ноября 2011 года № НС-1/6-14743, 
согласно которому М.В.Смирнова в 2006–2007 годах пересекала государственную гра-
ницу РФ по национальным паспортам Украины и Республики Молдова. Сведениями о 
выходе М.В.Смирновой из гражданства указанных государств ЦИК России не распола-
гает. 21 ноября на основании этого обращения Верховный Суд РФ исключил 
М.Смирнову из списка, 30 ноября решение от исключение М.Смирновой было оформле-
но постановлением ЦИК. По данной причине М.Смирнову исключили также из списка 
партии на выборах в ЗС (решение облизбиркома от 1 декабря 2011 в связи с решением 
Верховного Суда РФ от 21 ноября 2011 года). После этого в общеобластной части спис-
ка СР в ЗС остался один кандидат – довольно популярная в регионе председатель регио-
нального движения «Совет солдатских матерей» М.Савоськина. Новым председателем 
РО партии в декабре 2012 стал Евгений Суров. На конец 2011 неформальным лидером 
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отделения выступал Александр Лукичев, бывший спикер Вологодской городской Думы 
(покинул партию в 2013). 

Состав руководства РО партии – в основном представители малого и среднего бизнеса. 
Во главе тергрупп списка были помощник депутата ЗС Денис Хрипель (сын бывшего 
спикера ЗС), директор ООО «Вологдарегионстрой» депутат Вологодской гордумы Де-
нис Долженко, директор АНО «Центр помощи микрорайонов «Бывалово» и «Можай-
ский» в г.Вологда» депутат Вологодской гордумы Виктор Вавилов, коммдиректор ООО 
«Вина Краснодарского края» Светлана Гурская (Череповец), директор ООО «Северо-
Западная продовольственная компания» Алексей Важенин (Череповец), гендиректор 
ООО «Великоустюгское РСУ» Александр Тельтевский, замглавы администрации Шекс-
нинского района Владимир Серов и другие. 

Список КПРФ возглавляли первый секретарь обкома депутат ЗС Николай Жаравин, 
участковый терапевт МУЗ «Кадуйская ЦРБ» Александр Морозов, помощник депутата 
ЗС Александр Оболочков. 

Во главе территориальных групп оказались помощник депутата ЗС Юрий Шрамм, 
зав.кафедрой Вологодской гос молочнохозяйственной академии Михаил Селин 1949 гр, 
председатель Рыболовецкая артель «Рыбак» Кирилловского района Владимир Черепа-
нов, предприниматель Олег Сидорчук, начальник филиала ОАО «Трест «Севэнерго-
строй» Строительное Управление Череповецкой ГРЭС Александр Климашов, директор 
Сосновской средней школы Александр Еремеев, а также пенсионеры (в том числе воен-
ные), преподаватели и т. д. Преимущественно в организации люди среднего и старшего 
возраста, молодежь в основном в Вологодском городском отделении. В Вологде партия 
благодаря молодежи партия довольно заметна, регулярно участвует в митингах и акциях 
(особенно заметен активист Кирилл Панько, вступивший в КПРФ в 2010, выдвигался по 
одномандатному округу в 2013 ушел в партию «Коммунисты России»). 

В общеобластной части списка ЛДПР было 5 кандидатов. Кроме В.Жириновского: 
начальник отдела инертных материалов ООО «Вологдарегионстрой» Антон Гримов, 
помощник депутата ЗС Дмитрий Башкирцев, преподаватель филиала Санкт-
Петербургского университета путей сообщения депутат Волгодской гордумы Ольга 
Ширикова и координатор РО, депутат ЗС Сергей Каргинов. 

Во главе тергрупп были гендиректор ООО «КапиталСтройГрупп» Андрей Новиков 
1983 гр, гендиректор ЗАО «Вологодское предприятие большегрузных автомобилей» 
Сергей Пуховиков, директор ООО «Промзолод35» Ольга Негазова (Череповец), генди-
ректор ООО «Брагин» Артем Бобылев, инд.предприниматели Николай Дружининский и 
Илья Морозов, помощник депутата ЗС Сергей Ермаков, директор МУК «Кичменгско-
Городецкий краеведческий музей» Алексей Щепелин, а также временно не работающие, 
менеджеры и т. д. 

По сравнению с прежними годами популярность партии в Вологодской области явно 
снизилась. 

По мажоритарным округам выдвигалось 97 кандидатов, из них был зарегистрирован 
71, все они остались в бюллетенях ко дню выборов. Среди партийных кандидатов были 
зарегистрированы все 17 кандидатов от ЕР, КПРФ и СР, из 16 кандидатов от ЛДПР заре-
гистрировали 15. Основной отсев произошел среди независимых: из 30 выдвигавшихся 
зарегистрировали только 5. 

В результате кампании (преимущественно по выборам Госдумы РФ) «Единая Россия» 
получила один из худших результатов по стране. По итогам выборов губернатор 
В.Позгалев ушел в отставку, приняв мандат депутата Госдумы РФ, новым губернатором 
стал мэр Череповца В.Кувшинников. Очень успешно выступила «Справедливая Россия». 
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Неудачу по партспискам «Единая Россия» компенсировала в одномандатных округах, 
уступив оппонентам лишь два округа. По Великоустюгскому округу № 9 победил кан-
дидат СР директор ООО «Стройрынок» Николай Егоров (38,29% против 37.38% у пер-
вого зам. гедиректора ООО «Устюггазсервис» Виктора Чучина от ЕР). По Заречному 
округу № 2 еще один «эсер» председатель Совета Вологодского областного правоза-
щитного общественного движения «Вместе: Свобода. Собственность, Ответственность» 
Евгений Доможиров (24,24% против 23.83% у самовыдвиженца депутата Вологодской 
городской Думы Евгения Сурова). 

28 ноября 2012 ЗС приняло решение о лишении Е.Доможирова  депутатских полномо-
чий (за это предложение проголосовал 21 депутат, именно столько депутатов состоит во 
фракции «Единая Россия») в связи вступлением в законную силу приговора в его отно-
шении. 31 октября 2011 года как кандидат в депутаты Е.Доможиров планировал принять 
участие в митинге в рамках «Стратегии-31» на площади Революции города Вологды. 
Однако после начала митинга в 18:00 сотрудники полиции объявили, что оппозиционе-
ры должны прекратить акцию из-за того, что организатору акции Р.Морозову согласова-
ли её проведение на площади Свободы, находящейся в нескольких сотнях метрах от пл. 
Революции. После того, как Доможиров призвал собравшихся пройти на место согласо-
ванного митинга, его попытались задержать сотрудники полиции. В ходе задержания 
одетый в гражданскую одежду сотрудник Центра «Э» повалил помощника Доможирова 
А.Грязнова на землю, после чего тот, по утверждению Грязнова, защищаясь, ударил его 
в пах. При этом Доможиров пытался защитить Грязнова от избиения, отталкивая неиз-
вестного ему на тот момент человека от Грязнова. Помимо этого Доможиров мешал 
задерживать организатора митинга Морозова майору полиции Лебедеву Константину 
Александровичу, в ходе чего, по утверждению полицейского, потянул его к себе за во-
ротник рубашки. 11 ноября 2011 стало известно о возбуждении уголовного дела по фак-
ту применения насилия в отношении сотрудников МВД. 28 февраля 2012 года Доможи-
рову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»); в его отноше-
нии была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии. 17 сентября 2012 он был приговорен по ч. 1 ст. 318 УК РФ (эпизод с Лебедевым) к 
штрафу в размере 100 тысяч рублей и по ч. 1 ст. 116 УК РФ (эпизод с Грязновым) к 
штрафу в размере 25 тысяч рублей, окончательно назначив наказание в виде штрафа в 
размере 120 тысяч рублей. 25 октября 2012 Вологодский областной суд отказал в удо-
влетворении кассационной жалобы по делу Доможирова. После снятия с выборов двух 
его соратников по движению «Вместе» в августе 2012 года Е.Доможиров вышел из СР и 
стал членом незарегистрованной партии сторонников А.Навального «Народный Аль-
янс», войдя в ее центральное руководство. ПЦ «Мемориал» признал Доможирова и его 
помощника Грязнова лицами, преследуемыми по политическим мотивам302. В регионе 
Доможиров известен также своей антикоррупционной деятельностью, которая заключа-
лась в попытках разоблачения схемы обогащения руководства г.Вологда. Доможиров 
ведет активную деятельность, выпускает газету «Движение вместе», в которой выступа-
ет с критикой власти. Вместо Е.Доможирова 08.09.2013 депутатом по округу № 2 избран 
кандидат СР Е.Суров. 

14 декабря 2011 вместо длительное время занимавшего пост спикера ЗС Николая Ти-
хомирова председателем Законодательного Собрания избран Георгий Егорович Швецов 
1948 гр. (бывший директор социально-бытового комплекса ОАО «Северсталь», депутат 
Госдумы РФ в 2003-2011). Из 33 принимавших участие в голосовании 30 депутатов го-

302  http://www.memo.ru/d/175450.html 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 353 

                                                                 



лосовали «за» и 3 против. О поддержке его кандидатуры заявили «Справедливая Россия» 
и ЛДПР, представители КПРФ не выступали. 

Вице-спикерами ЗС стали депутаты Виктор Вавилов (СР), Алексей Канаев (ЕР) и Ан-
дрей Сивков (ЕР). А.Канаев также возглавил комитет по бюджету и налогам. 

Все комитеты, кроме одного, возглавили «единороссы». Председателем комитета по 
аграрному комплексу и продовольствию стал Александр Калябин (СР). 

По областному закону любой депутат в случае одобрения этого решения Заксобранием 
вправе претендовать на переход на постоянную основу. В прошлом созыве зарплату в ЗС 
получали 22 депутата из 34. По областному закону «О числе депутатов Законодательно-
го Собрания Вологодской области, работающих на постоянной основе» № 989-ОЗ ОТ 
12.01.2004 их число не могло превышать 17-ти, 22 декабря 2005 эту цифру увеличили до 
34303. 

 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Вологодской 
области 4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 980904. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 549699 (56,04%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 46058 (8,38% от явки). Прого-
лосовало по открепительным 9831 (1,79% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 548984. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 189287 34,38% 6 

«Справедливая Россия» 152115 27,71% 5 

КПРФ 100285 18,27% 3 

ЛДПР 92911 16,92% 3 

Недействительных бюллетеней 14386 2,62% - 
 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Вологодской области 4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 17 15 

«Справедливая Россия» 17 2 

КПРФ 17 - 

ЛДПР 15 - 

Самовыдвижение 5 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 34. «Единая Россия» – 21. «Справедливая Россия» – 7, 
КПРФ – 3, ЛДПР – 3. 

303  http://www.vologdazso.ru/db/laws.php?ID=21973 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 52,2 тыс.кв.км. Численность населения – 2335380 (1,63% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 63,7%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 95,5%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (1,94%). Доля населения моложе 15 лет – 13,8%; доля мужчин в возрасте 16-
59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 60,4%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 
55 лет – 25,8% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к чис-
ленности в 2002 (доля убыли) – 98,2%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 148 433 руб.; СФН к средней по РФ – 100%; скоррек-
тированный ВРП – 148 433 руб. (56% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,5%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Областная Дума пер-

вого созыва), 23.03.1997 (Областная Дума второго созыва), 25.03.2001 (Областная Ду-
ма третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003:20.03.2005 (Областная Дума 
четвертого созыва). 

Выборы Воронежской областной Думы пятого созыва 14 марта 2010 года 
Избирательная система: Основные параметры избирательной системы не измени-

лись: избиралось 56 депутатов, 28 по одномандатным округам и 28 по партийным спис-
кам. После инициативы Президента РФ в его послании от 12 ноября 2009 о предоставле-
нии в регионах мандатов партиям, набравшим от 5% до 7%, Воронежская область стала 
единственным регионом, где фактически тут же (не дожидаясь федеральной императив-
ной нормы) по сути было отменено ранее принятое решение о повышении барьера до 
7%. Ранее только 5 ноября 2009 в регионе был повышен заградительный барьер с 5 до 
7% по инициативе партии «Единая Россия». Формально инициатором поправок высту-
пил председатель областной избирательной комиссии, единоросс Владимир Селянин. 
При этом СМИ сообщали, что губернатор Алексей Гордеев был против («Региональные 
отделения оппозиционных партий, представленных в регионе, за исключением, пожалуй, 
КПРФ, еще недостаточно окрепли, чтобы на равных конкурировать с лидером – «Еди-
ной Россией». Поэтому снижение их шансов на получение доступа к парламентской 
трибуне было бы крайне недемократичной мерой»), а председатель облдумы Владимир 
Ключников прямо заявил, что это – требование партии304. В результате А.Гордеев 6 но-
ября подписал закон. Однако перед Посланием Президента появились сигналы о смене 
установок и чтобы не демонстрировать ошибочность только что принятого решения, в 
Воронеже была принята поправка о том, что партии, получившие от 5% до 7%, получа-
ют по партспискам по одному мандату. Таким образом, в законе появилась крайне гро-
моздкая и во многом бессмысленная конструкция (статья 89 и статья 89.1 Избирательно-
го кодекса Воронежской области). В частности в Воронежской области, где по спискам 
распределяется 28 мест, 5% голосов это примерно 1,4 мандата, а 7% это примерно 1,96 
мандата. Единственный вариант в Воронеже, когда это норма отнимет у партии, полу-
чившей менее 7% голосов второй мандат, это если партия получит голосов в интервале 
примерно от 6% до 7%. Впрочем этот второй мандат и так скорее всего отнял бы метод 
делителей. 

304  Воронежский губернатор согласился на 7 процентов. 6.11.2009. http://club-
rf.ru/r36/news/10957/ 
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Партии вправе (то есть могут, но не обязаны) разбить список на не менее 14 групп, вы-
брав любые из 28 территорий согласно схеме, утвержденной облизбирком (в 2005 групп 
не было). В этом случае в общеобластную часть списка кандидатов включается только 
один кандидат, в терр. группы не менее 2 кандидатов. В результате правом разбить спи-
сок на территориальные группы в Воронежской области воспользовались только 2 пар-
тии из 5 выдвинувших списки: «Единая Россия» (28 групп) и КПРФ (25 групп), «Спра-
ведливая Россия», ЛДПР и «Правое дело» предпочли «плоские» списки. 

При распределении мандатов между списками введен модифицированный метод дели-
телей Империали. При получении мандатов группы ранжируются по доле голосов, со-
бранных партией на данной территории за от общего числа избирателей, принявших 
участие в голосовании на данной территории. При равном числе голосов избирателей, 
поданных за территориальные группы кандидатов, преимущество отдается территори-
альной группе кандидатов, определенной избирательным объединением в течение трех 
дней со дня обращения Избирательной комиссии области. 

В регионе также действует уникальная для российских регионов система определения 
предельных размеров избирательных фондов. Для избирательного объединения, зареги-
стрировавшего список кандидатов, фонд не может превышать 20-кратной численности 
избирателей единого округа, а для кандидатов, зарегистрированных по мажоритарным 
округам,– не более 20-кратной средней нормы представительства избирателей, умно-
женной на число мандатов в округе и определяемой решением избирательной комиссии, 
организующей выборы. Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избиратель-
ных округах на разных выборах, если эти выборы проводятся на одной и той же терри-
тории либо на территориях, одна из которых включена в другую, создает разные избира-
тельные фонды, однако предельные размеры расходования средств этих избирательных 
фондов исчисляются в совокупности, по наибольшему из указанных предельных разме-
ров. В итоге предельный размер фонда для кандидатов по округам составлял – 1 372 420 
руб., для партий – 38 427 720. 

Для регистрации партийных списков и кандидатов требовалось предоставить подписи 
не менее 1% избирателей соответствующего избирательного округа 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. ЛДПР (В.Жириновский, координатор РО, гендиректор ЗАО Финансовая компания 
«Аксиома», депутат областной Думы Сергей Журавлев, директор ООО «СтройКласс» 
Александр Овсянников) 

2. «Справедливая Россия» (депутат гордумы Воронежа Галина Кудрявцева, генераль-
ный директор ЗАО «Холод», депутат Воронежской областной Думы Анатолий Шмыга-
лев, директор ООО фирма «Татьяна» Владимир Юрин) 

3. «Единая Россия» (губернатор Алексей Гордеев) 
4. КПРФ (депутат Государственной Думы РФ Виктор Илюхин) 
5. «Правое дело» (председатель правления Общероссийской общественной организа-

ции по развитию социальных технологий «Центр Андрея Богданова» Андрей Богданов, 
гендиректор ООО Управляющая компания «Жилпроект», депутат Воронежской город-
ской Думы и председатель регионального отделения Петр Михин) 

Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Выборы проходили уже при новом губерна-

торе – бывшем министре сельского хозяйства РФ в 1999-2009 годах члене Высшего со-
вета «Единой России» Алексее Гордееве, сменившем 12 марта 2009 на посту главы ре-
гиона Владимира Кулакова. Одновременно избиралась городская Дума Воронежа (по 
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мажоритарной системе, на воронежских городских выборах преимущественно конкури-
ровали городские бизнес-группировки). 

Именно Гордеев был единственным лидером списка партии «Единая Россия». По 
имеющимся данным, Алексей Гордеев на момент выборов имел в Воронежской области 
весьма высокий уровень поддержки (37% на фоне крайне непопулярности предыдущего 
губернатора Кулакова) и активно демонстрировал стремление к наведению порядка в 
регионе. Конфликт Гордеева с местными элитами дал о себе знать еще при формирова-
нии предварительных списков кандидатов «Единой России» на праймериз. В списке из 
70 кандидатов в облдуму не нашлось места для 15 из 38 действующих депутатов. Среди 
отсутствующих – многие известные бизнесмены, которые теперь пошли на выборы как 
самовыдвиженцы. Депутат Госдумы Александр Сысоев покинул пост главы реготделе-
ния «Единой России». Руководителем реготделения «ЕР» до мартовских выборов была 
назначена депутат облдумы, глава общественной приемной В.Путина Ирина Транькова. 
После выборов она стала полноправным секретарем политсовета РО. Сысоев возглавлял 
«ЕР» с 2005 года, а до 2003 года состоял в КПРФ. 

Всего в списке, выдвинутом партией власти 14 января, было 57 кандидатов. Среди ли-
деров территориальных групп были спортсмены Дмитрий Саутин 1974 гр и Максим 
Нарожный 1975 гр, депутаты Госдумы РФ Галина Карелова (за ней в группе № 6 пред-
приниматель Александр Кучеренко), Сергей Чижов (за ним в группе № 7 ректор ВГАСУ 
Игорь Суровцев), Александр Сысоев (за ним в группе № 8 директор регионального бла-
готворительного Фонд содействия социальной защите военнослужащих и ветеранов 
МВД, ФСБ, МО и прокуратуры «Экономическая безопасность» Вячеслав Рубинов), Ни-
колай Ольшанский (за ним в группе № 23 учитель Оксана Хоронжук), Юрий Исаев (за 
ним в группе № 19 врач Владимир Коробов), член Совета Федерации Константин Ере-
менко, директор ОГУ «Спортсооружения» Андрей Гришин, исполнительный директор 
филиала ООО «РАСКО» Воронежский стеклотарный завод» Виктор Селютин, руково-
дитель проекта строительства Нововоронежской АЭС-2 Вячеслав Разинков, генеральный 
директор ОАО «Воронежтрубопроводстрой» Василий Шипилов, генеральный директор 
ЗАО «Воронежтелекабель» Михаил Кирпичев, ректор РГТА Евгений Чертов, главный 
редактор ЗАО Издательский дом «Свободная пресса» Александр Лапин, депутаты об-
ластной Думы Ирина Транькова, Ярослав Шевель, Геннадий Макин и т. д. Среди лиде-
ров групп оказался даже депутат облдумы, руководитель оппозиционной фракции 
«Справедливость» Юрий Анохин. Первоначально ожидалось, что списки территориаль-
ных групп возглавят не только депутаты Госдумы РФ, но и главы муниципальных райо-
нов, однако в итоге местных глав в областном списке партии не было. 

Избирательная кампания партии была основана на эксплуатации образа губернатора 
А.Гордеева. Рекламные щиты партии содержали цитаты из губернатора, «Единая Рос-
сия» преподносилась как «команда губернатора». По всему городу висели плакаты 
«А.В.Гордеев: новые принципы – новое качество» с фотографиями различных мест и 
событий, произошедших за последние годы в регионе, в том числе: Чернавский мост, 
который был отремонтирован и открыт; построенная школа в районе области, завод 
и т. д. В частности группа школьников-медалистов, принятых в губернаторский резерв. 
Еще один вид билбордов очень широко распространен: «Команда губернатора: новые 
принципы – новое качество жизни». Многие кандидаты также использовали образ гу-
бернатора, указывая на своих билбордах: «команда губернатора». Отдельные кандидаты 
ЕР в больших автобусах разместили свои плакаты, также выходили газеты, посвящен-
ные по отдельным кандидатам. В Советском районе города на многоэтажные здания 
были вывешены гигантские баннеры (в 3 и 7 этажей) с символикой партии и портретами 
В.В.Путина и Президента Д.А.Медведева под привычным лозунгом «Внимание к людям 
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– главное в нашей работе». По партийному проекту ЕР, при поддержке Всероссийского 
научного общества кардиологов и Национального общества «Кардиоваскулярная про-
филактика и Реабилитация», прошла акция «Здоровые сердца», в рамках которой всем 
желающим предлагалось бесплатное обследование и, по его результатам, консультация 
профессионального кардиолога во Дворце творчества детей и молодёжи305. 

Созданная незадолго до выборов (о ее деятельности начали впервые говорить в октяб-
ре – ноябре 2009 г.) общественная организация «Наше общее дело» распространяла в 
предновогодние дни календарики настольного формата с медвежатами, по профилю 
сходными с эмблемой ЕР, отличаясь только наличием шарфика. Параллельно по городу 
размещенные билборды содержали плакаты с поздравлением от организации с новым 
годом, содержащие сходного медведя, но в другой позе. 

Что касается КПРФ, то в течение последнего времени СМИ сообщали о конфликтах в 
региональной организации КПРФ между первым секретарем Сергеем Рудаковым, кото-
рый сменил во главе организации Р.Гостева, вместе с другими новыми лидерами 
(А.Рогатнев, А.Померанцев) и оппозиционной группой, костяк которой составляют 
партработники со времен КПСС. Весной 2009 в ситуацию вмешался ЦК КПРФ, объ-
явивший С.Рудакову выговор. В качестве грубых ошибок местных лидеров коммунистов 
были приведены роспуск Коминтерновской районной ячейки, исключение из партии 
Виктора Попова, бывшего члена ЦК и экс-депутата Госдумы. Стоит отметить, что новый 
губернатор А.Гордеев в 2009 году назначил руководителем управления внутренней по-
литики Валентина Селютина, который при губернаторе-коммунисте И.Шабанове воз-
главлял информационно-аналитическое управление области и был видным функционе-
ром КПРФ306. 

В результате список КПРФ на выборах в Воронежскую областную Думу возглавил ни-
как не связанный с регионом депутат Государственной Думы РФ Виктор Илюхин. Все 
остальные кандидаты разбиты на территориальные группы, которые возглавляли депу-
таты Госдумы РФ Сергей Гаврилов (за ним в группе № 2 член ЦК КПРФ депутат облду-
мы Игорь Макаров 1974 гр) и Руслан Гостев, депутаты Воронежской областной Думы 
первый секретарь обкома Сергей Рудаков, директор спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Олимпик» Андрей Зоткин, директор ООО «Калач-ТБО» Виктор Пацев, Андрей 
Рогатнев, Александр Латушко, в списке также много партфункционеров, по социально-
му статусу являющихся пенсионерами. Среди представителей молодежи во главе групп 
депутат Воронежской городской Думы, доцент Андрей Померанцев 1976 гр, инженер 
Никита Рогатнев 1987 гр, военнослужащий Евгений Гресь 1979 гр и некоторые другие. 

В ходе кампании представители КПРФ производили раздачу своих листовок, одев со-
ветские головные уборы («будённовки»). При этом лидер списка В.Илюхин в агитации 
практически не фигурировал. Размещались билборды с серпом и молотом, небольшие 
плакаты с отдельными кандидатами, раздавались листовки с серпом и молотом. На фоне 
постоянных массовых листовок ЕР с кандидатами и губернаторскими лозунгами агита-
ция КПРФ выглядела свежо и оригинально. Партия в регионе активно использовала 
местное «проводное» радио. 

Во главе списка ЛДПР после В.Жириновского координатор РО, гендиректор ЗАО Фи-
нансовая компания «Аксиома», депутат областной Думы Сергей Журавлев, директор 
ООО «СтройКласс» Александр Овсянников 1980 гр, помощник директора Управления 

305  http://vrn.vestipk.ru/?p=7643 
306  Черваков А. Старая гвардия всех сильней. Первому секретарю воронежского обкома 

КПРФ объявлен выговор. // «Коммерсант Черноземье» • № 74 от 24.04.2009. 
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1160289 
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филиала ОАО «ТГК № 4 – Воронежская региональная генерация» Геннадий Кретинин. 
Территориальных групп в регионе партия решила не создавать. 

Базовым лозунгом кампании был «ЛДПР – совесть народа». Несколько больших авто-
бусов ездило с рекламой ЛДПР «Хватит ездить на народе» и портретом 
В.Жириновского. 

В списке партии «Справедливая Россия» ничего не напоминало о временах партии 
«Родина», когда депутатом Госдумы РФ от области был Д.Рогозин. Главой воронежско-
го отделения «Справедливой России» был избран вице-спикер Госдумы, первый секре-
тарь центрального совета партии Александр Бабаков (как известно, в 2011 он перешел в 
ЕР/ОНФ). На этом посту А.Бабаков сменил бывшего депутата Госдумы от ЛДПР 
О.Финько, который стал советником С.Миронова. Первым номером воронежской 
«Справедливой России» была заявлена депутат гордумы Воронежа Галина Кудрявцева, 
которая в 2005 года оппонировала в регионе партии «Родина» во главе собственного 
блока «Справедливость» (одновременно она шла в гордуму). На выборах губернатора 
Г.Кудрявцева без значительных финансовых ресурсов в самом г.Воронеже обошла шед-
шего на второй срок прежнего губернатора В.Кулакова, который выиграл выборы за 
счет региональной периферии. За год до начала нынешней кампании она заявила о со-
здании блока своего имени. Участие Кудрявцевой в выборах от «Справедливой России» 
оформлено в виде соглашения между вице-спикером Госдумы (одновременно главой 
областной организации СР) А.Бабаковым и общественной организацией «Блок Галины 
Кудрявцевой». После Г.Кудрявцевой в списке были генеральный директор ЗАО «Хо-
лод», депутат Воронежской областной Думы Анатолий Шмыгалев, директор ООО фир-
ма «Татьяна» Владимир Юрин, коммерческий директор ООО «Капитан» Владимир Ко-
лыхалин, председатель комитета администрации г.Воронеж Денис Петров 1977 гр 

«Правое дело» решило не разбивать список на территориальные группы. Список из 46 
человек возглавили бывший председатель ДПР и бывший кандидат в Президенты РФ 
Андрей Богданов, гендиректор ООО Управляющая компания «Жилпроект», депутат 
Воронежской городской Думы и председатель регионального отделения Петр Михин и 
гендиректор ООО «Воронежский кондитерский комбинат «Дон» Сергей Сажин. 

Из 146 кандидатов, выдвинутых для участия в выборах по 28 одномандатным изби-
рательным округам, было зарегистрировано 113 человек. 98 из них выдвинуты полити-
ческими партиями, еще 15 – так называемые самовыдвиженцы. 14 из незарегистриро-
ванных кандидатов сами отказались от участия в предстоящих выборах, ещё 19 было 
отказано в регистрации, в основном – из-за подписей. Из зарегистрированных 28 – кан-
дидаты, выдвинутые партией «Единая Россия» (по числу одномандатных избирательных 
округов), 18 – партией «Справедливая Россия», 11 – кандидаты от «Правого дела», 24 – 
от ЛДПР, ещё 17 – от КПРФ. 

При регистрации кандидатов по одномандатным округам отказ получили бывший до 
2008 года мэром Воронежа Борис Скрынников, действующие депутаты облдумы Нико-
лай Котельников, Михаил Рукавицын, а также владелец активов завода «Рудгормаш» 
Анатолий Чекменев (находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве с имуществом 
предприятия). Причиной отказа в облизбиркоме называли слишком большое число не-
достоверных подписей, собранных кандидатами. Так у Б.Скрынникова, как указано в 
решении избиркома, из 173 проверенных подписей избирателей 38 были признаны не-
действительными (21,9%). Б.Скрынников подал жалобу. 12 февраля Воронежский об-
ластной суд с доводами истца не согласился и решение избирательной комиссии оставил 
в силе. В городе практически ничего не было известно, о том, как проходят судебные 
процессы о попытках обжалования отказа в регистрации. Этой темой абсолютно не ин-

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 359 



тересовались местные СМИ, в тоже время сами кандидаты, подающие иски, также не 
предавали свой судебный процесс хоть какой-то гласности. 

В начале марта в Воронеже возник скандал вокруг газеты «Мы – граждане». Рабочая 
группа облизбиркома вынесла предупреждение и.о. редактора газеты «Мы – граждане» 
Г.Панкову, так как в материалах газеты было усмотрено подозрение на агитацию с це-
лью побуждения граждан голосовать против всех партий и, в частности, «партии вла-
сти». Стоит отметить, что несмотря на некоторую жёсткость материала, они не содержа-
ли подобных прямых призывов, речь шла скорее о позиции против партийной системы в 
целом, и в частности против пропорционального вида избирательной системы, что явля-
ется просто точкой зрения. Кроме того, такое понятие как «партия власти» нормативно 
никак не закреплено и не содержится в бюллетене. Тем не менее, инцидент получил не-
приятное продолжение: сотрудники отделения милиции № 3 (бывший Левобережный 
РУВД) и Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Воронежской области за-
держали депутата Воронежской городской Думы Александра Болдырева (бывший вице-
мэр при Б.Скрынникове) и активиста РНДС Владимира Финаева. Поводом для задержа-
ния послужила бесплатная раздача около авиационного завода газеты «Мы – граждане». 
В качестве устных обвинений им были предъявлены агитация с нарушением требований 
избирательного законодательства и проведение пикета без уведомления властей. Депу-
тат пояснил, что выпуск газеты уже разбирался на заседании Избирательной комиссии 
Воронежской области и запрет на ее распространение вынесен не был. Дознаватель По-
номарева связалась с Избирательной комиссией Воронежской области, где ей пояснили, 
что 4 марта было вынесено решение относительно выпуска № 2 газеты «Мы – граж-
дане», в котором «были усмотрены признаки агитации, но не явные». Кроме того, часть 
тиража, приготовленная для распространения, хранящаяся в помещениях была оцеплена 
сотрудниками милиции с целью препятствия распространению. 

В результате на выборах уверенно победила «Единая Россия» (судя по всему, электо-
ральные нарушения имели место, в первую очередь на периферии), в Думу прошли так-
же КПРФ и ЛДПР. «Справедливая Россия», набрав менее 7% голосов, получила один 
мандат. Сама Г.Кудрявцева он мандата отказалась. Только 24 из 56 депутатов работали в 
Думе прошлого созыва. 

30 марта 2010 депутаты вновь выбрали председателем Думы занимающего этот пост с 
2005 года бывшего генерального директора предприятия «Воронежавтотранс» Влади-
мира Ивановича Ключникова, занимавшего эту должность с 2005 года. Его поддержал 
51 депутат. 

Вице-спикером стала избранная лидером фракции ЕР бывший генеральный директор 
ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» Ирина Транькова (за её кандидатуру голосов 
против также не было). Ранее эту должность занимал Петр Семенов. 25 мая 2011 депута-
ты Воронежской областной Думы ввели дополнительную должность второго заместите-
ля председателя Думы, и им стал председатель Комитета Воронежской областной Думы 
по предпринимательству и туризму Владимир Нетесов. 16 июня 2011 года Владимир 
Нетесов избран руководителем Воронежского регионального отделения партии «Единая 
Россия» вместо Ирины Траньковой. Он же в августе возглавил вместо нее фракцию 
«Единой России». 

Также состоялось избрание председателей и заместителей председателей 14 комитетов 
Думы. Количество комитетов осталось неизменным, однако наименования некоторых 
были отредактированы. Представитель КПРФ бывший главный режиссер ТЮЗа Алек-
сандр Латушко возглавил комитет по культуре и историческому наследию. Представи-
тель ЛДПР генеральный директор ЗАО «Финансовая компания «Аксиома», координатор 
РО и лидер фракции ЛДПР Сергей Журавлев одновременно возглавил комитет по меж-
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парламентским связям и регламенту (после его ухода в Госдуму РФ комитет возглавил 
Иван Лачугин из ЕР). Представитель КПРФ К.Ашифин стал заместителем заместитель 
председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. 

Все депутаты Воронежской областной Думы согласно статье 27 Устав области имеют 
равные права на исполнение своих депутатских полномочий как на профессиональной 
постоянной основе, так и без отрыва от основной производственной или служебной дея-
тельности. Однако при этом установлено, что число депутатов областной Думы, работа-
ющих на постоянной основе, не может превышать 1/3 общей численности депутатов (то 
есть 18 человек). 

Результаты выборов депутатов Воронежской областной Думы  
14.10.2010 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1920148 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1083730 (56,4%), в том 

числе вне избирательных участков 173386 (1,6% от явки), проголосовало по от-
крепительным удостоверениям 6343 (0,58% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1982817. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 677274 62,55% 20 

КПРФ 200533 18,52% 5 

ЛДПР 96684 8,93% 2 

«Справедливая Россия» 68428 6,32% 1 

«Правое дело» 11461 1,06% - 

недействительных бюллетеней 28437 1,43%  

Результаты выборов депутатов Воронежской областной Думы  
14.10.2010 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 28 28 

ЛДПР 23 - 

КПРФ 17 - 

Самовыдвижение 12 - 

«Правое дело» 9 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 56. «Единая Россия» – 48. КПРФ – 5. ЛДПР – 2. 
«Справедливая Россия» – 1. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 21,4 тыс.кв.км. Численность населения – 1061651 (0,74% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 81%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 95,57%. Иные крупнейшие этносы – 
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украинцы (0,76%), татары (0,67%). Доля населения моложе 15 лет – 14%; доля мужчин 
в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 60,6%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 25,4% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 92,5%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 103 280 руб.; СФН к средней по РФ – 91%; скоррек-
тированный ВРП – 113 495 руб. (43% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,6%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Законодательное Со-

брание первого созыва), 1.12.1996 (Законодательное Собрание второго созыва), 
3.12.2000 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 04.12.2005 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва), 02.03.2008 (Областная Дума пятого созыва) 

Выборы Ивановской областной Думы шестого созыва  
8 сентября 2013 года 

Избирательная система: Произошло резкое сокращение численности депутатов с 48 
до 26, что означало резкое увеличение размеров избирательных округов и сокращение 
возможностей для представительства политической оппозиции. Первоначально в новой 
редакции Устава области, принятого 29.01.2009, на фоне тренда этих лет на расширение 
внедрения полностью пропорциональной системы, в Думе следующего созыва должны 
были работать 24 депутата, избранных по пропорциональной системе. Однако в апреле 
2011 года в Устав были внесены новые изменения – численность будущей облдумы была 
немного увеличена до 26 депутатов в соответствии с новыми требованиями федерально-
го законодательства, также сохранилась в итоге смешанная система (тенденция возврата 
к смешанной системе совпала с ухудшением электоральных результатов «Единой Рос-
сии» при выборах по партспискам). Целью оптимизации численности депутатов в 2009 
называлось «сокращение расходов регионального бюджета на содержание представи-
тельного органа власти». Против новелл, инициированных региональной администраци-
ей и поддержанных большинством областного парламента в лице «Единой России» вы-
ступали фракции оппозиционных партий. В частности, против выступили фракции пар-
тий КПРФ и «Справедливой России». Руководитель фракции КПРФ Н.Ковалева высту-
пила с обращением от лица депутатов фракции на имя губернатора не подписывать при-
нятые областной Думой поправки в виду ряда процедурных нарушений, допущенных во 
время их прохождения307. 

По партспискам избиралось 13 депутатов, еще 13 по мажоритарным округам. Загради-
тельный барьер повышен с 4% до 5%, квота Хэйра заменена на метод делителей Импе-
риали в жестком виде. Если какому-то из списков, допущенных к распределению манда-
тов, по результатам распределения мандат не достается, ему передается мандат от пар-
тии-лидера. 

Введено деление партсписков на тергруппы в границах одномандатных округов: коли-
чество групп не может быть менее 7 и превышать 13 (не менее 1 кандидата в группе). 
Общеобластная часть списка могла включать от 1 до 3 кандидатов. Общее число канди-
датов в списке не могло быть менее 8 и более 29. При получении мандатов группы рас-
полагаются в порядке по числу поданных за каждую группу голосов избирателей в по-
рядке убывания и поочередно получают по одному мандату. 

307  www.ivkprf.ru/novosti-ivanovskogo-obkoma/obrashhenie-gubernatoru-ivanovskoj-
oblasti.html 
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Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 5 
млн.руб., партсписка 50 млн. После поправок в федеральное законодательство мая 2012 
кандидаты-самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить под-
писи 0,5% избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 под-
писей), кандидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. Партия «Против всех» (директор ООО «ТрансАзия», депутат Думы г.Кохма Васи-
лий Фролов; пенсионер Павел Фокин) 

2. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (диспетчер по 
выгрузке в подразделении склад Ивановского распределительного Центра ЗАО «Тан-
дер» Максим Аверин) 

3. «Единая Россия» (губернатор Михаил Мень; заместитель Председателя областной 
Думы Анатолий Буров; главврач областного кардиодиспансера, депутат облдумы Свет-
лана Романчук) 

4. «Гражданская Позиция» (генеральный ООО директор «Типография Гранат» Алек-
сандр Сибирёв) 

5. РОДП «ЯБЛОКО» (зам. гендир ООО «Иваново-ТрансТелеКом», пред. РО Данила 
Бедяев 1986 гр; замдиректора профучилища № 8 Татьяна Буданова; директор Кинешем-
ского драмтеатра Наталья Суркова) 

6. Партия «За справедливость!» (пенсионер Марина Романова) 
7. Российская партия пенсионеров за справедливость (зам. гендиректора ООО 

«ТрансАудит» Евгений Зотов, Тула; заведующий физиотерапевтическим кабинетом дет-
ской поликлиники г.Кохма Александр Ширстов; пенсионер Ольга Акулова) 

8. ЛДПР (В.Жириновский; депутат Госдумы РФ Сергей Сироткин) 
9. ДПР (Председатель Высшего Совета партии Андрей Богданов, Москва; советник 

пред. Виктор Белявский Москва) 
10. «Коммунисты России» (бывший губернатор, пенсионер Владимир Тихонов; ООО 

«РМ-маркет» Александр Орехов, Кинешма, 1979 гр) 
11. Трудовая партия России (пенсионер Николай Расщепов; доцент Ивановского гос. 

химико-технологического университета Михаил Иванов; директор магазина АвтоGut 
Алексей Лысяков) 

12. Российская экологическая партия «Зелёные» (зам.исп.дир. ООО «Российская 
Экологическая Независимая Экспертиза» Алексей Гусенков, Химки; зав. радиологиче-
ским отделением «Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» Ольга Да-
ричева) 

13. РПР-ПАРНАС (директор ООО «Рубин», пред. РО Александр Румянцев) 
14. «Родина» (директор ООО «СОЮЗ», депутат облдумы Евгений Кузнецов) 
15. «Справедливая Россия» (директор ООО «Ткацкая фабрика», депутат облдумы Па-

вел Попов; председатель комитета облдумы по взаимодействию с институтами гражд. 
общества Александр Петелин) 

16. «Патриоты России» (пред. комитета области по обеспечению деятельности ми-
ровых судей и гражданской защиты населения Виктор Дьячков; инспектор облвоенкома-
та Александр Ахлюстин; пенсионер Виктор Диомидов) 

17. КПРФ (депутат Думы г.Кинешма, депутат облдумы Владимир Кленов; гендирек-
тор ООО «Монтажное управление № 9 МЭМ» Сергей Нациевский) 

18. «Гражданская сила» (специалист партии Дмитрий Ершов, 1980, Тверская обл) 
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19. «Гражданская Платформа» (бывший председатель облдумы, директор ФГУ ком-
бинат «Зеленый» Андрей Назаров; гендиректор ООО «Рострикотаж» Дмитрий Сиганов; 
директор ООО «Универсал Плюс» Вадим Беляков) 

20. «Правое дело» (начальник участка ООО «ПКП Кедр» Александр Стрелков) 
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Казачья пар-

тия России (руководитель областного отделения общественной организации «Цен-
тральное казачье войско» Евгений Аршинов) – отказ в заверении после того, как комис-
сия не признала 2 группы списка (один кандидат выбыл вообще не представив докумен-
ты, одна группа не соответствовала по составу с согласованной с руководством партии). 
Таким образом, общее число кандидатов партии было 7 при 6 региональных группах, 
что меньше положенного. 

Особенности избирательной кампании: Кампания прошла довольно жестко, с абсо-
лютным доминированием партии власти, причем и без того существенно ослабленную в 
регионе при губернаторстве М.Меня оппозицию дополнительно стремились ослабить, 
выставив беспрецедентное число спойлеров, которые странным образом все получили 
более выгодные места в бюллетене по сравнению с партиями, спойлерами которых они 
выступают. 

Общеобластную часть списка «Единой России» и целый ряд региональных групп 
списка возглавляют «паровозы» – как правило, чиновники из областного правительства. 
В списке сам М.Мень, вице-губернатор Виктор Смирнов, заместители пред. правитель-
ства области Александр Фомин, Ольга Хасбулатова, начальник Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Дмитрий Дмитриев, глава г.Иваново Вячеслав Сверчков, 
глава администрации Шуи Наталья Корягина, спикер облдумы Сергей Пахомов и др. В 
списке также директора и бюджетники: гендиректор ООО «Сплайс» Роман Ефремов, 
первый зам. гендиректора ОАО «Птицефабрика Кинешемская» Владимир Бочков, рек-
тор ИГУ Владимир Егоров и т. д. Фактическим куратором «внутренней политики» в 
области являлся председатель областной Думы, секретарь политсовета ИРО ЕР 
С.Пахомов – «правая рука» губернатора М.Меня (также прибыл из Московской обла-
сти). 

Исторически «вторую» по электоральному влиянию партию области – КПРФ – вел на 
выборы первый секретарь обкома В.Кленов. Конфликт с бывшим первым секретарем 
Ивановского горкома, депутатом Ивановской гордумы Николаем Плотниковым разре-
шился выходом из партии самого Н.Плотникова, депутата Ивановской гордумы Михаи-
ла Богатырева, их помощников Сергея Болотова (представляет «Красный крест» в Ива-
новской области) и Абдул-Азиз Мераджуддина. Сам конфликт вышел в публичную 
плоскость. «Раскольники» создали собственную организацию (сайт: kprf37.blogspot.ru). 
Неформальным лидером значительной части организации является депутат облдумы 
Наталья Ковалева (единственный депутат, избранный в 2008 по одномандатному округу 
не от ЕР). На этих выборах снова шла по своему округу и связанной с ним группой 
списка. Из пяти депутатов фракции КПРФ в облдуме 5-го созыва в список партии попа-
ло только двое – Н.Ковалева и Алексей Чесноков (Шуя), остальные трое были связаны с 
предыдущим лидером обкома А.Гордиенко. Облизбирком исключил из списка КПРФ 
кандидата Евгения Максимова ввиду отсутствия у него пассивного избирательного пра-
ва (срок за тяжкое преступление) – на основании письма Информационного центра 
УМВД по Ивановской области. Однако впоследствии 22 июля кандидата пришлось вос-
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становить, т.к. выяснилось, что неправильно квалифицировали снятую и погашенную 
судимость308 (статья теперь декриминализирована). 

Список «Справедливой России» возглавили депутаты облдумы директор ООО «Ткац-
кая фабрика» П.Попов и директор ООО «Нико-мед+» А.Петелин. Партия выступала в 
роли «лояльной оппозиции», критикуя власть, но не переходя на личности. Третий пар-
тийный депутат облдумы – директор ООО «Дарья» Александр Исаев – отсутствовал в 
общеобластной части списка и находился в группе № 10 лишь вторым номером. Около 
40% списка – директора, индивидуальные предприниматели, руководители. Из извест-
ных фамилий – бывший заместитель главы администрации г.Иваново Сергей Мкртумян, 
депутат городской Думы Иванова Иван Карташов, профессор кафедры экономики поли-
технического университета Сергей Мишуров. Партия вела кампанию за возврат прямых 
выборов глав город и районов, был открыт сайт: http://www.вернемвыборы.рф/. Распро-
странялась газета «Справедливая Россия» (спецвыпуск для области). Основной лозунг 
«Голосуй за перемены!». Кандидат А.Петелин выпускал свою листовку «Вестник доб-
рых перемен». 

Что касается списка ЛДПР, то в прошлом номер 2 списка депутат Госдумы 
С.Сироткин однажды уже уходил из Госдумы в облдуму, но в 2011 снова стал депутатом 
Госдумы. Кампания партии была вполне для нее традиционной. 

Как открытый противник команды губернатора выступала «Гражданская платфор-
ма» во главе с бывшим председателем облдумы А.Назаровым, в свое время считавшим-
ся в регионе политическим союзником ныне полпреда Президента РФ в ПФО М.Бабича. 
В списке Вадим Минников, бывший глава администрации Вичугского района (2010-
2011), находился под следствием по уголовному делу. Отдельно следует отметить номер 
2 списка Д.Сиганова – председателя гражданского комитета партии по области, владель-
ца группы компаний «Роско». В связи с задолженностью перед банком ВТБ (по публи-
ковавшимся данным судебные приставы ограничили выезд Сиганова заграницу)309 10 
июля руководство банка обратилось к М.Прохорову и губернатору области М.Меню по 
поводу Д.Сиганова, предупредив, что его участие в выборах «негативно повлияет на 
репутацию партии». 15-16 июля прошли обыски на его предприятиях, возбуждено уго-
ловное дело по признакам мошенничества в сфере кредитования. 19 июля Д.Сиганову 
было предъявлено обвинение и он помещен под домашний арест310. До определения 
меры пресечения Д.Сиганов содержался в ИВС (изоляторе временного содержания). 
Вероятно именно по причине данных событий он отказался от участия в выборах по 
округу № 5, не представив документов для регистрации по округу. 

На кандидатов от «Гражданской платформы» в облдуму стали подавать заявления в 
суд с требованием отменить их регистрацию. Заявления подавались от кандидатов Пар-
тии «Против всех». По округу № 7 было подано заявление от кандидата 
М.Салахетдинова (Партия «Против всех») об отмене регистрации кандидата В.Белякова 
(третий номер в общеобластной части списка). Основание для подачи заявления: доку-
менты, поданные Беляковым, содержат не собственноручную, а факсимильную подпись 
М.Прохорова. 7 августа суд отказал в удовлетворении заявления311. В округе № 9 заяв-

308  http://www.ivanovo.izbirkom.ru/etc/kprf_otmena_isklyutcheniya_2_version.pdf 
http://www.ivanovo.izbirkom.ru/etc/kprf_izmenenv_registratsiyu_2_version.pdf 
309  http://ivanovonews.ru/news/detail.php?id=64462 
310  http://www.chastnik.ru/2013/07/19/4408893/ 
http://www.ivanovonews.ru/news/detail.php?id=65517 
311  http://vchastnosti.ru/news/4741/ 
http://cursiv.ru/?publication=15053 
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ление поступило от кандидата Г.Идрисова (Партия «Против всех») об отмене регистра-
ции кандидата А.Груздева. Заявление также оставлено без удовлетворения. По инфор-
мации сайта «Городок К» представителем на суде данных заявителей выступал Евгений 
Зиновьев, член облизбиркома с правом совещательного голоса от партии «Справедливая 
Россия». 

Во главе списка партии «Коммунисты России» оказался бывший губернатор 
В.Тихонов – впрочем, сильно утративший влияние. 

В списки «Родины» вошли сразу 2 депутата облдумы – Е.Кузнецов (вышел из «Единой 
России» еще в 2010) и Марина Титова (вынуждена была сложить полномочия депутата 
из-за несоблюдения ограничений, связанных с депутатской деятельностью и вышла из 
состава партии «Единая Россия»). Все кандидаты, кроме Кузнецова, вошли в тергруппы. 
В списке оказались бывшие члены КПРФ А.Мераджуддин (председатель Ивановской 
областной общественной организации «Общество Русско-Афганской Дружбы»), 
Ю.Бархоткин. Оба покинули ряды КПРФ, выразив тем самым несогласие с политикой 
руководства партии в лице первого секретаря обкома КПРФ В.Кленова. Партия вела 
довольно странную (местами полукарикатурную) кампанию, фактически играя роль 
спойлера. 

Список партии «Патриоты России» возглавили пред. комитета области по обеспече-
нию деятельности мировых судей и гражданской защиты населения В.Дьячков и 
А.Ахлюстин, в прошлом депутат Ивановской областной Думы (2005-2007), бывший 
член партии «Единая Россия». 

Список РПР-ПАРНАС возглавил А.Румянцев, ранее фактический лидер регионально-
го отделения РОДП «ЯБЛОКО». При нем в 2011 избирательный штаб «ЯБЛОКА» со-
трудничал с организацией «Регион 37 – Общественный контроль», связанной с 
А.Назаровым (бывший спикер облдумы, лидер «Гражданской платформы»). В список 
партии в основном вошли активисты движения «Солидарность» и члены РНДС. Один из 
кандидатов (сопредседатель ОДД «Солидарность» М.Гресев) покинул список по соб-
ственному желанию. 

Лидер списка партии «Правое дело» А.Стрелков в прошлом возглавлял одно из отде-
лений ЕР, затем член партии СПС. Для большинства партий-спойлеров были найдены 
кандидаты с местной пропиской, и только в списке ДПР вообще не было ни одного жи-
теля области. 

Еще до начала собственно выборной кампании партии начали агитацию: «РПП за 
справедливость» открыла сайт, через почтовые ящики распространяла печатные матери-
алы (газета «Старая гвардия»), провела стикер-кампанию; партия «Родина», помимо 
запуска интернет-сайта проводила пикеты, автопробег на День России, акции партии и 
молодежного движения «Новый рубеж»; «ЯБЛОКО» распространяло информационный 
бюллетень; «Гражданская платформа» размещала баннерную рекламу, распространяла 
газету; КПРФ распространяла газету «Слово Правды», проводила агитационные пикеты 
и иные публичные мероприятия, вела активную агитацию в Интернете; «Справедливая 
Россия» проводила пикеты в поддержку прямых выборов глав городов и районов и т. д. 
В агитационной кампании под «праймериз» в Ивановской области «Единой Россией» 
активно использовался логотип ОНФ. При этом как таковых отдельных мероприятий 
под ОНФ не проводилось за исключением, например, такого упоминания, связанного с 
партией «Патриоты России»312. 

312  www.patriot-rus.ru/news/glavnyie-novosti/v-ivanovo-proshlo-zasedanie-regionalnogo-
orgkomiteta-po-podgotovke-sezda-obshherossijskogo-narodnogo-fronta.html 
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По местному телевидению отмечалось полное информационное доминирование «Еди-
ной России». Касается это не только государственных (и муниципальных) телерадиове-
щателей (ВГТРК-ИГТРК, ИТВ (Иваново-Вознесенское телевидение), но и ведущего 
частного телеканала «БАРС». Данное ощущение создавалось общим контекстом подачи 
материалов, отзывами респондентов, визуальным рядом, присутствием в кадре кандида-
тов, выполняющих свои должностные обязанности. 

Основными лозунгами кампании ЕР были «Благополучие начинается с порядка!» «Са-
мое важное в жизни – семья и дети. Мир вашему дому!». Отмечалось многообразие 
агитматериалов, на территории каждой тергруппы распространялся свой печатный мате-
риал, причем шли в связке кандидат-одномандатник и весь состав региональной группы 
во главе с «паровозом». Традиционно партия позиционировала себя командой губерна-
тора. Ближе к выборам на баннерах лозунги про благополучие и порядок заменены на 
«Наша команда – люди дела». 

Оппозиция в основном делала ставку на печатную агитацию и баннеры (особенно 
ЛДПР и ГП). Так на препоны в доступе к баннерной рекламе жаловались отделения СР, 
«Гражданской платформы». За несколько недель до дня голосования свои рекламные 
площади потеряла партия «Справедливая Россия» в связи с внезапной необходимостью 
размещения социальной рекламы, которая в ряде случаев, как выяснилось, являет собой 
косвенную агитацию за действующую власть. По данным КПРФ, на встречах с избира-
телями сотрудники полиции присутствовали на мероприятиях и предпринимали попыт-
ки брать у присутствующих лиц объяснения. Штабы КПРФ, «Справедливой России», 
«Гражданской платформы» сообщали о препятствии распространению агитматериалов. 
Администрация г.Иваново отказывала в согласовании публичных мероприятий «Спра-
ведливой России» и ее кандидату А.Петелину (так как эти места уже успевало занять 
«ЯБЛОКО»). 

Распространялась газета «Городок К» с направленным против губернатора М.Меня 
материалом «Хроники одного губернатора». Также в июне 2013 в Ивановской области 
КПРФ был распространен Информационный бюллетень обкома КПРФ «Районный вест-
ник» (999 экз.) с негативной информацией о кандидате от ЕР А.Гришине. 

Активный общественный резонанс имела история с инцидентом, когда сын кандидата 
в депутаты Ивановской областной Думы от «Единой России» Т.Ферояна нанес тяжелые 
побои сотруднику ДПС. 

23 июля стало известно, что полицейскому, работавшему на месте ДТП в Иванове, бы-
ла нанесена тяжелейшая травма одним из присутствующих на месте происшествия и 
сотрудники полиции ведут активную работу по установление личностей нападавших и 
их розыску313. На следующий день известный блогер Exper-R (кандидат в депутаты от 
РПР-ПАРНАС Александр Усанин) разместил на форуме подробное сообщение, где ука-
зал номера машин участников инцидента314. Вместе с тем, согласно данным полиции 
личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений сотруднику ДПС была 
установлена в ходе проведенных полицейскими массированных оперативно-разыскных 
мероприятий. Информация о том, что отец сам привел сына в отдел полиции, вскоре 
получила освещение315. Впоследствии это обстоятельство (что отец Т.Фероян сам при-
вел сына в отдел полиции) стало использоваться «Единой Россией» в разыгравшейся 

313  http://www.ivanovonews.ru/news/detail.php?id=65698 
314  http://ivbb.ru/viewtopic.php?reset_sid=b6d3bd19f1a70cfafff407d161f37471&reset_user=1&

sid=b6d3bd19f1a70cfafff407d161f37471&f=328&t=1138717 
315  http://www.ivanovonews.ru/news/detail.php?id=65756 
Новостной сюжет по местному телевидению – РТВ http://t.co/Z83bCDPtJC 
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информационной войне. Представители оппозиции (КПРФ, «Справедливая Россия») 
потребовали отставки Т.Ферояна. Как стало известно, одним из тех, кто избил сотрудни-
ка ГИБДД, был сын депутата Ферояна, в социальной сети «В контакте» была организо-
вана группа (vk.com/stopferoyan). Вышли сюжеты на федеральном ТВ. 26 июля состялся 
«общегородской сход» по сбору подписей в поддержку пострадавшего инспектора 
ГИБДД. По разным оценкам в акции приняли участие от 250 до 400 человек. В сходе 
участвовали кандидаты от КПРФ А.Автонеев, Е.Максимов. 1 августа на внеочередном 
региональном политсовете ЕР было принято решение о снятии кандидатуры Т.Ферояна с 
выборов. 

В целом агиткампания традиционно прошла при тотальном информационном домини-
ровании представителей власти. Имелся скандал с размещением сообщения в Твиттере 
от заместителя председателя Правительства области, одновременно кандидата по списку 
ЕР О.Хасбулатовой от 25 июля 2013 г.: «Просим родителей первоклассников не поку-
пать дневники. Они получат в подарок от Меня и Пахомова 1 сентября». Хотя сообще-
ние было затем удалено, его скриншот разместили другие пользователи. Затем в другиях 
сообщениях она это по разному объясняла. В начале августа осуществлялись обходы по 
домовладениям. В ходе этих обходов устанавливалось, голосовал ли кто ранее, прожива-
ет ли кто по месту жительства, есть ли необходимость организовать голосование на до-
му. Следует отметить, что согласно закону уточнение списков избирателей в то время 
происходить не могло (оно осуществляется позже). По почтовым ящикам распространя-
лись письма за подписью губернатора М.Меня (в поддержку списка «Единой России») и 
депутата областной Думы Т.Ферояна (в поддержку кандидата А.Ширстова, округ № 7). 
В косвенной агитации в поддержку ЕР активно использовалась баннерная реклама, вы-
полненная в стилистике партии власти, ее предвыборной агитации и содержащая лого-
тип «Общероссийского народного фронта». 

Массово использовался «черный PR». Активно размещались в региональных СМИ 
критические материалы о партии «Гражданская платформа» и М.Прохорове. Так выхо-
дил бюллетень от партии «Гражданская позиция», в котором партия выдавала себя за 
сторонников М.Прохорова, приписывая ему несвойственные же ему оценки и взгляды. 
По жалобе регионального отделения партии «Гражданская платформа» облизбирком 
признал незаконным распространение аудивизуального ролика с выступлением 
В.Жириновского об А.Назарове, размещенного на youtube.com. 

8.07.2013 регион посетил М.Прохоров, 05.08.2013 Г.Семигин, 08.08.2013 лидер партии 
«Родина» А.Журавлев. 

По мажоритарным округам было выдвинуто 154 кандидата, из них зарегистрировано 
142, было в бюллетенях в день выборов 138. Область попала в число первых двух регио-
нов в современной истории страны, где в мажоритарных округах не было зарегистриро-
вано вообще ни одного самовыдвиженца: все 6 самовыдвиженцев получили отказ в ре-
гистрации. Без потерь прошли кампанию, зарегистрировав всех выдвинутых одноман-
датников КПРФ, СР, «ЯБЛОКО», спойлерские «Против всех», «Гражданская позиция», 
КПСС, «Коммунисты России», «Патриоты России», «За справедливость!», Трудовая 
партия России, прошли регистрацию единственные представители РПР-ПАРНАС и пар-
тии «ЧЕСТНО». Наиболее пострадала «Гражданская платформа»: 3 из 11 получили от-
каз, еще один выбыл после регистрации. 

У «Единой России» один кандидат (Т.Фероян) из 13 снял кандидатуру, снял кандида-
туру 1 из 5 кандидатов «Гражданской силы», 1 из 11 от «Родины». У Партии пенсионе-
ров 1 из 6 кандидатов отменил выдвижение, так же поступил 1 из 3 представителей 
«Российского общенародного союза». Отказ получил один из 13 представителей ЛДПР. 
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С предвыборной гонки в округах сошли, в частности, генеральный директор ООО 
«Экопром» Николай Карпов (округ № 2), монтажник ООО «ЕС Сервис» координатор 
«Левого фронта» Илья Журавлев и безработный Алексей Корчагин (округ № 5), старший 
преподаватель кафедры землеустройства Ивановской сельхозакадемии Михаил Райков 
(округ № 7), председатель региональной организации защиты прав человека «Твое пра-
во» Ирина Разумова (округ № 13). Облизбирком нашел ошибки в поданных документах, 
в том числе в подписных листах. Так, И.Журавлеву отказали в регистрации в виду того, 
что в подписных листах были перепутаны серия и номер паспорта316. 

Результатом выборов стало сверхвысокое голосование на дому: фактически каждый 
четвертый голосовавший избиратель по версии выборов оказался «неходячим», что мо-
жет явно дает основания подозревать массовые фальсификации. Рекордсменом в самой 
области стал Вичугский район, где количество проголосовавших на дому достигло 
45,9%. Заградительный барьер преодолели только три партии: ЕР, КПРФ и ЛДПР. В 
Шуе за ЕР шли КПРФ и СР, на четвертом месте ЛДПР. 

По 12 из 13 одномандатных округов победили представители ЕР, в округе, где снял 
кандидатуру Т.Фероян, победил другой провластный кандидат заведующий физиотера-
певтическим кабинетом Кохомской горбольницы А.Ширстов, выдвинутый Российской 
партией пенсионеров за справедливость. 

Кроме статистических аномалий о специфике голосования говорит то, что в день голо-
сования телефоны штабов оппозиционных партий, гражданских активистов, участво-
вавших в наблюдении за выборами, были блокированы. Сообщалось о «круизных» голо-
сованиях (г.Шуя, Шуйский, Ивановский районы и т. п.). Накануне выборов были аресто-
ваны и помещены в ИВС кандидаты от КПРФ Е.Максимов и А.Автонеев, в отношении 
которых было возбуждено уголовное дело за нанесение побоев агитаторам «Единой Рос-
сии»317. 

14 сентября новым спикером облдумы стал Виктор Владимирович Смирнов (22 голо-
са – «за» , 2 – «воздержались», «против» – нет), 09.09.1968 гр. В 2005-2012 он был пред-
седателем облизбиркома, с июня 2012 года по сентябрь 2013 – вице-губернатор Иванов-
ской области. 

2 октября на внеочередном заседании после увеличения числа зампредов с 3 до 4 были 
избраны заместители председателя. Первым заместителем стал Анатолий Буров (ЕР, 
ранее вице-спикер), простыми заместителями Игорь Волков (ЕР), Владимир Гришин 
(ЕР) и Сергей Нациевский (КПРФ). Все комитеты возглавили представители ЕР. 

На постоянной основе могут работать не более половины от установленного числа де-
путатов областной Думы. Решение о принятии депутата на постоянную основу принима-
ется на основании личного письменного заявления и оформляется постановлением Ду-
мы. 

Вскоре после выборов 16.10.2013 губернатор области М.Мень ушел в отставку. Выска-
зывались мнения об ожидаемости этого решения (после выборов облдума не провела ни 
одного нормального заседания: на первом был выдвинут в Совет Федерации бывший 
спикер С.Пахомов, потом он сложил полномочия, и многие думали, что таким образом 
он освобождает место М.Меню). 

316  http://vchastnosti.ru/news/4684/ 
317  http://vitaliy-averin.livejournal.com/222800.html 
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Результаты выборов депутатов Ивановской областной Думы  
08.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 855114. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 267035 (31,22%), в том 

числе проголосовало досрочно 605 (0,23% от явки), вне избирательных участков 
59189 (22,17% от явки). Проголосовало по открепительным 10572 (3,96% от яв-
ки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 266740. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 148755 55,77% 10 

КПРФ 38855 14,57% 2 

ЛДПР 18671 6,99% 1 

«Справедливая Россия» 11698 4,39% - 

Партия «Против всех» 7768 2,91% - 

«Коммунисты России» 5831 2,19% - 

«Гражданская платформа» 5167 1,94% - 

КПСС 4965 1,86% - 

Российская партия пенсионеров 
за справедливость 

3995 1,5% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 3420 1,28% - 

«Родина» 2705 1,01% - 

Партия «За справедливость!» 2463 0,92% - 

РЭП «Зеленые» 1601 0,6% - 

«Патриоты России» 1212 0,45% - 

«Гражданская позиция» 744 0,28% - 

РПР-ПАРНАС 719 0,27% - 

«Правое дело» 564 0,21% - 

Трудовая партия России 484 0,18% - 

«Гражданская сила» 259 0,1% - 

ДПР 219 0,08% - 

Недействительных бюллетеней 6645 2,49% - 

Результаты выборов депутатов Ивановской областной Думы  
08.09.2013 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 12 12 

Российская партия пенсионеров за 
справедливость 

5 1 

КПРФ 13 - 
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«Справедливая Россия» 13 - 

ЛДПР 12 - 

«Против всех» 12 - 

«Коммунисты России» 10 - 

«Родина» 10 - 

Трудовая партия России 9 - 

«Гражданская платформа» 7 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 7 - 

«Гражданская позиция» 6 - 

КПСС 5 - 

Партия «За справедливость!» 5 - 

«Патриоты России» 4 - 

«Гражданская сила» 4 - 

«Российский общенародный союз» 2 - 

РПР-ПАРНАС 1 - 

ЧЕСТНО (Человек. Справедливость. 
Ответственность) 

1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 26. ЕР – 22, КПРФ – 2, ЛДПР – 1. Вне фракций – 
(А.Ширстов по округу № 7, выдвигался РПП за справедливость). 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 774,8 тыс.кв.км. Численность населения – 2428750 (1,7% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 79,5%. В том числе население администра-
тивно-территориальной единицы с особым статусом Усть-Ордынского Бурятского 
округа 125177. Доля русских в составе населения по переписи-2010 (от указавших наци-
ональность) – 91,4%. Иные крупнейшие этносы – буряты (3,31%), украинцы (1,31%), 
татары (0,98%). Доля населения моложе 15 лет – 18,9%; доля мужчин в возрасте 16-59 
и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,5%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 
лет – 18,6% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численно-
сти в 2002 (доля убыли) – 94,1%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 224 364 руб.; СФН к средней по РФ – 94%; скоррек-
тированный ВРП – 238 685 руб. (90% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 10,2%. 
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. В результате с 1 янва-
ря 2008 года был образован объединенный субъект РФ, сохранивший название «Иркут-
ская область», в котором бывший Усть-Ордынский Бурятский автономный округ полу-
чил статус административной единицы с особым статусом, утратив статус субъек-
та 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 
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в состав области Усть-Ордынском Бурятском автономном округе (14 марта 2004 го-
да), так и в самой Иркутской области (10 октября 2004 года). Эти выборы проходили в 
соответствии принятым в УОБАО и Иркутской области региональным законодатель-
ством. Затем, после укрупнения, 12 октября 2008 года состоялись выборы в Законода-
тельное Собрание «объединенной» Иркутской области первого созыва. 

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). 

Выборы представительного органа в 1993-2003 гг. в Усть-Ордынском 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). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 14.03.2004 (Дума УОБАО 
четвертого созыва), 14.10.2004 (Законодательное Собрание Иркутской области чет-
вертого созыва), 12.10.2008 (Законодательное Собрание «объединенной» Иркутской 
области). 

Выборы Законодательного Собрания «объединенной» Иркутской области 
второго созыва 8 сентября 2013 года 

Избирательная система: Новая редакция закона о выборах была принята прямо в 
день принятия решения о назначении выборов 30 мая 2013. Частично это связано с из-
менениями федерального избирательного законодательства, последнее из которых про-
изошло 7 мая 2013 года (введение требований о декларировании кандидатами крупных 
расходов за последние три года и имущества за рубежом), Численность депутатов Зако-
нодательного собрания была снижена с 50 до 45 депутатов. По пропорциональной си-
стеме избиралось 23 депутата, по одномандатным округам 22. Упразднен существовав-
ший в 2008 четырехмандатный избирательный округ на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Таким образом, особые условия, которые были предоставлены утра-
тившему статус субъектов РФ бывшему региону в процессе укрупнения, теперь отмене-
ны. Сохранен 7%-й заградительный барьер, при распределении мандатов введен моди-
фицированный метод делителей Империали. 

Также были введены довольно жесткие правила деления списков на территориальные 
группы, которых в каждом списке полагалось 22 (то есть по числу мажоритарных окру-
гов). В общеобластной части списка могло быть от одного до пяти кандидатов, в каждой 
территориальной группе не менее 3. Минимальное число кандидатов в списке устанав-
ливалось в 67 человек, то есть превышало число распределяемых мандатов более чем 
втрое. Учитывая, что все партии, кроме «Единой России», могли рассчитывать лишь на 
небольшое число мандатов, эти нормы закона вынуждали их включать в список большое 
число кандидатов, которые заведомо не получат мандатов и поэтому имеют слабый сти-
мул для участия в выборах. 

Председатель облизбиркома В.Игнатенко 20 мая 2013 объявил, что в марте поступило 
заключение Центризбиркома РФ о том, что одно из оснований отказа в регистрации 
списков партий, зафиксированное в иркутском законе, не соответствует Конституции 
РФ и правовой позиции Конституционного Суда РФ, сформулированной в постановле-
нии от 11 марта 2008 года (иск партии СПС по аналогичной норме закона о выборах 
депутатов ЗС Вологодской области). Речь шла о пункте 12 части 8 статьи 41 закона «О 
выборах депутатов ЗС Иркутской области», по которому отказ в регистрации областного 
списка кандидатов происходил, если число региональных групп в областном списке 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 372 



кандидатов оказывается менее установленного частью 2 статьи 33 закона (22 группы). В 
итоге получалось, что, если хотя бы в одной из региональных групп оказалось менее 
трёх кандидатов, группа снимается, а вслед за ней и весь партийный список. Причём 
закон Иркутской области оказался ещё жёстче, чем был в Вологодской области. В Воло-
годской области было зафиксировано предельно максимальное число в списке (три че-
ловека), в Иркутской – предельно минимальное (те же три человека). В Вологодской 
области группа считалась нелегитимной, когда выбыли все трое, в Иркутской было до-
статочно одного. При этом не учитывалось выбытие по уважительной причине и даже 
болезнь и смерть кандидата. Между тем Конституционный Суд в своём постановлении 
определил, что в случае когда региональный закон разделяет список на «значительное 
число» региональных групп, а группа включает небольшое число кандидатов, требуется 
установление «разумного уменьшения» числа региональных групп к моменту регистра-
ции. Поэтому облизбирком и предложил ввести в Иркутском законе предельный порог: 
список снимается с регистрации, когда в нём остаются менее 15 региональных групп. 
Однако фракция «Единой России» была настроена не менять принятый закон. На засе-
дании профильного комитета ЗС специалисты обладминистрации заявили, что прави-
тельство региона законопроект не поддерживает. Однако внезапно все единороссы, а 
также представители ЛДПР и «Справедливой России» проголосовали за инициативу 
председателя облизбиркома (за голосовало 38 депутатов из 39 присутствующих на сес-
сии). По данным СМИ звонок из Москвы поступил ночью накануне сессии. Спикер ЗС 
Людмила Берлина сказала: «Мне никаких звонков не поступало»318. 

Предельный размер расходов избирательного фонда для партий составлял 60 млн.руб., 
для кандидатов по мажоритарным округам 2,5 миллиона рублей. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко, председатель 
ЗС области Людмила Берлина, пред. Правления НП «Саморегулируемая организация 
строителей Байкальского региона» Сергей Брилка) 

2. «Демократический выбор» (председатель РО Сергей Беспалов) 
3. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Иван Грачев; главврач ОГБУЗ «Брат-

ская городская больница № 2», депутат ЗС Александр Гаськов; гендиректор ООО «Пре-
мьер-Энерго» Михаил Коллекер) 

4. КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) (Генсек ЦК 
Юрий Морозов, Саратов; секретарь ЦК Олег Булаев 1976 гр, Москва) 

5. «Гражданская Позиция» (Председатель ФедСовета Владимир Вексельман, Москва; 
пред. Правления Дмитрий Чиров 1981, Москва) 

6. «Патриоты России» (пенсионер Василий Проничев, зам. директора ОГАУ «Ир-
кутский Дом литераторов» Василий Забелло, адвокат Анатолий Тимофеев) 

7. РОДП «ЯБЛОКО» (исп директор ЗАО ПКК «Новый век» Лариса Казакова; зампред 
облпрофсоюза работников народного образования и науки Евгений Торунов 1977 гр; 
начальник Упр. образования администрации Ангарского района Лариса Лысак) 

8. ЛДПР (В.Жириновский; директор ООО «Братскпром», депутат Думы города Брат-
ска, координатор РО Сергей Магдалинов; заместитель генерального директора по произ-
водству ООО «ВостокГосстрой» Дмитрий Ершов, Ангарск) 

318  Переломова Ю. «Отыграть всё назад». «Единая Россия» проголосовала за поправку 
Виктора Игнатенко в закон о выборах. // Конкурент (Иркутск).03.06. 2013. 
http://www.vsp.ru/politic/2013/06/03/532613 
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9. «Гражданская Платформа» (гендиректор ООО Издательство «Феникс», депутат 
ЗС Владимир Матиенко; советник гендиректора ОАО «ФСК «Новый город», бывший 
первый зам. губернатора Александр Битаров; пред. совета директоров ОАО «Янгелев-
ский ГОК» Эдуард Дикунов) 

10. ДПР (Председатель партии Тимур Богданов 1977, Москва; советник пред. Виктор 
Белявский Москва) 

11. «Альянс Зеленых – Народная партия» (председатель ФГБНИУ «Совет по изуче-
нию производительных сил» Глеб Фетисов; директор МУП г.Иркутска «Агентство го-
родского развития» Дмитрий Лебедев; зам. гендиректора ООО «Байкал – Кедр» Наталья 
Лебедева) 

12.Российская экологическая партия «Зеленые» (пред. обл. профсоюза работников 
лесных отраслей Сергей Филатов, временно не работающий Сергей Лесков, пред. Объ-
единенной первичной профсоюзной организации Братской лесопромышленной площад-
ки Наталья Логинова) 

13.Партия «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» (пенсионер Игорь Круговых Москва; домохо-
зяин Александр Еловский 1989 гр; менеджер ООО «Туристическое агентство «Байкал-
ВизаТур» Дарья Рыжкович 1990 гр) 

14. КПРФ (депутат ГосДумы РФ Сергей Левченко; гендиректор СПК «Усольский сви-
нокомплекс», депутат ЗС Илья Сумароков; секретарь иркутского горкома КПРФ Ольга 
Носенко) 

15. Партия «Родина» (гендиректор ООО «Объединенная группа «Развитие» Алек-
сандр Демидов; временно не работающий Алексей Бельков; старший тренер АНО «Хок-
кейный клуб «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин) 

16. «Коммунисты России» (пред. ЦК партии Максим Сурайкин; временно не работа-
ющий Евгений Еремеев; инд. предп. Дмитрий Хмыловский) 

17. «Гражданская Сила» (гендиректор ООО «Комета-турс» Валерий Синельников, 
Москва; предприниматель Светлана Холодилова, Улан-Удэ) 

Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные лидеры: 
Было отказано в заверении списков трех политических партий РПР-ПАРНАС (предсе-
датель РО руководитель проекта «Кто есть кто в Иркутской области» Михаил Зимин), 
Российский общенародный союз (председатель РО бывший депутат ЗС Александр Ту-
рик) и «Российская партия пенсионеров за справедливость». 

Партии «Российский общенародный союз» отказано в заверении списка, так как пред-
ставленные документы не соответствуют утвержденной Избирательной комиссией Ир-
кутской области форме (список не заверен печатью избирательного объединения, в ма-
шиночитаемом виде список не представлен). Решение Президиума Центрального Поли-
тического совета партии, подтверждающее согласование лиц, выдвинутых в составе 
областного списка кандидатов, также содержит сведения о согласовании выдвижения 
областного списка в составе 13 человек. Однако представлены документы только в от-
ношении 7 кандидатов, включенных в областной список. Документов, подтверждающих 
выбытие 6 кандидатов, включенных в список, не представлено. Кроме того, список со-
держит недостаточное количество кандидатов. Списку РПР-ПАРНАС из 74 человек от-
казано, так как частью кандидатов не представлены необходимые документы (заявление 
о согласии баллотироваться, копии документов, подтверждающие сведения об образова-
нии, о принадлежащем несовершеннолетнему ребенку кандидата недвижимом имуще-
стве, находящемся за пределами территории РФ, о расходах кандидатов по крупным 
покупкам, превышающим общий доход кандидата и его супруга за три последних года 
и т. д.). «Российской партии пенсионеров за справедливость» отказано в заверении, так 
как представленный протокол общего собрания Регионального отделения партии не 
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содержит информации о проведении тайного голосования, принятии решения о выдви-
жении кандидатов в составе областного списка кандидатов, а также отсутствуют итоги 
голосования по этому решению. Представленный на бумажном носителе областной спи-
сок кандидатов не соответствует утвержденной Избирательной комиссией Иркутской 
области форме, общее число кандидатов (8) меньше их минимально требуемого числа 
(67). Нет также документов о предварительном согласовании кандидатов решением Пре-
зидиума (Бюро Президиума) политической партии. Не представлен также ряд иных до-
кументов. 

Особенности избирательной кампании: Выборы проходили после очередной до-
срочной смены губернатора, которым в мае 2012 стал С.Ерощенко. Причем ранее он 
возглавлял в регионе партию «Правое дело» и президентский штаб М.Прохорова. Одна-
ко с приближением выборов стали обсуждаться варианты, что Ерощенко возглавит спи-
сок «Единой России»: так и произошло, причем список сохранил высокую степень пре-
емственности с фракцией ЕР в уходящем ЗС. Среди кандидатов, возглавивших окруж-
ные списки «Единой России», оказался мэр Иркутска Виктор Кондрашов (ранее пред-
ставитель КПРФ). 

Изначально прямое отношение к команде Ерощенко имело и отделение в регионе пар-
тии «Гражданская платформа». В итоге в список данной партии вошел бывший пер-
вый заместитель губернатора и бывший лидер регионального отделения «Единой Рос-
сии» А.Битаров, который стал номером 2 общеобластной части списка. Возглавил же 
список покинувший партию «Справедливая Россия» лидер ее фракции в уходящем ЗС 
В.Матиенко. Обсуждался в СМИ вариант появления в списке ГП бывшего координатора 
Иркутского РО ЛДПР Нины Чекотовой, но она в итоге выдвинулась от «Единой России» 
в округе № 1. В целом отношения «Единой России» и «Гражданской платформы» носи-
ли не союзнический, а конкурирующий характер, хотя админресурс в отношении ГП не 
применялся (в отличие от его применения в отношении КПРФ). 

КПРФ базировалась на своем традиционном активе. Сообщалось, что тираж материа-
лов, компрометирующих органы региональной власти, обнаружили полицейские при 
проверке автомобиля на контрольном посту ДПС «Рубеж» в Слюдянском районе Приан-
гарья. Водитель грузовика, работник предприятия ООО «Ангарскстальконструкция», не 
смог объяснить, для чего предназначены материалы, несмотря на то, что он числится их 
заказчиком. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что почти тонна 
сомнительных информационных выпусков (около 200 тысяч экземпляров) были отпеча-
таны в городе Улан-Удэ и перевозились в Иркутск. Полицейские отметили, что персо-
нальные данные заказчика типографского издания полностью совпадают с паспортными 
данными самого водителя грузовика, официально работающего в компании «Ангарск-
стальконструкция». Примечательно, что 11,53% доли в ООО «Ангарскстальконструк-
ция» принадлежат депутату Государственной Думы РФ от КПРФ С.Левченко, который 
стоит первым номером в общеобластном списке КПРФ. Кроме того, по информации 
источников в правоохранительных органах, на место разбирательства прибыл член об-
ластной избирательной комиссии от КПРФ с правом совещательного голоса 
А.Ядришников319. По мнению С.Левченко, высказанному им 22 июля, «Ни КПРФ, ни 
всем нашим сотрудникам оправдываться не в чем,– КПРФ здесь ни при чём»320. 

319  http://irkutskmedia.ru/news/politics/19.07.2013/290435/tonnu-kompromata-na-vlasti-
priangarya-iz-yali-u-rabotnika-ooo-quo.html 

320  http://irkutskmedia.ru/news/politics/22.07.2013/290801/kprf-vozmet-pod-svoe-krilo-
zakazchika-komprometiruyuschih-materialov-pro-vlasti-pri.html 
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Список с отчетливым «братским» оттенком выдвинула партия «Родина» – его возгла-
вили фактический хозяин братских рынков А.Данилов, заметной фигурой списка был 
старший тренер АНО «Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» Е.Ерахтин и бывший заме-
ститель руководителя администрации губернатора Тишанина А.Бельков. 

Агитация в Иркутске стартовала еще весной, за два месяца до начала избирательной 
кампании. Так, потенциальный победитель по округу № 1 (Кировский, Куйбышевский 
район Иркутска) президент группы компаний «Фортуна» Н.Чекотова с апреля месяца 
запустила ряд проектов: еженедельная газета «СМ Номер один» тиражом в 40 000 экз., 
которая распространялась исключительно в границах округа; баннеры от Н.Чекотовой с 
фото и без фото под слоганом «Чистый Иркутск», которые заполонили всю территорию 
округа, включая дорогу в аэропорт Иркутск; движение «Чистый город», когда техника 
предприятия «Фортуна» приезжает в ваш двор, разравнивает вам площадку, помогает 
проводить субботник, уборку и т. п. В самом начале владелица предприятия «Фортуна» 
предложила иркутянам лозунг «С верой в Иркутск, с любовью к иркутянам», затем – «За 
чистый город, уютный Иркутск!». При этом на плакатах отсутствовала символика «Еди-
ной России». Данный слоган существовал у «Фортуны» уже давно, но к выборам в нему 
был добавлен визуальный образ самой Нины Чекотовой. 

Кандидат по округу № 2 А.Битаров (экс-руководитель ЕР, теперь вошедший в список 
«Гражданской платформы»), президент одной из крупнейших в регионе строительной 
компании «Новый город», создал в 2012 году свой фонд, поздравляя к каждому празд-
нику учителей школ, воспитателей детских садов, врачей муниципальных больниц цве-
тами, подарками, устраивал конкурсы во дворах и т. п. Теперь также был активно пред-
ставлен на баннерах и т. д. 

После 1 июня тройка лидеров списка ЕР – губернатор С.Ерощенко, спикер ЗС 
Л.Берлина и лидер регионального отделения С.Брилка – появились на плакатах втроем 
под слоганом «Приангарье, вперед!». Ближе к концу кампании ее главным лицом был 
губернатор С.Ерощенко («Под личный контроль, под мою ответственность»). КПРФ 
была представлена двумя или тремя баннерами в районе аэропорта, улицы Советской, 
вела агитацию преимущественно через распространение партийных газет. Сверхактив-
ную агитацию вела партия «Гражданская платформа», которая с марта выпускала газету 
тиражом 630 тысяч экземпляров, вела непрерывное размещение наружной рекламы. 
Резонанс имел «баннерный скандал». Партия решила эксплуатировать стартовавший в 
июле 2013 проект областной государственной универсальной научной библиотеки им. 
Молчанова-Сибирского «Сибирский характер» в своей предвыборной агитации: в Ир-
кутске появились плакаты «Гражданская платформа – партия сибирской породы». Меж-
ду тем этот лозунг, а также графическое оформление плаката повторяли оформление 
баннеров, размещенных областной библиотекой с цитатами сибирских поэтов на тему 
«сибирского характера»321. Наиболее массовым был плакат со стихотворением Евгения 
Евтушенко: «Я сибирской породы. Ел я хлеб с черемшой И мальчишкой паромы Тянул, 
как большой». 

Тяжелее всех было «Справедливой России» после утраты медиа-ресурсов, которые 
контролировал В.Матиенко. В результате во главе списка не было ярких кандидатов. 
«Справедливая Россия» пыталась делать акцент на защите прав малого бизнеса (напри-
мер организовывала митинг в защиту торговых палаток, которым повышают аренду), 
выдвигала грамотную программу, но это имело низкий эффект при отсутствии в списке 
харизматических лидеров. 

321  http://irkutskmedia.ru/news/politics/12.08.2013/295372/grazhdanskaya-platforma-prisvoila-
sibirskiy-harakter-v.html 
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По сравнению с 2008 полностью сменились лидеры списка ЛДПР, которая сделала 
ставку на Братск после ухода Н.Чекотовой. Размещалась традиционная агитация ЛДПР 
(желтые надписи на синем фоне). 

На последней неделе июня в одной из региональных СМИ вышли большие развороты, 
посвященные партии «Патриоты России» (впрочем, их качество было низким – боль-
шие коллективные портреты, напоминающие скорее доску почета или памятные фото-
графии одноклассников). 

Крайне активную кампанию, направленную против КПРФ, вели «Коммунисты Рос-
сии» во главе с бывшим помощником депутата Госдумы РФ и экс-депутата ЗС 
А.Романова Е.Еремеевым. Количество ее наглядной агитации существенно превышало 
объемы агитации КПРФ, причем они активно противопоставляли себя КПРФ (лозунги 
«Нет старому, да новому» с измененным логотипом КПРФ и эмблемой «Коммунистов 
России»). Небольшим числом расклеенных плакатов с Брежневым отметилась партия 
КПСС. КПРФ в ответ вела кампанию против «Коммунистов России» в Интернете. В сети 
гуляло несколько демотиваторов, нелестных для Еремеева. Еремеев «старым» коммуни-
стам не отвечал. 

Явно фоновую агиткампанию вел «Альянс Зеленых – Народная партия» («Все бо-
рются за власть – мы за жизнь!!!»), вероятно, с целью общего повышения известности 
партии. Агитация «ЯБЛОКО» ограничивалась г.Шелехов, в котором проживает лидер 
списка Л.Казакова. 

Список «Демвыбора», который возглавлял бывший член «ЯБЛОКА» и СПС известный 
иркутский политтехнолог С.Беспалов, вел агитацию преимущественно в самом Иркут-
ске, делая акцент на критике «Единой России» и теме борьбы с незаконной миграцией. 
Представители «Гражданской платформы» обвиняли «Демвыбор» в спойлерстве. 

В мажоритарных округах выдвигалось 220 кандидатов, было зарегистрировано 183, в 
день выборов было в бюллетене 175, то есть отсев составил 20,45%. Наиболее сильный 
отсев был среди самовыдвиженцев – 75% из них не дошло до дня выборов (выдвинуто 
52 самовыдвиженца, было зарегистрировано 18, было в бюллетене 13). 

Один из самых скандальных случаев в округах – отказ по итогам проверки подписей 
получил один из наиболее опытных региональных политиков, член фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Собрании, председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Юрий Фалейчик, который в новый 
созыв решил идти как самовыдвиженец по Ангарскому округу № 7. При этом в феврале 
2013 губернатор Сергей Ерощенко обвинил депутата Юрия Фалейчика в спекуляциях в 
преддверии выборов в областной парламент на теме закрытия Ангарского электролизно-
го химического комбината (АЭХК). Кандидат предоставил 430 подписей в свою под-
держку, на заседании рабочей группы 46 подписей было забраковано. Позже рабочая 
группа признала 2 забракованных подписи достоверными. Почти все подписи забрако-
ваны по «техническим» основаниям (не там стоит точка или вместо прописной буквы 
стоит строчная и т. д.). Для регистрации необходимо 392 подписей, в результате Юрию 
Фалейчику не хватило шести с учетом тех двух, которые вернули. По данным 
Ю.Фалейчика, после заседания окружной комиссии ему было вручено извещение о 
необходимости получить уведомление об отказе в регистрации кандидатом на выборах в 
Заксобрание: «Примечательно, что оно было подготовлено заранее. Об этом говорит тот 
факт, что извлекли его, уже готовое, из папки. Все это напоминает фарс»322. 5 августа 
Иркутский областной суд отказал Ю.Фалейчику в удовлетворении иска.  

322  Юрий Фалейчик намерен обжаловать отказ избиркома в регистрации его кандидатом 
на выборах в Заксобрание Приангарья. http://baikal.mk.ru/news/2013/07/24/889052-yuriy-
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Активно применялась технология двойников. По округу № 1 против Нины Чекотовой 
(«Единая Россия») была выдвинута самовыдвиженец бухгалтер Наталья Чекотова (ей 
отказано в регистрации). В этом же округе против кандидата партии «Справедливая Рос-
сия» Юрия Диомидовича Коренева был выдвинут председатель Потребительско-
гаражного кооператива № 55-а из г.Чита Забайкальского края Юрий Александрович 
Коренев. Второму Кореневу, также как второй Чекотовой, отказано в регистрации. В 
округе № 21 против депутата Заксобрания, генерального директора Верхнеленского 
речного пароходства Николая Труфанова (от «Единой России») в качестве самовыдви-
женца выдвинулся первый заместитель мэра г.Бодайбо и Бодайбинского района, также 
«единоросс» Андрей Артемьевич Дударик. После этого в том же округе выдвинулся 
исполнительный директор ООО «Гиалант плюс» Андрей Александрович Дударик, тоже 
самовыдвиженец. И только когда «первому» Дударику отказали в регистрации, выбыл и 
второй Дударик.  

Кандидата от «Единой России» по округу № 2 Г.Гайдарова обвиняли в фактическом 
подкупе через массовое заключение договоров с агитаторами. К примеру, в социальной 
сети «Вконтакте» появилось сообщение следующего содержания: «Ты совершеннолет-
ний житель Октябрьского округа? Гарантированно получи от тысячи рублей за пять 
минут общения!»323. На базе общественных приемных набирали агитаторов, обещая 
расплатиться с ними в два этапа,– 500 рублей за распространение агитматериалов, и еще 
500 рублей – после того, как придут на избирательные участки 8 сентября. По информа-
ции от самих агитаторов, которые были успешно наняты на эту работу, вторая часть 
выплат должна будет произойти непосредственно в день выборов, на избирательном 
участке у наблюдателей от штаба Гайдарова. Заявление о подкупе избирателей было 
подано в полицию лидером иркутского городского движения «За честные выборы» 
Александром Квасовым. Устные заявления также приняты сотрудниками правоохрани-
тельных органов от уполномоченных представителей ЛДПР. 

В результате выборы отметились крайне низкой явкой. «Единая Россия» формально 
выступила лучше, чем на выборах в Госдуму 2011 года, но хуже прошлых региональных 
выборов 2007 года. Основной перевес был получен за счет одномандатных округов, в 
которых избрано 16 единороссов и 6 иных кандидатов. В округах были избраны: 

– лидеры списка «Гражданской платформы» А.Битаров (округ № 2 – 38,45% против 
27,9% у единоросса Г.Гайдарова) и В.Матиенко (округ № 4 – 30,62% против 20,8% у 
единоросса депутата гордумы М.Корнева, которого поддерживал А.Романов), 

– кандидат КПРФ П.Сумароков (округ № 14 – 51,95% при 24,7% у единоросса 
С.Батукаева), 

– кандидат ЛДПР Г.Любенков (округ № 9 – 26,7% против 22,7% у коммуниста генди-
ректора ООО «Мерката трейд» К.Полосина, единоросс депутат ЗС С.Гришин занял тре-
тье место с 18,7%). 

В округе № 5 победил самовыдвиженец спикер городской Думы А.Лабыгин (40,8% 
при 17,4% у депутата ЗС единоросса Т.Семейкиной), в округе № 10 самовыдвиженец, 
бывший депутат Госдумы РФ В.Шуба (32,7% при 17,7% у коммуниста директора ООО 
«Альянс» Максима Правдина и 16,3% у лидера списка «Родины» хозяина братских рын-
ков Александра Демидова). 

faleychik-nameren-obzhalovat-otkaz-izbirkoma-v-registratsii-ego-kandidatom-na-vyiborah-v-
zaksobranie-priangarya.html 

323  http://irkutskmedia.ru/news/politics/13.08.2013/295601/politicheskiy-priziv-vizval-napliv-
pensionerov-v-tsentri-oplati-uslug-zhkh-v-irkuts.html 
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Жесткая борьба была в Ангарске в округе № 6, где кандидат ЕР директор ООО «Газета 
«Время» О.Тюменев победил кандидата КПРФ директора ООО «Работа в Агарске» 
Д.Надымова со счетом 37,07% к 24,5%. Еще 16,9% набрал в этом округе кандидат 
«Гражданской платформы» директор торговой фирмы, названной в честь себя, 
Е.Сарсенбаев 

Таким образом, «Единая Россия» получила 29 мест из 45 (фактически 31, так как само-
выдвиженцы В.Шуба и А.Лабыгин также члены партии), КПРФ 6, ЛДПР и «Граждан-
ская платформа» по 4. 

25 сентября 2013 на первой сессии Законодательного Собрания спикером вновь была 
избрана Людмила Берлина. За ее избрание проголосовало 43 депутата. Один депутат 
высказался против, один бюллетень для голосования был признан недействительным. 
Других кандидатов выдвинуто не было. Берлину на пост председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области выдвинул секретарь ИРО ЕР Сергей Брилка. Сам Брилка 
был избран единственным заместителем председателя ЗС, за его кандидатуру проголо-
совали 40 депутатов, против – пять. Как сообщила Л.Берлина, по консолидированному 
мнению всех фракций партий в Законодательном Собрании Приангарья, решено избрать 
одного вице-спикера. «Это связано с тем, что в прошлом созыве Законодательного Со-
брания было 50 депутатов, а в этом 45. Также для экономии бюджетных средств»,– по-
яснила Людмила Берлина. Таким образом, Л.Берлина, несмотря на усиление позиций 
нового губернатора, смогла сохранить свои позиции, в результате основные посты за 
собой сохранила она и старое ядро депутатского корпуса. 

Накануне первой организационной сессии были проведены согласительные процедуры 
со всеми партиями, по итогам которых было достигнуто соглашение по распределению 
мандатов и функциональных полномочий. В результате распределение руководящих 
должностей в ЗС происходило на безальтернативной основе – по каждой позиции на 
голосование выносилось по одной кандидатуре, которая до сессии была кулуарно согла-
сована со всеми фракциями. Представители ЕР возглавили 6 комитетов и комиссий, ко-
митет по собственности и экономической политике возглавила О.Носенко (фракция 
КПРФ), а комиссию по регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями – В.Матиенко («Гражданская платформа»). 
Помимо руководства двух комитетов иные партии получили: ЛДПР два поста зампредов 
комитета, КПРФ один пост зампреда комитета. В Совет Федерации РФ был делегирован 
В.Шуба (за 44 депутата). Всего на постоянной основе в ЗС пока работает 16 депутатов, 
хотя согласно закону Иркутской области от 28.10.2008 № 90-оз «О числе депутатов За-
конодательного Собрания Иркутской области, работающих на профессиональной посто-
янной основе, и условиях осуществления депутатской деятельности на профессиональ-
ной основе в Законодательном Собрании Иркутской области» число депутатов, работа-
ющих в ЗС на профессиональной постоянной основе, устанавливается в количестве 19 
депутатов. Председатель Законодательного Собрания, его заместитель, председатель 
постоянного комитета, постоянной комиссии осуществляют свою деятельность на про-
фессиональной постоянной основе. Заместитель председателя постоянного комитета, 
постоянной комиссии может осуществлять свою деятельность на профессиональной 
постоянной основе. 

Результаты выборов Законодательного Собрания «объединенной»  
Иркутской области 08.09.2013 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1884317. 
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Число избирателей, принявших участие в выборах: 476609 (25,29%), в том 
числе проголосовало досрочно 278 (0,06% от явки), вне избирательных участков 
39259 (8,23% от явки). Голосовало по открепительным 6190 (1,3% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 476162. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 201724 42,36% 13 

КПРФ 89845 18,87% 5 

ЛДПР 53699 11,28% 3 

«Гражданская платформа» 40543 8,51% 2 

«Справедливая Россия» 19392 4,07% - 

Коммунистическая партия соци-
альной справедливости (КПСС) 

15539 3,26% - 

«Коммунисты России» 7811 1,64% - 

РЭП «Зеленые» 5942 1,25% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 4739 0,99% - 

«Патриоты России» 4729 0,99% - 

«Родина» 4611 0,97% - 

«Гражданская позиция» 3404 0,71% - 

«Демократический выбор» 2987 0,63% - 

«Альянс Зеленых –  
Народная партия» 

2269 0,48% - 

Партия «За справедливость!» 2264 0,48% - 

«Гражданская сила» 1277 0,27% - 

ДПР 872 0,18% - 

Недействительные бюллетени 14515 3,04% - 

Результаты выборов Законодательного Собрания «объединенной»  
Иркутской области 08.09.2013 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 21 16 

«Гражданская платформа» 20 2 

Самовыдвижение 13 2  

КПРФ 21 1 

ЛДПР 14 1 

«Справедливая Россия» 20 - 

«Патриоты России» 18 - 

«Коммунисты России» 11 - 

«Умная Россия» 8 - 

«Демократический выбор» 6 - 
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«Родина» 4 - 

РЭП «Зеленые» 3 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 3 - 

«Альянс Зеленых – Народная пар-
тия» 

3 - 

Партия «За справедливость!» 3 - 

«Правое дело» 3 - 

«Российский общенародный союз» 2 - 

РПР-ПАРНАС 2 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 44 (вакансия по округу № 10). «Единая Россия» – 30, 
КПРФ – 6, «Гражданская платформа» – 4, ЛДПР 4. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 15,1 тыс.кв.км. Численность населения – 941873 (0,66% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 77,6%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 86,43%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (3,67%), белорусы (3,64%), литовцы (1,09%), армяне (1,03%). Доля населения 
моложе 15 лет – 15%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 
63,6%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 21,4% (на 1 января 2010). 
Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 98,6%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 208 193 руб.; СФН к средней по РФ – 104%; скоррек-
тированный ВРП – 200 186 руб. (76% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 10,6%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Областная Дума пер-

вого созыва), 6.10.1996 (Областная Дума второго созыва), 5.11.2000 (Областная Дума 
третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 12.03.2006 (Областная Ду-
ма четвертого созыва) 

Выборы Калининградской областной Думы пятого созыва  
13 марта 2011 года 

Избирательная система: Как и в 2006 году, избиралось 40 депутатов – 20 по мажори-
тарной и 20 по пропорциональной системе. В дополнение к 7%-му заградительному ба-
рьеру (введенному еще на выборах 2006) введена оговорка про то, что каждый список, 
набравший от 5% до 7% голосов, получает по одному мандату. При распределении ман-
датов между списками введен модифицированный метод делителей Империали. 

Изменена структура списков, которые ранее не имели центральной части и полностью 
разбивались на территориальные группы. Теперь введена общеобластная часть списка из 
не более чем 3 кандидатов и территориальные группу в границах мажоритарных окру-
гов. В списке должно было быть от 21 до 63 кандидата. Ранее территории групп были не 
равными, так как они были привязаны к территориям мажоритарных округов, 11 из ко-
торых были одномандатными, а 3 трехмандатными (соответственно и число избирателей 
в последних было больше). На этот раз все округа в регионе стали одномандатными и 
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соответственно группы были примерно равны по числу избирателей. Для распределения 
мандатов между территориальными группами применялась привычная квота Хэйра 
(«естественная квота» или метод избирательного частного). При регистрации непарла-
ментские партии и независимые кандидаты собирали подписи не менее 1% избирателей 
региона или соответствующего округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно бюл-
летеню): 

1. «Патриоты России» (председатель профкома докеров Морского торгового порта 
Калининград, председатель комитета РО партии и депутат облдумы Михаил Чесалин, 
гендиректор ООО «АРТ-БЕТ ПРЕСТИЖ», депутат горсовета Калининграда Евгений 
Ган, гендиректор ООО «ТАРГА», заместитель председателя Ассоциации малого и сред-
него бизнеса Калининградской области Игорь Каганцев) 

2. ЛДПР (В.Жириновский, координатор РО, зампред облдумы Валерий Селезнёв, де-
путат облдумы, гендиректор ООО «Группа Риэлт-Финанс» Олег Хорава). 

3. «Единая Россия» (губернатор Николай Цуканов, депутат Госдумы РФ Юрий Савен-
ко, главврач Полесской центральной районной больницы Ольга Краснова) 

4. «Справедливая Россия» (председатель РО Павел Федоров, доцент кафедры автосер-
виса РГУ им. Канта Наталья Масянова) 

5. КПРФ (депутат Госдумы РФ Владимир Комоедов, депутат облдумы, первый секре-
тарь обкома КПРФ Игорь Ревин, первый секретарь Гвардейского райкома Александр 
Леушин) 

6. РОДП «ЯБЛОКО» (депутаты областной Думы Владимир Вуколов и Александр 
Шацких, член избирательной комиссии Калининградской области Олег Коншин) 

Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания началась через 

полгода после замены губернатора Г.Бооса, который после массовых акций протеста не 
был назначен на новый срок (его заменил глава Гусевского района Николай Цуканов). 
Одновременно проходили выборы в совет городского округа Калининград. 

Список «Единой России» возглавили новый губернатор области, бывший глава адми-
нистрации Гусевского района Николай Цуканов (который оставался в ходе кампании 
фигурой плохо известной многим калининградцам, однако символизировал власть как 
таковую), имевший круг личных сторонников в Калининграде бывший мэр города, а на 
тот момент депутат Госдумы РФ Юрий Савенко и главврач Полесской центральной рай-
онной больницы Ольга Краснова (вероятно, её наличие в тройке было призвано обеспе-
чить в одном лице представительство женщин и бюджетников). О.Краснова подавляю-
щему большинству калининградцев была не известна, более того, она не участвовала в 
партийных праймериз по определению кандидатов в областной парламент. Ее имя в 
прессе упоминалось лишь в конце февраля 2010 года, когда губернатор области Г.Боос 
подверг резкой критике состояние Полесской больницы324. 

Группы № № 1-9 территориально относились к Калининграду. Во главе группы № 2 
списка «Единой России» были глава Калининграда Александр Ярошук и бывший спикер 
облдумы Владимир Никитин, группу № 3 – тогда член Совета Федерации от облдумы 
Николай Тулаев. Группу № 11 возглавляла советник губернатора и бывший министр 
социальной политики области Галина Янковская, группу № 16 заместитель главы прави-
тельства области Марина Оргеева. Группу № 19 возглавлял председатель Комитета Гос-

324  Два паровоза и Краснова. 25.12.2010. http://chesnok39.info/news/81-news1/893-2010-
12-25-17-50-11.  
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ударственной Думы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федо-
ров, группу № 20 бывший глава Багратионовского района и бывший при губернатора 
В.Егорове вице-губернатор, а на 2011 год областной министр по промышленной полити-
ке, развитию предпринимательства и торговли Олег Шлык. В списке помимо главы Ка-
лининграда А.Ярошука некоторые главы городов и районов области. Группу № 12 воз-
главлял глава администрации Светловского городского округа Сергей Лютаревич, в 
группе № 13 на 3 месте глава администрации Гурьевского района Сергей Подольский, в 
группе № 14 на 2 месте глава администрации Полесского района Игорь Болсун, в группе 
№ 15 на 2 месте глава администрации Советского городского округа Виктор Смильгин. 

Действующий председатель Думы Сергей Булычев возглавлял группу № 18. 
Территориальные группы списка также возглавили действующие депутаты облдумы 

Феликс Алексеев, Александр Орехов, Борис Баталин, Александр Кузнецов, а также не-
которое количество бюджетников и большое число предпринимателей. Всего в партий-
ный список вошли 63 человека. Целый ряд депутатов Облдумы прежнего созыва не бы-
ли выдвинуты «Единой Россией» ни по партийному списку, ни по одномандатным окру-
гам. Среди них Константин Поляков, Денис Давидов, Михаил Дударев, Амир Зайнашев, 
Сергей Козлов, Юрий Находкин, Зинаида Моисеева, Николай Андреев325. 

У КПРФ в общеобластной тройке были депутат Госдумы РФ Владимир Комоедов 
(командующий Черноморским флотом России в 1998-2002 годах, в 1992-1997 годах – 
командир Балтийской эскадры разнородных сил, командир Балтийской военно-морской 
базы, начальник штаба – 1-й заместитель командующего Балтийским флотом), депутат 
облдумы, преподаватель Калининградского гостехуниверситета, первый секретарь об-
кома КПРФ Игорь Ревин, первый секретарь Гвардейского райкома Александр Леушин. 
Предварительно предполагалось наличие в тройке также депутата Госдумы РФ 
В.Никитина, но этого не произошло. 

Во главе групп – депутат облдумы, доцент КГТУ Владимир Кафидов, зампред облду-
мы Юрий Семенов, депутат облдумы Владимир Султанов, первый секретарь Калинин-
градского горкома Татьяна Туманкина, директор школы № 44 Калининграда Юрий Га-
ланин, директор ООО «СМУ№ 26» г.Зеленоградск Алексей Раденко, гендиректор ООО 
«Сириус» Михаил Комаров 1984 гр, глава Мозырьского сельского поселения Тамара 
Кевлич. А также пенсионеры, преподаватели вузов и школ, студенты, слесари, менедже-
ры и т. д. В целом в списке довольно много молодежи. 

В списке ЛДПР за В.Жириновским следовали многолетний бессменный координатор 
РО, зампред облдумы Валерий Селезнёв и депутат облдумы, гендиректор ООО «Группа 
Риэлт – Финанс» Олег Хорава. В территориальных группах первые позиции занимали 
гендиректор ООО «КТТ» Юрий Бельденинов, директор ООО «Дафмосбалт» Александр 
Дегтярев, аналитик АНО «Международная академия биржевой торговли» Дмитрий Воб-
ликов, гендиректор ООО «РикоАвто» Александр Кауц и др. 

У «Справедливой России» в регионе с момента создания организации уже неодно-
кратно менялись руководители. 28 августа 2010 в Калининграде прошла отчетно-
выборная конференция «Справедливой России», в ходе которой лидером партии в реги-
оне был избран Павел Федоров, сменивший на этом посту Сергея Леденева (бывшего 
главу Неманского района, депутата облдумы и бывшего заместителя губернатора 
В.Егорова), после чего С.Леденев пытался сорвать регистрацию списка партии на выбо-
рах в Гусевском районе, заявив о том, что его подписи на документах якобы подделаны. 
Новым лидер РО стал Павел Федоров, бывший вице-губернатором при Владимире Его-

325  У ЕР новые все лица. 26.12.2010. http://rugrad.eu/news/409699/ 
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рове, руководит «Компанией проектного финансирования», которая реализует проект 
«Рыбная деревня». 

Перед началом кампании сообщалось, что в состав лидеров списка могут войти бес-
партийные оппозиционеры депутат облдумы Соломон Гинзбург (экс-член СПС) и руко-
водитель общественной организации «Справедливость» Константин Дорошок, которые 
стали лидерами протестных выступлений в Калининграде зимой 2009/2010 года326. 19 
декабря председатель регионального отделения «Справедливой России» П.Фёдоров за-
явил, что достиг принципиальной договорённости с С.Гинзбургом, однако сам Гинзбург 
заявил, что окончательного решения для себя не принял. 22 декабря 2010 он отказался от 
партийной поддержки, заявив, что будет выдвигаться в качестве независимого кандида-
та. 23 декабря стало известно развитие событий вокруг ситуации с Гинзбургом: вопреки 
его отказу, «Справедливая Россия» всё равно выдвинула его в качестве своего кандида-
та. Однако он подал документы как самовыдвиженец. Как независимый пошел и 
К.Дорошок. 

В итоге общерегиональный список «Справедливой России» возглавили руководитель 
организации П.Федоров, секретарь Бюро Совета регионального отделения партии, до-
цент кафедры автосервиса РГУ им. Канта Н.Масянова. Решение оставить в общерегио-
нальной части только двух кандидатов было принято для того, чтобы повысить шансы 
на прохождение в парламент большего количества представителей территориальных 
групп. СР не стала выдвигать своих кандидатов по тем одномандатным округам, где 
пойдут сильные кандидаты от других оппозиционных сил. 

Среди лидеров групп в результате оказались депутат облдумы, адвокат Юрий Шити-
ков, депутат облдумы Владимир Морар, зампред организации «Справедливость» Вита-
лий Лавринович, глава администрации Багратионовского городского поселения Алек-
сандр Ивахненко, генеральный директор ООО «Импульс», депутат Полесского райсове-
та Александр Вакась и др. 

У партии «Патриоты России» в список вошло 43 кандидата. Центральную часть 
списка возглавили председатель профкома докеров Морского торгового порта Калинин-
град, председатель комитета РО партии и депутат облдумы М.Чесалин, гендиректор 
ООО «АРТ-БЕТ ПРЕСТИЖ», депутат горсовета Калининграда, председатель Совета 
общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохрани-
тельных органов Московского района г.Калининграда Е.Ган, а также гендиректор ООО 
«ТАРГА», заместитель председателя Ассоциации малого и среднего бизнеса Калинин-
градской области И.Каганцев (один из активных участников борьбы за права малого и 
среднего бизнеса в области). Предварительно среди кандидатов в тройку назывались 
бывший глава Черняховска Андрей Виноградов и бывший руководитель местной «Роди-
ны» и бывший глава налоговой службы региона Виктор Васильев327. В списке были ли-
деры первичных организаций профсоюза «Трудовые бригады», члены Российского 
Профсоюза Докеров, организаторы ТСЖ, правозащитники, общественники, а также 
предприниматели и менеджеры среднего звена. 

При этом при выдвижении списка «Патриоты Росссии» отказались от выставления 
кандидатов по округам, по которым заявили о готовности баллотироваться такие оппо-
зиционно-известные общественно-политические фигуры, как С.Гинзбург, В.Лопата, 
К.Дорошок, И.Ревин, И.Рудников, В.Кафидов. 

326  Тирмастэ М.-Л., Инютин В., Бачуринский В. Коммунисты готовят к выборам референ-
дум. А «Справедливая Россия» и ЛДПР ограничиваются партсписками. // «Коммер-
сантъ». № 221 (4521) от 30.11.2010 

327  Морар остался за бортом. 27.11.2010. http://www.chesnok39.info/articles/77/798 
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Не попал в список оппозиционер, один из организаторов акций протеста Евгений Ла-
будин, а также заслуженный учитель Владимир Морар (он в итоге ушел в список СР) и 
депутат облдумы, бывший член СПС Людмила Зелинская. Также в КПРФ ушел якобы 
один из главных «финансистов» организации Владимир Султанов328. 

Список РОДП «ЯБЛОКО» неожиданно возглавили депутаты областной Думы Влади-
мир Вуколов и Александр Шацких, входившие во фракцию «Единая Россия» (более то-
го, В.Вуколов еще и занимал пост вице-спикера). Перед тем как выдвигаться от РОДП 
«ЯБЛОКО» они 23 декабря вышли из фракции ЕР. Ранее Вуколов и Шацких ни в какой 
оппозиционной деятельности замечены не были и действовали в тесном альянсе с реги-
ональной властью, выступая как одна из её вспомогательных колонн. На выборах обл-
думы 2006 гда они были избраны по списку Российской партии пенсионеров, которая в 
регионе играла очевидную роль вспомогательной колонны региональной партии власти. 
Вместе с Вуколовым (№ 1) и Шацких (№ 3) в тройку лидеров списка «ЯБЛОКО» вошел 
член избирательной комиссии Калининградской области Олег Коншин. Многолетний 
лидер РО «ЯБЛОКО» доцент ФГОУ ВПО «Калининградский государственный техниче-
ский университет» Василий Ковальчук лишь возглавил одну из групп (№ 2). Таким об-
разом «старые» яблочники оказались в списке на вторых ролях. Итог: фактически союз-
нический региональной власти список на выборах в облдуму (здесь он минимум отни-
мал часть голосов у иных альтернативных ЕР партий по вывеской якобы оппозиционной 
партии, максимум в случае прохождения добавлял региональной власти один – два ман-
дата) зарегистрирован, а «старым» активистам партии, включая лидера РО В.Ковальчука 
отказано в регистрации по одномандатным округам на выборах в горсовет Калинингра-
да329. 

Ожидалось, что список «Правого дела» возглавит лидер регионального отделения – 
Михаил Цикель (директор «Янтарьэнерго»). В целом организация лояльна обладмини-
страции и преимущественно состояла из сотрудников «Янтарьэнерго» («дочка» Холдин-
га МРСК), поэтому отсутствие партии на выборах в регионе никого не удивило. 

При регистрации списков проблемы возникли у «Патриотов России». Избирательная 
комиссия в ходе проверки выявила факты неполноты сведений о кандидатах и докумен-
ты, оформленные с несоблюдением требований закона. В решении от 28 января 2010 
комиссия уведомила организацию о выявленных нарушениях330. Речь касалась оформ-
ления копий дипломов о высшем образовании кандидатов В.Хайрулина и Е.Волкова 
(речь о дипломах вузов Узбекистана и Казахстана). У кандидатов В.Васильева и 
К.Рожкова (редактора оппозиционного сайта «Свободный Калининград») в заявлении 
указано, что кандидат является индивидуальным предпринимателем. В подтверждение 
данных сведений представлена справка с места работы, подписанная самим кандидатом 
со ссылкой на свидетельство о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя. Однако, по мнению комиссии, сама по себе 
данная справка не может служить достаточным доказательством того, что гражданин 
является индивидуальным предпринимателем, поскольку единственным документом, 
свидетельствующим о том, что физическое лицо в настоящее время является индивиду-

328  Морар остался за бортом. 27.11.2010. http://www.chesnok39.info/articles/77/798 
329  Лидер калининградского «Яблока» отстранён от предвыборной гонки в окружной Со-

вет Калининграда. 2.02.2011. www.regnum.ru/news/1370830.html 
330  Решение Избирательной комиссии Калинградской области № 188/921-5 от 28 января 

2011 года. «Об уведомлении избирательного объединения Калининградское региональное 
отделение политической партии «Патриоты России». 
http://www.kaliningrad.izbirkom.ru/way/932633/sx/art/940879/cp/21/br/932632.html 
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альным предпринимателем, может служить выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей. Комиссия установила срок для устранения 
выявленных фактов неполноты сведений не позднее 18.00 3 февраля 2011 года. Так как 
список Калининградского отделения партии «Патриоты России» был в итоге зареги-
стрирован, вероятно высказанные замечания были тем или иным образом устранены. 

По данным калининградских СМИ, областной избирком мог исправить доходы канди-
датов от ЕР под видом «технических ошибок». Получив сведения о кандидатах, избир-
ком передал эти сведения в газету «Калининградская правда», которая опубликовала их 
как официальные сведения 8 февраля 2011 года. Однако через два дня со сведениями о 
доходах лидера списка «Единой России» губернатора Н.Н.Цуканова произошло стран-
ное: 10 февраля 2011 года «Калининградская правда» разместила официальное «Объяв-
ление» за подписью зампредседателя избиркома Калининградской области 
И.П.Винярской, сообщающее, что «при публикации 8 февраля 2011 года» в сведениях о 
доходах Н.Н.Цуканова «допущена техническая ошибка». Сумму следует читать: 
«2782270,93 руб.» 19 февраля 2011 года «Калининградская правда» вновь разметила 
«Объявление» за подписью зампредседателя избиркома Калининградской области 
И.П.Винярской. На этот раз избирком нашел ещё одну техническую ошибку. Далее до-
словно: «Сведения о доходах Цуканова Н. Н. следует читать сумму – 2784005,93». При 
этой второй технической ошибке из семи знаков менялись четыре. При этом сведения о 
доходах Цуканова Н.Н. должны были иметься в избиркоме со 2 февраля 2011 года (дня 
регистрации списка «Единой России») неизменными. По словам Винярской, избирком 
направил на публикацию в «Калининградскую правду» старые сведения о доходах, не 
исправив их после внесенных Цукановым коррективов. Однако одним губернатором 
Н.Н.Цукановым число «технических» ошибок не ограничилось. К примеру, у кандидата 
А.Шахова не был указан доход в 46 миллионов рублей331. 

По одномандатным округам выдвигалось 136 человек (фактически 132, так как депу-
таты облдумы С.Гинзбург, Н.Андреев и И.Рудников отменяли выдвижение и выдвига-
лись в этих же округах повторно, а В.Звагельский менял округ). Зарегистрированы все 
18 коммунистов, 20 единороссов, 19 представителей ЛДПР, 9 «эсеров». Из 14 «Патрио-
тов России» отказ получила Вера Сафонова в округе № 14, остальные зарегистрированы 
несмотря на высказывавшиеся опасения. Наибольший отсев произошел у самовыдви-
женцев: из 52 (формально 56 по указанным выше причинам) отменили выдвижение 6 
(помимо Гинзбурга, Рудникова, Андреева и Звагельского), зарегистрированы 19, полу-
чили отказ 26. Всего зарегистрировано в округах 98 человек. 

30 января независимый кандидат один из лидеров протестного движения Константин 
Дорошок был зарегистрирован кандидатом по одномандатному избирательному округу 
№ 4. Он отказался от предложения «Справедливой России» стать кандидатом от партии. 
Однако СР, в знак его поддержки, не стала выдвигать своего кандидата по данному 
округу. Между тем, в этом же округе выдвинулся лидер РО КПРФ Игорь Ревин. В этом 
же округе выдвинут координатор ЛДПР Валерий Селезнев. 

В округе № 13 в Калининградскую облдуму выдвигалось 6 кандидатов по фамилии 
Андреев (все самовыдвиженцы). Явной целью данной технологии был депутат област-
ной Думы, член фракции «Единая Россия», но утративший доверие партии Николай 
Иванович Андреев 1946 гр, директор ЗАО агрофирма «Водстрой (ПМК-1)». Из 6 Андре-
евых отказ в регистрации получили три. 1 марта Калининградский областной суд вынес 
решение об отмене регистрации депутата Облдумы директора ЗАО агрофирма «Вод-

331  Как избирком исправляет доходы единороссов, вместо того чтобы снять их с выбо-
ров. 21.02.2011. http://rugrad.eu/public_news/416404/ 
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строй (ПМК-1)» Николая Андреева. В ходе судебного заседания ТИК предъявили 4 сви-
детелей, которых он, якобы, подкупал. «По данным свидетелей от ТИКа, я, якобы, да-
вал от 1 до 5 тыс рублей за то, чтобы люди голосовали за меня. Суд принял решение 
отказать мне в регистрации»,– сказал Андреев332. 

31 января региональные отделения партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и 
«ЯБЛОКО» подписали соглашение «За честные выборы». Не было на подписании пред-
ставителей КПРФ. ЛДПР и «Патриоты России» не стали подписывать соглашение «За 
честные выборы», поскольку по их мнению и так не собираются использовать в своей 
предвыборной кампании незаконные методы борьбы. Так, глава местного отделения 
ЛДПР Валерий Селезнев заявил, что оппозиционные партии и так конкурируют между 
собой честно. 

«Единой Россией» реализовалась т.н. «программа 1+10»: каждый член партии должен 
подать список из не менее, чем 10 человек, которых впоследствии обязуется привести на 
выборы. Те, кто сдадут списки из 50 и более людей, получат ценные подарки и денеж-
ные суммы. «Я боюсь назвать подарки для тех, кто приведет больше 100 человек»,– за-
явил мэр Калининграда Александр Ярошук, добавив, что будет осуществляться контроль 
за фактом голосования людей из списков. По его словам, программа «1+10» позволила 
«Единой России» добиться успеха на выборах в Госдуму РФ в 2007 году, когда 52,7% 
жителей Калининграда отдали свои голоса «единороссам» при явке в 57%333. 

Регион активно посещали VIP-персоны из высшего руководства страны, включая лич-
но Владимира Путина 23 февраля. Партия в регионе шла на выборы под лозунгами: 
«Присоединяйся к команде Цуканова», «За Путина, За «Единую Россию», отдельно сто-
ит отметить абсолютную монополию «ЕР» на билбордах в Калининграде, описывающих 
достижения данной политической силы в дотациях из федерального центра на авиапере-
возки, здравоохранение и т. д. 

Партия власти пыталась использовать тему выигранного РФ права на проведение чем-
пионата мира по футболу 2018 года. 15 декабря после телефонного разговора с мини-
стром спорта России Виталием Мутко губернатор Н.Цуканов даже заявил, что «Кали-
нинград вошел в золотую восьмерку российских городов, где в 2018 г. пройдут матчи 
чемпионата мира по футболу»334. 

«Единой Россией» был выпущен агитационный материал под названием «Избирком 
уполномочен сообщить» с указанием о голосовании 13 марта за «Единую Россию», что 
явно является попыткой ввести часть избирателей в заблуждение. Когда партия присва-
ивает себе право выступать от имени избирательной комиссии, то это не вписывается ни 
в какие представления ни о «честных», ни о «чистых» выборах335. По поводу данной 
листовки 23.02.2011 в Избирательную комиссию Калининградской области поступила 
жалоба В.Тимофеева. Он просил проверить законность оплаты изготовления листовки из 
средств соответствующих избирательных фондов, использование в листовке понятия 
«избирком», при подтверждении нарушений – лишить соответствующего статуса упо-
минаемых в ней кандидатов. Согласно решению облизбиркома, «В Российской Федера-
ции организуют подготовку и проведение выборов следующие избирательные комиссии: 

332  Сообщение на Горячую линию № 6686. Сканер решения суда. 
http://www.88003333350.ru/6686 

333  «Единороссы» будут покупать избирателей. 22.12.2010. 
http://chesnok39.info/news/81/874 

334  Они забирают наш электорат! 21.12.2010. http://chesnok39.info/news/81/869 
335  Агитация: «Единая Россия» подменила избирком. 23.02.2011.  
http://rugrad.eu/public_news/416631/ 
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… Приведенное в агитационном материале понятие «Избирком» не относится ни к 
одной из вышеперечисленных избирательных комиссий, поэтому сравнение этого тер-
мина с какой-либо конкретной избирательной комиссией не правомерно. Соответ-
ственно информация, распространяемая от имени «Избиркома», не является информа-
цией, распространяемой от имени избирательных комиссий Российской Федерации». По 
мнению комиссии, агитационный материал распространяется без нарушений действую-
щего законодательства, так как содержит данные о его изготовителе и заказчике, оплате 
изготовления из средств избирательного фонда, других необходимые данные, а также 
представлялся до начала его распространения в соответствующую избирательную ко-
миссию. 

Смена руководства областного штаба «Справедливой России» в преддверии выборов 
сильно изменила стратегию регионального отделения партии. По спискам «СР» шли, в 
том числе, представители т.н. «внесистемной оппозиции». Продуманная кампания, ши-
рокие финансовые возможности (судя по размаху агитации) и новые люди давали «эсе-
рам» все шансы привлечь внимание к партии. Активную кампанию вели «Патриоты 
России». Предвыборная программа партии в регионе шла под лозунгом «В богатой 
стране не должно быть бедных!». «Патриоты России» сталкивались с существенным 
проявлением административного ресурса в свой адрес. «ЯБЛОКО», громко заявившее о 
желании создать свою фракцию в облдуме, по сути никак всерьёз о себе не заявило, ведя 
редкую агитацию на улицах и в СМИ. 

Кандидаты и журналисты жаловались на административное давление и «черный PR». 
Калининградская газета «Тридевятый регион» даже отказалась выходить на период вы-
боров в знак протеста на давление в адрес прессы. В ходе встречи с жителями Пионер-
ского губернатор Калининградской области Н.Цуканов попытался воспрепятствовать 
деятельности аккредитованного при правительстве журналиста К.Рожкова. Цуканов 
заявил, что для того, чтобы журналист мог вести видеосъемку, он должен получить раз-
решение губернатора. Ссылку на видеозапись конфликта с главой региона Рожков опуб-
ликовал в своем блоге336. По словам Рожкова, в Пионерском была проанонсирована 
встреча с главой региона, а фактически произошла встреча с лидером регионального 
отделения партии, который уговаривал население голосовать за Г.Янковскую, баллоти-
рующуюся от «Единой России». Журналист обратился с жалобой в суд, но иск был от-
клонён. 

«Справедливая Россия» заявила, что будет добиваться возбуждения уголовного дела 
по факту нападений на ее агитаторов в Калининграде. Нападения произошли 6 марта на 
ул. Куйбышева возле супермаркета «Квартал», где проходил санкционированный пикет 
в поддержку кандидата в депутаты Виталия Лавриновича. Одновременно с этим на тер-
ритории, прилегающей к «Кварталу», проходил праздник «Масленица». На временно 
установленной сцене были размещены плакаты кандидатов в депутаты от «Единой Рос-
сии» Виталия Анучкина и Аллы Войтовой. Группа молодых людей несколько раз пред-
ложила трем агитаторам «Справедливой России», среди которых была женщина, поки-
нуть место пикета, но, не дождавшись этого, силой отобрала газеты. По словам органи-
затора пикета Александра Шацкого, нападавших было не менее 15 человек «спортивно-
го вида». Председатель Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» 
С.Миронов направил Министру внутренних дел Р.Нургалиеву очередное обращение с 

336  http://krozkov.livejournal.com/22285.html 
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просьбой разобраться с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Калининградской об-
ласти337. 

УВД Калининградской области отреагировало на сообщения местных СМИ, обвинив-
ших правоохранительные органы в давлении, оказываемом на кандидата от «Справедли-
вой России» Виктора Зубрикова. В официальном сообщении УВД говорилось, что 1 
марта сотрудники криминальной милиции провели обыски по месту жительства 
В.Зубрикова в поселке Зеленое Полесского района в связи с расследованием в отноше-
нии его уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение 
огнестрельного оружия и боеприпасов). По словам сотрудников УВД, ранее В.Зубриков 
неоднократно попадал в их поле зрения, многократно задерживался. В региональном 
руководстве «Справедливой России», напротив, уверены, что уголовное дело в отноше-
нии кандидата Виктора Зубрикова является заказным. «Основная причина в том, что 
Зубриков – реальный претендент на победу в своем округе»,– заявил лидер калинин-
градских справороссов П.Федоров. По его словам, обыски УВД проходили чуть ли не у 
всех родственников кандидата, на которого таким образом пытались оказать давление. 
Сам В.Зубриков, предприниматель и депутат районного совета Полесского района, со-
общил «Коммерсанту»338, что сотрудники милиции участвовали в его предвыборной 
кампании еще два года назад, когда он избирался в райсовет. По словам В.Зубрикова, 
именно тогда ему инкриминировалось хранение пяти патронов и было возбуждено уго-
ловное дело. В письме С.Миронова в Центризбирком, Генпрокуратуру и МВД подчер-
кивалось, что «неустановленной группой лиц, а также в отдельных случаях сотрудника-
ми правоохранительных органов в отношении кандидатов партии осуществляются про-
тивоправные действия». 5 марта было сообщено, что Зубриков якобы объявлен в розыск. 
Однако, как сообщил лидер РО партии «Справедливая Россия» П.Федоров, «Виктор 
Зубриков никуда не исчезал». Сообщалось от отказе типографией «Газетная полигра-
фия» в изготовлении тиража, ранее оплаченного, со ссылкой на проблемы технического 
характера. 

Распространялись фальшивые листовки якобы от имени одного из лидеров списка пар-
тии «Патриоты России» Е.Гана («у меня были небольшие проблемы с алкоголем. Но я 
решительно покончил с ними, и готов дальше трудиться на благо общества…. Я когда-
то был коммунистом, но сейчас для меня открылись новые политические горизонты…» 
и т. д.). 

В калининградском сегменте Рунета неофициально широко распространялась инфор-
мация о подкупе избирателей со стороны кандидатов от «Единой России», назывались 
цифры от 500 до 3000 рублей за голос. Однако официального подтверждения этих дан-
ных нет. 

В день выборов поступали многочисленные сообщения о круизном голосовании и 
иных нарушениях. Тем не менее, выступление оппозиции на выборах оказалось в целом 
удачным. 

В округе № 1 победил самовыдвиженец депутат облдумы бывший член СПС 
С.Гинзбург (35.03%), в округе № 2 хозяин кафе «Солянка», депутат облдумы В.Лопата 
(независимый, бывший член «ЯБЛОКА» и ДПР, затем глава организации партии «Пра-
вое дело»; 40.38%), в округе № 4 временно не работающий самовыдвиженец К.Дорошок 

337  Эсеры заявили о нападениях на их агитаторов в Калининграде. 10.03.2010. 
http://www.novopol.ru/-eseryi-zayavili-o-napadeniyah-na-ih-agitatorov-v-kali-text97580.html 

338  Башлыкова Н., Бачуринский В. По «делу» обратились. Кандидата «Справедливой 
России» просят снять свою кандидатуру с выборов. 4.03.2011. 
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1595271&ThemesID=463 
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(31.66%), в округе № 6 независимый депутат облдумы журналист И.Рудников (49.49%), 
в округе № 9 директор средней школы № 44 коммунист Ю.Галанин (29.67%). 

Еще в одном округе № 3 первоначально победителем была объявлена «единоросс» ди-
ректор ООО «Ремжилстрой» Ирина Губко (4170 голосов против 3941 у Юрия Шитикова 
от «Справедливой России»), при этом оппозиция сразу предъявила доказательство фаль-
сификаций. 

После выборов проигравший с небольшим отрывом в 229 голосов Ю.Шитиков подал в 
суд на отмену итогов голосовании по участку № 318, доказывая осуществленный на нем 
вброс. 12 декабря 2011 суд Центрального района Калининграда постановил: пересмот-
реть итоги выборов, исключив из них сфальсифицированные голоса. Ранее Шитикову 
удалось доказать в Ленинградском районном суде ошибку, когда на одном участке 170 
голосов его избирателей случайно были приписаны другому конкуренту – Виктору Ми-
хееву. 13 марта 2011 года на участке № 318 наблюдатели Шитикова после обеда зафик-
сировали вброс бюллетеней двумя молодыми людьми. По данным наблюдателей, на 
участки пришло 960 избирателей. Данные ГАС «Выборы» говорят о том, что в помеще-
нии УИК было выдано 1058 бюллетеней. Юрий Шитиков стал искать избирателей, что-
бы понять, что произошло и нашел свыше 80 калининградцев, которые понятия не име-
ли о том, что они проголосовали. В суде выяснилось, что 4 избирателя числились в ос-
новном списке с липовыми паспортными данными. Но потом они же были в дополни-
тельном списке – уже с нормальными паспортными данными. По его мнению их внесли 
в этот список, чтобы не поднимать шума, когда они пришли на участок и обнаружили, 
что за них проголосовали. Истцу удалось найти и факты уж слишком откровенных фаль-
сификаций. Так, один из избирателей 13 марта 2011 года был в море у побережья Фи-
липпин. Тем не менее за него кто-то расписался. Этот избиратель лично пришел в суд. 
«Было ещё множество людей, которые якобы проголосовали, хотя были вдалеке,– В суде 
установили, что у более чем 50 избирателей указаны недостоверные паспортные данные. 
На участке № 318, на мой взгляд, химичили в такой спешке, что даже не успели распи-
саться за 40 избирателей по выборам в окружной совет Калининграда. В результате в 
урнах оказалось на 40 бюллетеней больше, чем было выдано. А вышли из этого органи-
заторы просто: по первому протоколу было 53 недействительных бюллетеня с характер-
ными символами, по повторному протоколу оказалось 13. Но суд смог установить, что 
количество выданных бюллетеней по выборам в областную Думу по книгам выдачи не 
совпадает с данными протокола. Суд первой инстанции признал два основных наруше-
ния: фальсификации в журналах выдачи бюллетеней и вброс. Остальные мои доводы 
были отклонены судом как либо не имеющие отношения к выборам в облдуму, либо как 
недоказанные. При этом в суде опросили более 70 свидетелей. Часть подтвердила вброс, 
а часть – то обстоятельство, что они не голосовали» – сообщил Шитиков СМИ. 

Заседание суда многократно откладывалось. То не приходили свидетели, то – ответчи-
ки. Судебный процесс сопровождался и активными внесудебными действиями. В том 
числе и оппонентов Ю.Шитикова. 27 свидетелей, допрошенных в конце июля 2011 года, 
получили потом письменные извещения о том, что они являются должниками по креди-
ту банка, якобы оформленному мной на них с использованием их паспортных данных, 
переданных в суд. Для убедительности к фальшивым письмам прилагалось письмо не-
существующего в природе отдела профилактики полиции с просьбой не поддаваться на 
провокации, если вас приглашают дать показания в суде. К письмам были приложены 
ксерокопии их паспортных данных. По словам Шитикова, в суде выяснилось, что эти 
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ксерокопии сделал представитель И.Губко, имевший доступ к материалам дела. Он под-
твердил, что фотографировал материалы дела339. 

Таким образом, по решению суда получалось, что победа автоматически должна была 
перейти от Губко к Шитикову. Это должно было создать один из немногих в стране пре-
цедентов, демонстрирующих возможность отстоять свое избирательное право правовы-
ми способами. Но ТИК Центрального района в апреле 2012 решил признать все выборы 
в одномандатном округе № 3 недействительными. Принимая свое решение, комиссия 
руководствовалась тем, что разница в голосах между И.Губко и Ю.Шитиковым с учетом 
участка № 318 составляет 72 голоса, а на одном этом участке за кандидата от ЕР было 
подано на 141 голос больше. «Принимая во внимание характер и объем нарушений, ста-
новится невозможным установить реальную волю избирателей. Соответственно, резуль-
таты выборов в целом по округу стоит признать недействительными»,– заявила предсе-
датель комиссии Ярослава Орлова. Однако по остальным участкам выборы отменены не 
были. Поэтому Ю.Шитиков оспорил это решение ТИКа в областном суде. 21 мая 2012 
Калининградский областной суд удовлетворил его жалобу. Это решение областного суда 
ТИК Центрального района обжаловал в Верховном Суде РФ, который также встал на 
сторону Шитикова. Суд признал недействительными результаты выборов в депутаты 
областной Думы на участке № 318 одномандатного округа № 3. Сторона Ю.Шитикова 
опротестовала решения ТИК в областном суде. Суд постановил признать его законно 
избранным депутатом. Однако ТИК вновь опротестовала решение в Верховном Суде. Но 
15 августа 2012 Верховный Суд отклонил апелляционную жалобу ТИК Центрального 
района. В результате 8 октября 2012 года Территориальная избирательная комиссия 
Центрального района Калининграда исполнила решение Верховного Суда РФ и призна-
ла Ю.Шитикова депутатом областной Думы. 

Из прежнего состава областной Думы вновь избрались 14 депутатов (с Шитиковым 
15). 

2 апреля 2011 новым председателем областной Думы вместо соратника Г.Бооса экс-
главы управы Бибирево г.Москвы С.Булычева избрана бывший зампред областного пра-
вительства по социальным вопросам Марина Эдуардовна Оргеева. За неё проголосовали 
32 депутата из 39, «против» подано 7 голосов, за кандидатуру Е.Гана от партии «Патри-
оты России» – наоборот, семеро «за» и 32 «против». Оргеева также возглавила фракцию 
«Единой России». 

По предложению М.Оргеевой первым заместителем председателя избран заместитель 
исполнительного директора ЗАО «Содружество-Соя» Сергей Юспин («Единая Россия»), 
коммунист Юрий Семёнов – на должность заместителя (ранее он также был вице-
спикером). Партия «Патриоты России» предложили на эти должности депутатов Алек-
сандра Ветошкина (ЛДПР) и Михаила Чесалина (ПР) соответственно. Кандидатуру Сер-
гея Юспина поддержали 32 областных депутата. За Юрия Семенова голосовало 34 депу-
тата, против – 5. 

Образовано 6 постоянных комитетов, которые все возглавили представители «Единой 
России». Количество депутатов, работающих в областной Думе на постоянной основе, 
сокращено до 15. Соответствующие поправки в Уставный закон Калининградской обла-
сти региональный парламент принял в ходе первого заседания Думы пятого созыва. Ра-
нее в Думе на постоянной основе работало 20 депутатов. Соответствующую инициативу 
в региональный парламент внесла партия «Единая Россия». 

10 оплачиваемых постов заняла «Единая Россия». Заместителем председателя комите-
та по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охраны окружа-

339  Вбросы и фальсификации. http://www.kaliningradcity.ru/ru/mycity/vbrosu_falsifikacii.php 
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ющей среды назначен член ЛДПР Валерий Селезнев. Заместителем главы «социального 
комитета» – член «Справедливой России» Наталья Масянова. За кандидатуру независи-
мого Соломона Гинзбурга в качестве заместителя председателя комитета по междуна-
родным и межрегиональным отношениям также проголосовало большинство. Лидер 
регионального отделения «Патриотов России» депутат Михаил Чесалин стал заместите-
лем председателя комитета по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению. 

Результаты выборов депутатов Калининградской областной Думы 
13.03.2011 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 763511. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 331259 (43,4%), в том чис-

ле вне избирательных участков 13244 (3,99% от явки). Проголосовало по откре-
пительным удостоверениям 2864 (0,86% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 330195. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия»  134651 40,78% 9 

КПРФ 70695 21,4% 5 

ЛДПР 41534 12,58% 2 

«Справедливая Россия» 33333 10,09% 2 

«Патриоты России» 28046 8,49% 2 

РОДП «ЯБЛОКО» 8060 2,44% - 

Недействительных бюллетеней 13896 4,2% - 

Результаты выборов депутатов Калининградской областной Думы 
13.03.2011 года по мажоритарной системе  

(с учетом дела Ю.Шитикова по округу № 3) 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 20 14 

Самовыдвижение 13 4 

КПРФ 17 1 

«Справедливая Россия» 8 1 

ЛДПР 16 - 

«Патриоты России» 13 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 40. «Единая Россия» – 22, КПРФ – 6, ЛДПР – 2, 
«Справедливая Россия» – 2, «Патриоты России» – 2. Депутатское объединение «Граж-
данская платформа» – 2 (самовыдвиженцы С.Гинзбург и К.Дорошок). Вне фракций – 4: 
А.Войтова (избиралась от ЕР по округу № 5, 11.12.2013 заявила о выходе из партии, по 
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данным rugrad.eu она может присоединиться к «Гражданской платформе»340), 
Ю.Шитиков, (избирался от СР по округу № 3), В.Лопата (самовыдвиженец по округу 
№ 2), И.Рудников (самовыдвиженец по округу № 6). 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 29,9 тыс.кв.км. Численность населения – 1010930 (0,7% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 76,3%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 95,97%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (1,79%), армяне (1,07%). Доля населения моложе 15 лет – 14,4%; доля мужчин 
в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 61%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 24,6% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 97,1%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 186 348 руб.; СФН к средней по РФ – 90%; скоррек-
тированный ВРП – 207 053 руб. (78% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 6,5%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Законодательное Со-

брание первого созыва), 25.08.1996 (избран 21 депутат из 40) и 27.10.1996 (оставшиеся 
19 депутатов) (Законодательное Собрание второго созыва), 12.11.2000 (Законодатель-
ное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 14.11.2004 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва  
14 марта 2010 года 

Избирательная система: Калужская область в 2010 году стала 11-м регионом страны, 
перешедшим к полностью пропорциональной избирательной системе (т.е. все 40 депута-
тов избирались по партийным спискам). Заградительный барьер был повышен до 7%. 
Группа оппозиционных депутатов из фракции «ЯБЛОКО» в ходе обсуждения апеллиро-
вала к Посланию Президента РФ Д.Медведева, который в конце 2009 предложил давать 
в регионах партиям взявшим от 5% до 7% голосов хотя бы 1 мандату. Они предлагали 
допустить на выборах ЗС к распределению мандатов партии, получившие менее 7%, но 
более 5%, а также освободить партии, не представленные в Государственной Думе, но 
имеющие фракции в Законодательном Собрании области от сбора подписей для участия 
в региональных выборах (в Калужской области такая партия одна – это РОДП «ЯБЛО-
КО»). По данным «ЯБЛОКА», единороссы выступили против данных поправок, заявив, 
что «у нас свой лидер партии, и никто нам более не указ»341. Срок полномочий нового 
ЗС – 5 лет. 

Списки разбиты на территориальные группы, которые должны соответствовать муни-
ципальному району, группе муниципальных районов, городскому округу. При этом чис-
ло избирателей, зарегистрированных на территории группы муниципальных районов, 
которой соответствует территориальная группа кандидатов, не может превышать 50 
тысяч избирателей, территории городского округа соответствует одна территориальная 
группа кандидатов. Партия должна разбить список на не менее чем 15 групп, охватыва-
ющих все муниципальные районы и городские округа Калужской области (в области 24 

340  http://rugrad.eu/news/641347/ 
341  Калужские единороссы о послании Медведева: «У нас свой лидер партии, и никто 

нам более не указ». www.regnum.ru/news/1229680.html 27.11.2009 
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муниципальных района и 2 городских округа – Калуга и Обнинск). В Результате все 
партии (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, «ЯБЛОКО» и «Правое дело») разбили список на мини-
мально возможные 15 групп и только «Патриоты России» на 16. 

В общеобластной части списка могло быть не более 3 кандидатов. Общее число кан-
дидатов в списке могло быть не меньше 31 и не более 80. 

При распределении мандатов между списками сохранен метод Хэйра (метод первого 
избирательного частного). При распределении мандатов между территориальными 
группами внутри списка также применяется «квота Хэйра». Введено право партии вли-
ять на размещение вакантных депутатских мандатов: в случае досрочного прекращения 
полномочий депутата постоянно действующий руководящий орган регионального отде-
ления данной политической партии вправе предложить облизбиркому кандидатуру дру-
гого зарегистрированного кандидата из той же группы, что и выбывший депутат. Если 
группа исчерпана или все кандидаты из неё отказались от получения мандата, то партия 
вправе предложить кандидатуру из другой территориальной группы кандидатов. И толь-
ко если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депутата поли-
тическая партия не воспользуется своим правом самой определить лицо, замещающее 
вакансию, облизбирком передает вакантный депутатский мандат исходя из очередности 
кандидатов и групп, зафиксированной по итогам выборов. Сделана оговорка, что депу-
татский мандат не может быть передан зарегистрированному кандидату, который ранее 
получил депутатский мандат и полномочия которого также были прекращены досрочно, 
если его вакантный мандат не замещен, при этом кандидат, включенный в список, впра-
ве участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух раз. 

Предельный размер расходов избирательного фонда партии установлен в 30 миллио-
нов рублей. Для регистрации партийных списков для непарламентских партий в Калуж-
ской области была установлена не относительная доля от числа избирателей, а абсолют-
ное число – не менее 8 тысяч подписей (по факту это около 1% избирателей региона). 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1.КПРФ (депутат Госдумы РФ Светлана Савицкая, депутат Законодательного Собра-
ния Николай Бутрин, пенсионер Вадим Барский). 

2. «Патриоты России» (председатель РО Евгений Невежин 1953 гр, эксперт Админи-
страции МГОП «г.Малоярославец» Татьяна Швецова и начальник службы пожарной 
безопасности и режима доступа ОАО «Восход» Калужский радиоламповый завод Анна 
Чугунова) 

3. ЛДПР (В.Жириновский, координатор РО москвич Александр Галич, зам.директора 
ООО ЧОП «Севзапохрана» Эдуард Малахов). 

4. «Единая Россия» (губернатор Анатолий Артамонов). 
5. «Справедливая Россия» (президент ООО «Управляющая компания «Автоэлектро-

ника» Андрей Перчян и пенсионер Вячеслав Горбатин). 
Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные лидеры: 

Отказ в регистрации по итогам проверки подписей получил список РОДП «ЯБЛОКО» 
(официально список именовался «Яблоко – Объединенные демократы») во главе с дав-
ним противником областной администрации депутатом ЗС Татьяной Котляр, являющей-
ся также членом движения «Солидарность» и Общероссийского общественного движе-
ния «За права человека». В тройку также вошли заместитель генерального директора 
ООО «Эйфелева башня» Сергей Фадеев и председатель Калужского регионального от-
деления партии Владислав Морозов. Группу № 14 возглавила известный местный право-
защитник Любовь Мосеева-Элье. На втором месте с группе № 2 (Обнинск) баллотиро-
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вался местный химик Вячеслав Сутягин, отец ученого Игоря Сутягина, бывшего сотруд-
ника Института США и Канады РАН, осужденного в апреле 2004 году по статье 275 УК 
РФ (шпионаж) за предоставление частной иностранной компании сведений, составляю-
щих государственную тайну к 15 годам лишения свободы и признанный правозащитной 
организацией «Международная Амнистия» политическим заключенным. 

Территориальную группу № 1 (Калуга) возглавил исключенный из партии «ЯБЛОКО» 
за членство в движении «Солидарность» москвич Илья Яшин (номер 2 группы депутат 
на непостоянной основе Совета Депутатов городского поселения Голицыно Одинцов-
ского района Алексей Дуленков). В группе № 4 номер 2 лидер Самарского «ЯБЛОКА» 
заместитель директора по дополнительному образованию МОУ Самарский медико-
технический лицей Игорь Ермоленко, в группе № 8 (Козельский район) под номером 2 
еще один внутрияблочный оппозиционер Семен Бурд, осенью покинувший пост заме-
стителя лидера Московской городской организации РОДП «ЯБЛОКО». Были среди кан-
дидатов и действующие функционеры федерального «ЯБЛОКА». 

Представители партии на заседании рабочей группы в облизбиркоме по проверке под-
писей 4 февраля на нем присутствовать не смогли. Требующееся по закону уведомление 
было послано чиновниками телеграммой на домашние адреса представителей партии в 
11 утра, за три часа до начала заседания. Отказ был оформлен 7 февраля, 24 февраля 
Калужский областной суд отказал «ЯБЛОКУ» в удовлетворении апелляции. 9 марта 
Верховный Суд РФ оставил это решение в силе. Обращает внимание, что в конце февра-
ля правительство Калужской области назначило депутатов областной Думы от «ЯБЛО-
КА» на управляющие должности в государственном издательстве «Облиздат»: лидер 
отделения Владислав Морозов стал гендиректором предприятия, а зампред РО Сергей 
Фадеев – его заместителем. 

Партия «Правое дело» список выдвинула (лидеры Андрей Самохин, Владимир Фролов 
и Игорь Ганич), но не сдала его даже на заверение 

Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания прошла намного 
более жестко, чем в 2005 году. Уже отмечено, что на выборы не была допущена наибо-
лее оппозиционная властям в регионе партия – «ЯБЛОКО», фракция которого в Калуж-
ском ЗС в тот момент была последней фракцией партии в региональном парламенте в 
России. 

Показательна история с формированием списка партии «Справедливая Россия», кото-
рая сделала ставку на формирование списка, лояльного региональной администрации, 
избавившись от «нежелательных» кандидатов. 28 января 2010 в ЗС прекратила суще-
ствование фракция партии «Справедливая Россия», после того как из неё решил выйти 
депутат Евгений Мальцев, прославившийся защитой интересов калужан в сфере ЖКХ и 
бывший до вступления в СР беспартийным. В этой связи, фракция «Справедливая Рос-
сия» ввиду снижения ее численности ниже установленного предела автоматически пере-
стала существовать. Выход Мальцева из фракции был связан с невключением его в пар-
тийный список. Он публично обвинил областное руководство «Справедливой России» в 
подкупе. Кроме того, за 15 минут до окончания срока заверения списка кандидатов в 
избиркоме, туда поступило решение Центрального Совета партии об отзыве девяти че-
ловек из числа представленных этой партией. При этом один из кандидатов от «Спра-
ведливой России», ознакомившись с заявлением, подписанном от его имени об отказе 
баллотироваться, заявил, что он свою подпись не ставил. По данным самой организации 
эти 9 человек не смогли в указанный срок подготовить весь пакет документов, а некото-
рые вообще не подготовили. 

В результате общеобластной части списка было всего 2 кандидата: президент ООО 
«Управляющая компания «Автоэлектроника» А.Перчян и пенсионер В.Горбатин (в ап-
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реле 2010 Перчян сменил Горбатина на посту руководителя регионального отделения). В 
территориальных группах можно отметить директора ООО «ПОРТАЛ России» («Первое 
Объединение Региональных Трейдеров Алкоголя России») Александра Трушкова, пред-
принимателя Станислава Писарева, зампреда Обнинского горсобрания Нину Илларио-
нову, зампреда Жуковского районного Собрания Владимира Кузнецова, гендиректора 
ООО «Регион-Логистика» москвича Артема Пронюшкина 1984 гр. 

21 января уполномоченный представитель РОДП «ЯБЛОКО» С.Фадеев подал жалобу 
в Калужский областной суд на решение облизбиркома о «неправильном» заверении 
списка партии «Справедливая Россия». По мнению «яблочников», при выдвижении сво-
их кандидатов в депутаты эсеры грубо нарушили требование законодательства, не про-
голосовав за партийный список на областной партийной конференции, хотя это является 
жестким требованием закона. Вместо этого, эсеры голосовали за каждую кандидатуру 
отдельно, исключив из списка кандидатов на выборы в будущее Заксобрание области 
двух областных парламентариев действующего созыва: Андрея Смоловика и Евгения 
Мальцева342. Областной суд иск «ЯБЛОКА» отклонил. 

Единоличным лидером списка «Единой России» из 65 человек стал губернатор обла-
сти Анатолий Артамонов, а выборы Заксобрания были публично объявлены референду-
мом о доверии губернатору. Среди лидеров территориальных групп заместитель губер-
натора Виктор Бабурин, областной министр по делам семьи, демографической и соци-
альной политике Галина Донченкова, директор МУ «Центр социальной помощи семьи и 
детям «Гармония» г.Боровск Полина Клочинова, гендиректор ООО «Гигиена-Сервис» 
г.Кондрово Александр Бушин, гендиректор ООО «Калугарегионгаз» Сергей Толстиков, 
Управляющий отделением Пенсионного Фонда по области Михаил Локтев, зам. генди-
ректора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ирина Яшанина, управляющий отделением 
ФСС Наталья Логачева и др. 16 кандидатов в территориальной группе по г.Калуга во 
главе главой города Николаем Любимовым, в этой же группе и.о. регионального испол-
кома ЕР Петр Кармак, зампред ЗС Александр Сафронов, директор ГТРК «Калуга» Алек-
сандр Барков. В группе по Обнинску гендиректор ФГУП «Обнинское научно-
производственное предприятие «Технология» Владимир Викулин, директор филиала 
ГОУ ВПО «Государственный университет управления» Анатолий Сотников и вице-
спикер ЗС Геннадий Артемьев. 

Список КПРФ возглавила депутат Госдумы РФ, летчик-космонавт Светлана Савицкая 
(явная ставка в том числе на электорат наукограда Обнинск), депутат Законодательного 
Собрания, первый секретарь обкома Николай Бутрин 1952 гр, пенсионер Вадим Барский. 
Во главе территориальных групп директор СПК «Жерелёво», депутат ЗС Николай Яш-
кин, генеральный директор ОАО «Калугамелиорация» Кирилл Гоголев и др. В целом в 
списке доминировали представители образования и пенсионеры. Активность КПРФ в 
регионе эксперты традиционно оценивают как невысокую, ярких рейтинговых фигур в 
организации нет. 

Успехи ЛДПР в Калужской области всегда были скромными. Во главе списка – 
В.Жириновский, координатор РО москвич Александр Галич, зам.директора ООО ЧОП 
«Севзапохрана», зам. координатора РО Эдуард Малахов. Во главе территориальных 
групп директор МУП «Рынок г.Балабаново» Вячеслав Гонюков, бухгалтер ООО «Строй 
Стиль» Юлия Которева, гендиректор ООО «Группа компаний «Продвижение» Дмитрий 
Кузьмин, директор ООО «Капитал плюс» Елена Рубцова, охранники, пенсионеры, мене-
джеры, служащие, малые предприниматели. Что интересно, референт аппарата ЛДПР 

342  www.regnum.ru/news/1245153.html 21.01.2010 
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А.Галич входил в список ЛДПР на выборах в Госдуму Ярославской области 2008 года, 
был избран, но уже в мае 2008 сложил свои полномочия. 

»Патриоты России» изначально никаких шансов на прохождение не имели. Среди 
кандидатов в территориальных группах были уборщики, сторожа, заведующие участков 
ветеринарных станций, индивидуальные предприниматели, кассиры, безработные и т. д. 

Соглашение »За честные выборы», инициированное »Единой Россией», подписали 
КПРФ и «Справедливая Россия». ЛДПР категорически отказалась подписывать это со-
глашение. При этом ЛДПР подала жалобу против »Единой России» по обвинению в 
фактах подкупа избирателей. Как следует из обращения, 5 марта 2010 года в помещении 
областной филармонии депутатской группой »Единая Россия» Городской Думы 
г.Калуги были проведены концерты, на которых с призывами голосовать за кандидатов 
от партии »Единая Россия» выступили Городской Голова г.Калуги Н.Любимов и руко-
водитель Калужского РО партии В.Дубровин. При этом участникам концертов вруча-
лись шоколадки, цветы, гости угощались шампанским. Подобные мероприятия также 
прошли 26 февраля и 5 марта 2010 года в г.Обнинске. Избирательная комиссия Калуж-
ской области постановила решением № 141/23-IV от 13 марта, что она не правомочна 
давать заключения по оценке действий, в том числе и подкупа, осуществляемых в пери-
од избирательной кампании. В отношении губернатора А.Артамонова отмечено, что он 
замещает государственную должность Калужской области и требование освобождения 
от выполнения должностных или служебных обязанностей в период выборов на него не 
распространяется. 

В избирательную комиссию Калужской области также на »Единую Россию» подала 
жалобу Т.Кременева по факту участия представителей партии 18 февраля 2010 года в 
выставке-дегустации продукции Калужских производителей в магазине «Копейка» по 
адресу г.Малоярославец, ул. Калужская, 31. Было заявлено, что указанное мероприятие 
проводится в рамках реализации совместного с партией «Единая Россия» специального 
проекта «Покупаем калужское». Глава администрации Малоярославецкого района 
А.Чернов пояснил, что решение о проведении на территории района выставки-
дегустации было принято в 2009 году, до начала проведения избирательной кампании и 
акция носила рекламный характер товаропроизводителей с целью привлечения внима-
ния и стимулирования спроса на товары, производимые на территории Калужской обла-
сти. Представитель партии «Единая Россия» В.Перетрухин пояснил избиркому, что ре-
гиональное отделение партии не оказывало мероприятию ни финансовую, ни матери-
альную поддержку, не заказывало и не размещало объявление в газете, а использование 
партийной символики на мероприятии не противоречит действующему избирательному 
законодательству, так как ее размещение проходило с согласия владельца помещения, в 
котором проходило мероприятия. Избирательная комиссия сочла доводы убедительны-
ми и в удовлетворении жалобы отказала. 

На отказы в размещении агитматериалов на ГТРК «Калуга» неоднократно жаловались 
представители партии «Справедливая Россия». Так 11 марта в Калужский облизбирком 
представителем партии была подана жалоба по поводу отказа ФГУП ГТРК «Калуга» 9 
марта в размещении агитационных материала партии под названием «Партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ осуждает ложь в Калужском телеэфире» (отказали «по основа-
нию отсутствия в содержании признаков предвыборной агитации»). Рабочая группа об-
лизбиркома решила, что хотя данный материал содержит сведения, не соответствующие 
действительности и направленные на ущемление деловой репутации неопределенного 
круга лиц, осуществляющих телевещание в Калужской области. На этом основании об-
лизбирком в удовлетворении жалобы партии 13 марта (когда агитация уже закончилась) 
отказал. Ранее 9 марта в Калужский облизбирком была подана другая жалоба представи-
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телем партии «Справедливая Россия» по поводу отказа ФГУП ГТРК «Калуга» в предо-
ставлении бесплатного и платного эфирного времени. Партия представила во ФГУП 
ГТРК «Калуга» видеоролик под названием «Не дави на меня!». Телекомпания, получив 
указанный видеоролик уведомила уполномоченного представителя партии о необходи-
мости замены предоставленного видеоматериала в связи с тем, что его содержание не 
соответствует требованиям федерального закона «Об основных гарантиях ….» (под-
пункт «г» пункта 5.2.). По мнению комиссии, претензии партии к ФГУП ГТРК «Калуга» 
не основаны на законе, так как субъектом административного правонарушения являются 
юридические лица, а ФГУП ГТРК «Калуга» юридическим лицом не является. 

В ходе кампании осуществлялся сбор подписей против государственного преследова-
ния калужских правозащитников, вошедших в предвыборный список партии «ЯБЛО-
КО». В частности речь о преследовании членов Общественной Наблюдательной комис-
сии Калужской области Любови Мосеевой-Элье и Людмилы Львовой, а также председа-
теля Калужского регионального общественного движения «За права человека», депутата 
Законодательное Собрание Калужской области от г.Обнинска Татьяны Котляр. Проку-
ратура Калужской области требовала от членов ОНК сдать мандаты, считая КРОД ЗПЧ 
ликвидированной. В середине сентября 2009 г. Центр по борьбе с экстремизмом УВД 
Калужской области вынес Л.Мосеевой-Элье – как председателю ОНК Калужской обла-
сти и организатору мирной акции «День солидарности заключенных» – предупреждение 
об «ответственности за соблюдение установленных законодательством РФ требований, 
касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления экстре-
мисткой деятельности, а также своевременного её пресечения». Сына кандидата по 
списку «ЯБЛОКО» Л.Мосеевой-Элье уволили с работы – из отдельного батальона пат-
рульно-постовой службы УВД Калужской области343. 

Результаты выборов показали уверенное лидерство «Единой России», однако она по-
лучила меньше голосов, чем на выборах Госдумы РФ 2007 года (53,45% вместо 61,65%), 
улучшили результаты КПРФ (21,17% вместо 13,42%), ЛДПР (11,93% вместо 8,23%), 
«Справедливая Россия» (8,4% вместо 7,64%). 

25 марта 2010 состоялось первое заседание Законодательного Собрания области пято-
го созыва. Председателем Заксобрания области избран член партии «Единая Россия» 
Виктор Сергеевич Бабурин. Он работал в прошлом вторым секретарем райкома КПСС. 
С 1997 работал в администрации области: начальник управления по местному само-
управлению и административной реформе – заместитель руководителя администрации 
губернатора, заместитель губернатора области. Прежний спикер ЗС Павел Каменский 
даже не был избран депутатом ЗС (он был включен в список партии на очевидно непро-
ходное третье место внутри территориальной группы № 1 по Боровскому району). Вско-
ре В.Бабурин также стал новым секретарем РО партии вместо депутата Госдумы РФ 
Вячеслава Дубровина. Из 40 депутатов за В.Бабурина проголосовал 31 депутат, против – 
9. Заместителями председателя избраны также единороссы – Петр Кармак и Галина 
Донченкова. Петр Кармак затем в декабре 2010 был назначен главой администрации 
Жуковского района, а уже в апреле 2011 был переведен на пост главы управление адми-
нистративно-технического контроля обладминистрации. 

Сформировано 6 постоянных комитетов и комиссия по контролю и депутатской этике. 
Калужская область стала уникальным в современных российских условиях регионом, 
где представителям иных партий дали возможность возглавить несколько комитетов. 
Председателем комитета по законодательству утвержден Н.Бутрин (КПРФ); во главе 

343  Сбор подписей против государственного преследования калужских правозащитников 
30.11.2009. http://www.girus.ru/petition/18/ 
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комитета по экономической политике – А.Перчян («Справедливая Россия»; 20 сентября 
2013 назначен аудитором Счетной палаты РФ); председателем комитета по государ-
ственному управлению и местному самоуправлению утвержден Э.Малахов (ЛДПР). На 
профессиональной постоянной основе в Законодательном Собрании могли работать не 
более трех депутатов Законодательного Собрания (согласно редакции закона Калужской 
области от 26.08.2004). Затем их число увеличили до 4-х, новый закон «О Законодатель-
ном Собрании Калужской области» от 11.06.2003 № 215-ОЗ гласит, что на профессио-
нальной постоянной основе в ЗС могут работать не более семи депутатов Законодатель-
ного Собрания. При этом на профессиональной постоянной основе кроме Председателя 
Законодательного Собрания и его заместителей от каждой фракции на основании ее 
решения в Законодательном Собрании может работать один депутат. 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Калужской области 14.03.2010 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 806240. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 333101 (41,31%), в том 

числе вне избирательных участков 37939 (11,38% от явки). Голосовало по откре-
пительным 3186 (0,96% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 331758. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 177325 53,45% 22 

КПРФ 70224 21,17% 9 

ЛДПР 39584 11,93% 5 

«Справедливая Россия» 27855 8,4% 4 

«Патриоты России» 6155 1,86% - 

Недействительные бюллетени 10615 3,2% - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 40. «Единая Россия» 22, КПРФ – 9, ЛДПР – 5, «Спра-
ведливая Россия» – 4. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 95,7 тыс.кв.км. Численность населения – 2763135 (1,93% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 85,4%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 93,7%. Иные крупнейшие этносы – 
татары (1,49%), немцы (0,85%), украинцы (0,81%). Доля населения моложе 15 лет – 
16,8%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,4%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 20,8% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 95,3%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 226 198 руб.; СФН к средней по РФ – 81%; скоррек-
тированный ВРП – 279 257 руб. (106% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 9,0%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Законодательное Со-

брание первого созыва, в 1995 решило возвратить себе название Совет народных депу-
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татов, но после утраты кворума согласно указу Президента РФ губернатор издал по-
ложение о выборах нового Заксобрания), 29.12.1996 (Законодательное Собрание второ-
го созыва), 18.04.1999 (Совет народных депутатов первого созыва), 20.04.2003 (Совет 
народных депутатов второго созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 12.10.2008 (Совет народ-
ных депутатов третьего созыва) 

Выборы Совета народных депутатов Кемеровской области  
четвертого созыва 8 сентября 2013 года 

Избирательная система: В связи с изменением федерального законодательства чис-
ленность депутатов облсовета увеличена с 36 до 45 депутатов (минимум для регионов с 
более чем 2 млн.изб.). 23 депутата избирались по округам, 23 по партийным спискам с 
сохранившимся 7% заградительным барьером (партии, набравшие от 5% до 7%, получа-
ли по одному мандату). Сохранена квота Хэйра при распределении мандатов. Террито-
риальных групп, как и ранее, списки не имели. В списках могло быть от одного до 46 
кандидатов. 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 3 
млн.руб., партсписка – 30 млн. После поправок в федеральное законодательство мая 
2012 кандидаты-самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить 
подписи 0,5% избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 
подписей), кандидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Патриоты России» (депутат Кемеровского горсовета, директор областной спец. 
ДЮСШОР по шахматам Юрий Скворцов; зампред РО Светлана Филимонова; директор 
ООО «Новокузнецкое Интернет-телевидение» Ростислав Бардокин) 

2. Российская партия пенсионеров за справедливость (гендиректор ООО «Консуль-
тант – ИТ» Руслан Андрюк; инд. предп. Сергей Трубников; директор ООО «АТП» 
г.Белово Константин Гаськов) 

3. РОДП «ЯБЛОКО» (специалист Новокузнецкого филиала Томского политех. Уни-
верситета Алексей Дугин; нач. юротдела ООО «Эксперт» Егор Пушкарев; монтажник 
ООО «Стройком» Виталий Ильин) 

4. «Коммунисты России» (начальник цеха заготовки ЗАО «ДЕАВИ», секретарь ЦК 
партии Сергей Малинкович, Санкт-Петербург; первый секретарь Кемеровского РО Афа-
насий Еремкин; секретарь ЦК партии по организационной и кадровой работе Илья Уль-
янов 1986 гр, г.Дзержинск) 

5. «Родина» (временно не работающий Олег Дьяконенков; гендиректор ООО «Сиблес» 
Вадим Старостин; экспедитор ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» Игорь 
Павленко) 

6. СДПР (Пред. правления партии Сираждин Рамазанов 1976 гр, Москва; пред. полит-
комитета партии Виктор Милитарев, Москва; пред. Московского отделения Александр 
Токарчук 1980 гр) 

7. ЛДПР (В.Жириновский; координатор РО Игорь Украинцев; зам. директора ООО 
«Эсприт» Евгений Мангазеев) 

8. «Единая Россия» (губернатор Аман Тулеев, Герой Труда России, машинист горно-
выемочных машин шахты «Котинская» Владимир Мельник, председатель областной 
организации Всероссийского общества инвалидов Валентина Шмакова). 
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9. «Гражданская позиция» (Председатель ФедСовета Владимир Вексельман, Москва; 
пред. Правления Дмитрий Чиров 1981, Москва; зам. Руководителя Управления партии 
Денис Гусаков, 1988 гр, Воронеж) 

10. КПРФ (председатель комитета Госдумы РФ по промышленности Сергей Собко; 
первый секретарь обкома Людмила Рябинюк; зав сектором ЦК по молодежной политике 
Николай Мухин 1979 гр, Белгород) 

11. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (Генсек ЦК 
Юрий Морозов, Саратов; секретарь ЦК Олег Булаев 1976 гр, Москва; пред. правления 
Владимир Артемов, Москва) 

12. «Родная страна» (Пред. ЦК Вадим Петриенко 1978 гр, Пятигорск; советник пред-
седателя Дмитрий Сучков 1980 гр, Москва; пред. правления Дмитрий Исаев, Москва) 

13. ДПР (Председатель партии Тимур Богданов 1977, Москва; советник пред. Виктор 
Белявский Москва; пенсионер Кира Уланова, Москва) 

14. Трудовая партия России (директор ООО «Авангард-Текстиль» Михаил Сильня-
гин; директор ООО «Авангард-Спецодежда НК» Виктор Бабий; инструктор ДЮСШ по 
вольной борьбе Вячеслав Петин – в списке всего 4 кандидата) 

15. «Справедливая Россия» (гендиректор ООО «Сибинжиниринг», депутат Новокуз-
нецкого горсовета Татьяна Протас; зам. директора ООО «Управляющая компания «Кре-
дитСтройИнвест» Иван Мирошин; исп директор ЗАО «Кузнецкмонтажстройдетали», 
депутат Новокузнецкого горсовета Роман Завацкий) 

16. Партия налогоплательщиков (всего 3 кандидата главбух ООО «СтройКонтракт» 
Екатерина Ращук 1988: пом замдиректора ООО «Строительное управление РСТ» Вален-
тин Кулямин 1982 гр и бухгалтер Антон Петров 1984 гр) 

17. РЭП «Зеленые» (директор ООО «СибэЛ» Евгений Гутьяр; зам. гендир ООО «Сиб-
ЭЛ» Ольга Крашенинникова; директор ООО «Грин ГУДОЛС» Дмитрий Цевколюк) 

18. Народная партия России (Пред. Высшего Совета Станислав Аранович 1983 гр, 
Саранск; пред. правления Александр Васенин 1990 гр, Москва; советник пред. правле-
ния партии Александр Ефимкин 1990 гр, Москва) 

19. «Союз горожан» (Зампред ЦС партии Дмитрий Попков 1975 гр, г.Дзержинск; 
пред. правления партии Ильдар Гайфутдинов 1981 гр, Москва, начальник отдела АНО 
«НИИ политической социологии» Александр Евтюшин 1990 гр, Москва) 

20. Партия Мира и Единства (всего 3 кандидата: пенсионер Елена Шашвиашвили, 
директор ООО «Труфэкс» Ольга Сахарова, менеджер ООО «ЮниМилк» Ольга Ледак) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Первоначально 
отказ в регистрации получило 4 списка, однако Партия Мира и Единства смогла его 
успешно оспорить. Списку Аграрной партии России отказано в заверении из-за пред-
ставления неполного комплекта документов (каких именно документов не хватает, по-
нять из текста постановления нельзя). Партии социальной защиты отказано в завере-
нии списка, так как на территории Кемеровской области регионального отделения пар-
тии не зарегистрировано и выдвижение по этой причине производил Президиум Высше-
го совета Партии. Однако при этом организация не уведомила своевременно облизбир-
ком о проведении мероприятий, связанных с выдвижением. «Гражданской платфор-
ме» (лидер списка – Дмитрий Кочадзе, в 2008 был вторым номером списка КПРФ, затем 
входил в «Справедливую Россию») отказано в заверении, так как 7 кандидатов не пред-
ставили сведения о доходах и имуществе по списку, утвержденному указом Президента 
РФ от 6 июня 2013 года № 546. В отношении кандидата П.Будникова предоставлена 
только справка, предусмотренная подпунктом «б» пункта 3.1. статьи 33 Федерального 
закона «Об основных гарантиях..». 
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Особенности избирательной кампании: Одновременно проходило большое число 
муниципальных выборов, включая досрочные выборы мэра Новокузнецка. Конкуренция 
на данных выборах, как и на почти всех выборах в регионе за 2000-2010-е носила в ос-
новном символический характер. Подавляющее большинство партий-участников реаль-
ной кампании не вели, основная масса партсписков участвовала в выборах откровенно 
«для галочки». В регионе почти не осталось свободных СМИ. Все областные газеты 
(особенно, «Кузбасс»), телевидение (ГТРК «Кузбасс») и радио фактически подчинены 
Администрации Кемеровской области и проводят неуклонную линию партии «Единая 
Россия» и губернатора А.Тулеева. Оппозиция жестко прессингуется и почти не имеет 
возможностей для нормальной электоральной борьбы. 

Первоначально Партии Мира и Единства было отказано в заверении, так как общее 
собрание регионального отделения правомочно принимать решения, если в его работе 
участвуют более половины членов регионального отделения (хотя никакой электораль-
ной угрозы список не представлял). Однако в протоколе общего собрания от 22 июня 
2013 года РО партии указаны сведения об избранных и зарегистрированных делегатах. 
Так как проведено общее собрание, а не конференция, местные отделения Партии на 
территории Кемеровской области отсутствуют, то по мнению избиркома, на собрании не 
может быть и «избранных делегатов», как это указано в протоколе. В протоколе указана 
численность членов Партии в Отделении – 39, то есть для принятия решения именно 
общим собранием необходимо личное присутствие на нем как минимум 20 членов пар-
тии. Но в протоколе указаны сведения о личном присутствии только 10 человек. Кроме 
этого, в нарушение устава Партии на общем собрании 22 июня 2013 года не принята 
предвыборная программа, не принято решение о ее публикации. В нарушение требова-
ний устава Партии, уполномоченный представитель, в том числе по финансовым вопро-
сам, назначен общим собранием, а не политисполкомом РО. Кроме того, высказаны пре-
тензии к документам о доходах и имуществе кандидатов, предусмотренным Указом 
Президента РФ от 6 июня 2013 года № 546. 9 августа ЦИК РФ обязал облизбирком 
предоставить ПМЕ возможность представить новый список, что в условиях минималь-
ных требований регионального закона к численности кандидатов не составило проблемы 
для партии и 16 августа список всего из 3 кандидатов был зарегистрирован. 

Традиционно кампания в регионе сопровождалась полным информационным домини-
рованием в кузбасских СМИ губернатора А.Тулеева, который возглавлял список ЕР, 
одновременно активно освещалась профессиональная деятельность и.о. мэра Новокуз-
нецка и кандидата в мэры С.Кузнецова. Так, 22 июля А.Тулеев обратился к предприни-
мателям, бизнесменам, собственникам предприятий и общественникам Кузбасса с 
просьбой поддержать инициативу Администрации. 23 июля по распоряжению А.Тулеева 
в города и районы Кузбасса направлено 26 миллионов рублей на развитие социальной 
инфраструктуры. 25 июля А.Тулеев встретился с начальником ЗСЖД А.Репером и обсу-
дил с ним вопросы участия железной дороги в экономической и социальной жизни Куз-
басса, уделив особое внимание транспортировке каменного угля. 1 августа 2013 года 
А.Тулеев направил телеграммы главам городов и районов, в которых потребовал обра-
тить самое пристальное внимание на состояние жилого фонда и взять под личный кон-
троль работу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и оптими-
зации тарифов на содержание жилья344 и т. д. и т. п. Пиарились также партпроекты ЕР 
(«России важен каждый ребенок», «Народный контроль», «Детские сады – детям», «До-
ступная среда – Равные возможности» и др.). 

344  www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z5knKMcJrFQ&t=1 
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Наиболее активными среди иных партий были кампании КПРФ, «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР, как партнер администрации в регионе традиционно выступают «Патриоты 
России». Так КПРФ проводила одиночные пикеты в поддержку РАН и за отставку Пра-
вительства РФ, раздачу газет «Правда» и листовок. Координатор РО ЛДПР И.Украинцев 
также баллотировался в главы Новокузнецка. ЛДПР проводила автопробеги, раздачу 
агитации и встречи с жителями (сообщалось о «помощи пожилым людям с колкой дров 
и ремонтом фундамента»). 

13 июля РО «ЯБЛОКО» распространило заявление о том, что кандидатов партии в Со-
вет города Мыски – шахтеров, якобы угрожают уволить с работы из–за принадлежности 
к партии. Под угрозой увольнения им предложили выйти из партии и снять свои канди-
датуры с выборов. 8 июля 2013 года было возбуждено уголовное дело против кузбасско-
го блогера Станислава Калиниченко «по факту распространения кем–то каких–то листо-
вок на каком–то сайте». Во время обыска в его квартире были изъяты жесткие диски, 
диктофон и телефон. 3 сентября 2013 года в Кемерово сотрудники МЧС начали демон-
таж предвыборной агитации партии «Справедливая Россия» с помощью спецтехники. 
Всего пожарные демонтировали 14 плакатов, размещенных на балконах жилых домов. В 
ответ на это представители партии обратились с заявлением в полицию (с владельцами 
балконов были заключены договоры на размещение плакатов). 

По мажоритарным округам из 120 выдвигавшихся кандидатов было зарегистрирова-
но 110, осталось ко дню выборов 99. Не было потерь у ЕР (23), «Родины» (6), «ЯБЛО-
КО» (5). У КПРФ из 16 кандидатов 1 получил отказ в регистрации, 1 выбыл после реги-
страции, ЛДПР 2 отказа из 23, выбыл после регистрации 1 «эсер» из 13, отменил выдви-
жение один из 3 представителей «Гражданской платформы». Отменил выдвижение 
единственный кандидат «Патриотов России». Было выдвинуто 30 самовыдвиженцев, 
отменил выдвижение один, 4 получили отказ, 9 выбыли после регистрации. 

По данным оппозиции, в день выборов использовались вбросы бюллетеней, «карусе-
ли», переписывания протоколов и прочие технологии искажения результатов. «Единая 
Россия» получила плановую тотальную победу. По партспискам одно символическое 
место получила ЛДПР (так как партий, допущенных к распределению, должно быть не 
менее двух). В мажоритарном округе № 6 победителем объявлен кандидат «Справедли-
вой России»: Владимир Волчек. Данный кандидат при этом очевидно имел администра-
тивную поддержку: в 2012 – заместитель губернатора по вопросам образования, культу-
ры и спорта, с 10.07.2012 ректор Кемеровского госуниверситета. 

Новым председателем Совета 17 сентября единогласно избран Евгений Викторович 
Косяненко, 29.08.1963 гр., в 1994-2002 старший оперуполномоченный УБОП областного 
УВД, подполковник милиции. С 2002 по 2007 годы – гендиректор госпредприятия «Куз-
бассфарм», затем управляющий Кузбасским региональным отделением Фонда социаль-
ного страхования. Единственным заместителем председателя избрана Нина Зинкевич 
(уже занимала этот пост с 2008). Все руководящие посты заняли представители ЕР. 

Согласно статье 3 закона области от 19 января 2004 года «О Совете народных депута-
тов» работают на постоянной основе 10 депутатов (норма сохранена). 

Результаты выборов Совета народных депутатов Кемеровской области 
8.09.2013 по пропорциональной системе  

(данные повторного протокола от 11.09.2013) 

Число избирателей, включенных в список: 2047950. 
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Число избирателей, принявших участие в выборах: 1549324 (75,65%), в том 
числе проголосовало досрочно 429, вне избирательных участков 140744 (9,08% 
от явки). Проголосовало по открепительным удостоверениям 5052. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1547470. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 1334138 86,21% 22 

ЛДПР 60793 3,93% 1 

КПРФ 39881 2,58% - 

«Справедливая Россия» 28776 1,86% - 

«Патриоты России» 17984 1,16% - 

Российская партия пенсионеров 
за справедливость 

8882 0,57% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 7534 0.49% - 

«Коммунисты России» 7347 0,47% - 

КПСС 4236 0,27% - 

РЭП «Зеленые» 4196 0,27% - 

«Родина» 3579 0,23% - 

Партия Мира и Единства 1956 0,13% - 

Трудовая партия России 1888 0,12% - 

СДПР 1248 0,08% - 

Партия налогоплательщиков Рос-
сии 

1211 0,08% - 

ДПР 1051 0,07% - 

«Гражданская позиция» 1049 0,07% - 

Народная партия России 930 0,06% - 

«Родная страна» 920 0,06% - 

«Союз горожан» 863 0,06% - 

Недействительных бюллетеней 19008 1,23% - 
 

Результаты выборов Совета народных депутатов Кемеровской области 
8.09.2013 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 23 22 

«Справедливая Россия» 12 1 

ЛДПР 21 - 

Самовыдвижение 16 - 

КПРФ 14 - 

«Родина» 6 - 
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РОДП «ЯБЛОКО» 5 - 

«Гражданская платформа» 2 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 45 (имеется вакансия по округу № 16, так как 
А.Лаврик назначен членом Совета Федерации). «Единая Россия» – 43, ЛДПР – 1, «Спра-
ведливая Россия» – 1. 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 120,4 тыс.кв.км. Численность населения – 1341312 (0,93% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 74%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 91,88%. Иные крупнейшие этносы – 
татары (2,79%), марийцы (2,27%), удмурты (1,04%). Доля населения моложе 15 лет – 
15%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 61,9%; доля муж-
чин старше 60 и женщин старше 55 лет – 23,1% (на 1 января 2010). Соотношение чис-
ленности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 89,2%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 128 074 руб.; СФН к средней по РФ – 92%; скоррек-
тированный ВРП – 139 211 руб. (53% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 8.8%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994 (Област-

ная Дума первого созыва), 23.03.1997 (Областная Дума второго созыва), 25.03.2001 
(Областная Дума третьего созыва; 4 июля 2002 переименована в Законодательное Со-
брание). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 12.03.2006 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва). 

Выборы Законодательного Собрания Кировской области пятого созыва  
13 марта 2011 года 

Избирательная система: Общая численность депутатов ЗС (54 депутата) не измени-
лась. Сохранились пропорции мажоритарной и пропорциональной систем (по 27 депута-
тов), так же как 6%-й заградительный барьер. При этом введена предусмотренная феде-
ральным законом с 2010 норма о том, что партии, набравшие от 5% до заградительного 
барьера (6%), получают по одному мандату. Учитывая размеры заградительного барьера 
данная норма выглядела довольно бессмысленной и громоздкой в сравнении с более 
простым вариантом снижения барьера до 5%. При распределении мандатов введен мо-
дифицированный методов делителей Империали. 

Вместо плоских списков, существовавших ранее, их структура регионализирована. Те-
перь список должен иметь общерегиональную часть (не более 3 кандидатов) и террито-
риальные группы кандидатов (не менее 2 кандидатов в группе), соответствующие 27 
частям территорий области, определенных облизбиркомом. В результате численность 
групп совпадает с числом мажоритарных округов и правилами их образования и непо-
нятно, зачем понадобилась отдельная статья про образование этих групп вместо того, 
чтобы привязать группы к территориям округов. На практике границы групп и округов 
все равно совпадали, однако территории групп были утверждены постановлением об-
лизбиркома от 26 августа 2010, а нарезка округов постановлением Законодательного 
Собрания № 50/168 от 22 июля 2010. Число групп к моменту регистрации может быть 
уменьшено в случае выбытия всех кандидатов из группы, но не может составлять менее 
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14. Партия вправе выбрать любые из 27 частей для формирования групп, но не вправе 
объединять эти территории или дробить их. Общее число кандидатов в списке могло 
колебаться от 29 до 84, так как групп может быть меньше, чем округов, что означает, что 
по части территории региона у той или иной партии может не быть территориальной 
группы. В итоге 4 парламентских партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вая Россия») создали в списке по 27 групп, «Патриоты России» 21. 

Новую версию закона пытались оспаривать в суде. Дело в том, что одна из предвари-
тельных редакций закона не предусматривала наличия общеобластной части (в сочета-
нии с плавающим числом территориальных групп – от 14 до 27 – это могло создать 
странную ситуацию, когда в некоторых территориях области под названием избиратель-
ного объединения могло вообще не быть фамилий кандидатов). Данные поправки о вве-
дении плавающего числа территориальных групп при отсутствии общерегиональной 
части были приняты 27.05.2010 года. Проект внесли представители партии «Единая Рос-
сия», предложения других партий (КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России») были откло-
нены. Представитель КПРФ внес предложение, в соответствии с которым партиям не 
обязательно разбивать список кандидатов на территориальные группы, каждая партия 
должна была сама решить, разбивать ей список на территориальные группы или нет. 
Однако за предложение проголосовало 11 депутатов, остальные были против. В итоге 
помощник депутата ЗС от КПРФ С.Мамаева Денис Шабунин (заявлении подавалось от 
физического лица) подал заявление в областной суд о признании противоречащими фе-
деральному законодательству отдельных положений Закона Кировской области № 527-
ЗО. Так редакция закона предусматривает, что партия имеет право сформировать группы 
не во всех 27, а не менее чем в 14 территориальных частях, по мнению Д.Шабунина по-
лучается ситуация, при которой нарушается равенство прав избирателей – голоса одних 
избирателей повлияют на распределение мандатов, а голоса других – не повлияют. 27 
августа 2010 Кировский областной суд принял решение оставить заявление Шабунина 
без удовлетворения, обосновывая свое решение тем, что «...оспариваемые положения 
закона области приняты в пределах усмотрения субъекта РФ по вопросам совместного 
ведения не противоречат федеральному законодательству и не нарушают права заявите-
ля». В то же время, как считает автор введенных поправок депутат ЗС Михаил Лихачев, 
«решение суда еще раз доказывает правильность принятого депутатами решения»345. 
После отказа в областном суде Д.Шабунин заявил, что будет обжаловать решение об-
ластного суда в Верховном Суде346. В октябре 2010 года данное заявление рассматрива-
лось в Кассационной инстанции в Верховном Суде, но и там заявленные требования 
оставили без удовлетворения, решение Кировского областного суда без изменения. Од-
нако закон все же был в итоге изменен: Законодательным Собранием были внесены но-
вые поправки 28.10.2010 года. Изменения были обусловлены рекомендацией ЦИК РФ. 
Таким образом, сложилось интересная и двусмысленная ситуация. 

Для распределения мандатов между территориальными группами группы списка сор-
тируются в порядке убывания процента поддержки партии на каждой территории. Одна-
ко изложена в региональном законе эта методика несколько коряво с возможной дву-

345  Сидоров А. Закон о выборах дошел до суда. 
http://www.newsler.ru/archiv/2010/09/09/sud 9.09.2010. № 36.  

346  Новый областной закон о выборах нарушает права избирателей и должен быть от-
менен. 2.09.2010. http://vkprf.ru/node/670 

Областной суд признал соответствующим законодательству разделение партийных 
списков на территориальные группы на выборах в ОЗС. 6.09.2010.  

http://www.nabludatel.ru/index.php?modul=news&id=56056 
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смысленностью толкования. Статья 65 закона области «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания» гласила, что «Избирательной комиссией области вычисляется про-
центная доля голосов избирателей (после запятой до третьего знака включительно), 
полученных областным списком кандидатов в каждой из территорий единого област-
ного избирательного округа, которым соответствуют территориальные группы об-
ластного списка кандидатов» (в редакции закона с поправками от 25.11.2010). То есть 
непонятно, от чего именно вычисляется процентная доля – от числа тех, кто принял уча-
стие в голосовании на территории, от числа избирателей на территории или же от обще-
го числа голосов, полученных партией в регионе. 

Предельные размеры расходов избирательного фонда составляли в мажоритарных 
округах 2 млн. рублей, по пропорциональной системе 40 млн.руб. Представители непар-
ламентских партий и самовыдвиженцы для регистрации должны были представить под-
писи не менее 1% избирателей региона или соответствующего округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Справедливая Россия» (председатель совета РО партии Сергей Доронин, пенсио-
нер ФСБ, советник Президента АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» Алек-
сандр Мальцев, депутат Госдумы РФ, секретарь Центрального совета партии Геннадий 
Гудков) 

2. «Единая Россия» (президент Московского государственного университета геодезии 
и картографии Виктор Савиных, зам. главы правительства области Александр Галицких, 
временно не работающая Оксана Домнина) 

3. ЛДПР (В.Жириновский, гендиректор ООО «Артэкс» Валерий Смирнов, член адво-
катской палаты Кировской области Владислав Гукасов) 

4. КПРФ (депутат ЗС Сергей Мамаев, гендиректор ООО «Кузбасские угли», депутат 
ЗС Дмитрий Русских 1969 гр и гендиректор ООО «Вяткасвязьсервис» Татьяна Добры-
нина) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Добровольно 
выбыл список партии «Патриотов России». По информации издания «Вятский наблю-
датель», региональное отделение отказалось от участия в выборах и отозвало из облиз-
биркома листы с подписями избирателей в свою поддержку после того, как выяснилось, 
что значительное количество подписей не соответствует требованиям закона о выбо-
рах347. 4 февраля 2011 года областная избирательная комиссия приняла к сведению заяв-
ление РО «Патриоты России». В общеобластную часть списка входили директор Киров-
ского филиала Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций 
среднего и малого бизнеса» Валерий Бояринцев, руководитель Слободского отделения 
партии Елена Клокова и бывший начальник Кировского военного авиационно-
технического училища (КВАТУ), а ныне директор ООО «Гайяма» Николай Евликов. По 
мнению экспертов, данный список изначально напоминал филиал завода «Лепсе», ди-
ректором которого является депутат Законодательного Собрания области от партии 
«Единая Россия» Геннадий Мамаев. В списке были безработные, штукатуры, маляры, 
сварщики, водители автомобилей. 

Отделение РОДП «ЯБЛОКО» объявило, что выставлять свой список на выборах не 
будет. Причиной в местных СМИ были названы отсутствие спонсоров на региональном 

347  «Патриоты России» не смогли собрать необходимое количество достоверных подпи-
сей в свою поддержку для участия в выборах в ОЗС. // Вятский наблюдатель. 31.01.2011. 
http://www.nabludatel.ru/index.php?modul=news&id=56975 
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уровне и необходимой финподдержки из центра348. В итоге как самовыдвиженцы вы-
двинулось в ЗС всего 2 члена партии и 1 в представительный орган муниципального 
образования. Один из самовыдвиженцев не успел собрать подписи, а второй хоть и со-
брал подписи, но всё равно не был зарегистрирован (после общения с членами комиссии 
написал заявление о снятии своей кандидатуры). 

Особенности избирательной кампании: В январе 2009 года новым губернатором об-
ласти стал бывший председатель партии СПС и бывший пермский вице-губернатор Ни-
кита Белых. Учитывая особенности личного имиджа Н.Белых (именно при его лидерстве 
СПС в ходе избирательной кампании 2007 года и борьбы с «проклятыми 90-ми» была 
публично объявлена чуть ли не главным противником «Единой России») его появление 
во главе списка ЕР выглядело политически невозможным и несло как для Н.Белых, так и 
для партии существенные репутационные издержки. Поэтому его отсутствие в списке 
ЕР никого не удивило. При этом Н.Белых получил большинство на партийных прайме-
риз. Секретарь Генсовета «Единой России» С.Неверов 25 ноября 2010 отметил, что пар-
тия не предлагала Н.Белых, который не является членом этой партии, возглавить список, 
хотя продуктивно сотрудничает с ним и не считает его своим политическим противни-
ком349. 

При формировании списков «Единой России» произошел скандал с праймериз. Их 
итоги были подведены 9 ноября на заседании Президиума регионального Политсовета 
партии «Единая Россия». Однако 10 декабря генсовет «Единой России» отправил в от-
ставку секретаря кировского «ЕдРа» спикера ЗС Владимира Васильева, а уже 11 декабря 
региональный политсовет практически единогласно проголосовал за назначение и.о. 
секретаря зампреда кировского правительства Александра Галицких. Партийную дисци-
плину секретарь нарушил тем, что проигнорировал рекомендации приволжского МКС и 
центральных руководящих органов, пояснил депутат Госдумы, уполномоченный за про-
ведение политсовета, руководитель приволжского межкоординационного совета партии 
Игорь Руденский (были проигнорированы рекомендации наладить работу по согласова-
нию списков кандидатов с уполномоченным партии по выборам в Кировской области и 
руководством приволжского МКС, секретарь единолично принял решение о вынесении 
списков на региональный политсовет). «Противоречия решениям руководящих органов 
партии проявились в попытке В.Васильева сформировать списки на выборы в Законо-
дательное Собрание Кировской области под влиянием одной из финансово-
промышленных групп»,– заявил И.Руденский350. По мнению СМИ причиной отставки 
стало излишнее сближение бывшего секретаря с одной из политических группировок 
внутри местных единороссов, которая ассоциируется с предпринимателями президентом 
группы «Система Глобус» Олегом Березиным и совладельцами агрохолдинга «Дорони-
чи» Валерием Крепостновым и Константином Гозманом. Именно эта группировка полу-
чила большинство в списках кандидатов от «Единой России» в Законодательное Собра-
ние, которые Васильев направил на утверждение в центральные органы партии351. 

348  Кировское «Яблоко» откатилось от выборных списков. // «Репортер» (Киров). 
11.01.2011. http://www.newsler.ru/archiv/2011/01/13/apple 

349  Губернаторы станут реже возглавлять списки «Единой России» на региональных вы-
борах. 25.11.2010. http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/11/25/n_1585381.shtml 

350  Сурначева Е. Сняли за связь с бизнесом. Отстранен глава кировских единороссов. 
11.12. 2010 http://www.gazeta.ru/politics/2010/12/11_a_3462741.shtml 

351  Исайченко С., Овчинников Е. Партия сказала: «Надо!». // «Вятский наблюдатель». № 
51, 16.1.2010. http://www.nabludatel.ru/index.php?modul=articles&id=808 
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Было решено, что будет проведено новое внутрипартийное голосование только в тех 
округах, где было дублирование кандидатов, идущих по территориальным группам 
списка и одномандатным округам (то есть один и тот же человек шел и как одномандат-
ник, и как списочник)352. Дополнительные праймериз были объявлены 16 декабря и за-
вершились уже 21-го. В результате изменения списков произошли по 14 группам из 27. 
Исключены из списка руководитель исполкома РО Герман Гончаров и гендиректор 
«Вяткаагроснаба» Николай Бусыгин. Кроме Гончарова и Васильева, остальные исклю-
ченные кандидаты шли вторыми в своих региональных списках, так что существенного 
влияния на расстановку сил это не оказало. Среди единороссов, которые шли по одно-
мандатным округам, произошла лишь одна перестановка: по 18-му округу вместо 
В.Васильева выставлен зав акушерским отделением Кирово-Чепецкой ЦРБ Андрей За-
харченко353. О.Березин и В.Крепостнов остались на первых местах и в территориальных 
группах, и в одномандатных округах. Остались на своих местах и большинство других 
кандидатов-«списочников», которых причисляли к «блоку Березина и Крепостнова». 25 
декабря 2010 на конференции РО «Единой России» были утверждены итоговые списки, 
по которым только 4 человека проходили как по одномандатным округам, так и по спис-
ку. 

В результате, по данным СМИ, несмотря на отсутствие в списке Н.Белых, формирова-
ние списка прошло при явном влиянии обладминистрации354. В итоге Президиуму ген-
совета «Единой России» была представлена тройка лидеров списка в составе: летчик-
космонавт В.Савиных (по должности президент Московского государственного универ-
ситета геодезии и картографии), зам. главы правительства области А.Галицких и фигу-
ристка, бронзовый призер Олимпиады-2010 временно не работающая О.Домнина. Ни 
один из них не проходил процедуру внутрипартийного голосования355. Еще один пока-
затель реальной роли областной администрации в кампании – заместитель губернатора 
Александр Перескоков фактически возглавлял избирательный штаб РО партии. При 
этом предварительно, до декабрьского скандала, СМИ сообщали, что «паровозом» спис-
ка ЕР может стать депутат Госдумы, легендарный хоккеист Владислав Третьяк. 
В.Третьяк даже посетил регион в качестве гостя церемонии открытия ледового дворца 
«Олимп-Арена» в Кирово-Чепецке 20 ноября. Вторым возможным номером в партспис-
ке назывался спикер ЗС, секретарь Политсовета РО В.Васильев. Замкнуть тройку лиде-
ров могли гендиректор ЗАО «Агрофирма «Дороничи» Константин Гозман либо депутат 
областного парламента Василий Сураев, которого региональный политсовет утвердил на 
должность председателя регионального совета сторонников «Единой России»356. 

Помимо названной лидирующей общеобластной тройки (Савиных, Галицких, 
Домнина) среди лидеров территориальных групп член Совета Федерации Андрей Хазин, 
депутат Госдумы РФ, зам. секретаря политсовета РО Игорь Игошин, депутат Госдумы 
РФ Сергей Розуван, депутат Госдумы РФ, бывший кандидат в губернаторы Олег 

352  Радова А.. Сидоров А. «ЕдРо» снова пройдет через праймериз. // «Репортер» (Ки-
ров). 15.12.2010. http://www.newsler.ru/archiv/2010/12/16/edro 

353  Стоило ли огород городить? // «Вятский наблюдатель». № 52 от 24.12.2010 
354  Радова А. В начале декабря 2010 года Президиуму генсовета партии власти в Москве 

представлена новая тройка «паровозов» на кировские выборы в ЗС. // «Репортер» (Киров). 
№ 48, 02.12.2010.  http://www.newsler.ru/archiv/2010/12/02/edrobelyh 

355  Радова А. Белых запустит «ЕдРо» в космос. // «Репортер» (Киров). № 48 от 02.1.2010. 
http://www.newsler.ru/archiv/2010/12/02/edrobelyh 

356  Ростова И., Тирмастэ М.-Л. Владислава Третьяка прочат в кировские «паровозы». // 
Газета «Коммерсантъ» № 221 (4521) от 30.11.2010 
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Валенчук, заместитель Председателя Правительства области Олег Казаковцев, 
председатель Совета директоров ОАО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин (по мнению 
СМИ, Мазепин мог претендовать на место в Совете Федерации). В группах главы 
администраций Опаринского района Вячеслав Наволоцкий, Зуевского района Алексей 
Ивонин, Свечинского района Николай Бусыгин, Верхошижемского района Дмитрий 
Кадесников, Санчурского района Александр Попов, председатель Нолинской районной 
Думы – глава района Валентина Зыкина. Группу № 6 возглавил гендиректор ООО фирма 
«Глобус», депутат Олег Березин, группу № 10 гендиректор ЗАО «Агрофирма 
«Дороничи», зам. секретаря Политсовета РО Константин Гозман. Группу № 16 
возглавлял директор по стратегическому развитию ОАО «Кировский мясокомбинат» 
Валерий Крепостнов. Среди кандидатов доминировали представители бизнеса, 
разбавленные бюджетниками и партфункционерами. 

Конец декабря 2010 года отметился несколькими выходами из рядов партии Сканда-
лом для партии стал выход из неё главы Шабалинского района Сергея Добровольского. 
В региональном отделении «Единой России» уход Добровольского из партии проком-
ментировали тем, что, возможно, он «обиделся на «ЕР». Причиной для обиды якобы 
стало то, что Добровольский не прошел праймериз «Единой России». «Скорее всего, 
Добровольский мечтал чего-то достичь, пройдя внутрипартийное голосование, но не 
добился этого»,– заявили в КРО «Единой России»357. В итоге он вошел в список КПРФ. 
Бывший председатель Законодательного Собрания в 2001-2003, бывший депутат Госу-
дарственной Думы РФ Александр Стрельников не просто вышел из партии, но и бросил 
в руководителя РО А.Галицких свое партийное удостоверение. Сообщение об «партэкс-
цессе» обошло большинство местных СМИ, которые поясняли произошедшее тем, что, 
не экс-спикер якобы не нашел своей фамилии в списках кандидатов в ЗС нового созы-
ва358. Против засилия в списках «лоббистов» вышел из «Единой России» и бывший ли-
дер кировской МГЕР Алексей Кузьмин, перешедший в список партии «Справедливая 
Россия». 

Сильный список выдвинула КПРФ. Общерегиональную группу списка составили пер-
вый секретарь кировского обкома партии, депутат ЗС С.Мамаев, гендиректор ООО 
«Кузбасские угли», депутат ЗС Д.Русских 1969 гр и гендиректор ООО «Вяткасвязьсер-
вис» Т.Добрынина. В списке главы Унинского и Шабалинского районов области Петр 
Полянцев и Сергей Добровольский (со скандалом покинувший «Единую Россию»), 
бывший губернатор области в 1996-2003 профессор Московского университета государ-
ственного управления Владимир Сергеенков (группа № 9). Помимо руководителей 
местных и первичных организаций в списке немало предпринимателей. Так группу № 4 
возглавляет генеральный директор ООО «Торговый дом «Комплекс» Максим Белов 
1979 гр, группу № 6 исполнительный директор Объединения работодателей Кировской 
области «Совет хозяйственных руководителей» Владимир Смышляев, группу № 7 ген-
директор ООО «Статус» Денис Решетников 1975 гр. Во главе 27-й группы поставлен 
один из лидеров автоперевозчиков генеральный директор ООО «Ремавтотранс» Олег 
Туйнас. В списке также руководитель Союза кировских общежитий Вера Калашникова 
(№ 3 в группе № 20), лидер кировского отделения «РОТ-фронта», секретарь ЦК РКРП, 
генеральный директор АНО «Кировский региональный информационно-инновационный 
центр», депутат ЗС Валерий Туруло (№ 1 группа № 20), шеф-редактор газеты «Киров-

357  «ЕдРо» теряет членов. // «Репортер». № 51 от 23.12.2010. 
http://www.newsler.ru/news/2010/12/er23 

358  Недавний депутат ГосДумы от «Единой России» вышел из партии. // «Вятский 
наблюдатель». № 53 от 31.12.2010. http://www.nabludatel.ru/index.php?modul=articles&id=861 
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ская правда», депутат Кировской городской Думы Марина Созонтова (№ 2 в группе 
№ 26). 

В организации ЛДПР существенно ослабли позиции группы, связанной с региональ-
ным бизнесменом, депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия» О.Валенчуком (в 
2006 он возглавлял список ЛДПР на выборах в ЗС). В итоге в центральной части списка 
ЛДПР в области за В.Жириновским оказались генеральный директор кожевенного пред-
приятия ООО «Артэкс» В.Смирнов и член адвокатской палаты Кировской области 
В.Гукасов. Координатор РО ЛДПР, депутат Госдумы РФ Кирилл Черкасов возглавил 
территориальную группу по № 12 (Яранский район). По данным СМИ, третьим номером 
мог стать депутат ЗС Андрей Бусыгин (№ 2 в списке ЛДПР в области в 2006 году, пред-
ставитель бизнес-группы О.Валенчука), но в результате он был вынужден идти как са-
мовыдвиженец по округу № 13. Не попал в список и еще один депутат ЗС от ЛДПР 
Юрий Шлемензон359, а также депутаты Комаров и Марина Лопатина. Недостаток нали-
чия ярких местных фигур компенсировал целый ряд депутатов Госдумы в списке: Тать-
яна Воложинская, Эдуард Маркин, Михаил Питкевич, Евгений Тепляков, Сергей Фур-
гал, Ирина Горькова, Владимир Семенов, Василий Журко. Среди лидеров групп депутат 
Государственного Собрания Марий Эл Антон Замиховский. Местные кандидаты пре-
имущественно представители малого и среднего бизнеса, большая группа сотрудников 
ООО «Артэкс», а также преподаватели, пенсионеры, студенты, временно неработающие 
и т. д. Единственный действующий депутат ЗС в списке – бывший координатором РО до 
2006 пенсионер Александр Рязанов (Октябрьская группа № 25). 

Что касается «Справедливой России», то как известно, на выборах в Госдуму 2007 
возник скандал с публичным заявлением тогдашнего руководства отделения во главе с 
Игорем Касьяновым (ранее членом Российской партии пенсионеров) о выходе из СР и 
призыве голосовать за «Единую Россию». При этом на самом деле И.Касьянов в списке 
остался и даже получил мандат депутата Госдумы, в действительности голосуя вместе с 
депутатами от ЕР, а не от СР, от которой был избран. Вместо И.Касьянова региональное 
отделение «Справедливой России» возглавил депутат ЗС, генеральный директора ООО 
«Абсолют-Агро» (мясоперерабатывающего завода) С.Доронин, который на выборах ЗС 
2006 года был номером 2 списка КПРФ. 

На данных выборах общеобластную часть списка возглавили председатель совета РО 
партии С.Доронин, пенсионер ФСБ, москвич известный хоккеист А.Мальцев и депутат 
Госдумы РФ, секретарь Центрального совета партии Г.Гудков. Помимо Г.Гудкова, в 
списке была целая группа депутатов Госдумы РФ – членов фракции СР: Елена Драпеко 
(группа № 18 – Кирово-Чепецкая сельская; за ней гендиректор ООО «Абсолют-агро» 
Константин Мошуренко, житель г.Санкт-Петербург), Елена Мизулина, Вера Лекарева, 
Татьяна Москалькова, Антон Беляков. Территориальную группу № 16 (Малмыжская) 
возглавил председатель попечительского ДУМЕР (Духовное Управление мусульман 
Европейской части России – Московский муфтият), председатель совета РО СР в Татар-
стане Фарид Фарисов. Дело в том, что на юге области Малмыжском и Вятскополянском 
районах компактно проживает около 100 тысяч татар (в основном исповедующих ис-
лам). Данная группа избирателей отличается тем, что на местных и региональных выбо-
рах голосует в основном за представителей своей национальности. 

Присутствие в списке федеральных фигур напоминало сценарий, который «эсеры» уже 
применяли осенью 2010 в Новосибирской области, словно демонстрируя региону свое 
особое внимание. 

359  ЛДПР решили сыграть «втемную». // «Репортер» (Киров). 9.01.2011. 
http://www.newsler.ru/news/2011/01/ldpr1 
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Вошел в список СР Алексей Кузьмин, вышедший из «Единой России» бывший лидер 
кировской «Молодой гвардии» и победитель проекта «Единой России» «Кадровый ре-
зерв – Профессиональная команда страны» (январь 2010 г.). Свой выход из «Единой 
России» он объяснил тем, что в итоговых территориальных группах ЕР большинство 
занимают «лоббисты», не собирающиеся системно работать с проблемами региона. 
А.Кузьмин стал третьим номером в группе № 27, которую возглавил другой недавний 
перебежчик из ЕР Михаил Курашин – директор по развитию ООО «Быт-Сервис» (Кузь-
мин в этом ООО работает коммерческим директором), формально в списке указанный 
как директор студгородка Вятского госуниверситета. 

Среди лидеров территориальных групп депутат ЗС Герман Бабошин 1941 гр (бывший 
председатель отделения Российской партии пенсионеров), зам. главы города Слободско-
го Леонид Чашников, зампред Думы г.Вятские поляны Николай Пирогов, директор фи-
лиала ООО «Уралхим-транс» в г.Кирово-Чепецк Елена Перминова, зам. директора фи-
лиала ООО «Уралхим-транс» в г.Кирово-Чепецк по безопасности Василий Михалицын 
и т. д. Таким образом, среди потенциальных получателей мандатов от СР в Кировской 
области преобладали представители малого и среднего бизнеса и различных социальных 
и образовательных учреждений. Из относительно крупного бизнеса можно отметить 
входящее в структуру местных «химиков» ООО «Уралхим-транс» (создано компанией 
«Уралхим» в 2007 году для транспортировки железнодорожным транспортом продук-
ции, производимой предприятиями компании). 

По мажоритарным округам из 96 человек, выдвинутых партиями по одномандатным 
округам, было зарегистрировано 95 (т.е. по 27 от ЕР и КПРФ, 26 от СР, 15 от ЛДПР), 1 
представитель ЛДПР отменил выдвижение. При этом помимо этих 96 кандидатов ряд 10 
человек, которых выдвинула конференция ЛДПР, даже не появились в своих окружных 
комиссиях. В штабе ЛДПР поясняют, что люди не принесли документов, вероятно пере-
думав участвовать в выборах360. Из 167 заявившихся в округах 71 были самовыдвижен-
цы, из них зарегистрировано 50. Получили отказ в регистрации по итогам проверки под-
писей 8 самовыдвиженцев. Остальные 13 самовыдвиженцев отменили выдвижение. Ко 
дню выборов в бюллетенях из 145 зарегистрированных в целом кандидатов осталось 129 
(формально 130, но в округе № 7 выборов не было). 

15 февраля 2011 Кировский областной суд признал незаконной регистрацию председа-
теля совета директоров ОАО «Вятка-Банка» самовыдвиженца Григория Гусельникова в 
качестве кандидата по округу № 7. Суд признал недействительными 518 из 542 подпи-
сей избирателей в поддержку Гусельникова так как подписные листы были проплачены 
еще 31 декабря, а банк провел платеж только 11 января. Суд посчитал, что подписи были 
собраны заранее, а не после оплаты подписных листов361. Данное решение суда 
Г.Гусельников не стал оспаривать. По тому же округу № 7 по данным СМИ отказано в 
регистрации выдвинутому ЛДПР гендиректору информационно-рекламного агентства 
«СКАТ-Инфо» Андрею Болтачеву. 16 февраля районный суд, удовлетворив его исковые 
требования, обязал ТИК принять от него документы на регистрацию. Решение суда из-
бирательная комиссия исполнила, но в регистрации Болтачеву отказала в тот же день. 
По той же причине, по какой отказывала в приеме документов – в связи с нарушением 

360  Сидоров А. До выборов дошли не все. 7.02.2011. 
http://www.newsler.ru/archiv/2011/02/10/doshli 

361  Кожевникова Ю., Радова А. Григория Гусельникова сняли с выборов в ОЗС. 
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установленных законом сроков их подачи362. 24 сняли кандидатуры по округу 2 канди-
дата, а 26 февраля еще 4 заявили о снятии своих кандидатур. В итоге после снятия с вы-
боров всех кандидатов по округу № 7 кроме кандидата «Единой России» директора ООО 
«Пульсар» Д.Ерохина выборы по нему не проводились363. Различные судебные тяжбы 
шли и по другим округам, но в итоге они не привели к снятию с выборов кандидатов-
фаворитов. 

Агитационная кампания была крайне интенсивной, с массовым применением как пря-
мой, так и косвенной агитации. Так в конце декабря после конференции КРО «Единой 
России» по всей области были распространены открытки, в которых от имени КРО пар-
тии «Единая Россия» тройка лидеров общеобластного списка «Единой России» 
В.Савиных, А.Галицких, О.Домнина поздравляли жителей Кировской области с новым 
годом и рождеством. Как указано на открытке, дата выхода её обозначена 23 декабря 
2010 года, хотя список в ЗС «Единая Россия» утвердила на своей конференции 25 декаб-
ря. Исходя из того, что открытку можно было обнаружить во всех почтовых ящиках, 
тираж исчислялся сотнями тысяч. При проверке обращения КПРФ облизбирком обра-
тился в КРО партии «Единая Россия». От «Единой России» пришел ответ, что данная 
открытка ей не выпускалась, финансирование на печать открыток не выделялось, более 
того было заявлено – партия к выпуску открыток не имеет ни какого отношения. Изби-
рательная комиссия нарушений законодательства о выборах не установила. Кроме того, 
«Единая Россия» в Кировской области фактически начала предвыборную компанию, 
массово распространяя по области и областному центру свои календарики, открытки, 
газеты, билборды. При этом одновременно появились рекламные щиты 3 видов, по-
здравляющие кировчан с Новым годом. Отличались они только одним – наличие в углу 
логотипа партии. Так как в остальном эти щиты были одинаковы, то возникал эффект 
массового присутствия. С партийного счета, естественно, оплачивались только щиты с 
символикой. По неподтвержденной информации, щиты-клоны без символики ЕР разме-
щены за счет бюджетных средств как «социальная реклама». По оценке экспертов, по-
добных щитов в областном центре было установлено порядка 50 штук. Таким образом, 
«эффект присутствия» «Единой России» на улицах города за счет данной акции вырос в 
несколько раз. 

Руководитель исполкома РО ЕР Герман Гончаров одним из наиболее успешных проек-
тов, реализованных в 2010 году, назвал проект «Новые дороги городов Единой России». 
«В 2010 году отремонтировано 465 кв. м дорожного покрытия,– отметил Гончаров. – В 
следующем 2011 году ожидается примерно столько же». В рамках еще одного партийно-
го проекта «Качество жизни. Здоровье» проходит строительство и капитальный ремонт 
медицинских объектов. Открыты перинатальный центр в городе Кирове, станция скорой 
помощи в городе Советске, отделение реанимации в Уржумской ЦРБ364. В.Путин в ходе 
кампании лично посетил область 3 февраля. Базовыми лозунгами кампании «Единой 
России» были «Время новых решений» и «Кировской области – новое развитие». Пред-
ставители партии практически каждый день ездили по районам области, проводя агита-
цию. 

362  Елькина В. Главного редактора «Скат-Инфо» Андрея Болтачева не пустили на выбо-
ры. // Репортер (Киров). 18.02.2011. http://www.newsler.ru/news/2011/02/boltachev18 
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Представители оппозиции подавали многочисленные жалобы на применение админре-
сурса. В конце января 2011 года на непосредственных участников выборной компании 
от Кировского обкома КПРФ были возбуждены уголовные дела. Так 19 января 2011 года 
в отношении финансового уполномоченного партии КПРФ Ярослава Немчанинова воз-
буждено уголовное дело по статье 282.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства»). Ему вменяли в вину действия, направленные на 
возбуждение ненависти к социальной группе – «депутаты Государственной Думы, кроме 
фракции КПРФ». 

При этом шла и внутриэлитная борьба явно связанная с интересами местных ФПГ. Так 
разоблачительные материалы о деятельности В.Крепостнова и В.Васильева и других 
известных «единороссов» области увидела вся страна благодаря программе «Вести Де-
журная часть». Вышедший в начале февраля материал рассказывал об отставке предсе-
дателя Счетной палаты области из-за неоднократных попыток привлечь внимание ЗС к 
фактам нецелевого расхода средств. При этом уходящий председатель ЗС В.Васильев, по 
мнению журналистов «Вестей», последовательно проводил в ЗС интересы крупного 
областного бизнеса, в первую очередь, предприятий В.Крепостнова. Интервью о темном 
прошлом местных высокопоставленных чиновников телеканалу «Вести» дали депутаты 
ЗС коммунисты С.Мамаев и В.Туруло, а также бывший глава Счетной палаты 
А.Помаскин365. 

В конце февраля 2011 года в Кирове массово стала распространялась поддельная газе-
та КПРФ «Факты без вранья» с символикой КПРФ, рассказывающая «правду» про спи-
сок КПРФ и отдельных кандидатов от партии КПРФ. В округе № 23 от имени кандидата 
в депутаты ОЗС от ЛДПР Олега Соломенникова была распространена поддельная газета 
«Не врать и не бояться ПРАВДА ЛДПР». Кроме портрета и биографии Соломенникова 
на первой странице, она содержала «компромат» на одного из кандидатов, баллотирую-
щихся в 23-м округе – лидера регионального отделения СР С.Доронина. Как заявил во 
«ВКонтакте» сам О.Соломенников, он не имеет никакого отношения к выпуску фальши-
вой газеты. Кандидатом по 23-му округу от партии «Единая Россия» являлся директор 
Кировского маргаринового завода Владимир Савиных. 

В регионе развернулась настоящая «война баннеров»: множество баннеров с лицами 
кандидатов от «Единой России», большое количество баннеров КПРФ по тарифам ЖКХ 
и баннеры «Справедливой России» с лидером регионального отделения партии 
С.Дорониным заполонили улицы города. 

В Интернете было выложено множество роликов, где обычные жители Кировской об-
ласти призывали голосовать за КПРФ. В отдаленные районы области постоянно ездили 
агитационные машины КПРФ, партия оперативно реагировала на любые происходящие 
события, постоянно контратаковала, подала жалобы и создавала иные информационные 
поводы. Лозунги КПРФ в регионе: «Власть под народный контроль», «КПРФ – ДА, 
Скажи высоким тарифам ЖКХ – НЕТ», «Ценим прошлое – строим будущее». Лозунги 
«Справедливой России» гласили: «Борьба правды против лжи», «Сделай шаг к справед-
ливости!», «Справедливость в действии», «За справедливость надо бороться». На фоне 
кампаний КПРФ и СР более блекло смотрелась ЛДПР: только приезд В.Жириновского 
напомнил об участии ЛДПР в выборах. Главный лозунг, с которым ЛДПР шла на выбо-
ры в Кирове: «ЛДПР против партии власти». Также использовались лозунги: «Будет 
контроль – будет порядок», «Хорошо русским хорошо всем», «ЛДПР заставит власть 
снизить и контролировать цены на продукты», «ЛДПР заставит власть сделать пособия 

365  Сюжет о темных делишках высокопоставленных кировских единороссов увидела вся 
страна. 17.01.0211. http://vkprf.ru/node/972 
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мамам 6000 т.р.», «ЛДПР заставит власть сделать квартплату 1000 рублей», «ЛДПР за-
ставит власть уважать людей». 

Накануне выборов с призывами поддержать «Единую Россию» выступал Н.Белых. Он 
пояснил, что как должностное лицо он не участвует в агитационной компании, но лич-
ное мнение по поводу партийных программ имеет: «Главное, на что должны обращать 
внимание граждане, это программы партий. На сегодняшний день лично мне наиболее 
симпатично то, о чем говорит «Единая Россия»366. 

В результате «Единая Россия» получила один из худших результатов на региональных 
выборах весны 2011 года, компенсировав невысокие для нее результаты по партспискам 
только победами в мажоритарных округах. По одномандатным округам при этом по 4 
депутата провели коммунисты (В.Женихов в округе № 25, Д.Русских в округе № 21, 
М.Созонтова в округе № 26, В.Туруло в округе № 22) и эсеры (С.Доронин в округе 
№ 23, М.Конышев в округе № 17, К.Мошуренко в округе № 18, С.Полушин в округе 
№ 12). По округу № 15 избран самовыдвиженец гендиректор ОАО «Вятско-Полянский 
машиностроительный завод «Молот» Геннадий Бруснигин. 4.12.2011 на довыборах по 
округу № 7 победил кандидат ЛДПР Н.Дубравин. 

5 апреля 2011 новым председателем Заксобрания был избран бывший глава Зуевского 
района Алексей Максимович Ивонин (прежний спикер В.Васильев вообще на выборах 
13 марта не баллотировался), тесно связанный с бизнес-группой О.Валенчука (руководи-
тель общественной приемной его как депутата Госдумы РФ). Кандидатом от оппозиции 
был главный механик завода «Авитек», коммунист Виктор Женихов. За Ивонина отдали 
голоса 36 депутатов, за Женихова 15367. Вопрос о заместителях председателя был отло-
жен и оттягивался представителями ЕР, которые не желали отдать оба кресла вице-
спикеров оппозиции. Только после того, как фракции КПРФ и «Справедливая Россия» 
потребовали отставки председателя ЗС А.Ивонина за несоблюдение норм закона и зло-
употребление полномочиями в вопросе о заместителях, единороссы оказались вынужде-
ны провести выборы заместителей председателя ЗС. В результате только 27 мая 2011 
заместителями Председателя ЗС стали первый секретарь Кировского обкома, руководи-
тель фракции КПРФ Сергей Мамаев (за 34, против 9) и член фракции СР Михаил Ку-
рашин (за 35, против 8). Фактически это означало согласие фракции «Единой России» с 
предложением лидера фракции СР С.Доронина (закрепленным устным «пакетным» со-
глашением между всеми фракциями) – о том, что у председателя должно быть четыре 
зама, представляющие все политические партии, представленные в ЗС, Еще двух вице-
спикеров от «Единой России» и ЛДПР должны были доизбрать позже, после внесения 
необходимых изменений в законодательство региона. 

21 июля вице-спикером стал представитель ЕР Николай Бусыгин (за 45, против 1, воз-
держался 1), кандидат от ЛДПР В.Гукасов утвержден не был (за 19, против – 9, воздер-
жавшихся – 19). 25 августа 2011 представитель ЛДПР Владислав Гукасов 1977 гр со 
второй попытки сумел стать четвертым вице-спикером. На этот раз «за» проголосовали 
38 депутатов, «против» – три, четверо воздержались. В декабре 2011 С.Мамаев стал де-
путатом Госдумы РФ, вместо него вице-спикером от КПРФ 14.12.2011 стала Марина 
Созонтова. 

Представители оппозиции возглавили 3 из 8 комитетов ЗС. Председателем комитета по 
экономическому развитию, промышленности, торговле и предпринимательству стал 

366  Лавсанова Е. Никита Белых отдал предпочтение программе «Единой России». 
10.03.2011. http://www.davecha.ru/news/2011/03/10/345288.htm 

367  Сидоров А. Новым председателем кировского ОЗС стал Алексей Ивонин. 5.04.2011. 
http://www.newsler.ru/news/2011/04/ozs0511 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 415 

                                                                 



коммунист В.Туруло, комитет по энергетике, жилищно-коммунальному комплексу, 
строительству, транспорту и связи возглавил еще один коммунист В.Женихов. Предсе-
дателем комитета по экологической безопасности, природопользованию и лесному ком-
плексу стала «эсер» Е.Перминова. 

Закон об ОЗС предусматривает возможность для работы на постоянной основе 10 де-
путатам парламента, однако, ранее по факту на постоянной основе работало только 3 
депутата: спикер и 2 вице-спикера. На конец 2011 года на постоянной основе работало 
пять депутатов: председатель ЗС и четыре его заместителя. На конец 2013 года на посто-
янной основе работало 10 депутатов: к спикеру и его заместителям добавились 5 предсе-
дателей комитетов. 

 
 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Кировской области 13. 03. 2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1130880. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 538062 (47,58%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 56837 (10,56% от явки). Голо-
совало по открепительным удостоверениям 7460 (1,39% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 537392. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 197195 36,69% 10 

КПРФ 120086 22,35% 6 

«Справедливая Россия» 113156 21,06% 6 

ЛДПР 92083 17,14% 5 

Недействительных бюллетеней 14872 2,77% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Кировской области 13. 03. 2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 26 17 

КПРФ 25 4 

«Справедливая Россия» 23 4 

Самовыдвижение 40 1 

ЛДПР 15 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 53 (имеется вакансия по округу № 15). «Единая Рос-
сия» – 27. «Справедливая Россия» 9. КПРФ 7, ЛДПР 6. Вне фракций 4 (Д.Русских, 
В.Туруло – избраны по округам от КПРФ, Туруло исключен из фракции так как является 
членом партии «РотФронт»; не входит во фракцию также избранная по списку КПРФ 
С.Масленникова; не входит во фракцию ЕР выдвигавшийся ей по округу № 19 
С.Лузянин). 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 60,2 тыс.кв.км. Численность населения – 667562 (0,47% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 69,8%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 96,6%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (0,88%). Доля населения моложе 15 лет – 15,3%; доля мужчин в возрасте 16-
59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 61,2%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 
55 лет – 23,5% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к чис-
ленности в 2002 (доля убыли) – 90,6%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 146 537 руб.; СФН к средней по РФ – 89%; скоррек-
тированный ВРП – 164 648 руб. (62% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 6,2%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 13.04.1994 (Област-

ная Дума первого созыва), 8.12.1996 (Областная Дума второго созыва), 10.12.2000 (Об-
ластная Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 4.12.2005 (Областная Дума 
четвертого созыва). 

Выборы Костромской областной Думы пятого созыва 10 октября 2010 года 
Избирательная система: Численность депутатов сохранена прежней (36): 18 по од-

номандатным округам, 18 по пропорциональной системе. При этом заградительный ба-
рьер повышен с 4% до 7%. Введена федеральная норма о том, что партии, набравшие от 
5% до 7%, получают по одному мандату. При распределении мандатов вместо квоты 
Хэйра введен модифицированный метод делителей Империали. 

Сохранено деление партсписков на тергруппы, но по сравнению с 2005, оно усложни-
лось и стало факультативным (то есть стало правом, а не обязанностью партий). В 2005 
списки должны были иметь центральную часть из не более чем 3 кандидатов и три тер-
риториальные части, соответствующие частям территории области – областной центр, 
центральная часть, северо–восточная часть – границы этих частей территории области 
определял облизбирком. Теперь же при разбиении списка на группы общеобластная 
часть могла включать не более 6 кандидатов, а число тергрупп и их границы соответ-
ствовали числу одномандатных округов. Одновременно введена норма, что если партия 
разбивает список на группы, списку может быть отказано в регистрации, если из-за вы-
бытия кандидатов число групп кандидатов в областном списке оказалось менее полови-
ны от установленного областным избирательным кодексом. В результате разбить список 
на группы решили только 2 партии – «Единая Россия» и ЛДПР. При распределении ман-
датов между группами они сортировались по проценту поддержки партии на территории 
каждой группы. В списке могло быть от 18 (не менее числа распределяемых мандатов) 
до 63 кандидатов (не могло превышать число распределяемых мандатов более чем в 3,5 
раз). 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата коллегиальный постоянно 
действующий руководящий орган РО данной партии получил право в течение 14 дней 
предложить областной избирательной комиссии кандидатуру другого зарегистрирован-
ного кандидата из того же списка для замещения мандата. Оговорено, что это право пар-
тия получает, только если уставом партии предусмотрен порядок предложения кандида-
туры для замещения вакантного мандата депутата Законодательного Собрания. 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 
1565 тыс.руб., партсписка 20 млн.руб. 
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При регистрации кандидаты от непарламентских партий и независимые кандидаты со-
бирали подписи не менее 2% избирателей соответствующей территории (округа или 
всей области). Помимо кандидатов и избирательных объединений наблюдателей могли 
направить каждая политическая партия или иное общероссийское общественное объ-
единение, зарегистрированное в установленном федеральным законом порядке, а также: 
в пределах территории Костромской области, муниципального образования – межрегио-
нальное, региональное общественное объединение; в пределах территории муниципаль-
ного образования – местное зарегистрированное общественное объединение. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Игорь Слюняев, директор ГУСП «Высоковский», де-
путат облдумы Алексей Ситников, пенсионер Алевтина Олюнина-Панарина) 

2. ЛДПР (В.Жириновский, зампред Ивановской облдумы Сергей Сироткин, председа-
тель комитета Костромской областной Думы по науке, образованию, культуре и спорту 
Юрий Кудрявцев). 

3. «Справедливая Россия» (С.Миронов, гендиректор ЗАО «Аксон Холдинг», депутат 
облдумы, Андрей Озеров, руководитель аппарата РО партии Галина Задумова). 

4. КПРФ (первый зампред областной Думы Валерий Ижицкий, депутат Госдумы РФ 
Алексей Пономарев, депутат облдумы Василий Ломагин) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: По итогам про-
верки подписей 6 сентября отказ в регистрации получил список партии «Правое дело». 
Из 12565 представленных подписей 3052 подписи были по различным причинам при-
знаны недостоверными и (или) недействительными, что составляет 24,2%. Таким обра-
зом, число действительных подписей составило 9513, что почти на 2 тысячи меньше, 
чем требуется. При этом 2215 подписей признаны недостоверными и (или) недействи-
тельными согласно заключениям экспертов Экспертно-криминалистического центра 
УВД и специалистов УФМС России по Костромской области. По данным представите-
лей партии, для обоснования отказа в комиссию были присланы эксперты-графологи из 
УВД, которое фактически контролирует губернатор. Эти эксперты забраковали подписи, 
но не дали представителям партии отведенные законом два дня на исправление. О ре-
зультатах проверки они уведомили представителей партии всего за несколько часов до 
отказа в регистрации, не пустив при этом к документам. Лидеру списка Б.Надеждину 
пришлось звонить одному из руководителей Центризбиркома, и только после этого 
представителей партии допустили до поданных документов. При этом Надеждин уди-
вился, почему подписи в поддержку их кандидатов-одномандатников были признаны 
действительными, а собранные у тех же людей подписи в поддержку партийного списка, 
но на другом листе, уже забракованы368. Была подана жалоба в ЦИК РФ, рабочая группа 
которого 17 сентября 2010 приняла решение об отсутствии оснований для отмены реше-
ния избирательной комиссии. В этот же день данное решение утвердил ЦИК РФ (Поста-
новление № 217/1456-5). Насколько известно, проблемой «Правого дела» в регионе ста-
ла готовность отдельных членов организации сотрудничать с региональной администра-
цией, что затруднило процесс обжалования решения комиссии. 

Возглавляли список бывший депутат Госдумы РФ, председатель РО партии в Москов-
ской области Борис Надеждин, оппозиционный депутат Костромской гордумы, генди-
ректор ООО «Максим» Максим Постников, адвокат Андрей Нарышев. В списке доми-

368  Рубин М. «Правому делу» забраковали единственный шанс. 07.09.2010. 
http://www.infox.ru/authority/party/2010/09/07/Snyatiye_PD.phtml?logout 
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нировали предприниматели (в т.ч. члены «Деловой России») и сотрудники ООО «Мак-
сим». Близкий к организации бывший член СПС депутат облдумы Николай Балдин бал-
лотировался от «Единой России» на одновременных выборах в главы г.Волгореченск (на 
них он проиграл). 

Особенности избирательной кампании: С октября 2007 губернатором области вме-
сто погибшего в аварии более демократичного по стилю руководства В.Шершунова стал 
более авторитарный бывший сотрудник внутренних органов Игорь Слюняев, бывший 
заместитель министра транспорта РФ и руководитель Государственной службы дорож-
ного хозяйства. 

В результате конфликта ушла в отставку мэр Костромы И.Переверзева, а прямые вы-
боры мэра Костромы населением были отменены, отмечались множественные конфлик-
ты нового губернатора с местными гражданским обществом. 

Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», если предыдущие выборы законодательного 
органа состоялись в период с 1 ноября до 1 апреля, то в следующий раз они проводятся в 
марте. Если же эти выборы прошли с 1 апреля до 30 октября, то они проходят во второе 
воскресенье октября. Однако власти области заранее приняли решение провести выборы 
раньше марта 2011 (с точки зрения здравого смысла октябрь ближе к началу декабря, 
чем март). 

Одновременно проходили выборы гордумы Костромы по полностью мажоритарной 
системе (ранее в городе отменили прямые выборы мэра), а также муниципальные выбо-
ры в других городах и районах области. 

Список «Единой России» возглавили губернатор И.Слюняев, один из из крупнейших в 
области хозяйственных руководителей директор ГУСП «Высоковский», депутат облду-
мы А.Ситников, пенсионер А.Олюнина-Панарина. Все другие кандидаты вошли в тер-
группы. Во главе групп глава г.Кострома Александр Кудрявцев, предприниматель 
1981 гр Дмитрий Рассадин (№ 2 в группе № 1 у ректора КГУ имени Некрасова Николай 
Рассадин), директор МУП «Костромаводоканал» Вадим Блощицын, пред.правления 
ООО «Костромаселькомбанк» Алексей Жердев, председатель гордумы Костромы Юрий 
Журин, Председатель Правления ООО ИКБ «Совкомбанк», секретарь политсовета РО 
Николай Журавлев (за ним в группе № 10 глава Костромского района Виктор Сопин), 
гендиректор ООО «Торгово-финансовая компания «Мотордеталь-Кострома» Сергей 
Калашник (за ним в группе № 13 гендиректор ЗАО «Галичское» по птицеводству Васи-
лий Комиссаров), члены Совета Федерации Александр Тер-Аванесов и Василий Дума, 
депутат Госдумы РФ Франц Клинцевич. 

Список КПРФ возглавили бывший председатель, а ныне первый зампред областной 
Думы, первый секретарь обкома партии В.Ижицкий, депутат Госдумы РФ А.Пономарев, 
2-й секретарь обкома, депутат облдумы В.Ломагин, секретарь обкома Александр Оленев, 
депутат Думы г.Шарья учитель информатики Александр Перегудин. Только на 9 месте 
оказался председатель комитета Костромской областной Думы по аграрной политике 
Александр Лазутин. В списке также депутат Госдумы РФ В.Коломейцев (№ 10). В спис-
ке отсутствовал один из лидеров списка партии на выборах 2005 года в области пред-
приниматель, пытавшийся выступать в качестве правозащитника Михаил Долматов (он 
выдвинулся как самовыдвиженец в гордуму Костромы, но затем отменил выдвижение). 

В списке ЛДПР вслед за В.Жириновским оказались зампред Ивановской облдумы, 
бывший депутат Госдумы РФ С.Сироткин, председатель комитета Костромской област-
ной Думы по науке, образованию, культуре и спорту, координатор РО ЛДПР 
Ю.Кудрявцев. Среди лидеров 18 групп списка помощник депутата облдумы, помощник 
координатора РО по работе с молодёжью Андрей Марков 1986 гр, генеральный директор 
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ООО «Фирма «ТАНДЕМ», депутат Думы г.Волгореченск Олег Тимошкин, ведущий 
мастер сцены драмтеатра имени Островского Александр Кирпичев, актер того же театра 
Владислав Багров 1981 гр., предприниматель Александр Булин 1984 гр, а также малые 
предприниматели, охранники, пенсионеры, помощник мастера пряже-бельного цеха 
прядильного производства и т. д. 

«Эсеры» не стали разбивать список на группы. Возглавил его лично С.Миронов. № 2 
списка стал крупный региональный предприниматель, депутат облдумы, председатель 
Совета РО партии А.Озеров, № 3 – руководитель аппарата РО партии Г.Задумова. В 
списке также зампред Думы г.Буй Сергей Петухов (№ 4). 

По мажоритарным округам из 87 выдвигавшихся кандидатов было зарегистрировано 
78, оказалось в бюллетене ко дню выборов 72. Были зарегистрированы все 62 кандидата 
парламентских партий (по 18 от ЕР и ЛДПР, 16 от КПРФ и 10 от СР), из них после реги-
страции выбыл один коммунист. Один кандидат, включенный в заверенный список кан-
дидатов по округам от КПРФ, не представил документы в окружную избирательную 
комиссию для выдвижения. Из 4 кандидатов партии «Правое дело» был зарегистрирован 
один. Из 21 независимого кандидата было зарегистрировано 15, осталось к дню выборов 
10. При этом 5 кандидатов выбыли так как не представили необходимых документов для 
регистрации либо письменно уведомили комиссии об отзыве своих заявлений о согласии 
баллотироваться (из них 4 самовыдвиженца и 1 от «Правого дела»). Таким образом, 
окружные избирательные комиссии рассматривали документы, представленные для ре-
гистрации 82 кандидатами. Четырем кандидатам отказано в регистрации, в том числе: 2 
самовыдвиженцам (предприниматель Сергей Дурандин в округе № 3 и директор ПТУ 
№ 22 Владимир Маров в округе № 11) и 2 от «Правого дела» (мастер участка ООО 
«Феррум» Николай Казаков в округе № 13 и предприниматель Олег Лукачёв в округе 
№ 17). Затем из 78 зарегистрированных кандидатов 6 кандидата сняли свои кандидатуры 
(1 от КПРФ – заведующий рынком ОАО «Буйторг» Андрей Коврижных в округе № 12, 
самовыдвиженцы – гендиректор ООО «Форвард» Вадим Курбанов в округе № 18, гене-
ральный директор ООО «Управляющая компания «Аргус» Вадим Слюсаренко в округе 
№ 3 и др.). 

Кампания проходила в жестком стиле. Помимо снятия списка партии «Правое дело» 
жесткому прессингу подвергалась кампания СР. Так на телеканале «Русь» выходили 
передачи, обличающие лидера костромской «Справедливой России» Андрея Озерова как 
олигарха, чьи подчиненные якобы занимаются рейдерством и выбивают из бедных 
граждан невозвращенные кредиты. Рассказывалось о том, что в его торговой сети отка-
зались обменять гражданке сломанный триммер. А.Озеров подавал иски в суды369. 15 
сентября на областном телеканале без предупреждения участников была прервана 
трансляция дебатов, в которых участвовали 2 номер списка «Единой России» 
А.Ситников, первый секретарь Костромского обкома КПРФ В.Ижицкий, лидер местной 
ЛДПР Ю.Кудрявцев, доверенное лицо партии «Справедливая Россия» Владимир Ан-
дрейченко. Участники продолжали в отключенной от эфира студии свою дискуссию, 
которую не увидели костромичи. По мнению экспертов причиной срыва эфира стало 
появление в студии телекомпании «Русь» персоны «нон грата» для областных властей 
бывшего вице-губернатора и начальника департамента экономики Костромской области 
В.Андрейченко. Он единственный из местных чиновников, позволивший себе открытую 
и публичную критику сначала на совещании губернского начальства, а потом и в прессе 
линии губернатора И.Слюняева370. В Костромской сельхозакадемии отказались предо-

369  27.09.2010. http://www.svobodanews.ru/content/transcript/2170597.html 
370  27.09.2010. http://www.svobodanews.ru/content/transcript/2170597.html 
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ставить место для выступления депутата Госдумы РФ Владимира Кашина, визит которо-
го в область был намечен на 28 сентября. Районные газеты, в частности Мантуровская и 
Островская, отказались печатать программу КПРФ без цензурных урезаний, заявив, что 
их позиции не совпадают с позицией коммунистов371. Собирались главы сельских посе-
лений, перед которыми была поставлена задача: обеспечить на выборах не менее 70% 
голосов партии власти. По всей области людей сгоняли на бесплатные концерты «Еди-
ной России», с набором слоганов ЕР про обновление 2015 и «Защиту. Ответствен-
ность.Порядок». Представители ЕР заявляли, что собираются делать ставку на решение 
задач, связанных с преодолением последствий кризиса, а также на ремонт дорог в обла-
сти. Однако местная проблематика была разбавлена в тексте программы большими кус-
ками федеральной повестки. Например, в нем присутствовало упоминание об официаль-
ной идеологии партии – российском консерватизме и борьбе с коррупцией. Шла массо-
вая кампания социальной рекламы «Кострома душа России», в которой присутствовал 
логотип «Единой России». 

В результате «Единая Россия» выиграла 16 из 18 мажоритарных округов и получила 
50,02% по партспискам (на выборах Госдумы в декабре 2007 на территории области 
56,4%). По округу № 16 избран самовыдвиженец гендиректор ООО «ЛесМастер» Алек-
сандр Мизгирев, по округу № 7 кандидат «Справедливой России» гендиректор ЗАО 
«Аксон Холдинг» Андрей Озеров. 

Стоит отметить, что согласно данным на 05:45:22 от 13.10.2010 число избирателей 
включенных в списки было 566981, а число голосов за «Единую Россию» 113962 
(49,94%). Таким образом, ситуация похожа на стремление любой ценой преодолеть 
планку в 50%. Одновременно с выборами облдумы на местных выборах кандидаты 
«Единой России» проиграли выборы глав 5 районов Костромской области (Вохомского, 
Островского, Павинского, Поназыревского, Судиславского) и города Волгореченска. 
Еще в одном (шестом по счету неудачном для ЕР в области) районе – Кологривском – по 
местным правилам был назначен второй тур. В нем также победил независимый канди-
дат. 

Уже в декабре 2011 на выборах Госдумы РФ «Единая Россия» получила в области 
лишь 30,74%, заняв второе место с конца (хуже только Ярославская область). 13 апреля 
2012 губернатор И.Слюняев был отправлен в отставку. 

Члены фракции «Единая Россия» заняли посты спикера и трех его заместителей. 28 ок-
тября 2010 спикером облдумы вновь был избран Андрей Иванович Бычков, который 
возглавлял облдуму в 1994-2000 и с 2005. Его первым заместителем избран секретарь 
политсовета РО партии «Единая Россия» Николай Журавлев (с 2002 года по настоящее 
время работавший Председателем правления «Совкомбанка» Н.Журавлев возглавил РО 
партии в 2007). В прежнем созыве только один из трех вице-спикеров первоначально 
был единороссом. Вице-спикерами избраны директор ГУСХП «Высоковский» Алексей 
Ситников и ранее также работавший вице-спикером Сергей Деменков. Не удалось с 
первой попытки избрать лишь четвертого вице-спикера (этот пост вводился специально 
для лидера костромских коммунистов Валерия Ижицкого, но 20 депутатов проголосо-
вали против его кандидатуры, он стал вице-спикером позже). 

Губернатор И.Слюняев 18 мая 2011 назначил первого вице-спикера Н.Журавлева чле-
ном Совета Федерации вместо В.Думы, новым первым заместителем 20 июня 2011 стал 
А.Ситников. 

371  Костромская область: Выходит на финишную прямую кривая тропа «выборов без вы-
бора». 24.09.2010. http://kprf.ru/opponents/82864.html 
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Количество комитетов уменьшилось на один, их стало 7. Представители «Единой Рос-
сии» возглавили 5 комитетов, по одному комитету досталось фракциям КПРФ (комитет 
по вопросам государственного устройства и местного самоуправления возглавил быв-
ший до 2005 спикером коммунист В.Ижицкий) и ЛДПР (Ю.Кудрявцев вновь возглавил 
комитет по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму), предста-
вители которых поддержали кандидатуры всех руководителей. «Эсеры» получили толь-
ко 1 место зампреда комитета (его в комитете по агропромышленной политике, разви-
тию сельских территорий, природным ресурсам и экологии занял С.Петухов), к настоя-
щему времени зампредом комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам также ста-
ла Г.Задумова. Коммунисты получили 2 поста заместителей председателя комитетов 
(В.Ломагин – зампред комитета по вопросам государственного устройства и местного 
самоуправления, А.Перегудин – зампред комитета образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму). 

Согласно постановлению Костромской областной Думы 28 апреля 2009 года № 3838 
на штатной основе работало 12 депутатов (спикер и его заместители, 6 председателей 
комитетов, не являющихся одновременно вице-спикерами, и еще 2 депутата). Согласно 
закону о статусе депутата облдумы в редакции от 25.11.2010 на профессиональной осно-
ве могут работать 8 депутатов: при этом не менее чем один депутат от каждого списка, 
участвующего в распределении мандатов. Обязательно работает на постоянной основе 
спикер Думы. 

 

Результаты выборов депутатов Костромской областной Думы  
10.10.2010 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 566971. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 228325 (40,27%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 22261 (9,75% от явки). Голо-
совало по открепительным 2137 (0,94% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 228193. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 114151 50,02% 10 

КПРФ 44662 19,57% 4 

ЛДПР 33077 14,5% 2 

«Справедливая Россия» 28833 12,64% 2 

Недействительных бюллетеней 7470 3,27% - 

Результаты выборов депутатов Костромской областной Думы  
10.10.2010 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 18 16 

«Справедливая Россия» 10 1 

Самовыдвижение 10 1 

ЛДПР 18 - 
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КПРФ 15 - 

«Правое дело» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 36. «Единая Россия» – 26. КПРФ – 4, «Справедливая 
Россия» – 3. ЛДПР – 2. Депутатская группа «Деловая Россия» – 3 (независимый избран-
ный на довыборах в 2012 М.Постников, а также одновременно входящие во фракцию ЕР 
Д.Аббакумов и Ф.Гумеров). 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 71,5 тыс.кв.км. Численность населения – 910807 (0,64% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 60,3%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 92,47%. Иные крупнейшие этносы – 
татары (1,91%), башкиры (1,38%), казахи (1,34%), украинцы (0,79%). Доля населения 
моложе 15 лет – 16,4%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет 
– 60,6%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 23% (на 1 января 2010). 
Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 89,3%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 129 013 руб.; СФН к средней по РФ – 89%; скоррек-
тированный ВРП – 144 959 руб. (55% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 12,2%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Област-

ная Дума первого созыва), 24.11.1996 (Областная Дума второго созыва), 26.11.2000 
(Областная Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 28.11.2004 (Областная Ду-
ма четвертого созыва) 

Выборы Курганской областной Думы пятого созыва 14 марта 2010 года 
Избирательная система: Численность депутатского корпуса не изменилась – 34 депу-

тата, как и ранее соотношение мажоритарной и пропорциональной части было 17 к 17. 
Заградительный барьер повышен с 5% до 7%. Область вслед за Мордовией, Башкорто-
станом и Калининградской областью на предыдущих выборах решила перейти к системе 
списков, вообще не имеющих центральной части, т.е. фактически не имеющих едино-
личного лидера (что автоматически ставило губернатора в «надпартийное» положение 
руководителя, у которого нет персонифицированных оппонентов). При этом число 
групп, на которые партии должны разбивать списки в Курганской области, как и в 2004 
году осталось 17 – соответственно территориям одномандатных избирательных округов. 
Разница лишь в том, что в 2004 году при этом одновременно была общеобластная часть 
списка из 10 кандидатов и в результате существование групп тогда в регионе было во 
многом бессмысленным – в итоге ни в одном списке до получения мандатов кандидата-
ми из групп дело просто не дошло. Согласно новым требованиям курганского закона, 
число региональных групп к моменту регистрации списка кандидатов может быть 
уменьшено в случае выбытия всех кандидатов из соответствующих региональных групп, 
но не может составлять менее 14. В списках могло быть от 17 до 170 кандидатов. Квота 
Хэйра при распределении мандатов заменена на метод делителей Империали в его жест-
ком виде. Единственным смягчением метода делителей Империали в Курганской обла-
сти стало наличие нормы о том, что если в результате распределения депутатских ман-
датов по методу делителей Империали остались списки кандидатов, допущенные к рас-
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пределению мандатов, но не получившие их, то производится перераспределение депу-
татских мандатов путем передачи не получившим мандаты спискам по 1 мандату за счет 
уменьшения на 1 мандат числа мест, полученных списками лидерами в порядке убыва-
ния их по числу первоначально распределенных мандатов. При распределении мандатов 
между территориальными группами они ранжируются по проценту за партию на данной 
территории от общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании на 
данной территории. 

24 ноября 2009 либерал-демократы и коммунисты демонстративно покинули зал засе-
даний Курганской областной Думы372. Причиной недовольства депутатов стал закон, 
вносящий изменения в региональное избирательное законодательство: речь об отмене 
центральной части списка, его дроблении исключительно на 17 территориальных групп 
и введении метода делителей Империали. Они посчитали, что это фактически сделано 
для снижения конкуренции в межпартийной борьбе. 

Сумма предельных расходов избирательного фонда составляла 2 млн.руб. для канди-
дата по мажоритарному округу, 30 млн.руб. для партсписка. При регистрации непарла-
ментские партии и самовыдвиженцы собирали подписи 2% от числа избирателей соот-
ветствующей территории. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. КПРФ 
2. «Справедливая Россия» 
3. ЛДПР 
4. «Единая Россия» 
(В списках не было центральной части). 
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Партия  

«Правое дело» выдвинула список, заверила его, но не смогла собрать подписи. Во всех 
17 группах было по одному кандидату – минимально возможное число, среди них  
председатель РО, председатель совета директоров ООО «Полиграфический комбинат 
«Зауралье» Олег Шелепов, конкурсный управляющий ОАО «Курганэнергосбыт» Алек-
сандр Маслаков, редактор газеты «Зауралье» Алексей Самаев, гендиректор ЗАО «Рос-
сталь» Дмитрий Черепанов, внешний управляющий ОАО «Аэропорт Курган» Александр 
Симонов. 

Особенности избирательной кампании: Так как партийные списки не имели цен-
тральной части, это позволило не входить в список губернатору Олегу Богомолову. В 
список «Единой России» вошло 104 кандидата. Среди лидеров групп оказалось не-
сколько действующих депутатов облдумы (Валерий Алексеев, гендиректор ЗАО «Путь к 
коммунизму» Владимир Остапенко, зам. начальника «ГТРК «Курган» Ольга Сапожни-
кова), а также депутат Госдумы РФ Любовь Цветова (за ней в группе № 1 гендиректор 
ОАО «Кургангоргаз» Олег Попов), глава администрации Шадринска Алексей Кокорин 
(за ним в группе № 7 директор ОГУП «Шадринская ДРСП» Владимир Бажутов), при 
этом в ходе кампании Л.Цветова и А.Кокорин из списка вышли. Однако большинство 
лидеров групп в случае избрания должны были стать новыми людьми в облдуме: 
зав.отделением областной клинической больницы Владимир Ручкин, бывший мэр Кур-
гана Анатолий Ельчанинов (ушел в отставку осенью 2009), директор филиала Академии 
труда и социальных отношений Валентина Роговая, председатель колхоза «Рассвет» 

372  Лазарева Е. Либерал-демократы и коммунисты устроили демарш на заседании Кур-
ганской облдумы. 24.11.2009. http://ura.ru/content/kurgan/24-11-2009/news/1052106569.html 
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Шадринского района Владимир Хабаров, руководитель исполкома РО ЕР Елена Воро-
нович, гендиректор ООО «Управляющая компания «АгроМАКФА» Мишкинского райо-
на Александр Лепихин, лидер областных профсоюзов Владимир Андрейченко, гене-
ральный директор ЗАО «Кургансемена» Николай Аржанов, гендиректор ОАО «Варга-
шинский завод противопожарного и специального оборудования» Владимир Казаков и 
др. 

В списке КПРФ в отличие от ряда иных регионов доминировал старый партактив, не-
сколько разбавленный представителями молодежи, при этом организация находится под 
сильным влиянием региональной администрации. Во главе региональных групп много-
летний бессменный первый секретарь обкома, профессор КГУ Василий Кислицын, пер-
вый заместитель председателя Курганской областной Думы, второй секретарь обкома 
Лариса Артемьева, депутат Шадринской районной Думы пенсионер Василий Кокотеев, 
генеральный директор ООО «Далматовский элеватор», бывший глава Далматовского 
района Владимир Иоган, председатель СПК «Рассвет» Шумихинского района Сергей 
Суетин. Значительная часть кандидатов была исключена из списка «в связи с техниче-
скими ошибками» и по личным заявлениям. Так Алексей Гудков отказался от выборов 
по личным причинам, одной из которых является смена места жительства. Кроме того, 
трое выбыли из списка по состоянию здоровья, один из-за своей неторопливости: он 
уехал из города и не успел собрать весь пакет документов. 

Смена руководства региональной организации ЛДПР произошла незадолго до выбо-
ров. Сначала на посту координатораорганизации А.Емелина сменил врач Михаил Алек-
сандров. Его заместителем стал полковник милиции в отставке Александр Леонов, кото-
рому было поручено вести подбор кандидатов в депутаты, проверяя их по различным 
критериям. Затем летом 2009 года после визита в область ряда представителей партий-
ного руководства из ЛДПР были исключены два депутата областной Думы Наталья 
Пальшина и Александр Емелин, которые вышли из состава фракции ЛДПР в областной 
Думе, обосновав это тем, что депутат Госдумы РФ В.Таскаев из Екатеринбурга выдавил 
их из партийной организации. Новым депутатом Госдумы РФ – куратором организации 
стал Юрий Коган. 

В результате территориальные группы партсписка в частности возглавили главврач 
МУ «Городская поликлиника № 4» г.Кургана, депутат Курганской областной Думы, 
координатор РО М.Александров, бывший лидер региональной организации РПЖ, глав-
врач МУ «Городская больница скорой медицинской помощи», депутат облдумы Вале-
рий Веревкин, депутат облдумы, зам. директора спецшколы п. Старый Просвет Юрий 
Ярушин, директор ООО «Кургандорстрой гарант-Вега», депутат облдумы Михаил Ко-
тюсов, гендиректор ООО «Торговая компания «Сибирь» Вургун Агаев. Обращает вни-
мание большое число в списке представителей здравоохранения. 

Также перед началом избирательной кампании сменилось руководство региональной 
организации «Справедливой России». Можно также вспомнить скандальное изгнание из 
списка «Справедливой России» на выборах в Госдуму РФ в 2007 Валерия Буркова, кото-
рый затем был избран депутатом областной Думы по одномандатному округу. Осенью 
2009 года с должности руководителя регионального отделения внезапно был смещен 
Валерий Маткин, которого даже не впустили в зал на конференцию 27 ноября, где ре-
шался вопрос о прекращении его полномочий и избрании нового председателя регио-
нального отделения, которым стал предприниматель Виктор Семенов. В январе 2010 
бывшим членом партии Юрием Мамонтовым была подана жалоба с требованием при-
знать конференцию нелегитимной, т.к., выдвинутые на конференцию делегаты также 
избраны на нелегитимных собраниях первичных и местного отделений партии в нару-
шение требований Устава партии. Облизбирком это требование 19 января отклонил, 
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посчитав что документы партии соответствуют требованиям законодательства, а списки 
кандидатов, выдвинутые избирательным объединением, были согласованы с Президиу-
мом Центрального совета партии. Ю.Мамонтов также заявил в интервью местным СМИ, 
что уже несколько месяцев в Кургане работает группа московских политтехнологов и 
специалистов, «которая все под себя подмяла»373. 

В списке практически не было ранее известных в регионе фигур. Среди лидеров групп 
гендиректор ОАО «Кургандормаш» Николай Власов, директор ООО «Флагман» Евгений 
Барашев, малые предприниматели, педагоги и т. д. 14 января из списка выбыло сразу 11 
кандидатов, официальные причины исключения: состояние здоровья и т. д. В частности, 
из списка вычеркнуты председатель Мишкинской районной Думы Сергей Данин и экс-
депутат Курганской городской Думы Станислав Шигуров, который после проигрыша на 
октябрьских выборах перешел из «Единой России» в «Справедливую Россию». 

Существенным было сокращение кандидатов по спискам практически всех пар-
тий. Меньше всего после выдвижения уменьшился в регионе список «Единой России» – 
на 5 человек, у «Справедливой России» выбыло 12 человек, у КПРФ выбыло 6 человек, у 
ЛДПР 3. Из списка «Единой России» 14.01.2010 на основании личных заявлений было 
исключено 3 кандидата (все занимали в группах непроходные места), однако 21.01.2010 
из списка по их заявлениям были исключены лидеры 2 групп: депутат Госдумы РФ 
Л.Цветова и глава администрации Шадринска А.Кокорин. 

В мажоритарных округах выдвигалось первоначально 93 кандидата. Было зареги-
стрировано 78, из них 4 сняли кандидатуру после регистрации. Были зарегистрированы 
все 17 единороссов, 16 коммунистов и 16 эсеров, 16 представителей ЛДПР (1 из них 
выбыл после регистрации). Участвовать в выборах также заявилось 28 самовыдвижен-
цев, из них трое не сдали подписные листы, 12 человек получили отказ в регистрации 
из-за превышения 10% недействительных или недостоверных подписей, 13 (т.е. меньше 
половины выдвинутых) были зарегистрированы, из них 3 до дня голосования не дошло 
(вероятно, речь о снятии своих кандидатур т.н. «дублерами»). 

После выборов гордумы Кургана 11.10.2009 года и назначения губернатора области 
Олега Богомолова на новый срок в преддверии выборов областной Думы резко усили-
лось давление на все ранее неподконтрольные властям региона структуры. Так после 
ухода в отставку мэра Кургана А.Ельчанинова сменилось руководство городской газеты 
«Курган и курганцы», откуда теперь полностью исчезли критические материалы в адрес 
областной администрации. Давление осуществлялось на оппозиционный профсоюз «За-
щита»: руководитель профсоюза Виктор Воденников ушел в отставку, городская адми-
нистрация после выборов немедленно заявила о прекращении договора аренды на по-
мещение, в котором работала общественная приемная «Защиты». Официальные СМИ 
активно освещали деятельность региональной власти при фактическом игнорировании 
деятельности оппозиционных политиков и организаций. С 1 февраля даже упоминание 
названий партий в газетах «Новый мир» (газета обладминистрации), «Курган и курган-
цы» (газета городской администрации) и эфире КГТРК почти прекратилось. 

В официальных СМИ в большом числе выходили материалы, очевидно направленные 
против оппозиционных партий и кандидатов. Так газета «Новый мир» (учредители Обл-
дума, правительство области, редакция) 11 декабря опубликовала статью «Бей своих, 
чтобы чужие боялись?» о состоявшейся 5 декабря конференции регионального отделе-
ния «Справедливой России». Материал содержал подбор исключительно негативных 

373  Лазарева Е. И опять грянул гром! Курганских эсеров перед мартовскими выборами в 
облдуму ждет судебное разбирательство. В деле фигурирует племянница Сергея Мироно-
ва. 05.02.2010. http://www.ura.ru/content/kurgan/05-02-2010/news/1052109691.html 
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характеристик партии и её региональной организации. 15 декабря эта же газета опубли-
ковала статью «Бенефис политартиста» в которой перепечатала негативные высказыва-
ния различных СМИ по поводу банкета в честь 20-летия ЛДПР. 26 декабря в рубрике 
политика «Новый мир» перепечатал материал с www. kurgan.ru (считается ресурсом 
губернатора) с заголовком «Причастность Владимира Жириновского к коррупции реши-
ли проверить депутаты Госдумы». Активно распространялись материалы против дей-
ствующего депутата областной Думы от КПРФ, бывшего главы Далматовского района 
Владимира Иогана, возглавляющего одну из территориальных групп списка КПРФ (явно 
с целью занизить итоги партии на этой территории и не дать В.Иогану возможности 
получить мандат). В них содержались предположения о якобы имеющихся на предприя-
тии (подсобное хозяйство «Уралвагонзавода»), котором он руководит, проблемах и ве-
роятности того, что в дальнейшем против него якобы может быть возбуждено уголовное 
дело. 

В Кургане у «Единой России» было размещено несколько десятков билбордов с тек-
стами «Весна! Победа! Единая Россия», «Наша Победа – наше Единство! Единая Рос-
сия», округ № 3 Западный был заставлен билбордами Алексея Дудича (руководитель 
КРО ЕР) «Единая Россия» наша команда!». Распространялись две газеты (по восемь 
полос) «Родное Зауралье». Все федеральные программы, от переселения из аварийного 
жилья до поддержки малого и среднего бизнеса – объявлены исключительно проектами, 
принятыми по инициативе «Единой России». Излагалась также программа регионально-
го отделения партии под лозунгом «Зауралье – сохраним и преумножим!». После визита 
группы депутатов Госдумы РФ во главе с секретарем Генсовета ЕР В.Володиным в Кур-
гане была размещена серия огромных изображений Президента Д.Медведева и премьер-
министра В.Путина. 

КПРФ распространялся в небольших количествах информационный бюллетень «Ком-
мунисты Зауралья» с перечислением имен и фото 17 кандидатов от КПРФ. Область по-
сетил целый десант депутатов Госдумы РФ от «Справедливой России»: Г.Хованская, 
О.Шеин, а также член Совета Федерации С.Лисовский (о том, что он член СР, сообща-
лось в агитационных материалах СР, сам он свою партийную принадлежность не афи-
шировал). В местных СМИ прошли материалы о об этих визитах без указания их пар-
тийной принадлежности. Приемная помогала писать заявления гражданам в различные 
инстанции. Распространялся бюллетень «Справедливый наблюдатель». Избирателям 
предлагалось заполнить форму с обращением к депутатам облдумы и губернатору по 
трем пунктам 1. Проверить законность коммунальных тарифов. 2. Снизить тарифы 3. 
Объявить мораторий на повышение тарифов до конца кризиса. Распространялось также 
издание «Зажги свет справедливости» с лозунгом «Зауралье, проснись!». Расклеивались 
плакаты А3 с изображением Миронова, плакат с текстом «Наши расходы: тарифы рас-
тут, цены растут, госпошлины растут, налоги растут. За халтуру платить не буду!». 

Несмотря на явный административный перевес лидерство «Единой России» по партс-
пискам было относительным (по сравнению с итогами выборов Госдумы РФ 2007 года, 
когда партию набрала на территории области 64,43% голосов, ее результат упал почти 
на 23%, резко выросли результаты КПРФ и СР), основной перевес партия власти полу-
чила за счет одномандатных округов. Тем не менее, в трех округах были избраны пред-
ставители оппозиции. По округу № 2 избран первый секретарь обкома КПРФ 
В.Кислицын. В двух округах победили «эсеры»: № 3 (гендиректор ОАО «Кургандор-
маш» Николай Власов) и № 6 (директор Школы-интерната № 17 ОАО РЖД Сергей Сы-
ренков). 

Избрание руководящих органов облдумы произошло после длительного предвари-
тельного согласования в начале апреля. 2.04.2010 апреля председателем Думы избран 
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новый секретарь РО ЕР (заменил на посту секретаря проигравшего выборы прежнего 
секретаря политсовета Алексея Дудича) Владимир Николаевич Казаков 1965 гр. «За» 
Казакова проголосовали 29 депутатов, «против» – 5. Прежний спикер М.Исламов не 
выдвигал кандидатуру. В 1998 В.Казаков стал внешним управляющим Варгашинского 
завода противопожарного и специального оборудования, находящийся в тот период в 
стадии банкротства, с 2000 генеральный директор завода. В.Казаков – председатель Со-
юза работодателей Курганской области374. 

Заместителями председателя Думы стали единороссы Марат Исламов, Александр 
Сапожников и Евгений Кафеев – председатели думских комитетов. Уже в конце меся-
ца, 27 апреля первым заместителем председателя Курганской областной Думы избрана 
заместитель начальника ГРКЦ ГУ ЦБ России по Курганской области Татьяна Воинкова 
(за 25, против 8). 25 октября 2011 депутаты удовлетворили внезапное личное заявление 
Т.Воинковой об отставке. Вместо нее первым вице-спикером стал председатель СХК 
колхоз «Рассвет» Владимир Хабаров (за 28 голосам из 33). До избрания В.Хабаров воз-
главлял комитет по аграрной политике и природным ресурсам. Оппозиция выступила 
резко против кулуарно подготовленных, по ее мнению, перестановок. 

25 декабря 2012 председатель ЗС Владимир Казаков был освобожден от занимаемой 
должности по инициативе фракции партии «Единая Россия», членом которой он являет-
ся. Лидером фракции В.Алейниковым было заявлено, что «В Думе сложилась странная 
ситуация. Аппарат, в том числе и пресс-служба, работают только на Владимира Казако-
ва. Остальные не имеют возможности регулярно освещать свою деятельность в СМИ. 
Нас нет в федеральных СМИ, в редком исключении мы появляемся в газете «Новый 
мир», а также на областном радио и телевидении». Было заявлено о «невыстроенной 
работе с фракциями» и введенных спикером ежемесячных отчетах о работе в округе. 
Намерение вести аудиозапись с заседаний комитетов было расценено как «попытка то-
тального контроля над депутатами, возможность затем использовать неосторожные вы-
сказывания против неугодных депутатов». Руководитель фракции «Справедливая Рос-
сия» В.Семенов поинтересовался, почему вопрос не был поднят на Думе, и депутаты не 
были извещены о такой деятельности Казакова. В.Кислицын, руководитель фракции 
КПРФ, поддержал Семенова. За отставку проголосовали 23 депутата, против – 10. Жур-
налистам уже бывший председатель Курганской областной Думы прокомментировал 
произошедшее так: «Мне не стыдно обернуться назад, на то время, что я провел в каче-
стве председателя Думы. Я далек от подковерной борьбы, это не мой стиль. Но в данном 
случае именно такой стиль работы оказался сильнее»375. 

18 января 2013 новым председателем Думы был избран первый вице-спикер Владимир 
Петрович Хабаров. Его от имени фракции «Единой России» внес В.Алейников. За его 
избрание голосовали 27 депутатов, против один. 

23 апреля 2013 новым первым вице-спикером стал единоросс, начальник ремонтного 
локомотивного депо Дирекции по ремонту тягового подвижного состава Южно-
Уральской железной дороги Александр Бондарев (за 24, против 4, один бюллетень не-
действительный). 

Все 6 комитетов и мандатную комиссию возглавляют представители фракции «ЕР».В 
соответствии с областным законом «О Курганской областной Думе» (в действующей 
редакции) на профессиональной постоянной основе работают Председатель областной 

374  Срочно! Избран спикер Курганской облдумы. Все произошло так, как хотел Володин. 
02.04.2010 

375  http://www.kurgan.ru/news_business/kto_vozglavit_dumu_podrobnosti_neozhidannoy_otst
avki_vladimira_kazakova.html 
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Думы и его первый заместитель; заместители Председателя Курганской областной Думы 
– председатели комитетов, председатели комитетов, комиссий, заместители председате-
лей комитетов, комиссий и депутаты могут работать на постоянной основе в пределах 
установленной численности. При этом должны учитываться требования об осуществле-
нии депутатской деятельности на постоянной основе не менее одного депутата, избран-
ного в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов. При этом если ранее на освобожденной основе работали до 11 депутатов, то в 
настоящее время фактически всего два – Председатель и первый заместитель376. 

Результаты выборов депутатов Курганской областной Думы  
14.03.2010 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 771014. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 294113 (38,15%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 32752 (11,14% от явки). Голо-
совало по открепительным 1752 (0,59% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 294057. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 121234 41,23% 8 

КПРФ 74143 25,21% 4 

«Справедливая Россия» 50588 17,2% 3 

ЛДПР 37223 12,66% 2 

Недействительных бюллетеней 10869 3,7% - 

Результаты выборов депутатов Курганской областной Думы  
14.03.2010 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 17 14 

«Справедливая Россия» 16 2 

КПРФ 16 1 

ЛДПР 15 - 

Самовыдвижение 10 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 34. «Единая Россия» – 22, КПРФ – 5, «Справедливая 
Россия» – 5, ЛДПР – 2. 

376  Хабаров В. Исторические предпосылки и конституционные основы законотворческой 
деятельности Курганской областной Думы. 10.12.2013. 
http://www.oblduma.kurgan.ru/about/press/speech/?ELEMENT_ID=24193 
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 30 тыс.кв.км. Численность населения – 1127081 (0,79% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 65,2%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 96,48%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (1,27%), армяне (0,53%). Доля населения моложе 15 лет – 14,9%; доля мужчин 
в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 60,5%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 24,8% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 91,2%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 171 322 руб.; СФН к средней по РФ – 94%; скоррек-
тированный ВРП – 182 258 руб. (69% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 8,2%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Областная Дума пер-

вого созыва), 29.12.1996 (Областная Дума второго созыва), 14.01. 2001 (Областная 
Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 12.03.2006 (Областная Ду-
ма четвертого созыва) 

Выборы Курской областной Думы пятого созыва 13 марта 2011 года 
Избирательная система: Отличия от избирательной системы 2006 года были мини-

мальными (остались 7%-й барьер, 22 депутата по округам и 23 депутата по спискам). Так 
была введена норма про «утешительные мандаты» для партий, набравших от 5% до 7% 
голосов: каждая такая партия получает по одному мандату. При распределении мандатов 
был введен модифицированный метод делителей Империали. Число групп внутри спис-
ков было увеличено и стало жестко фиксированным (раньше было плавающим – не ме-
нее 1/3 от числа округов): 22 группы в границах одномандатных округов (не менее 2 
кандидатов в группе). В общеобластной части списка могло быть не более 3 кандидатов. 

Ввели также возможность руководству партии вмешиваться в распределение вакант-
ных депутатских мандатов: в случае досрочного прекращения полномочий депутата 
постоянно действующий руководящий орган политической партии, от которой был из-
бран депутат, вправе в течение 14 дней предложить из партсписка облизбиркому канди-
датуру для замещения вакантного мандата из той же территориальной группы, что и 
выбывший депутат. Если эта группа исчерпана или кандидаты из неё письменно сооб-
щили партии о своем отказе, руководящий орган партии вправе предложить кандидатуру 
из другой территориальной группы. И только если партия этим правом не воспользова-
лась, то избирком передает вакантный мандат согласно очередности, установленной по 
итогам выборов. 

Для регистрации кандидаты-самовыдвиженцы и представители непарламентских пар-
тий должны были собрать 2% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного округа (соответственно партии – от числа 
избирателей области). Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фон-
да составила 1,5 миллиона рублей для кандидатов по мажоритарным округам, 30 милли-
онов рублей для партсписков. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Патриоты России» (руководитель РО Геннадий Баев, пенсионер Николай Злы-
денный, заместитель гендиректора ООО «Первый ликероводочный завод «Курский» 
Вячеслав Афанасьев) 
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2. ЛДПР (В.Жириновский, депутат Госдумы РФ Сергей Иванов, его помощник, коор-
динатор РО Владимир Федоров) 

3. КПРФ (первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в облдуме Николай 
Иванов, секретарь ОК КПРФ, депутат облдумы Александр Анпилов, секретарь ОК 
КПРФ, генеральный директор ООО «Курсккоммунэнергосервис» депутат облдумы 
Юрий Валинеев) 

4. «Единая Россия» (депутат Госдумы РФ Валерий Рязанский, гендиректор ОАО 
«Курск-Лада» депутат Курского горсобрания Татьяна Воронина и главврач областной 
детской клинической больницы Игорь Заря) 

5. «Справедливая Россия» (пенсионер Римма Маркова, гендиректор ООО «НК-
Вычислительная техника» Юрий Николаев, директор ООО «Колос» Александр Шафоро-
стов) 

6. РОДП «ЯБЛОКО» (адвокат Александр Федулов, предприниматель Виктор Давы-
дов, гендиректор ООО «Курскрегиондрайв» Дмитрий Федоринов) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Кампания прошла вокруг интриг, связанных 

с губернатором области А.Михайловым и слухов о его отставке. Первоначально СМИ 
сообщали, что первая тройка списка «Единой России» уже сформирована, и в неё вой-
дут губернатор Александр Михайлов и депутат Госдумы Валерий Рязанский. Однако 25 
ноября 2010 последовало заявление секретаря президиума генсовета «Единой России» 
С.Неверова, что в губернатора А.Михайлова в списке не будет. В итоге общеобластной 
список возглавили первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Гос-
думе РФ, председатель президиума Центрального Правления общественной организации 
«Союз Пенсионеров России» В.Рязанский, гендиректор ОАО «Курск-Лада» депутат 
Курского горсобрания Татьяна Воронина и главврач областной детской клинической 
больницы Игорь Заря. 

Группу № 7 возглавил глава администрации Курска Николай Овчаров, группу № 17 
депутат Госдумы РФ Александр Чухраев, группу № 9 глава администрации Солнцевско-
го района Геннадий Енютин, группу № 8 председатель облдумы Александр Кичигин. 

Территориальные группы также возглавили заместители председателя областной Ду-
мы Виктор Карамышев и Владимир Сальников, гендиректор ОАО «Курская энергосбы-
товая компания» Сергей Токарев, гендиректор ОАО «Курскгаз», депутат облдумы Вик-
тор Лысых, управляющий Курским филиалом АБ «Россия» Алексей Быков, и др. В 
списке было большое число руководителей бюджетных учреждений (завучи, главные 
врачи)377. 

Основу списка КПРФ составил традиционный актив партии, несколько разбав-
ленный новыми кадрами. Лидеры общеобластной части списка – первый секретарь об-
кома, бывший депутат Госдумы РФ и руководитель фракции КПРФ в облдуме Николай 
Иванов, секретарь ОК КПРФ по оргработе, бывший председатель, а сейчас просто депу-
тат облдумы Александр Анпилов и секретарь ОК КПРФ по экономическим вопросам, 
генеральный директор ООО «Курсккоммунэнергосервис» и депутат облдумы Юрий 
Валинеев. В составе территориальных групп депутат Государственной Думы РФ Леонид 
Калашников (№ 1 группы № 6), секретарь обкома по организации протестного движения 
и связям с общественными организациями Алексей Бобовников 1971 гр (№ 1 в группе 
№ 1), второй секретарь обкома, бывший ректор КГПИ, профессор кафедры социологии и 

377  Тирмастэ М.-Л., Ларинцева А., Инютин В., Бачуринский В. «Единая Россия» состав-
ляет закрытые списки. Новых людей в них не ждут. // Газета «Коммерсантъ» № 210/П 
(4510) от 15.11.2010 
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политологии Курского госуниверситета Борис Гоголев (№ 1 группы № 18), депутат обл-
думы, зам. директора ОГУ «Управление транспортного и хозяйственного обслужива-
ния» Иван Судаков (№ 1 группы № 13), депутат облдумы, директор ООО «Строитель-
ство и жилищные сертификаты» Игорь Астапов 1965 гр, гендиректор ОАО «Курскэнер-
госбыт» Владимир Фирсов (№ 1 группы № 12), депутат облдумы, врач-
рефлексотерапевт Сергей Васильев (№ 1 группа № 4), главный редактор газеты «Народ-
ный журналист» Ольга Ли (№ 1 группа № 2), председатель СПК колхоз им. Черняхов-
ского Сергей Фомин (№ 1 в группе № 15), глава администрации поселка Глушково 
Глушковского района Андрей Ефименко (№ 1 группы № 17). 

Во главе ряда групп молодые кандидаты: первый секретарь Курского СКМ Светлана 
Канунникова 1986 гр (группа № 5), секретарь Ленинского РК КПРФ Алексей Клюев 
1980 гр (группа № 3), секретарь Курского местного отделения Роман Демидов 1975 гр 
(группа № 8). 

Список ЛДПР возглавил лично В.Жириновский. Далее шли один из наиболее деятель-
ных депутатов Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Иванов и его помощник, координатор РО 
Владимир Федоров 1982 гр (в 2009 сменил на посту координатора С.Иванова). Социаль-
ный состав списка очень разнообразен: предприниматели, студенты, временно не рабо-
тающие, оценщики, вожатые, учителя, доценты, пенсионеры, электромонтеры, водители, 
инженеры и т. д. ООО «Кедр» во главе групп представлено 2 кандидатами: директором 
Евгением Рудяком и главным инженером Владимиром Выбыванцем. 

У «Справедливой России» во главе списка партии оказались известная актриса Римма 
Маркова 1925 гр (она также возглавляла список СР в Тверской области), гендиректор 
ООО «НК-Вычислительная техника» Юрий Николаев 1963 гр и директор ООО «Колос» 
Александр Шафоростов 1969 гр. 

Во главе территориальных групп депутат Госдумы РФ Александр Четвериков (хозяин 
компании «Агрохолдинг»), ряд работников «Агрохолдинга», депутат Курского горсо-
брания, гендиректор ООО «Управляющая компания «Интерпроект» Андрей Лифинцев, 
директор ОАО «Птицефабрика «Красная поляна», бывший депутат Госдумы РФ от Ма-
гаданской области и один из бывших лидеров Российской партии пенсионеров Влади-
мир Буткеев и др. 

Внезапно зарегистрированный список РОДП «ЯБЛОКО» возглавил скандально из-
вестный Александр Федулов – бывший зам.губернатора А.Руцкого, бывший депутат 
Госдумы РФ от блока «Единство», затем перешедший в СПС («прославился» скандаль-
ными заявлениями и потасовками), а оттуда в «Гражданскую силу». В 1998 году, будучи 
замом главы обладминистрации Александра Руцкого, он создал собственную партию 
КПСС («Коммунистическая партия социальной справедливости»). В Госдуме он высту-
пал с предложением запретить КПРФ за разжигание национальной розни и безуспешно 
добивался от Генпрокуратуры привлечения на данном основании к уголовной ответ-
ственности лидера компартии Г.Зюганова, а также участвовал в кулачных потасовках с 
депутатом-коммунистом В.Шандыбиным378. На выборах в Курскую облдуму 2006 года 
Александр Федулов возглавлял партсписок СПС, который хоть и не прошел, но показал 
неожиданно высокий для области результат (6,54%). 

В бюллетене А.Федулов именовался как адвокат коллегии адвокатов «Александр Доб-
ровинский и партнеры». Далее шли предприниматель Виктор Давыдов и гендиректор 
ООО «Курскрегиондрайв» Дмитрий Федоринов 1979 гр. В территориальных группах 

378  Григоренко О. Курскую «Гражданскую силу» возглавил левый правый. Александр Фе-
дулов нашел способ вернуться в Госдуму. // Коммерсантъ(Воронеж) № 164 
(3740) от 11.09.2007 
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списка студенты, слесаря, временно не работающие, пенсионеры, директор бани и т. д., 
был даже зампред загадочного РО «Лига защитников пациентов» Валерий Майков. 

Наконец, список партии «Патриоты России» возглавляли руководитель региональ-
ного отделения Геннадий Баев 1971 гр, пенсионер Николай Злыденный и заместитель 
генерального директора по экономической безопасности ООО «Первый ликероводочный 
завод «Курский» Вячеслав Афанасьев. 

По факту «Патриоты России» и ведшее эпатажную кампанию «ЯБЛОКО» играли роль 
спойлеров, имеющих целью отнять голоса у иных альтернативных «Единой России» 
списков. Так в одном из эпатажных видеороликов танцевал кордебалет с участием 
А.Федулова в смокинге на голый торс и звучал лозунг «Обгоним Китай по деторожде-
нию!». 

По округам выдвигалось 117 человек, было зарегистрировано 87, в бюллетене было 83. 
Дошли до выборов все 22 единоросса, у КПРФ из 19 кандидатов в бюллетене было 17 (2 
выбыли после регистрации), у ЛДПР из 21 был зарегистрирован 20 (все 20 были в бюл-
летене), у «Справедливой России» было выдвинуто 18, зарегистрировано 17 (все 17 до-
шли до дня голосования). У РОДП «ЯБЛОКО» из 11 кандидатов был зарегистрирован 
один (сам А.Федулов по округу № 6), отказали единственному представителю «Патрио-
тов России». Из 24 самовыдвиженцев было зарегистрировано 7, к дню выборов осталось 
6. 

Главной интригой кампании была борьба между «Единой Россией» и «Справедливой 
Россией», которая была отражением борьбы администрации Михайлова и главы прави-
тельства области А.Зубарева с одной стороны и агропромышленного магната 
А.Четверикова с другой. Эсеры построили её на резкой критике областной администра-
ции и политической эпатаже. При этом власти изначально начали «мочить» эсеров, что 
стало продолжением информационной войны с Четвериковым. Уже в январе в регионе 
попытались незаконно пресечь распространение агитматериалов партии «Справедливая 
Россия», объявив их незаконной агитацией. Избирательная комиссия Курской области 
обратилась в УВД по Курской области с целью пресечения распространения и изъятия 
тиражей печатной продукции, установления её происхождения и привлечения к ответ-
ственности лиц, причастных к ее изготовлению и распространению, говорилось в сооб-
щении пресс-службы облизбиркома от 11 января. Речь шла о распространении выпуска 
регулярной газеты партии «Справедливая Россия» и листовки «ГеноЦЫП». В ответ 
пресс-служба «Справедливой России» обвинила Избирком Курской области в том, что 
он «работает на «Единую Россию» В федеральном выпуске газеты «Справедливая Рос-
сия» № 17, которая была распространена на абсолютно законных основаниях, содержал-
ся отчет о деятельности фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ за 
2010 год. По мнению партии, организация распространения данной газеты никак не свя-
зана юридически с происходящей на территории Курской области избирательной кампа-
нией по выборам депутатов областной думы. При этом комиссия не посчитала нужным и 
возможным признать распространяемую с 27 декабря 2010 г. газету «Единая Россия» 
Курский областной вестник» № 31 (107) (также являющуюся зарегистрированным в 
соответствии с действующим законодательством периодическим СМИ) агитационным 
материалом. В отличие от газеты «Справедливая Россия», вышеуказанное СМИ по мне-
нию эсеров почти полностью состояло из материалов, посвященных участию КРО «Еди-
ная Россия» в предстоящих выборах областных депутатов и их добрым делам. 
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Пока эсеры жаловались, работники правоохранительных органов изымали у агитато-
ров партии тиражи газеты «Справедливая Россия» 11 января заявление об этих фактах 
незаконного изъятия было направлено в прокуратуру Курской области379. 

24 февраля стало известно, что курская милиция по заявлению губернатора Курской 
области А.Михайлова возбудила уголовное дело по факту выпуска в агитационном ма-
териале регионального отделения «Справедливой России» карикатуры, на которой изоб-
ражен человек, похожий на губернатора. О возбуждении уголовного дела по статье 
«оскорбление представителя власти» сообщила руководитель пресс-службы областного 
УВД Лилия Каменева. 

Александр Михайлов посчитал оскорбительной одну из предвыборных листовок 
«Справедливой России», которые распространялись по области в январе. На рисунке 
текст под заголовком «Зависимость губернатора» сопровождался карикатурой, на кото-
рой человек, напоминающий губернатора был изображен лежащим на телеге с бутылкой 
спиртного в руке и сигарой. В повозку, на борту которой написан слоган единороссов 
«Для всех и каждого», впряжены участники первой тройки списка «Единой России» на 
выборах в облдуму. Все трое призывают избирателей проголосовать за них, а «губерна-
тор» добавлял: «Иначе меня выгонят». В самом тексте утверждалось, что если партия 
власти наберет по итогам выборов меньше 50% голосов, главу региона «могут отправить 
в отставку уже на следующий день». Местная оппозиция нередко эксплуатировала в 
агитации мотив предполагаемого пристрастия губернатора к алкоголю, а сам глава реги-
она столь же регулярно раздраженно на это реагировал. Впервые в таком ключе главу 
региона упомянул его предшественник на посту губернатора А.Руцкой. В марте 2006 
года в ходе прошлых выборов в облдуму в обращении к избирателям, опубликованном в 
газете партии «Народная воля», А.Руцкой назвал оппонента «негодяем», «пропойцей» и 
«человеком, не имеющим совести». В ходе той же кампании ЛДПР размещала на мест-
ном телевидении анимационные ролики, главным героем которых был коррупционер по 
имени «губернатор Бухайлов». А.Михайлов попытался наказать оппонентов, иницииро-
вав тогда возбуждение уголовного дела по той же статье УК, но следствие виновных не 
нашло380. 

3 марта 2011 была проведена провокация против лидера «Справедливой России» 
С.Миронова на центральной площади Курска, где должен был состояться митинг сто-
ронников партии. В нескольких метрах от сцены, где выступали справороссы, предста-
вители «Единой России» организовали дискотеку и празднование Масленицы, на кото-
рое собралось около 2 тыс. человек, в спешном порядке натянули огромный плакат с 
портретами В.Путина и Д.Медведева, а музыка из динамиков почти полностью заглуша-
ла выступавших. Когда С.Миронов вышел к микрофону, из толпы выбежал молодой 
человек и запустил в него распотрошенной подушкой с перьями, после чего был задер-
жан. Представитель УВД сообщил, что нападавший заявил, что кинул подушку, «потому 
что испытывает личную неприязнь к Четверикову, так как тот погубил множество птиц». 
Очевидно, он имелось в виду истребление из-за отсутствия кормов миллиона цыплят на 
птицефабрике, принадлежащей лидеру курских справороссов, депутату Госдумы 
А.Четверикову. Региональные власти обвиняли его в том, что он загубил предприятие, а 
справороссы сделали эпизод с уничтожением цыплят частью своей кампании, обвинив 

379  http://www.kursk.izbirkom.ru/; http://www.spravedlivo.ru/news/anews/13559.php, 
http://www.spravedlivo.ru/news/anews/13546.php 

380  Инютин В. Предвыборные карикатуры сдали в милицию. Курских справороссов про-
веряют на предмет оскорбления губернатора. // Газета «Коммерсантъ» № 32 
(4573) от 24.02.2011 
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региональные власти в уничтожении предприятия. С.Миронов вину за нападение возло-
жил на «сволочей, подонков» и «несчастных больных людей», которые заставили «хули-
ганить „Молодую гвардию“381». С.Миронов пообещал в случае победы его партии на 
выборах в облдуму инициировать отставку губернатора А.Михайлова. 

На фоне резкой критики оппозицией непопулярного губернатора А.Михайлова «Еди-
ная Россия» с приближением выборов решила от него резко дистанцироваться. В начале 
марта на улицах появились плакаты с запечатленными вместе лидером партии власти 
Владимиром Путиным и первым номером партсписка в области Валерием Рязанским с 
лозунгом «Наведем порядок в Курской области!». Сюжетами на эту тему заполнились и 
местные СМИ. Ключевым элементом кампании стало открытое письмо В.Рязанского 
премьер-министру В.Путину. В нем Рязанский просил у В.Путина содействия в «наведе-
нии порядка» в регионе. Активисты партии власти собирали подписи под этим обраще-
нием на улицах Курска. Одновременно с улиц исчезла значительная часть плакатов с 
местными единороссами, в частности, с входящей в первую тройку партсписка Татьяной 
Ворониной – лидером регионального отделения. 

Сам В.Рязанский, который 9 марта провел встречу с премьер-министром, призвал «не 
видеть в агитматериалах призывы к смене губернатора». «С помощью письма Путину я 
стремлюсь подтолкнуть развитие ряда проектов, а никак не призываю, в отличие от оп-
понентов, к отставке Александра Михайлова»,– заявил он газете «Коммерсантъ»382. 

Одновременно «партия власти» максимально использовала админресурс, порой зани-
маясь почти откровенным подкупом социально зависимых и малообеспеченных граж-
дан. Так в районах Курской области действовал «Автобус милосердия» – проект Курско-
го РО партии «Единая Россия», осуществленный при поддержке Администрации Кур-
ской области. Благодаря этому проекту жители даже самых отдаленных деревень и сел 
имели возможность пройти медицинское обследование, получить консультации пред-
ставителей Пенсионного Фонда, юридическую поддержку по всем вопросам, касающих-
ся селян383. 

Вели власти контркампанию и против традиционно сильной в области КПРФ. Так ак-
тивно тиражировалась информация, что 22 февраля Курский областной суд отменил 
регистрацию кандидата в депутаты Курской областной Думы по списку и по округу от 
КПРФ Романа Демидова, который скрыл неснятую и непогашенную судимость. В авгу-
сте 2010 года мировой суд признал Демидова виновным в преступлении по статье 116 
УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий). Приговор 
был обжалован и вступил в законную силу в декабре 2010 года. В результате выходили 
статьи с заголовками типа «Уголовника» из КПРФ лишили регистрации». 

Сами коммунисты построили свою кампанию вокруг слогана «Голосуй за КПРФ или 
терпи дальше!». Акции протеста КПРФ в разных формах в Курске и области проводятся 
раз месяц, если не чаще. Так проводились пикеты против повышения цен на хлеб, газеты 
и т. д. В ответ на скандал в п. Студенок Железногорского района Курской области, когда 
из-за нехватки кормов больше миллиона только что вылупившихся цыплят было уни-
чтожено, проводились пикеты: “Михайлов и Четвериков! Спасите людей и цыплят!”384. 

381  Инютин В. В Сергея Миронова полетела подушка. Курская область «тепло» встрети-
ла лидера справороссов. // Коммерсантъ(Воронеж) № 38 (4576) от 04.03.2011 

382  Инютин В., Тирмастэ М.-Л. «Единая Россия» заняла выгодную оппозицию. Ради по-
рядка в Курской области. // Коммерсантъ (Воронеж) № 40 (4578) от 10.03.2011 

383  Сообщение с Горячей линии № 6766. 10.03.2011. http://www.88003333350.ru/6766 
384  Надо прежде всего заботиться о людях. http://www.kprf-

kursk.ru/news/20101222/nad.html 
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В городах и районах области проводились акции «Красные в городе». Члены мобильных 
групп раздавали агитматериалы, спецвыпуски газеты “Голос народа”, вышедший 100-
тысячным тиражом. 

Результатом агрессивной кампании по срыву агитмероприятий эсеров и контрпропа-
ганды в конце кампании рейтинг эсеров, которые могли рассчитывать на 20-25% голо-
сов, просел и часть протестного электората явно ушла к ЛДПР, против которой контр-
кампании не велось. 

Оппозиция высказала существенные претензии к ходу голосования и подсчета, в част-
ности, завышенному числу голосования на дому. В СМИ появилась информация, что в 
Курске увольнением пригрозили директорам трех школ (№ 31, 32, 35) якобы за то, что 
на избирательных участках, расположенных в этих учебных заведениях, победу одержа-
ли коммунисты. Кандидаты от власти при этом выиграли почти все одномандатные 
округа. Представитель оппозиции избран только в одномандатном округе № 2, им стала 
кандидат КПРФ Ольга Ли. 

Первое организационное заседание Курской областной Думы V созыва состоялось 31 
марта 2011 года. На пост спикера Генсовет ЕР предложил кандидатуру Виктора Нико-
лаевича Карамышева (1966 гр, ранее – председатель комитета по бюджету, налогам и 
экономическому развитию, заместитель председателя Думы, владелец собственной ком-
пании по производству мебели). Депутаты от ЛДПР выдвинули кандидатуру координа-
тора регионального отделения партии Владимира Федорова. По результатам тайного 
голосования за В.Карамышева проголосовали 39 депутатов, за В.Фёдорова – 3. На долж-
ности заместителей спикера «Единая Россия» предложила три кандидатуры – председа-
теля комитета по образованию, науке и взаимодействию со СМИ Владимира Сальнико-
ва, гендиректора ООО «Курск-Лада» Татьяны Ворониной и председателя правления 
ОАО «Курскэнерго», председателя комитета по по промышленной политике, строитель-
ству, транспорту и ЖКХ Дмитрия Гурина. КПРФ выдвинула Николая Иванова, ЛДПР – 
Владимира Федорова, «Справедливая Россия» – Андрея Лифинцева. В результате тайно-
го голосования посты заместителей председателя Думы заняли три представителя пар-
тии «Единая Россия». 

7 апреля 2011 депутаты избрали руководство комитетов облдумы: все комитеты воз-
главили представители «Единой России». Как и ранее в структуре областной Думы 
предусмотрено 10 депутатских мест для работы на постоянной основе: председатель, три 
его заместителя три представителя от оппозиции (вначале Н.Иванов, потом А.Анпилов 
от КПРФ; В.Федоров от ЛДПР; Ю.Николаев от СР) и еще три единоросса – А.Кичигин, 
Н.Жеребилов и Н.Панибратов. Согласно поправкам в закон «О статусе депутата Курской 
областной Думы» от 19.12.2011, число депутатов, работающих в Думе на профессио-
нальной постоянной основе, определяется Курской областной Думой самостоятельно. 26 
января 2012 принят новый закон «О Курской областной Думе», согласно ему в област-
ной Думе на профессиональной постоянной основе могут работать не более одиннадца-
ти депутатов. 11-м депутатом, работающим на постоянной основе, стал Роман Чекед, 
бывший председатель исполкома реготделения «Единой России». 

В дальнейшем губернатор А.Михайлов постепенно укрепил свои позиции. Вначале 15 
декабря 2012 В.Карамышев внезапно утратил пост секретаря политсовета РО партии 
«Единая Россия». На отчетно-выборной конференции, как казалось, его техническим 
оппонентом будет его первый заместитель Владимир Иванов. Однако в результате тай-
ного голосования сенсационно с отрывом в 24 голоса большинство делегатов поддержа-
ло кандидатуру В.Иванова. Очевидцы рассказывали, что голосование за нового лидера 
В.Иванова на партконференции проходило «под неусыпным контролем работников об-
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ластной администрации»385. Появились публикации, явно направленные против Кара-
мышева, которого ряд экспертов считало потенциальным кандидатом в губернаторы на 
предстоящих прямых выборах. Между ним и губернатором возникали противоречия – к 
примеру, по поводу возвращения прямых выборов мэра Курска: А.Михайлов был про-
тив, В.Карамышев в целом идею поддерживал. В итоге победила позиция губернатора. 
18 апреля 2013 В.Карамышев ушел в отставку и тут же был избран первым заместителем 
председателя Думы. Добровольную отставку поддержали 30 депутатов (двое были про-
тив, двое – воздержались), избрание на новый пост 35 депутатов. 16 мая 2013 был избран 
новый спикер. На этот пост претендовали три кандидата: лидер фракции партии «Спра-
ведливая Россия» Андрей Лифинцев, лидер фракции ЛДПР Владимир Федоров и канди-
дат фракции партии «Единая Россия» Татьяна Воронина. В результате 27 голосами спи-
кером была избрана ранее бывшая зампредом Татьяна Воронина, семь депутатов про-
голосовали за А.Лифинцева и пять за В.Федорова. 

Результаты выборов депутатов Курской областной Думы  
13.03.2011 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 946181. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 497848 (52,6%), в том чис-

ле проголосовало вне избирательных участков 65489 (13,2% от явки). Голосова-
ло по открепительным удостоверениям 8127 (1,63% от явки) 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 496285. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 222076 44,75% 12 

КПРФ 106875 21,54% 5 

«Справедливая Россия» 73204 14,75% 3 

ЛДПР 61161 12,32% 3 

«Патриоты России» 9025 1,82% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 7476 1,51% - 

Недействительных бюллетеней 16468 3,32% - 

Результаты выборов депутатов Курской областной Думы  
13.03.2011 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 22 21 

КПРФ 17 1 

ЛДПР 21 - 

«Справедливая Россия» 17 - 

Самовыдвижение 7 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 1 - 

385Инютин В., Нагорных И. Спикер курского парламента поработает до губернаторских 
выборов. // Газета «Коммерсантъ», № 29 (5060), 16.02.2013 
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Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 44 (также имеется вакансия по округу № 15, депутат 
от которого С.Коростелев стал главой Льговского района). «Единая Россия» – 33, КПРФ 
– 6, «Справедливая Россия» – 3, ЛДПР – 3. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 83,9 тыс.кв.км. Численность населения – 1716868 (1,2% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 65,9%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 92,74%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (1,98%), белорусы (1,05%). Доля населения моложе 15 лет – 13,2%; доля муж-
чин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,7%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 24,1% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля роста) – 102,6%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 286 435 руб.; СФН к средней по РФ – 103%; скоррек-
тированный ВРП – 278 093 руб. (105% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 5,2%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994 (Законодательное Со-

брание первого созыва), 14.12.1997 (Законодательное Собрание второго созыва), 
16.12.2001 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.03.2007 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва). 

Выборы Законодательного Собрания Ленинградской области  
пятого созыва 4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Срок полномочий ЗС увеличен до 5 лет. Численность депу-
татского корпуса сохранена в 50 депутатов (25 по округам и 25 по спискам). Сохранен 
7%-й заградительный барьер. Для партий, набравших от 5% до 7% голосов, предусмот-
рено по одному «утешительному» мандату. При распределении мандатов метод квота 
Хэйра заменен на модифицированный метод делителей Империали. 

В отличие от большинства регионов, где законы гласят, что только если барьер пре-
одолело менее двух списков и за эти списки было подано в совокупности менее 50% 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, к распределению мандатов 
допускаются последовательно в порядке убывания числа поданных голосов избирателей 
иные списки кандидатов, пока общая сумма голосов, поданных за допущенные к распре-
делению списки, не превысит 50%, и пока таких списков станет не менее двух, в Ленин-
градской области предусмотрен несколько иной порядок: если за получившие хотя бы 
по одному мандату списки подано в совокупности 50% и менее голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, то спискам, получившим менее пяти процентов голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании, передается по одному депутатскому 
мандату до тех пор, пока общее число голосов избирателей, поданных за общеобластные 
списки кандидатов, получившие мандаты, не превысит в совокупности 50% от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

Усложнена структура списков: вместо 5 больших территориальных групп, на которые 
в 2007 разбивалась вся территория области, теперь списки разбивались на 25 территори-
альных групп в границах одномандатных избирательных округов. В общеобластной 
части списка должно было быть не более 5 кандидатов (ранее не более трех), в тергруп-
пах не более 3. Общее число кандидатов в списке могло составлять от 26 до 80. При по-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 438 



лучении мандатов группы данного списка ранжируются по проценту поддержки кон-
кретной партии на каждой территории. 

Максимальный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 
3 миллиона рублей, партийного списка – 40 миллионов. Для регистрации независимых 
кандидатов и представителей непарламентских партий требовались подписи 1% избира-
телей региона или избирательного округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Валерий Сердюков, глава администрации Гатчинско-
го муниципального района Александр Худилайнен, главный врач МБУЗ «Районная 
больница № 2 п. Вырица», депутат совета депутатов «Город Гатчина» и Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области Галина Тептина) 

2. КПРФ (руководитель фракции КПРФ в ЗС области Региона Илларионова, депутаты 
ЗС Вадим Потомский и Анатолий Закин) 

3. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Елена Драпеко, депутат ЗС Геннадий 
Жирнов, председатель Межрегионального профессионального союза работников авто-
мобильной промышленности, сварщик ЗАО «Форд Мотор компании» Алексей Этманов) 

4. ЛДПР (В.Жириновский, депутат Госдумы Андрей Лебедев и замдиректора ЗАО 
«Северо-Западная Экологическая компания» Юрий Олейник) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: 1 ноября 2011 
стало известно об отказе в регистрации списку РОДП «ЯБЛОКО». Партией были пред-
ставлены 13 388 подписей избирателей, из которых проверено 2598 подписей. Недосто-
верными и недействительными признаны 519 подписей или 19,97%. В общеобластной 
части списка был единственный кандидат – гендиректор ООО «Коммерческая фирма 
«Вояж» председатель Совета РО Сергей Грачев. Он также возглавлял территориальную 
группу списка партии на одновременных выборах депутатов Госдумы РФ. По данным 
ЦИК РФ, он имеет судимость за дачу взятки. 

Особенности избирательной кампании: Выборы перенесены с марта 2012 – регион 
воспользовался внесенными весной 2011 в федеральное законодательство поправками. 

Список «Единой России» возглавили губернатор В.Сердюков, глава администрации 
Гатчинского муниципального района А.Худилайнен и главный врач МБУЗ «Районная 
больница № 2 п. Вырица» Гатчинского района Галина Тептина. № 4 общеобластной 
части списка был член Совета Федерации глава строительного холдинга ЛСР (Лен-
стройконструкция) Андрей Молчанов, № 5 – гендиректор ОАО «Кольцевая автомобиль-
ная дорога – Ленобласть» Владимир Рыбальченко. На одновременных выборах депута-
тов Госдумы РФ территориальную группу списка ЕР по области возглавил в прошлом 
бывший чиновником областной администрации руководитель Администрации Прези-
дента РФ Сергей Нарышкин, ставший после выборов председателем Государственной 
Думы РФ. 

Что касается территориальных групп списка в ЗС, то в группе № 6 вторым номером 
шел вице-губернатор Николай Пасяда. Во главе территориальных групп списка были 
члены Совета Федерации Вячеслав Скворцов и Вадим Густов (бывший губернатор обла-
сти до 1998), вице-губернатор Ленинградской области – председатель Ленинградского 
областного комитета по управлению государственным имуществом Александр Дрозден-
ко, глава администрации Всеволожского района Александр Соболенко, глава Сланцев-
ского района Владимир Петров, заместитель главы администрации Выборгского район 
Светлана Нерушай, первый зам. главы администрации Киришского района Юрий Ан-
дреев, глава администрации г.Коммунар Лариса Пункина, директор ЗАО «Концерн Ти-
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тан-2» из г.Сосновый бор Вадим Рябов, гендиректор ООО «РКС-Энерго» Михаил Коло-
мыцев, пред. профкома ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» Светлана Антропова, главврач 
областной клинической больницы Валерий Трушин, глава Полянского сельского посе-
ления Выборгского района Павел Воробьев, депутаты ЗС Владимир Цой, Тамара Кисе-
лева, Анатолий Зайцев, Дмитрий Ворновских и другие. 

В ходе кампании кандидат в депутаты ЗС по списку партии замдиректора ЗАО «Агро-
стар» Иннокентий Бучин (№ 2 группы № 13) был убит в Тихвинском районе в ночь с 19 
на 20 ноября386. 

Главной интригой выборов было противостояние «Единой России» и «Справедливой 
России». Перед началом кампании региональное отделение партии «Справедливая Рос-
сия» лишилось поддержки члена Совета Федерации от областного правительства, вла-
дельца строительного холдинга ЛСР Андрея Молчанова, поддержавшего ОНФ387. За ним 
из партии вышли и его бизнес-подчиненные – шесть депутатов областного парламента. 
В итоге все они пошли в ЗС при поддержке ЕР/ОНФ. Несмотря на это, «Справедливая 
Россия», представила кандидатов в областное ЗС по всем 25-ти одномандатным округам 
и 25-ти территориальным группам, а основные финансовые и организационные вопросы 
взял на себя, насколько известно, лидер регионального отделения Г.Жирнов388. Первыми 
в общеобластной части партийного списка в ЗС были депутат Госдумы РФ Елена Драпе-
ко, депутат ЗС, председатель регионального отделения партии Геннадий Жирнов и быв-
ший лидер профсоюза Всеволожского завода «Форда» Алексей Этманов. 

Во главе территориальных групп были депутат ЗС Галина Куликова, бывший спикер 
ЗС в 1994-1997, в 2000-е вице-губернатор Ленинградской области и представитель гу-
бернатора в ЗС Василий Иванов, председатель совета директоров ОАО «Лужский ГОК» 
Андрей Шачнев, главный редактор ЗАО «Редакция «Радио Выборга» Георгий Смирнов, 
глава муниципального образования округ Васильевский Санкт-Петербурга Николай 
Смоктий, руководитель аппарат РО партии Александр Перминов 1979 гр, директор газе-
ты «Ветеранская правда», депутат Совета депутатов г.Всеволожск Дмитрий Силаев, 
гендиректор ООО «Фонтанка» из Санкт-Петербурга Леонид Дубровин, гендиректор 
ООО «Кинокомпания «Феникс-Синема» (Санкт-Петербург) Сергей Надеин, гендиректор 
ООО «Фирма «Флексопечать» из Бокситогорска Раиса Мордвинова, малые предприни-
матели, менеджеры, пенсионеры и т. д. 

27 октября 2011 года избирательная комиссия Ленинградской области приняла реше-
ние по заявлению уполномоченного представителя Ленинградского РО партии «Единая 
Россия» И.Кулакова об исключении из списка партии «Справедливая Россия» в Заксо-
брание области кандидатов замдиректора ООО «Торговый Дом «ОТК» Сергея Дьяконо-
ва (группа № 14) и председателя совета директоров ОАО «Лужский ГОК» Андрея Шач-
нева (группа № 23, а также по одномандатному округу № 23) в связи с тем, что они по 
его данным являются членами другой партии – «Единая Россия». Данное обстоятельство 
подтверждалось справками, подписанными руководителем Регионального исполкома РО 
ЕР В.Г.Баевым. Одновременно от кандидата Шачнева поступило также обращение о 
необоснованности указанного довода. Он заявил, что его членство в партии «Единая 
Россия» прекратилось 26.08.2011 г. Однако этот довод облизбирком не принял, так как 

386  Кандидат в депутаты от «Единой России» убит в Ленинградской области во время 
ограбления. 20.11.2011. http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/11/20/n_2103170.shtml 

387  Климова Т. Андрей Молчанов прекращает финансирование «Справедливой России». 
30.08.0211. http://www.dp.ru/a/2010/08/30/Andrej_Molchanov_prekrashhae/ 

388  Конфисахор А. Сергей Миронов выгоняет из партии главу отделения в Ленобласти 
Геннадия Жирнова. 3.11.2011. http://www.dp.ru/a/2011/11/03/Sergej_Mironov_vigonjaet_i/ 
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согласно уставу партии «Единая Россия» прекращение членства в ней оформляется со-
ответствующим решением руководящего органа об исключении из партии независимо 
от оснований прекращения членства. Кроме того, бесспорных доказательств регистра-
ции заявления Шачневым А.В. не представлено. И это несмотря на то, что «эсеры» по 
Шачневу предоставили не только заявления о выходе из «Единой России», но и решение 
местного Совета «Единой России», а Дьяконов по представленным данным уже не-
сколько лет является членом «Справедливой России». 11 ноября ЦИК РФ принял реше-
ние отказать в удовлетворении жалобы РО партии «Справедливая Россия» в Ленинград-
ской области по поводу исключения из списка Шачнева и Дьяконова. 

Скандальная ситуация в списке «Справедливая Россия» в Ленинградской области сло-
жилась также вокруг номера 2 списка и руководителя регионального отделения партии 
Г.Жирнова. 3 ноября было заявлено о его снятии с должности и исключении из партии и 
списков кандидатов от «Справедливой России» в ходе встречи лидера «эсеров» Сергея 
Миронова с кандидатами от партии в ЗС Ленобласти. На вопрос, что стало причиной для 
отстранения Жирнова, Миронов лаконично ответил корреспонденту 47News через соци-
альную сеть Twitter – «предательство». По данным партийного сайта Г.Жирнов по непо-
нятным причинам решил полностью заменить членов участковых комиссий с решаю-
щим голосом от партии в Волосовском районе на людей, которые по данным партийного 
сайта, судя по всему, готовы были работать не на пользу «эсеров», а в пользу партии 
«Единая Россия». С.Миронов сообщил, что когда он попросил, а потом в интересах пар-
тии настаивал изменить это решение, Г.Жирнов отказался. «Тогда стало понятно, что он 
исполняет чей-то заказ. Увы, это, судя по всему, правда. Поэтому мы приняли такое ре-
шение»,–  пояснил С.Миронов389. 15 ноября облизбирком решением № 83/791 в связи с 
обращением Г.Жирнова в Гатчинский городской суд с заявлением о признании незакон-
ным решения Президиума Центрального Совета политической партии «Справедливая 
Россия» решил отложить рассмотрение решения об его исключении из общеобластного 
списка кандидатов до вступления в законную силу решения Гатчинского городского 
суда. 29 ноября на пресс-конференции в «Росбалте» Г.Жирнов заявил, что «Справедли-
вая Россия» в последнее время «стала превращаться в частную лавочку», лидеры кото-
рой – С.Миронов и Н.Левичев – при принятии решений не учитывают мнение других 
членов партии. «Наши с Мироновым разногласия развивались уже достаточно давно,– 
пояснил Жирнов. – И все разрешилось 3 ноября, когда он заявил перед телекамерами, 
что я отстранен от руководства региональным отделением партии». По словам Жирнова, 
Миронов даже не поинтересовался у рядовых членов регионального отделения «спра-
ведливороссов», голосовавших за Жирнова, согласны ли они с таким решением. По его 
словам в ходе судебного заседания ответчики представили, по его словам, «липовые» 
документы о том, что он был исключен из «Справедливой России» еще 1 ноября390. 1 
декабря облизбиркомом было принято решение об исключении Г.Жирнова из списка на 
основании решения Гатчинского городского суда Ленобласти об отказе Жирнову в удо-
влетворении иска по поводу решений партийного руководства. Председатель облизбир-
кома при этом отметил, что судебное решение еще не вступило в силу. В связи с приня-
тым решением Леноблизбиркома об исключении Г.Жирнова списков, он подал жалобу в 

389  Геннадий Жирнов исключен из Партии. 3.11.2011. 
http://www.spravedlivo.ru/news/anews/16620.php 

390  Жирнов: «Справедливая Россия» превращается в частную лавочку. 29.11.2011. 
http://www.rosbalt.ru/piter/2011/11/29/918376.html 
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Ленинградский областной суд391. В результате по итогам выборов Г.Жирнов будучи 
исключенным из партии СР, тем не менее, признан избранным от нее и автоматически 
включен в состав партийной фракции. 

17 сентября также якобы бывшие агитаторы регионального отделения “Справедливой 
России” провели ночную акцию протеста. Они заявили, что хотят вернуть деньги, кото-
рые им якобы не заплатили “мироновцы”. Участниками акции были 24 человека – боль-
шинство из них студенты и пенсионеры. Они также сообщили что подобная ситуация 
произошла не в одном районе Ленинградской области. Возле офиса областных эсеров 
активисты нанесли граффити “Чебеков [Валерий Чебеков – руководитель кампании] , 
верни бабки!”, “Чебеков крыса! Бабло?”. А на электропроводах они подвесили резино-
вую женщину с лицом Валерия Чебекова, олицетворяющую недостойное по их мнению 
поведение начальника кампании392. 

Список КПРФ возглавляли руководитель фракции КПРФ в ЗС области Регина Илла-
рионова, депутаты ЗС Вадим Потомский (одновременно баллотировался в Госдуму РФ и 
стал в итоге депутатом Госдумы), Анатолий Закин, Николай Кузьмин и помощник депу-
тата ЗС Валерий Ершов. 

Среди лидеров территориальных групп депутат ЗС Виктор Ворогушин, несколько по-
мощников депутатов ЗС, гендиректор ЗАО «Окстрой» Валерий Дубровин, председатель 
Совета Всеволожского потребительского общества Станислав Богдевич, предпринима-
тель Алексей Минин 1976 гр, директор ООО «ЖКХ» г.Волхов Владимир Ожерельев, 
гендиректор ООО «Веста СПб» Евгений Парамонов 1978 гр, военные пенсионеры, слу-
жащие и т. д. 

Список ЛДПР возглавляли, помимо В.Жириновского, депутат Госдумы Андрей Лебе-
дев, замдиректора ЗАО «Северо-Западная Экологическая компания» Юрий Олейник, 
помощник финансового директора ООО «Фактория ЛС» Алексей Пониматкин и генди-
ректор ООО «Интерком» Вячеслав Дюбков. Во главе территориальных групп были де-
путаты ЗС Николай Киселев и председатель совета директоров ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево» Юрий Пахомовский, группа сотрудников ООО «СтройКом» во главе с генди-
ректором Сергеем Воскресенским, адвокаты Анастасия и Дмитрий Соловьевы, предста-
вители малого бизнеса (директора и заместители директоров различных ООО), мене-
джеры, временно не работающие и т. д. 

По мажоритарным округам из 165 выдвигавшихся кандидатов было зарегистрирова-
но 124, дошло до выборов 117. У «Единой России» были зарегистрированы и дошли до 
выборов все 25 кандидатов; у ЛДПР все 24; у КПРФ зарегистрировали всех выдвинутых 
24-х, до выборов дошло 23; у «Справедливой России» из 23 зарегистрировали 21, дошло 
до выборов 20. Среди самовыдвиженцев из 69 выдвинутых было зарегистрировано 30, 
дошло до выборов 25. 

В результате выборов по партспискам «Единая Россия» лишь немного обошла «Спра-
ведливую Россию». В округах было избрано два кандидата СР – Г.Куликова в Тихвин-
ском округе № 13 (35,5%) и Г.Смирнов в Выборгском округе № 1 (32.27%). По округу 
№ 6 был избран самовыдвиженец глава МО «Дубровское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Саяд Алиев (с минимальным перевесом, набрав 
21,49%, победил другого самовыдвиженца гендиректора ЗАО «Хорс» Дениса Захарова с 
20,67%). 

391  Избирком Ленобласти принял решение об исключении Жирнова из списков кандида-
тов. 2.12.2011. http://47news.ru/articles/50141/ 

392  Лаврентьев П. СПб: “Эсеровские” агитаторы сообщают об афере. 17.09.2011.  
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Всего из 50 мест в ЗС «Единая Россия» получила контролирует 31 (9 список, 22 окру-
га), «Справедливая Россия» 9 (7 список, 2 округ), КПРФ 5 (все по списку), ЛДПР 4 (все 
по списку). 26 избранных депутата входили в предыдущий созыв. 

15 декабря 2011 новым председателем ЗС был избран представитель «Единой России» 
возглавлявший с 2001 года Гатчинский район председатель Президиума Совета муници-
пальных образований области Александр Петрович Худилайнен (за 39, против 2, не-
действительных бюллетеней 7). Заместителем председателя был избран бывший эсер, 
ныне единоросс Сергей Бебенин. 

Бывший председатель ЗС единоросс Иван Хабаров стал председателем постоянной 
комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Комиссию по за-
конодательству, международным, региональным и общественным связям возглавил 
бывший губернатор области В.Густов (ЕР). Единороссы возглавили также большинство 
иных комиссий. Две комиссии отошли «эсерам» – по ЖКХ и топливно-энергетическому 
комплексу (Г.Жирнов) и по делам молодежи, культуре, туризму, физической культуре и 
спорту (Г.Куликова). Представитель КПРФ Н.Кузьмин возглавил комиссию по экологии 
и природопользованию. Ю.Олейник из ЛДПР возглавил комиссию по регламенту и де-
путатской этике. 

В Совет Федерации был отправлен руководитель крупнейшего строительного холдин-
га ЛСР Андрей Молчанов (до этого – член СФ от губернатора области). За кандидатуру 
Молчанова проголосовали 36 депутатов, против – 10. Два из 48 бюллетеней признаны 
недействительными. 

Согласно изменениям, принятым в апреле 2012 года, в структуре и схеме организации 
деятельности ЗС, установлена одна должность заместителя председателя и введено до-
полнительно четыре должности заместителей – председателей постоянных комиссий, по 
одному от каждой фракции. Четырех вице-спикеров депутаты избрали в период весен-
ней сессии, рассмотрение вопроса об избрании штатного заместителя председателя За-
конодательного Собрания было перенесено на осень. После этих структурных измене-
ний на посту вице-спикера оставался Сергей Бебенин. Три должности заместителей 
председателя – председателей постоянных комиссий заняли представители трех оппози-
ционных партий: от КПРФ – Николай Кузьмин (возглавляет комиссию по экологии), от 
«Справедливой России» – Галина Куликова (комиссия по молодежной политике), от 
ЛДПР – Юрий Олейник (комиссия по регламенту). Вице-спикер от фракции «Единая 
Россия» на тот момент избран не был. 4 июля 2012 вице-спикером стал также сохранив-
ший пост главы комиссии по законодательству Вадим Густов. За него проголосовали 32 
депутата, против – 10. Всего в голосовании приняло участие 42 депутата. 

Председатель ЗС А.Худилайнен 22 мая 2012 года был назначен временно исполняю-
щим обязанности Главы Республики Карелия, после этого исполняющим обязанности 
спикера был Сергей Михайлович Бебенин. Именно он 20 июня 2012 стал новым предсе-
дателем ЗС как бывший член СР, а с 20011 член ОНФ, входящий во фракцию «Единая 
Россия». За его кандидатуру высказались 30 из 45 присутствовавших депутатов. Его 
соперника Дмитрия Ворновских (также фракция «Единой России») поддержали 14 депу-
татов, против всех – 1. С.Бебенин – бывший председатель Подпорожского райсовета, в 
2001-2005 гг. – советник генерального директора ООО «Промышленно-строительная 
группа ЛСР». 2005-2007 гг. – генеральный директор ФГУП, затем ОАО «Мурманский 
морской рыбный порт». 22 августа он же стал секретарем политсовета РО партии «Еди-
ная Россия». 

Вместо него 19 сентября 2012 статус вице-спикера получил председатель постоянной 
комиссии по бюджету, экономике, собственности и инвестициям Алексей Белоус. 
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Согласно закону от 6 мая 2008 и N 27-оз «Об условиях и порядке реализации права де-
путатов ЗС Ленинградской области на осуществление депутатской деятельности на про-
фессиональной постоянной основе» число депутатов Законодательного Собрания, осу-
ществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, 
определяется в соответствии с общим количеством заявлений, поданных депутатами для 
работы на постоянной основе (ранее число депутатов, осуществляющих деятельность на 
постоянной основе, не могло превышать 36). Депутат Законодательного Собрания, при-
нявший решение об осуществлении деятельности на профессиональной постоянной ос-
нове, письменно извещает об этом Председателя Законодательного Собрания Ленин-
градской области, который в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления 
издает соответствующее распоряжение. То есть на профессиональной основе может ра-
ботать любой депутат из 50. 

 
 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Ленинградской области 4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1315964. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 668193 (50,78%), в том 

числе вне избирательных участков 37019 (5,57% от явки). Проголосовало по от-
крепительным 7904 (1,18% от явки) 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 666830 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 234306 35,14% 9 

«Справедливая Россия» 186218 27,93% 7 

КПРФ 119710 17,95% 5 

ЛДПР 105691 15,85% 4 

Недействительных бюллетеней 20905 3,13% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Ленинградской области 4.12.2011 мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 25 22 

«Справедливая Россия» 20 2 

Самовыдвижение 25 1 

ЛДПР 24 - 

КПРФ 23 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 50. «Единая Россия» – 31. «Справедливая Россия» – 8. 
КПРФ – 5. ЛДПР – 4. Вне фракций – 2 (избранный по округу № 24 как кандидат ЕР 
Д.Ворновских и избранный по округу № 1 как кандидат СР Г.Смирнов) 
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 24 тыс.кв.км. Численность населения – 1173513 (0,82% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 63,7%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 96,26%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (0,88%), армяне (0,63%). Доля населения моложе 15 лет – 14,8%; доля мужчин 
в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 60,7%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 24,5% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 96,6%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 211 611 руб.; СФН к средней по РФ – 92%; скоррек-
тированный ВРП – 230 012 руб. (87% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 4,5%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 6.03.1994 (Областное Собрание 

первого созыва), 31.05.1998 (Областное Собрание второго созыва; в мае 1998 переиме-
новано в Областной совет народных депутатов), 14.04.2002 (Областной совет депу-
татов третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 8.10.2006 (Областной со-
вет депутатов четвертого созыва). 

Выборы Липецкого областного Совета депутатов пятого созыва  
4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатов не изменилась – 56 (28 одномандат-
ных округов, еще 28 депутатов по пропорциональной системе с сохранением 7%-го за-
градительным барьера). При распределении мандатов квота Хэйра заменена на модифи-
цированный метод делителей Империали. Введена оговорка про предоставление одного 
мандата спискам, набравшим от 5% до 7% голосов. 

Списки должны были иметь обязательную общерегиональную часть (не менее 3 и не 
более 5 кандидатов) и территориальные группы, соответствующие территориям 28 од-
номандатных округов (не более трех кандидатов в группе). В 2006 году общеобластная 
часть могла быть не больше 3 кандидатов, а групп было 14 согласно территориям, 
утвержденным облизбиркомом в границах двух граничащих между собой одномандат-
ных избирательных округов. Общее число кандидатов в списке могло быть от 31 до 89. 
Мандаты между группами распределялись по проценту за партию на каждой террито-
рии. 

Предельная сумма расходов избирательных фондов кандидатов по мажоритарным 
округам составляла 10 млн.руб., партсписков 30 млн.руб. 

При регистрации списков непарламентских партий и их кандидатов по округам, а так-
же самовыдвиженцев требовались подписи 2% избирателей региона или избирательного 
округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. ЛДПР (В.Жириновский, депутат Госдумы РФ Сергей Иванов, депутат Липецкого 
горсовета Максим Халимончук) 

2. «Справедливая Россия» (депутаты облсовета гендиректор ЗАО «Агрореммаш» Ан-
тон Курочкин, гендиректор ООО «Живая вода» Евдокия Бычкова, гендиректор ООО 
«Липецкглавснаб» Владимир Чеботарев) 

3. КПРФ (депутат Госдумы РФ Николай Разворотнев, первый секретарь горкома Ан-
дрей Сиротин, депутат облсовета Алексей Томилин) 
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4. «Единая Россия» (председатель облсовета Павел Путилин, и глава Липецка, секре-
тарь политсовета РО Михаил Гулевский, штурман ВВС Владимир Богодухов) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания совпадала по вре-

мени не только с кампанией по выборам депутатов Государственной Думы РФ, но и с 
крайне скандальной кампанией по выборам мэра Липецка, в ходе которой вновь факти-
чески актуализировалось противостояние сторонников обладминистрации (ее база – 
административная и аграрная элита) и сторонников НЛМК. Бывший главный бухгалтер 
НЛМК Александр Соколов публично называл ситуацию в городском хозяйстве «засто-
ем» и утверждал, что «Липецку нужен рывок». А.Соколов не участвовал в праймериз 
«Единой России», которые выиграл действующий мэр Гулевский, и пошел на выборы 
самовыдвиженцем. После старта кампании кандидаты систематически обменивались 
жесткой критикой в своих агитматериалах. Оппоненты А.Соколова размещали листовки 
с изображением птицы на цепи, которую держит в руках основной владелец НЛМК 
В.Лисин, и подписью: «Сокол на привязи город не вытянет». Губернатор О.Королев, 
напротив, публично поддержал М.Гулевского и охарактеризовал господина Соколова 
как «просто хорошего бухгалтера»393. 

Всего на пост мэра Липецка претендовали 11 человек. Это четыре представителя пар-
ламентских партий: Анатолий Сиротин – КПРФ, Антон Курочкин – «Справедливая Рос-
сия», Максим Халимончук – ЛДПР и действующий глава Липецка М.Гулевский – от 
партии «Единая Россия». Они регистрировались без представления подписей. Кроме них 
выдвигались независимые кандидаты председатель межрегионального общественного 
фонда «Социально-духовное развитие» Н.Бирюков, спикер горсовета А.Соколов, пред-
приниматель А.Козин, сотрудник МУ «Центр социально-трудовой реабилитации» 
А.Григорьев, уроженец Камеруна Оливье Юбэр Акаа и два пенсионера – И.Давыдов и 
С.Хрусталев. А.Григорьев не смог набрать необходимое количество подписей избирате-
лей. Оливье Юбэр Акаа и С.Хрусталев также не предоставили их в избирком в нужный 
срок394. 

Самый большой скандал связан с отказом в регистрации на выборах мэра Липецка 
председателю горсовета и члену «Единой России» самовыдвиженцу А.Соколову. В ходе 
проверки было забраковано 197 или 11,98% от проверенных подписей. Основой стали 
данные ФМС. Несмотря на превышение лимита недействительных подписей, решение 
горизбиркома не было единогласным. Из 10 человек – 8 проголосовали за отказ, один – 
против и еще один – воздержался. Соколов с решением избирательной комиссии не со-
гласился и обратился в суд. Однако Советский суд Липецка оставил решение об отказе 
без изменения. 19 ноября А.Соколову отказал и областной суд395. После отказа в реги-
страции А.Соколову напротив администрации города Липецка, где находится избира-
тельная комиссия города Липецка проходили пикеты. Пикетчики держали транспаранты 
с требованием к мэру уйти в отставку396. 

Противостояние А.Соколова и мэра Липецка М.Гулевского может быть связано с от-
ношениями властей региона и руководством промышленного гиганта НЛМК, 

393  Инютин В., Косинов М. Александру Соколову не оставляют выборов. Избирком Ли-
пецка не хочет регистрировать его как кандидата в мэры. // «Коммерсантъ» (Воронеж), 
№ 202 (4740), 27.10.2011. http://www.kommersant.ru/doc/1804090 

394  Александра Соколова не допустили до выборов мэра Липецка. 28.10.2011. 
http://gorodlip.ru/events/e27464144/ 

395  http://www.lrnews.ru/news/full/35760/ 
396  http://gorod48.ru/news/52112/ 
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М.Гулевский сам бывший топ-менеджер НЛМК, однако занимает пост давно и пользу-
ется поддержкой губернатора. А.Соколов 1961 гр представляет более молодое поколе-
ние руководителей НЛМК. На комбинате он с 1997 года, в 1999-2010 директор по учету 
– главный бухгалтер ОАО «НЛМК». С 2004 года по октябрь 2010 года заместитель 
председателя городского Совета депутатов. В декабре 2010 года избран председателем 
горсовета. 

Список «Единой России» в облсовет возглавили председатель облсовета П.Путилин, 
глава Липецка, секретарь политсовета РО М.Гулевский и Герой России штурман 4-го 
ордена Ленина Краснознамённого Центра боевого применения и переучивания лётного 
состава ВВС имени В.П.Чкалова В.Богодухов. В окончательный список не вошел губер-
натор О.Королев, оставшись «паровозом» только тергруппы списка на выборах в Госду-
му. 

Среди лидеров групп член Совета Федерации Максим Кавджарадзе, вице-спикер обл-
совета, руководитель общественной приемной Председателя партии В.Путина Владимир 
Загитов, гендиректор ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий» депутат облсове-
та Василий Сазонов, гендиректор ЗАО «Липецкпиво» Вячеслав Марков, гендиректор 
ЗАО «Липецкнефтепродукт» Александр Бровкин, гендиректор ОАО «Липецкий хладо-
комбинат» депутат горсовета Александр Афанасьев, зам. гендиректора – директор фили-
ала ОАО «МРСК Центра – Липецкэнерго» Александр Конаныхин, гендиректор ОАО 
«Прогресс» депутат облсовета Александр Кобзев, директор ООО «Липецкптица» Виктор 
Трошин, гендиректор ОАО «Энергия» депутат облсовета Владимир Архипенко, пред. 
совета директоров ОАО «Лебедянский городской молочный завод» Александр Кремнев, 
управляющий РО Фонда соцстраха Владимир Подгорный, главврач областной детской 
больницы Олег Колягин, ректор ЛГТУ депутат Липецкого горсовета Анатолий Погода-
ев, директор Липецкого зоопарка Александр Осипов, председатель совета директоров 
ЗАО «Оконные системы-2000» депутат облсовета Александр Козин, также главврачи, 
директора школ, сельхозпредприятий и т. д. 

Список «Справедливой России» представлял в основном список регионального малого 
и среднего бизнеса. Возглавили его трое депутатов облсовета: гендиректора ЗАО «Агро-
ремммаш» А.Курочкин, директор завода «Живая вода» Е.Бычкова и гендиректор ООО 
«Липецкглавснаб» В.Чеботарев. Аналогичная тройка была выдвинута во главе тергруп-
пы в Госдуму РФ. На прошлых выборах 2006 тогда еще список РПЖ в области возглав-
лял лично С.Миронов. Номерами 4 и 5 списка стали директор ООО «Сантехоптторг» 
Игорь Ильин, директор ООО «Арон» Константин Бадиков. Среди лидеров территори-
альных групп были гендиректор ООО «Интерсвязьсервис» Борис Маланин, директор 
ООО «Спецавто» Сергей Насулецкий, директор Липецкого филиала ОАО «СОГАЗ» 
Сергей Князев, ректор Липецкого эколого-гуманитарного института Виктор Филоненко, 
гендиректор Липецкого филиала ООО «СтройЭнерго» Евгений Борцов, зампред горсо-
вета Ельца Борис Щеглов, ряд сотрудников ООО «Липецкглавснаб» и «Агрореммаша», а 
также отдельные служащие, менеджеры и т. д. 

Во главе списка КПРФ были депутат Госдумы РФ, первый секретарь обкома 
Н.Разворотнев, первый секретарь Липецкого ГК КПРФ и секретарь обкома А.Сиротин, 
депутат облсовета А.Томилин, водитель Елецкой дирекции пути РЖД Александр Девят-
кин, секретарь обкома КПРФ Сергей Токарев. В составе групп преимущественно давний 
партийный актив. Есть ряд представителя молодого поколения руководитель Эксперт-
ной группы Кредитного отдела филиала банка «Русский Стандарт» Александр Титов 
1977 гр, начальник кредитного отдела того же филиалам того же банка Евгений Турчак 
1969 гр, зам. директора ООО УК «Капитал» Людмила Семина 1979 гр, юрист обкома 
Татьяна Копылова 1984 гр, инструктор обкуома Дмитрий Афанасьев 1982 гр, педагог 
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Центра развития творчества детей и юношества «Левобережный» Андрей Крылов 
1988 гр, пред. правления садоводческого товарищества «Сокол-3» Илья Тарасевич, ди-
ректор ООО «Техконтроль-Л» Александр Печерский 1963 гр, корреспондент газеты 
«Ленинское знамя» Олег Прилепин 1968 гр и т. д В списке были люди самого разного 
социального статуса, преимущественно служащие. 

Список ЛДПР возглавляли В.Жириновский, один из самых активных депутатов фрак-
ции партии в Госдуме С.Иванов (проживает в Курской области), депутат Липецкого 
горсовета, коммерческий директор ООО «Стальнофф» и координатор РО ЛДПР 
М.Халимочук и депутат облсовета, директор ООО «Мастер плюс» Павел Евграфов. 

Среди лидеров групп зам. гендиректора ООО «СиМакс», зам. координатора – руково-
дитель аппарат РО Артур Яськов, ООО «Бюро международного туризма «Спутник – 
Липецк» Александр Попов, заместитель координатора по партийному строительству 
Анатолий Емельянов 1988 гр, адвокат Максим Мальцев 1978 гр и тд. Среди кандидатов 
служащие, менеджеры, работники аппарата РО и партийной газеты «ЛДПР – Липецкая 
область». Во многих группах было по единственному кандидату. 

По мажоритарным округам из 144 выдвинутых кандидатов было зарегистрировано 
137, осталось в бюллетене к дню выборов 129 (выбыло после регистрации 7 самовыдви-
женцев и один эсер), что было одним из минимальных отсевов не только на выборах 
осенью 2011, но и в целом на региональных выборах последних лет. Были зарегистриро-
ваны и дошли до выборов все 28 коммунистов и 28 единороссов; 26 из 27 представите-
лей ЛДПР (одному отказано в регистрации); 24 из 25 эсеров (еще один снял кандидатуру 
после регистрации). Из 36 самовыдвиженцев один отменил выдвижение, 4 получили 
отказ, осталось к дню выборов 24. РОДП «ЯБЛОКО» заявляло о выдвижении 5 кандида-
тов по одномандатным округам № 7,11,25,26,27, однако в официальных списках канди-
датов его представителей нет (или до избиркомов они не дошли, или пошли как самовы-
движенцы). 

Как и в иных регионах, в качестве заслуг «Единой России» преподносились работы по 
ремонту дорог, благоустройству дорог и улиц, проводимые коммунальными службами. 
При асфальтировании дворов использовалась техника, на которой были приклеены ли-
стовки, что это проекты «Единой России». Были организованы общественные приемные, 
в зданиях принадлежащих администрации города Липецка, очистили от мусора террито-
рию привокзальных прудов, привели в порядок построенную годом ранее детскую пло-
щадку, все это проходит под лозунгом «Дела сильнее слов». 

Не обошли регион и скандалы осени-2011, связанные с административным давлением. 
Так директор МОУ средняя школы № 70 г.Липецк Елена Думчева выступила с публич-
ным заявлением по местному телевидению. Она рассказала, что руководители департа-
мента школьного образования заставляют поддерживать только одного кандидата на 
пост главы города Липецка и призывать родителей голосовать только за него. Так же 
директоров школ привлекали к работе заполнению подписных листов за неизвестных 
кандидатов, заставляя становится доверенными лицами действующего главы города. 
После ее выступления на нее началось давление руководителей департамента образова-
ния. И в ее поддержку выступили директора школ № 69,68,17397. 

Размещался черный PR как против мэра Липецка М.Гулевского, так и против предста-
вителя НЛМК А.Соколова. Так 24-25 сентября многие липчане обнаружили в своих поч-
товых ящиках агитационные предвыборные листовки якобы отправленные 
А.Соколовым. Данные листовки сообщали и о том, что «сейчас менеджеры НЛМК ведут 

397  http://youtu.be/SIuMFGKd4Nc,  
http://youtu.be/9nOUDd4tr38 
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переговоры с зарубежными инвесторами. Они планируют построить в Липецке круп-
нейший в Европе химзавод. Предприятие будет выпускать реагенты для производства 
красок и полимеров». НЛМК официально заявило, что компания никогда не рассматри-
вала и не рассматривает планы строительства каких-либо производств химической про-
мышленности ни на территории своей промплощадки, ни на территории региона398. Сам 
А.Соколов обратился в УМВД по Липецкой области с заявлением, о принятии к распро-
странителям фальшивых листовок необходимых мер399. 

В результате в одномандатных округах избрано 4 представителя иных политических 
сил, помимо ЕР. В округе № 5 коммунист юрист обкома Татьяна Копылова 1984 гр. Из-
брано два эсера: депутат Липецкого горсовета, директор ООО «Магазин № 92 «Гастро-
ном» Владимир Столповский (округ № 12) и зам. главврача МУЗ «Елецкая городская 
детская больница» Анна Архипова (округ № 22). В округе № 3 победил самовыдвиженец 
главный специалист дирекции по проектам технического перевооружения ОАО НЛМК 
Александр Чеглов. 

13 декабря председателем Липецкого областного Совета депутатов вновь был избран 
Павел Иванович Путилин («Единая Россия»). За его кандидатуру проголосовали 36 из 
51 депутата, присутствовавшего на заседании, 14 высказались против, 1 – воздержался. 
Он избирался депутатом областного парламента четырежды с 1998 года, до этого воз-
главлял Добринский районный Совет депутатов. Он возглавляет областной Совет депу-
татов с 2005 года. 

Но неожиданно слово взял новый депутат, сотрудник НЛМК А.Чеглов. Он предложил 
на пост спикера директора НЛМК по безопасности, ветерана ФСБ Виктора Хрипункова. 
Интересно, что ранее, на утреннем заседании политсовета регионального отделения 
«ЕР» директор по персоналу и общим вопросам НЛМК, депутат горсовета Сергей Мель-
ник также предлагал эту кандидатуру. Но ее не одобрили. Большинство депутатов обл-
совета также не поддержали предложение А.Чеглова. Хрипунков не был включен в спи-
сок для тайного голосования400. «Поскольку я не взял на сессии самоотвод с выборов 
председателя, то, в одночасье лишился предложенных мне перед сессией Политсоветом 
«Единой России» трех должностей – председателя комитета по законодательству и двух 
серьезных партийных постов в Политсовете,– сообщил затем СМИ депутат 
В.Хрипунков. – Возникает вопрос: может я стал неугоден как представитель градообра-
зующего предприятия? В таком случае ситуация напоминает «охоту на ведьм». По сло-
вам В.Хрипункова, ситуация выглядит странно на фоне слабого показателя который 
получила «Единая Россия» в ходе выборов 4 декабря. Вместо того, чтобы сейчас анали-
зировать ситуацию, выяснять – почему так получилась, начать исправлять ошибки, об-
ластное руководство продолжает бороться с представителями НЛМК401. 

Двумя заместителями председателя избраны Василий Мурузов (в 2001-2010 начальник 
управления здравоохранения Липецкой области, в 2011-2011 вице-спикер) и гендиректо-
ра ОАО «Сельхозинвест» Сергей Грибанов. Предложенная ЛДПР кандидатура 
М.Халимончука, и КПРФ – А.Сиротина, депутатами поддержаны не были. Фракция 

398  НЛМК будет бороться за свою репутацию. 26.09.2011. http://lrnews.ru/news/full/34341/ 
399  Александр Соколов обратился в правоохранительные органы по поводу распростра-

нения листовок от его имени. http://gorod48.ru/news/48405/ 
400  Сессия облсовета началась с сюрприза. 13.12.2011. 

http://www.lipetsknews.ru/today/?id=20816 
401  Председателем Липецкого областного Совета депутатов избран Павел Путилин. 

13.12.2011. http://gorod48.ru/news/53575/ 
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коммунистов в облсовете призналась в интервью GOROD48, что они в полном составе 
проголосовали против кандидатуры П.Путилина. 

7 комитетов возглавили представители фракции «Единая Россия», 1 – «Справедливой 
России» (А.Курочкин возглавил комитет по социальным вопросам, в мае 2012 он сложил 
мандат после назначения вице-мэром Липецка, во главе комитета его сменил эсер 
В.Столповский). Среди зампредов комитетов по одному представителю КПРФ, СР И 
ЛДПР. В соответствии с законом «О статусе депутата Липецкого областного Совета 
депутатов» на постоянной основе в облсовете работают семь депутатов (в прошлом со-
зыве – шесть) – такие поправки приняты 21 декабря 2011. Это председатель областного 
Совета и два его заместителя. Также своих представителей в Законодательном Собрании 
могут иметь все партии, которые прошли в региональный парламент по спискам. 

 

Результаты выборов депутатов Липецкого областного Совета  
4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 957819. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 542310 (56,62%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 64080 (11,82% от явки). Про-
голосовало по открепительным 1966 (0,36% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 542139. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 210155 38,75% 11 

КПРФ 127209 23,46% 7 

«Справедливая Россия» 99846 18,42% 5 

ЛДПР 89275 16,27% 5 

Недействительных бюллетеней 14654 2,88% - 
 

Результаты выборов депутатов Липецкого областного Совета  
4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 28 24 

«Справедливая Россия» 23 2 

КПРФ 28 1 

Самовыдвижение 24 1 

ЛДПР 26 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 56. «Единая Россия» – 36, КПРФ – 8, «Справедливая 
Россия» – 7, ЛДПР – 5. 
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 462,5 тыс.кв.км. Численность населения – 156996 (0,11% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 95,4%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 84,13%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (6,48%), эвены (ламуты) (1,73%), татары (0,93%). Доля населения моложе 15 
лет – 17%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 66,6%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 16,4% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 85,9%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 377 895 руб.; СФН к средней по РФ – 143%; скоррек-
тированный ВРП – 264 262 руб. (100% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 5,7%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03-5.06.1994 (Областная Дума 

первого созыва), 18.05.1997 (Областная Дума второго созыва), 20.05.2001 (Областная 
Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 22.05.2005 (Областная Ду-
ма четвертого созыва) 

Выборы Магаданской областной Думы пятого созыва 10 октября 2010 года 
Избирательная система: Численность облдумы сократилась с 25 до 21 депутата. Из 

них 11 избирались по партспискам с сохранившимся с 2005 года 7%-м заградительным 
барьером (при этом партии, набравшие от 5% до 7% голосов, получали по одному ман-
дату), 10 по мажоритарным округам. 

Обращает внимание слепое копирование нормы федерального закона про «утешитель-
ные» мандаты для партий, набравших от 5% до 7% голосов, вместо простого снижения 
барьера до 5% (при 11 распределяемых мандатах получить за 7% голосов более одного 
мандата почти невозможно, так как «естественная квота» на 1 мандат при преодолении 
барьера всеми участвующими списками 9,09% голосов). При распределении мандатов 
вместо квоты Хэйра введен модифицированный метод делителей Империали. 

Вместо «плоских» списков введено деление на территориальные группы. Число терри-
ториальных групп было плавающим – партии могли разбить список на число групп от 6 
до 10, привязанных к территориям одномандатных округов (то есть часть территорий 
внутри списка партии могла оказаться без групп). В итоге «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Патриоты России» разбили списки на 10 групп, «Правое 
дело» на 7. В общеобластную часть списка и каждую территориальную группу кандида-
тов должно быть включено не более трех кандидатов («должно» значит, хотя один). Та-
ким образом, общее число кандидатов в списке могло колебаться от 7 до 33. При рас-
пределении мандатов между группами они сортировались в порядке убывания процента 
за партию на территории каждой группы избирателей от общего числа голосов, подан-
ных на соответствующей территории. 

Введены нормы о возможности партии влиять на замещение вакантных депутатских 
мандатов. Причем эта практика допускается даже при первичном распределении мест по 
итогам выборов: зарегистрированный кандидат, включенный в общеобластную часть 
областного списка кандидатов, вправе отказаться от получения депутатского мандата не 
позднее пяти дней со дня голосования. В этом случае кандидата может предложить ру-
ководство РО данной партии, и только если за 5 дней оно это не сделало, мандат переда-
ется по установленной очередности. В случае досрочного прекращения полномочий 
депутата партии дается 15 дней. 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 451 



Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 
2 250 тысяч руб., партсписка – 9 млн.руб. При регистрации по одномандатным округам 
представители непарламентских партий и независимые кандидаты должны были пред-
ставить подписи 2% избирателей округа, партсписки – подписи 1% избирателей области. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. КПРФ (депутаты Госдумы РФ Алексей Корниенко и Андрей Андреев, индивиду-
альный предприниматель Сергей Иваницкий) 

2. ЛДПР (В.Жирновский, депутат облдумы, директор МУП «Магаданский 
гортопсбыт» Сергей Валуй, зам.гендиректора ООО «Северо-Восточная строительная 
компания» Зоя Тумашова) 

3. «Патриоты России» (пенсионер, председатель комитета РО Нина Степаненко, 
гендиректор ОАО «Магаданская ипотечная компания» Александр Широких, предпри-
ниматель Дмитрий Пушков) 

4. «Правое дело» (гендиректор ОАО «Колыматранснефть» Виктор Жигалин, адвокат 
Павел Жуков, предприниматель Игорь Леташ) 

5. «Единая Россия» (председатель областной Думы Александр Александров, мэр Ма-
гадана Владимир Печеный и заместитель директора школы № 23 Магадана Оксана Бон-
дарь) 

6. «Справедливая Россия» (С.Миронов, зампред облдумы Игорь Новиков, гендиректор 
ООО Группа Компаний «Департамент» Валерий Хожило). 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Одновременно проходили выборы в горду-

му Магадана, а также иные муниципальные выборы. 
При формировании списка партии «Единая Россия» губернатор Н.Дудов не вошел в 

список, насколько известно, по причине роста недовольства населения региона в усло-
виях тяжелого социально-экономического положения области, и предположительно 
снижения своей популярности. Это произошло несмотря на тотальное административное 
доминирование в регионе и фактическое отсутствие оппозиционных СМИ (все основные 
медиа-ресурсы области были заполнены сюжетами о «больших экономических успехах» 
региона). Но даже без губернатора во главе списка «Единой России» председатель об-
ластной Думы А.Александров, а также несомненный «паровоз» мэр Магадана 
В.Печеный (в 2013 сменил Н.Дудова на посту губернатора) и завуч школы № 23 Мага-
дана О.Бондарь. В список вошла вся основная региональная элита. Тергруппы возглави-
ли члены Совета Федерации Сергей Иванов и Владимир Кулаков, председатель Мага-
данской городской Думы Андрей Попов, генеральный директор ООО «Магаданнефто» 
Игорь Озимок, крупный региональный предприниматель Александр Басанский, замести-
тель генерального директора ОАО «Сусуманзолото» Владимир Христов и др. Внутри 
групп генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Л.Мурин, секретарь политсовета 
РО, директор ООО «МагаданБизнесЦентр» В.Васильчук, зампред облдумы И.Субботин. 

Скандальная история была связана с депутатом областной Думы, членом фракции 
«Единой России» Георгием Шамиряном. На довыборах в областную Думу 12 марта 2003 
года по округу № 3 его жена Эдита выдвинулась по округу против официального канди-
дата «Единой России» гендиректора ОАО «Рудник имени Матросова» М.Казимирова, 
набрав 5,5% голосов. В связи с участием её в выборах Г.Шамиряна 28 февраля 2006 ис-
ключили из «Единой России» за нарушение партийной дисциплины. Затем в интернет-
газете «Любимый город Магадан» (www.zolotoymagadan.ru) Г.Шамирян стал выступать 
с резкой критикой губернатора и бывших коллег по партии, среди объектов его критики 
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был и вице-спикер Госдумы РФ, бывший председатель Магаданской областной Думы 
Владимир Пехтин. Вскоре Г.Шамиряна заподозрили в подделке договора займа на 
545 тыс. руб., которые он требовал вернуть через суд, и попытке рейдерского захвата 
компании «Дальрыбфлот». В 2007 году он возглавил Магаданский союз рыбопромыш-
ленников, также был в списке партии «Патриоты России» на выборах в Госдуму. В ок-
тябре 2009 года губернатор Н.Дудов обвинил Георгия Шамиряна в клевете, однако в 
возбуждении уголовного дела ему отказали402. 18 декабря 2009 года стало известно, что 
Г.Шамирян задержан 16 декабря вместе с президентом компании «КитЭлитНедвижи-
мость» Верой Трифоновой по обвинению в крупном мошенничестве. По данным след-
ствия, они пытались продать членство в Совете Федерации банкиру Павлу Разумову за 
$1,5 млн. В ходе переговоров злоумышленники якобы предложили представителю биз-
неса передать им сумму в 45 миллионов рублей в качестве части предполагаемой взятки 
за назначение депутата на должность губернатора Магаданской области, который, в 
свою очередь, заняв высокий пост, назначит предпринимателя в состав Совета Федера-
ции в качестве своего представителя. В регионе многие были убеждены, что обвинении 
сфабрикованы. При этом новостью федерального значения стала смерть задержанной 
В.Трифоновой 30 апреля 2010 в СИЗО «Матросская тишина». Адвокат Жеребенков 
утверждал, что предпринимательницу Трифонову «подставил» ее бывший деловой парт-
нер, не желавший отдавать долг в несколько миллионов долларов403. Тем временем 
Г.Шамирян продолжал находиться в СИЗО. Для того, чтобы выставить свою кандидату-
ру на выборы 10 октября, подозреваемый Шамирян обратился с заявлением на имя 
начальника ФГУ ИЗ 77/4 с просьбой завизировать его документы – извещение, доверен-
ность, характеристика,– необходимые для выдвижения кандидатуры на выборы в Мага-
данскую областную Думу404 по округу № 6 как самовыдвиженец. Однако в итоге канди-
датом так и не стал. 

Еще один депутат Магаданской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Вла-
димир Колесник в декабре 2009 Ягоднинским районным судом был признан виновным в 
совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных 
средств организаций от уплаты недоимки по налогам, совершённое руководителем орга-
низации в крупном размере). В 2005 году он был избран депутатом Магаданской област-
ной Думы, будучи руководителем трёх золотодобывающих предприятий ООО «Май-
ская», ЗАО «Драга № 177» и ООО «Аверс». В связи с неисполнением обязанности по 
уплате налогов у этих предприятий образовалась недоимка, для принудительного взыс-
кания которой налоговый орган выставил инкассовые поручения на банковские счета 
фирм на общую сумму более 38 млн. рублей. Подсудимый полностью признал свою 
вину в совершенных преступлениях. Суд назначил Колеснику наказание в виде штрафа в 
размере 350 тыс. руб405. 

402  Соковнин А., Борисов В. Магадан назначил цену Совету Федерации. // Газета «Ком-
мерсантъ». № 237 (4292) от 18.12.2009.  

403  77 страниц компромата. Предположительно, Веру Трифонову сгубили в СИЗО имен-
но врачи (расшифровка аудиозаписи обвиняемой и следователя). 23.07.2010. 
http://corrupcia.net/news/crime/fact-2497.html 

404  Находящийся под следствием Георгий Шамирян планирует стать депутатом област-
ной думы Магадана. 12.08.2010. http://novostivl.ru/msg/12208.htm 

405  В отношении депутата Магаданской областной Думы Владимира Колесника вступил в 
законную силу обвинительный приговор Ягоднинского районного суда. 23.12.2009. 
http://severdv.ru/news/show/?id=34816 
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Яркий пример стиля кампании ЕР: проведенная перед 1 сентября широко разреклами-
рованная акция «Собери ребенка в школу»406.. Официальные СМИ без стеснения и бояз-
ни сообщали, что одной из заявительниц депутат гордумы В.Михайлов помог «приобре-
сти специальный матрац для тяжело больной мамы». Также В.Михайлов «взял на себя 
заботу о подготовке к школе детей из пяти недостаточно обеспеченных семей». По-
мощь оказывали депутаты фракций «Единая Россия» Магаданских городской и област-
ной Дум, члены городского и регионального политических советов, руководители пред-
приятий. Обращает внимание, что проведение в период выборов такой кампании любой 
иной партией или кандидатом с высокой долей вероятности завершилось бы их отстра-
нением с выборов. 

Магаданское отделение «Единой России» заявляло, что добивается того, чтобы «в 
наиболее короткие сроки при соответствующем финансировании из федерального бюд-
жета был обеспечен выезд из Магаданской области инвалидов и пенсионеров. При усло-
вии того что в Магаданской области состоит на учете более 11 тыс. семей, эти меры поз-
волят значительно снять социальное напряжение»,– говорилось в проекте программы 
отделения407. 

Список ранее не добившейся в регионе больших успехов КПРФ возглавили «варяги» 
депутаты Госдумы РФ А.Корниенко 1976 гр и А.Андреев 1976 гр, индивидуальный 
предприниматель, первый секретарь обкома С.Иваницкий. Среди лидеров групп депута-
ты облдумы Александр Воронов и Владимир Кретов, глава администрации муниципаль-
ного образования «поселок Ягодное» Иван Андрусяк, индивидуальные предпринимате-
ли Виктория Зырянова и Сергей Маляров. В региональных СМИ руководители отделе-
ния постоянно подвергались критике, в том числе за проявления непрофессионализма 
при обсуждении законопроектов408. Хотя позиции КПРФ в области никогда не были 
сильными, в последние годы местные коммунисты проводили акции протеста против 
информационной блокады оппозиции в теле- и радиоэфире «Слово народу!». Во время 
проведения пикетов раздавались листовки, газета «Правда» и «Советская Россия», про-
водились беседы с жителями города. 

Список ЛДПР возглавил лично В.Жириновский. За ним шли депутат облдумы С.Валуй 
и зам.гендиректора ООО «Северо-Восточная строительная компания» З.Тумашова. 
Шансов получить мандат кому-то из лидеров тергрупп изначально не было. Среди их 
лидеров групп были гендиректор ООО «Домстрой», депутат Магаданской гордумы Сер-
гей Плотников, генеральный директор ООО “Шерхан”, депутат областной Думы Сергей 
Рыбников, ряд предпринимателей. Ранее ЛДПР в Магаданской области в преимуще-
ственно опиралась на авторитет своего регионального лидера Юрия Гришана и весьма 
популярного на центральной Колыме директора техникума в крупном Ольском районе 
Валерия Форостовского. Однако первый стал заместителем мэра-единоросса, второй 
был избран главой своего района, сложил с себя полномочия депутата облдумы и сосре-
доточился на хозяйственной деятельности. 

Список партии «Справедливая Россия» возглавил лично С.Миронов. За ним оказались 
юрист ООО «Магадантехосмотр», зампред облдумы, председатель совета РО партии 
И.Новиков, гендиректор ООО Группа Компаний «Департамент» В.Хожило. Во главе 
групп коммерческий директор ООО «Отдых плюс», депутат областной Думы Констан-

406  Магаданские единороссы активно участвуют в акции «Собери ребенка в школу». «Ко-
лыма-Информ». 18.08.2010. www.kolyma.ru/index.php?newsid=10686 

407Болотова О. Партия рядом с властью. 13.08.2010. 
http://www.gazeta.ru/politics/2010/08/13_a_3407437.shtml 

408  http://vostokmedia.com/n66477.html 
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тин Киселев, директор ООО «Шпилька», депутат областной Думы Олег Олесов, генди-
ректор ООО «ГУЧЕР и Т» Геннадий Ератов, директор ООО «Реком – Инвест» Сергей 
Априщенко. В целом в списке доминировали представители малого и среднего бизнеса, 
служащие. В прошлом в области были сильны позиции Российской партии пенсионеров 
(РПП), в которую входил бывший депутат Госдумы РФ от области популярный в реги-
оне Владимир Буткеев. Однако после 2005 года он фактически покинул регион, хотя его 
бывшая команда составила ядро организации СР. Нынешний лидер РО партии 
И.Новиков занял второе место на последних выборах мэра Магадана. 

Представителями партий СПС и «ЯБЛОКО» в области в 2005 году был образован блок 
«Наша Родина – Колыма», имевший все шансы пройти в облдуму, но снятый с выборов 
из-за выбытия кандидатов под давлением. На этот раз шансы правых в виде партии 
«Правое дело» были призрачны. Бывший лидер магаданского СПС харизматичный и 
активный А.Сечкин от политики отошел и участия в «Правом деле» не принимал. Спи-
сок всего из 10 кандидатов возглавили гендиректор ОАО «Колыматранснефть», предсе-
датель РО партии В.Жигалин, бывший лидер регионального «ЯБЛОКО», представитель 
Администрации муниципального образования «Ольский район» адвокат П.Жуков, пред-
приниматель, руководитель исполкома РО И.Леташ. Во главе 7 групп были в основном 
предприниматели и главврач МУЗ «Ольская центральная районная больница» Леонид 
Рогозин. Показательно, что соглашение о честных выборах пописали только «Единая 
Россия» и «Правое дело». 

Изначально не имел никаких шансов список партии «Патриоты России». 
По мажоритарным округам из 58 выдвинутых кандидатов было зарегистрировано 

53, ко дню выборов осталось 52 (выбыл один самовыдвиженец). Без потерь прошли ре-
гистрацию кандидаты политпартий (10 от ЕР, по 9 от КПРФ и СР, 8 от ЛДПР, по одному 
от партий «Правое дело» и «Патриоты России»). Из 20 самовыдвиженцев 5 самовыдви-
женцев получили отказ или не представили документов на регистрацию (к сожалению, 
сайт облизбиркома всех кто не получил регистрацию, объединяет в одну группу). 

По результатам выборов было объявлено о прогнозируемом лидерстве «Единой Рос-
сии» (хотя полученный результат в 50,02% очень походит на подгонку под заданные 
цифры), онам также выиграла все мажоритарные округа. Тем не менее формальных жа-
лоб, которые могли бы привести к пересмотру результатов, в условиях явной практики 
закулисных договоренностей, не было. На второе место вышла КПРФ, улучшив резуль-
тат выборов Госдумы РФ 2007 на территории области почти на 4% (с 11,7% до 15,41%). 
По сравнению с Госдумой 2007 снизился результат ЛДПР, повысился «Справедливой 
России». 

22 октября 2010 спикером вновь был избран единоросс Александр Павлович Алексан-
дров (занимает пост с 2003). КПРФ выдвигала на пост спикера первого секретаря обкома 
С.Иваницкого. По результатам тайного голосования 17 из 19 голосов были отданы 
А.Александрову, два голоса было подано за Иваницкого. 

Посты вице-спикеров и глав думских комиссий также достались «Единой Рос-
сии». Первым заместителем председателя стал ректор Северо-Восточного государствен-
ного университета Анатолий Широков, тремя заместителями председателя: Владимир 
Васильчук, Александр Басанский и Иван Субботин. Интересы иных партий были про-
игнорированы. 

Согласно статье 7 закона от 10 июля 2002 года № 258-ОЗ «О Магаданской об-
ластной Думе» на постоянной профессиональной основе работают не более четырех 
депутатов. Все эти места заняли представители «Единой России». 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 455 



Результаты выборов депутатов Магаданской областной Думы  
10.10.2010 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 119992. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 48365 (40,3%), в том числе 

проголосовало досрочно 1302 (2,69% от явки), вне избирательных участков 2525 
(5,22% от явки). Проголосовало по открепительным 516 (1,07% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 48187. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 24104 50,02% 7 

КПРФ 7696 15,97% 2 

ЛДПР 6581 13,66% 1 

«Справедливая Россия» 5414 11,24% 1 

«Патриоты России» 1076 2,23% - 

«Правое дело» 795 1,65% - 

Недействительных бюллетеней 2521 5,23% - 

Результаты выборов депутатов Магаданской областной Думы  
10.10.2010 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 10 10 

Самовыдвижение 14 - 

КПРФ 9 - 

«Справедливая Россия» 9 - 

ЛДПР 8 - 

«Патриоты России» 1 - 

«Правое дело» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 21. «Единая Россия» – 17, КПРФ – 2, ЛДПР -1, «Спра-
ведливая Россия» – 1. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 44,3 тыс.кв.км (после расширения Москвы).Численность населения – 

7095120 (4,97% населения РФ) по переписи-2010, из них городского населения 80,1%. По 
данным Росстата в текущих границах региона на 1.01.2013 – 7048084 жителя, из них 
сельское население 1308,6 тыс. Доля русских в составе населения по переписи-2010 (от 
указавших национальность) – 92,92%. Иные крупнейшие этносы – украинцы (1,79%), 
армяне (0.95%), татары (0,84%). Доля населения моложе 15 лет – 14,1%; доля мужчин 
в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,3%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 23,6% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля роста) – 107,2%. 
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ВРП на душу населения в 2010 – 259 422 руб.; СФН к средней по РФ – 109%; скоррек-
тированный ВРП – 238 001 руб. (90% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 3,3%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 12.12.1993 (Област-

ная Дума первого созыва), 14.12.1997 (Областная Дума второго созыва), 16.12.2001 
(Областная Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.03.2007 (Областная Ду-
ма четвертого созыва) 

Выборы Московской областной Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года 
Избирательная система: После явно неблагоприятных электоральных тенденций на 

региональных выборах для «Единой России» на выборах 2010-2011 года (повсеместное 
снижение результатов по сравнению с выборами Госдумы в 2007) в области решили 
вновь изменить избирательную систему. Вместо полностью пропорциональной введена 
смешанная (до 2007 была полностью мажоритарная). 28 апреля 2011 соответствующие 
поправки внесены в Устав региона (за голосовало 35 из 50 депутатов). Пункт о правке 
устава Московской области отсутствовал в повестке дня заседания областной Думы, 
опубликованной на сайте парламента. Он был включен туда по предложению одного из 
депутатов (во время обсуждения повестки дня перед началом заседания, сказал предста-
витель пресс-службы Мособлдумы). Коммунисты от голосования отказались, протестуя 
против решения большинства голосовать тайно (фракции КПРФ и «Справедливая Рос-
сия» настаивали на том, чтобы голосование было поименным). Часть фракции «эсеров» 
также не голосовала, но трое представителей этой фракции все же приняли участие в 
голосовании. Эти трое «эсеров» дали единороссам голоса, которых им не хватало для 
внесения изменений в устав региона: у единороссов в зале было только 32 депутата (все-
го во фракции 33 человека), а для изменения устава требуется 35 голосов. Ранее, когда 
стало известно о планах единороссов изменить избирательную систему в регионе, под-
московные организации КПРФ и «Справедливой России» договорились бороться против 
этого. Было выпущено совместное заявление двух фракций, в котором возвращение 
смешанной системы голосования названо недопустимым, заявление поддержали все 
оппозиционные партии региона. СР проводила пикеты против изменений устава. По 
словам лидера фракции «эсеров» А.Романовича, инициаторы изменения устава проводи-
ли работу со всеми депутатами409. 

Общая численность депутатов облдумы не изменилась (50 депутатов), из них 25 стали 
избираться по партспискам и 25 по мажоритарным округам. Образование в крупном 
регионе (второе место в РФ после Москвы по численности избирателей) лишь 25 одно-
мандатных округов привело к тому, что на каждый округ приходилось в среднем 225 
тысяч избирателей – масштаб, сопоставимый с половиной прежних округов в Госдуму 
РФ или некоторыми столицами областей Центральной России. По мнению оппозиции 
найти достаточные средства для финансирования избирательных кампаний в одноман-
датных округах такого размера смогут не все.410 

409  Бочарова С., Винокурова Е., Никитина З. Одномандатники вернулись. Единороссы 
изменили избирательную систему Подмосковья. 28.04.2011. 
http://www.gazeta.ru/politics/2011/04/28_a_3597769.shtml 

410  Хамраев В., Андрианов К. Подмосковная оппозиция не хочет смешиваться. Ее лиде-
ры подписали заявление против возвращения прежней системы выборов. // Газета «Ком-
мерсантъ», № 72/П (4613), 25.04.2011 
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Сохранен 7%-й заградительный барьер, с введением оговорки про предоставление 
партиям, набравшим от 5% до 7% голосов по одному мандату. При распределении ман-
датов вместо метода делителей Империали в жестком виде введен модифицированный 
метод делителей Империали. 

Введено деление партсписков на территориальные группы, хотя в 2007 списки были 
«плоскими», а ранее предусмотренное разбиение списков на территориальные группы 
тогда отменили (предполагалось, что группы будут соответствовать одному или двум 
мажоритарным округам, а общее число групп будет не менее двух третей от числа окру-
гов). Теперь обязательная общерегиональная часть списка могла состоять из не более 
чем 7 кандидатов, в тергруппах могло быть не более трех кандидатов, а самих групп, 
соответствующих территориям 25 одномандатных округов – в списке должно было быть 
от 20 до 25. Мандаты между группами (если до них доходила очередь после получения 
мандатов кандидатами из общерегиональной части) распределялись согласно очередно-
сти по рейтингу групп в зависимости от процента за партию на территории каждой 
группы по одному на группу. Общее число кандидатов в списке могло колебаться от 21 
до 82. 

Предельные размеры расходов избирательного фонда кандидата по округу составляли 
5 млн.руб., партсписка – 150 млн.руб. 

При регистрации представителей непарламентских партий и независимых кандидатов 
требовались подписи 2% от числа избирателей, зарегистрированных на территории ре-
гиона (для списка) или избирательного округа (для кандидата по округу). Однако ввиду 
разной численности населения и соответственно, числа избирателей регионов, сложи-
лась абсурдная ситуация. Так в области партиям для регистрации оказалось необходимо 
представить подписей в количестве 110 тысяч, лишь примерно на четверть меньше, чем 
для регистрации партийного списка на выборах депутатов Государственной Думы РФ 
(150 тысяч). При этом в Московской области на предыдущих выборах в 2007 году тре-
бовался 1% подписей. Одновременно в регионе ужесточили другие нормы, сократив, в 
частности, число уполномоченных, имеющих право заверять подписные листы. В ре-
зультате каждому уполномоченному нужно было заверять почти тысячу листов. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. КПРФ (депутат Госдумы РФ Владимир Кашин; депутат облдумы, первый секретарь 
обкома Николай Васильев, зампред облдумы Валентин Куликов) 

2. ЛДПР (В.Жириновский, пред. Исполкома РОО «За единое Подмосковье» Александр 
Ливадченко, директор ООО «Первая производственная компания» Андрей Вихарев) 

3. «Правое дело» (зав.кафедрой права МФТИ Борис Надеждин, зампред РО Дмитрий 
Некрасов) 

4. «Единая Россия» (губернатор области Борис Громов, председатель Комитета по во-
просам образования, культуры, спорта, делам молодежи и туризма Мособлдумы Лариса 
Лазутина, зам. главного конструктора ОАО «ОКБ Сухого», депутат Совета депутатов 
г.Жуковский Виктор Пугачев) 

5. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Галина Хованская, депутаты облду-
мы Александр Романович и Иван Чарышкин) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Ввиду чрезмер-
ного числа требуемых подписей «Патриоты России» не стали выдвигать список. 
РОДП «ЯБЛОКО» выдвинула список, но затем сделала заявление об отказе от участия в 
выборах из-за драконовских норм областного закона. «Правое дело» формально собрало 
и оформило подписи с большим трудом при явном перенапряжении ресурсов. 19 октяб-
ря, в последней день сдачи подписей, представители региональной организации РОДП 
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«ЯБЛОКО» передали в Мособлизбирком заявление, в котором требования закона о вы-
борах в областную Думу названы непреодолимыми и противоречащими 32 статье Кон-
ституции. Заявлено о намерении оспорить эти нормы в Конституционном Суде РФ. В 
заявлении отмечается, что даже в случае преодоления 7%-го барьера прохода в Думу, 
партия может рассчитывать только на 2 места в подмосковном парламенте. «Так, для 
участия в выборах Госдумы партии «ЯБЛОКО» потребовалось собрать по всей России 
менее 160 тыс. подписей, что при преодолении 7% барьера даст партии как минимум 
32 места в Госдуме. Путем простых арифметических действий легко вычислить, что 
получение одного депутатского мандата в Мособлдуме требует сбора почти 60 тыс. 
подписей избирателей, в то время как одно депутатское место в Госдуме требует 
сбора 5 тыс. подписей избирателей»,– говорилось в заявлении411. 25 ноября Верховный 
Суд отклонил жалобу «ЯБЛОКА»: решение Московского областного суда от 14 ноября 
2011 года оставлено без изменения, а кассационная жалоба областного отделения партии 
без удовлетворения. Как говорилось в сообщении пресс-службы партии, Мособлсуд 
«посчитал, что поскольку Конституция не определяет конкретный порядок организации 
и проведения выборов, то в данном случае она «не применяется»412. «На другое решение 
мы и не рассчитывали. Решение ВС необходимо нам, чтобы оспорить в Конституцион-
ном Суде норму, обязывающую нас собирать подписи на выборах»,– заявил лидер пар-
тии С.Митрохин413. Ожидалось объединение этого дела вместе со ставропольским, где 
31 октября состоялось заседание Ставропольского краевого суда по рассмотрению ана-
логичной жалобы «ЯБЛОКА» на решение избирательной комиссии края об отказе в ре-
гистрации без сбора подписей. 

Возглавляли список «ЯБЛОКА» председатель РО бывший начальник управления Ге-
нерального штаба Вооруженных сил РФ Антон Горецкий, гендиректор ООО «ДИАН» 
Александр Гунько (из г.Домодедово) и президент Межрегионального Фонда «Объеди-
нение уполномоченных по правам человека», депутат Совета гор.поселения Сергиев 
Посад, бывший депутат облдумы и бывший Уполномоченный по правам человека в об-
ласти Сергей Крыжов. 

Особенности избирательной кампании: Выборы перенесены с марта 2012 с целью 
совмещения с выборами Госдумы РФ (регион воспользовался возможностями, которые 
предоставил после изменений весны 2011 федеральный закон). 

В ходе подготовки к выборам сменился председатель облизбиркома. Покинула пост 
глава Мособлизбиркома Валентина Смирнова, которая работала несколько созывов под-
ряд. Под ее руководством были приняты многие спорные решения, некоторые из кото-
рых отменялись судами и ЦИКом, неоднократно критиковались оппозицией и эксперта-
ми, а информационная работа Мособлизбиркома была одной из худших в стране. Смир-
нову заменил работавший на «Единую Россию», а ранее на «ЯБЛОКО» юрист Ирек 
Вильданов. 

411  «ЯБЛОКО» обжалует закон о выборах в Мособлдуму в Конституционном суде. 
20.10.2010. Заявление Московского областного регионального отделения Российской объ-
единенной демократической партии «ЯБЛОКО». 
http://www.yabloko.ru/regnews/Mosobl/2011/10/20 

412  Верховный суд подтвердил отказ в регистрации «Яблока» на выборах в Мособлдуму. 
25.11.2011. 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1435233/vs_rf_podtverdil_otkaz_v_registracii_yabloka_na
_vyborah_v 

413  Ирина Нагорных И. «Яблоко» пойдет из Верховного суда в Конституционный. Партия 
оспаривает обязанность собирать подписи избирателей. // Газета «Коммерсантъ», № 222 
(4763), 26.11.2011. http://www.kommersant.ru/doc/1825455 
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Губернатор области Борис Громов на выборах в Госдуму лично возглавил региональ-
ную группу списка «Единой России» по Московской области. Он также возглавил спи-
сок ЕР в облдуму (хотя официально декларировалась нежелательность таких совмеще-
ний). Далее в общеобластной части списка партии в МОД шли известная лыжница депу-
тат МОД Л.Лазутина, зам. Главного конструктора ОАО «ОКБ Сухого», депутат совета 
депутатов г.Жуковский В.Пугачев, член Совета Федерации Игорь Брынцалов, депутат 
облдумы Сергей Князев, руководитель исполкома РО ЕР Владимир Шапкин, председа-
тель Комитета МОД по аграрной политике, землепользованию, природным ресурсам и 
экологии, Председатель Общественной палаты Московской области Никита Чаплин. 

Во главе территориальных групп были председатель облдумы Валерий Аксаков, его 
первый заместитель Сергей Юдаков и «простой» заместитель Иван Жуков; депутаты 
облдумы Александр Шаров, Евгений Баришевский, Сергей Демин, председатель совета 
директоров Ассоциации развития отечественного производства «Триколор» Владимир 
Аристархов, директор Долгопрудненского ПАТП – филиала «Мострансавто» Владимир 
Разинкин; заместитель Председателя Правительства области Виктор Егерев; министр 
экологии и природопользования области Алла Качан; министр социальной защиты насе-
ления области Валентина Лагункина; министр образования области Лидия Антонова; 
советник губернатора Алексей Бодунков; главы городов Коломна Валерий Шувалов, 
Лобня Сергей Сокол, Одинцовского района Александр Гладышев, Подольского района 
Николай Москалев, Сергиево-Посадского района Владимир Коротков; глава городского 
поселения Дмитров Дмитровского района Валерий Логачев; гендиректор ЗАО «Законъ» 
Андрей Зайцев; директор ООО «Лоза» Наталья Чудакова; консультант облдумы Людми-
ла Копьева; директор МУП «Районная служба рекламного сервиса» Алексей Митрюшин 
(Щелковская группа). Оказались во главе групп также певец Лев Лещенко и зам. генди-
ректора ООО «Промтехнология» Алексей Рогозин (сын полпреда РФ в НАТО Дмитрия 
Рогозина). 

Список КПРФ, имеющей наиболее разветвленную сеть организаций по области среди 
оппозиционных партий, возглавили депутат Госдумы РФ заместитель председателя ЦК 
КПРФ В.Кашин; депутат облдумы первый секретарь обкома Н.Васильев, зампред обл-
думы В.Куликов; депутат облдумы, второй секретарь обкома Константин Черемисов; 
депутаты облдумы Александр Наумов и Наталья Еремейцева, а также гендиректор ООО 
«ВетПромТорг» депутат Совета городского поселения Кратово Раменского района Олег 
Емельянов. 

Во главе групп были преимущественно руководители местных и первичных организа-
ций партии. Можно отметить директора крупнейшего ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
покинувшего ЕР депутата облдумы Павла Грудинина (Ленинский район); депутатов 
облдумы Александра Аниканова (г.Жуковский), Павла Лыкова (г.Чехов) и Шабхалу 
Вердиханова (Орехово-Зуево); зам.директора ООО «Люберецкий автодор» бывшего 
мэра Люберец в 2005-2009 Владимира Михайлова; первого зам. главы Серпухова Миха-
ила Леонтьева; главу городского поселения Шатура Валерия Ларионова; директор по 
стратегии и корпоративному развитию ООО «Группа 999» Сергея Забурниягина 1971 гр 
из Пушкинского района; зам.гендиректора ОАО Кудиновский завод «Электроугли» 
Владимира Живаева; гендиректора ООО «Гарант-Плюс» Виктора Макаренкова (Наро-
Фоминск); первого секретаря Одинцовского райкома Александра Галдина; председателя 
Контрольного органа г.Подольска Геннадия Соловьева; редактора газеты «Подмосков-
ная правда» депутата облдумы Сергея Федорова (1968 гр, умер в 2013, возглавлял Мо-
жайско-Рузскую группу); гендиректора ООО ИнСК «Березовец» депутата Совета Дмит-
ровского района Дмитрия Кононенко 1977 гр; руководителя аппарата фракции КПРФ в 
МОД Виктора Ярославцева; зам.гендиректора ГУП МО «Дорпрогресс» (Щелково) Сер-
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гея Варгузова; председателя обкома профсоюза работников текстильной и легкой про-
мышленности Нину Веселову; первого зам. гендиректора ОАО «Клинский станкострои-
тельный завод» Александра Якунина 1974 гр; зам.директора ЗАО Торгово-
Промышленная компания «Сенеж» Виталия Федорова; главного редактора газеты «По-
зиция» (г.Королев) Татьяну Ордынскую; директора ООО «Артефакт» Виктора Кузнецо-
ва (Истринско-Красногорская группа). 

В списке «Справедливой России» не оказалось ранее избиравшегося в Госдуму РФ по 
Коломенскому округу и находящегося в сложных отношениях с частью руководства 
партии Геннадия Гудкова (он возглавил одну из групп по Москве). Сама территория 
области на выборах Госдуму РФ в списке СР была разбита на три части. 

Возглавили список партии в облдуму депутат Госдумы РФ Г.Хованская (в 2007 воз-
главляла в области список РОДП «ЯБЛОКО»), депутаты облдумы А.Романович (руко-
водитель российского филиала Royal Canin) и И.Чарышкин. Далее в общеобластной 
части списка шли руководитель торговой компании ТК «Веста-СА», депутат Совета 
г.Королев Сергей Керселян; президент ООО «Управляющая Компания «КапиталСтрой-
Инвест» Николай Карпушев (Наро-Фоминский район, выбыл после регистрации) и Пер-
вый заместитель руководителя Центра общественных связей ООО Фирма «Оскордъ-Ц» 
Денис Лебедев (ряд структур, занимающихся вопросами безопасности под брендом «Ос-
кардъ» контролировал Г.Гудков). 

Среди лидеров групп были еще один заместитель руководителя Центра общественных 
связей ООО Фирма «Оскордъ-Ц» Виктор Рвачев (Коломенская группа); директор по 
развитию ООО «Крокус-групп» депутат совета поселения г.Солнечногорск Александр 
Волнушкин 1978 гр; гендиректор ОАО «Мытищинский электоромеханический завод», 
депутата Совета гор.поселения Мытищи Александра Сапа 1980 гр; директор Московско-
го областного общественного фонда «Институт самоуправления» депутат горпоселения 
Обухово Ногинского района Александр Кулаков; гендиректор ОАО «Волоколамская 
ДПМК» Алексей Астафуров; директор Дмитровского Муниципального Фонда Жилищ-
ного Строительства Дмитрий Чарышкин; исп.директор ООО «Транс-Вей» Александр 
Толстухин (Балашиха); пилот авиакомпании «Трансаэро» депутат Совета г.Дзержинский 
Владимир Вахрушев (выбыл после регистрации); гендиректор ООО «Роби» Виктор Ни-
колаев (Лыткарино, возглавлял Ленинскую группу); гендиректор ООО «БИС-паркинг» 
Юрий Игнатов (Подольск); гендиректор ООО «Триглавъ» Валерий Немировский; дирек-
тор по работе с госучреждениями ООО «Областной трест благоустройства» Андрей 
Степанов (г.Королев); зам. гендиректора по связям с общественностью ОАО «Трест Мо-
соблстрой № 6» Евгений Яременко (шел по Одинцово); гендиректор АНО «Информаци-
онное агенство Московской области» Михаил Зубков (выбыл после регистрации); ген-
директор ООО «ТехноЛайн», депутат совета г.Протвино Александр Рохман; заместитель 
главы администрации сельского поселения Знаменское Андрей Голубев (Кашира); 
начальник отдела ООО «Долгопрудненская Строительная Компания» Людмила Авило-
ва; директор ООО «Зеленстрой» депутат Совета горпоселения Щелково Игорь Коровин 
и другие. Обращает внимание доминирование представителей малого и среднего бизне-
са, особенно строительных компаний. 

Список ЛДПР в облдуму возглавляли В.Жириновский, пред. Исполкома РОО «За еди-
ное Подмосковье» А.Ливадченко. Номером 3 был главный референт аппарата фракции 
ЛДПР в Госдуме РФ Дмитрий Шляпин, но он выбыл после регистрации и номером 3 
стал депутат Совета г.Жуковский директор ООО «Первая производственная компания» 
А.Вихарев. Далее в общеобластной части шли зампред исполкома РОО «За единое Под-
московье» Кирилл Жигарев, гендиректор ОАО «Русская страховая транспортная компа-
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ния» Дмитрий Зискинд и еще один зампред исполкома РОО «За единое Подмосковье» 
Александр Калтайс. 

Было очевидно, что до территориальных групп при таком размере общеобластной ча-
сти очередь получения мандатов не дойдет. В составе групп в таких условиях были 
представители местных организаций партии самого разного социального статуса. Срели 
лидеров групп были председатель Московского областного движения в защиту экологии 
«Зеленый город» Роман Школин; пред. правления Раменской районной организации 
ветеранов боевых действий депутат Раменского райсовета Станислав Колчин; Гендирек-
тор ООО «Группа Сити», депутат Совета г.Королев Антон Елчин; гендиректор ЗАО 
«Одеяла» депутат Совета г.Серпухов Валентина Ковалева; адвокаты Максим Коротков-
Гуляев, Алексей Журавлев и Алексей Попов; Зам.гендиректора ООО «Стрелец-1», депу-
тат Совета поселения г.Клин Михаил Борушков; депутат Совета городского поселения 
Октябрьский Люберецкого района, зам.директора ГОУ г.Москвы Центр образования № 
1699 Андрей Хромов; директор ООО «Олимп+» Алексей Рудаков (Орехово-Зуево); ген-
директор ООО «Сириус-А» (Щелково) Владимир Павленко; депутат Совета 
г.Лыткарино индивидуальный предприниматель Андрей Свинцов; директор МУ «Город-
ские Оздоровительно-Спортивные Сооружения» Владимир Костин (г.Краснознаменск); 
депутат Совета депутатов Можайского района Антон Умников; гендиректор ООО «Та-
тинвестпроект» Фуад Султанов (Домодедово) и др. 

Драматической была история участия в выборах областного списка партии «Правое 
дело», созданного на основе областной организации СПС во главе с бывшим депутатом 
Госдумы РФ Борисом Надеждиным (в 2007 СПС немного не хватило, чтобы взять загра-
дительный барьер на выборах в МОД). 

Изначально партия активно готовилась к выборам, рассчитывая на кумулятивный эф-
фект федеральной кампании партии во главе с М.Прохоровым, однако после ухода Про-
хорова постаралась как могла от существенно пострадавшего федерального имиджа 
партии дистанцироваться. Однако несомненно, что именно федеральный скандал лишил 
партию шансов на прохождение в облдуму. 

В ходе кампании с партией взаимодействовал также ряд политтехнологов и политиков 
патриотической ориентации, например Петр Милосердов414 и Виктор Милитарев (расчет 
явно делался на получение голосов избирателей, обеспокоенных темой миграции). 
Именно с ними в августе был связан скандал, когда ряд заявлений были поданы в СМИ 
гипертрофированным образом. Газета «Известия» разметила материал с якобы коммен-
тарием Б.Надеждина, что в партию вступают «молодые бритоголовые», и «Правое дело» 
готово поднять «русский вопрос» в предвыборной кампании, чтобы перехватить нацио-
налистическую тематику у ЛДПР. На следующее утро на заявление Надеждина отреаги-
ровал лидер партии Михаил Прохоров. «Ни с какими националистическими движениями 
«Правое дело» дела иметь не будет. Никакой «русский вопрос» мы поднимать не наме-
рены,– написал он в своем блоге. И добавил: – Заявляю предельно категорично: людей, 
разделяющих националистические взгляды, в нашей партии нет и не будет. А что каса-
ется Бориса Надеждина, то если это его личная осознанная позиция, то ему не место в 
партии». Затем последовало заявление, что «Никаких переговоров с националистами не 
было, Надеждин не собирался приводить в партию экстремистов,– сказал «Новой газе-
те» пресс-секретарь «Правого дела» Алексей Уразов. – На данный момент речи об ис-
ключении его из партии нет». Сам Надеждин рассказал «Новой газете», что конфликт 
возник из-за недопонимания. «Какая-то идиотская ситуация: кто-то, прочитав новости, 

414  Милосердов П. Судьба «Правого дела». Воспоминания очевидца. 17.11.2011. 
http://www.apn.ru/publications/article25358.htm 
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передал Прохорову, что я чуть ли не скрытый фашист, расист, набрал в партию скинхе-
дов. Прохоров и напрягся,– объяснил политик. – А я же просто Подмосковьем занима-
юсь, езжу каждый день по региону, общаюсь с сотнями людей, впитываю, как губка, те 
проблемы, которые их волнуют. Так вот, сюда за десять лет приехали 400 тысяч мигран-
тов, появляются уже целые поселения не только кавказцев, к которым мы уже привыкли, 
но и китайцев, и негров! При этом из-за отсутствия нормальной политики в этой сфере 
половина из них – нелегалы». Для разработки программы, которая решила бы проблемы 
межнациональной напряженности в Подмосковье, Надеждин собрал экспертный совет, в 
который «русских вошло даже меньше»415. 

18 июня конференция регионального отделения предварительно утвердила лидерами 
списка на предстоящих выборах в облдуму Б.Надеждина, Дмитрия Некрасова и бывшего 
мэра Химок Юрия Кораблина. Однако осенью в официальном списке Ю.Кораблина уже 
не было – остались только Б.Надеждин и Д.Некрасов. 

Среди лидеров тергрупп были зампред Совета депутатов городского округа Подольск 
Геннадий Хрячков (бывший член руководства подмосковного ЯБЛОКА); первый заме-
ститель Главы Администрации Чеховского муниципального района Михаил Ипатов; 
известный игрок в телеигре «Что? Где? Когда?» Александр Бялко; председатель испол-
кома РО, депутат совета г.Реутов Олег Сольский (бывший член руководства «ЯБЛО-
КА»); гендиректор ООО «Топливная Компания «Талдом» депутат Совета поселения 
г.Талдом Алексей Клименко; директор ООО «Центр деловой Информации», депутат 
совета поселения г.Голицыно Алексей Дуленков; гендиректор ООО «Компания Фин-
Пролм» Алексей Мамыкин (г.Королев); Директор ООО «СК Триада», депутат советам 
поселения г.Щелково Андрей Романенко; гендиректор ООО «Жилищно-
эксплуатационная компания «Комфорт» Николай Власов (Долгопрудный); директор 
ООО «Серпуховнефтепродуктсервис» Игорь Ермаков; адвокат Сергей Смирнов; генди-
ректор АНО «Торгово-промышленный центр» Юлия Грицай 1985 гр (г.Руза) и другие. 

По мажоритарным округам из 169 выдвигавшихся кандидатов зарегистрировано 131, 
было в бюллетене в день выборов 123. Были зарегистрированы все 25 кандидатов от ЕР, 
КПРФ и ЛДПР, 24 от СР. Из них ко дню выборов выбыло 2 коммуниста и 1 кандидат от 
ЛДПР. Из 21 кандидата «Правого дела» зарегистрировано 10 (11 отказано), один выбыл 
после регистрации. Из 6 кандидатов РОДП «ЯБЛОКО» зарегистрирован один 
(С.Крыжов в округе № 20), 4 отказано, 1 отменил выдвижение). Из 43 независимых кан-
дидатов зарегистрирован 21 (4 отменили выдвижение, 18 отказано), еще 4 выбыло после 
регистрации. 

Так окружная избирательная комиссия Ступинского района отказала в регистрации по 
округу № 22 лидеру Ступинского «ЯБЛОКА» главному редактору газеты «Ступино» 
Николаю Кузнецову. Формальным поводом для отказа стало превышение допустимого 
порога брака в подписях, собранных в поддержку кандидата. Сам Кузнецов уверен, что 
подписи были признаны недостоверными на основании заведомо ложного заключения 
эксперта. По словам Николая Кузнецова, эксперт за 4 часа признал недостоверными 720 
из 2300 подписей, что превысило минимальный порог брака. Политик уверен, что экс-
перт вообще не проверял подписи, а составил заключение, указав недостоверные подпи-
си наугад. «Например, в папке из 58 листов эксперт находит недостоверные подписи в 
несуществующем 59-м листе, а в подписном листе, содержащем всего 4 подписи, экс-
перт находит недочеты в 5-й и 6-й подписи, которых там вообще нет»,– отмечал 
Н.Кузнецов. К зданию Ступинской администрации пришло около 250 человек, готовых 

415  Гирин Н. «Правое дело» ответило на русский вопрос. // «Новая газета». 04.08.2011. 
http://www.novayagazeta.ru/data/2011/085/05.html 
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лично подтвердить подлинность своих подписей, однако избирательная комиссия пред-
почла довериться заключению эксперта, а не живым людям, которых даже не пустили в 
здание. На заседание избирательной комиссии не был допущен и сам Н.Кузнецов, на 
подступах к зданию администрации ему преградили путь множественные полицейские 
заслоны. Таким образом, решение об отказе в регистрации было принято в отсутствие 
самого кандидата416. 

25 ноября ЦИК РФ рассмотрел жалобу представителя партии «Правое дело» генераль-
ного директора ООО «Грандъ Империалъ» Ирины Поповой на решения Мособлизбир-
кома от 8 ноября 2011 года № 24/403-5 и окружной избирательной комиссии по Сергие-
во-Посадскому избирательному округу № 20 от 28 октября 2011 года № 41, которыми 
заявителю было отказано в регистрации. И.Поповой было представлено в окризбирком 
4396 подписей, все их которых были проверены комиссией. Для регистрации кандидата 
необходимо было 4013 достоверных подписей избирателей. Все представленные 
И.Поповой подписи избирателей были признаны окружной избирательной комиссией 
недействительными, так как их форма не соответствует областному закону о выборах. В 
силу части 3 статьи 27 Закона Московской области о выборах облдумы в подписной 
лист должны быть внесены сведения о том, что кандидат является депутатом, с указани-
ем наименования соответствующего представительного органа, и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе. Кроме того, выходные данные подписного листа 
должны содержать сведения об изготовителе подписных листов. Между тем пункты 9, 
10 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» не содержат требований, предусмотренных в 
Законе Московской области. ЦИК отметил, что форма подписных листов, содержащих 
подписи избирателей в поддержку выдвижения И.Поповой кандидатом в депутаты, со-
ответствует приложению 5 к Федеральному закону и в части признания недействитель-
ными по указанному основанию всех представленных заявителем подписей избирателей 
выводы окружной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Московской 
области, согласившейся с ними, не являются обоснованными. Кроме того, по различным 
основаниям окружная избирательная комиссия признала недействительными 482 подпи-
си избирателей, собранные в поддержку выдвижения И.Поповой. ЦИК подтвердил, что в 
итоге число достоверных подписей составило 3914, что недостаточно для регистрации. 
Исходя из этого в жалобе И.Поповой было отказано. 

Так как кампания была совмещена с выборами Госдумы, то учитывая близость и вза-
имное влияние информационного пространства Москвы и Московской области вся фе-
деральная агитация политических партий (а также агиткампания А.Навального «голосуй 
за любую другую партию») и все федеральные скандалы в ходе избирательной кампа-
нии, активно освещавшиеся федеральными СМИ, в первую очередь оказывали воздей-
ствие на ход кампании в Москве и Московской области. Большой резонанс имело заяв-
ление депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Г.Гудкова о том, что он подгото-
вил обращения к президенту, в прокуратуру и Центризбирком с требованием проверить 
законность действий губернатора Подмосковья Б.Громова. В распоряжении депутата 
оказался текст выступления губернатора 6 октября на совещании по подготовке к выбо-
рам. По данным депутата, в нем содержались прямые указания чиновникам обеспечить 
«максимальную поддержку» избирателями «Единой России» и «максимально затруд-
нить работу» ее политических противников. Как сообщил Г.Гудков, тезисы, подготов-
ленные для выступления Б.Громова на совещании в помещении «Мособлгаза» в поселке 

416  Лидера Ступинского «ЯБЛОКА» сняли с выборов по ложному заключению эксперта. 
28.10.2011. http://www.yabloko.ru/regnews/Mosobl/2011/10/28 
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Ново-Ивановское Одинцовского района, передали люди из окружения губернатора. На 
беседу «по вопросу подготовки к выборам» депутатов Госдумы и Мособлдумы, по его 
словам, был приглашен весь «партхозактив», в том числе главы муниципальных образо-
ваний (МО). Совещание, говорил Г.Гудков, носило закрытый характер, губернатор опоз-
дал на мероприятие, поэтому «отклонялся от текста». Как следует из текста выступления 
на 12 страницах, на совещании речь шла о том, что «основная ответственность за орга-
низацию и проведение непосредственной работы по обеспечению максимальной под-
держки избирателями списка партии «Единая Россия» наряду с партийными структура-
ми ложится на глав муниципальных образований. В связи с существованием в области 
«радикальных общественных движений деструктивной, а порой экстремистской направ-
ленности» главам МО, управлению региональной безопасности и полиции предписано 
обратить «особое внимание» на деятельность таких общественных движений, «как 
«Крестьянский фронт», «Солидарность», «Другая Россия», «В защиту Химкинского ле-
са». При этом в тексте даны четкие рекомендации «нацелить административные органы 
на местах на пресечение любых попыток нарушения избирательного законодательства 
со стороны оппонентов партии «Единая Россия». «Используйте все возможности, чтобы 
максимально затруднить работу наших политических противников по всем направлени-
ям деятельности их штабов. Предельно ограничьте наших оппонентов по рекламе всех 
видов»,– говорилось в обращении. Для проведения агитации в СМИ предписано нала-
дить взаимодействие с редакторами по контролю за нужными партии власти публикаци-
ями, для этого же, судя по тексту выступления, «было принято решение о создании об-
ластного медиацентра». Отдельно должно быть налажено «конструктивное взаимодей-
ствие» с избиркомами, «поскольку именно местные администрации оказывают опреде-
ляющее влияние на все стороны избирательного процесса». Согласно данным Гудкова, 
общее руководство кампанией возлагалось на координационный совет правительства 
региона во главе с первым вице-премьером Игорем Пархоменко. «Координатором сов-
местных действий штабной и административной структуры в избирательном округе 
будет глава муниципального образования, являющегося центром одномандатного окру-
га, а по взаимодействию со структурами правительства – министр, член правительства, 
закрепленный за МО»,– пояснялось в тексте выступления. По словам Г.Гудкова, первое 
совещание по подготовке к выборам состоялось еще 14-15 декабря прошлого года: «То 
есть Громов в течение года всю свою администрацию, редакторов СМИ и т. д. накачива-
ет на то, чтобы добиться 70-процентного результата «Единой России». «Доклад пред-
ставляет собой стратегию по узурпации власти в стране и Московской области в частно-
сти. Это самое яркое свидетельство того, как работает административный фактор»,– 
заявил Г.Гудков. В пресс-службе Б.Громова утверждали, что совещания не было417. 

Власти региона обвиняли также в сходстве агитации за явку на выборах с агитацией за 
партию «Единая Россия» (речь о размещавшемся в ряде городов и районов на интернет-
страницах изданий баннере «4 декабря – выборы депутатов Государственной Думы и 
Московской областной Думы»). По этому поводу заявление подал известный блоггер 
Олег Козырев. 

Отмечались отдельные криминальные инциденты. Так 19 ноября в 4 часа утра неиз-
вестные лица облили бензином и подожгли здание по адресу г.Люберцы, ул.Песочная, 
д.4, в котором на 2-м этаже располагалось Люберецкое отделение КПРФ. Здание было 
старой постройки, поэтому оно настолько сильно пострадало от огня и потоков воды во 

417  Иванов М. У «Единой России» нашлись сторонники за городом. Губернатора Громова 
подозревают в использовании административного ресурса. // Газета «Коммерсантъ», 
№ 199/П (4740), 24.10.2011. http://www.kommersant.ru/doc/1801931 
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время тушения пожара, что восстановлению не подлежит. В свете событий 21-го авгу-
ста, когда была совершена попытка убийства защитника Наташинского парка Николая 
Шилкина418, по мнению местных активистов, не вызывает сомнения заказной характер и 
этого преступления419. 

При анализе результатов выборов обращают внимание огромные диспропорции при 
голосовании за «Единую Россию» на данных выборах. Так фактически являющийся 
спальным районом Москвы Реутов показал по официальным данным 62.02%, а соседняя 
мало от него отличающаяся по составу населения Балашиха 37,36%, Железнодорожный 
50.75%, Щелково 23,03:, Красногорск 23,53%. Такие разбросы скорее всего говорят о 
серьезных девиациях при подсчете. Хуже всего за партию власти голосовали наукограды 
Черноголовка 17,72%, Юбилейный 17,99%, Жуковский 19,95%, Дубна 21,29%, Протвино 
22,63%, Троицк 23,03% и т. д. Однако в целом по области «Единая Россия» получила 
лишь 33,51% (в реальности, судя по всему, существенно меньше). 

Ситуацию для партии власти спасли только одномандатные округа (хотя по имеющим-
ся данным, ряд из них также был выигран только из-за махинаций при подсчете). В од-
номандатных округах избрано 4 коммуниста: депутат МОД Наталья Еремейцева (округ 
№ 24), депутат Совета депутатов гор.поселения Мытищи доцент Российского универси-
тета кооперации Светлана Зинина (округ № 11), первый заместитель Главы Админи-
страции г.Серпухов Михаил Леонтьев (округ № 21), главный редактор газеты «Позиция» 
г.Королев Татьяна Ордынская (округ № 7). По округу № 18 избран кандидат СР прези-
дент МООО «Антикоррупционный комитет» Игорь Чистюхин. 

15 декабря 2011 председателем Мособлдумы избран секретарь политсовета РО ЕР и 
член Совета Федерации представитель известной бизнес-семьи Игорь Юрьевич Брын-
цалов. За кандидатуру нового спикера проголосовали 47 из 49 депутатов, принявших 
участие в голосовании. 

22 декабря первым заместителем избран Сергей Юдаков (ЕР), заместителями – Алек-
сей Бодунков (ЕР) и Валентин Куликов (КПРФ). С.Юдаков с января 1990 года работал 
в Администрации и Правительстве Московской области в должностях заместителя заве-
дующего, заведующего отделом, начальника управления, заместителя Главы Админи-
страции области, министра Правительства Московской области, заместителя министра – 
руководителя аппарата Правительства Московской области. В.Куликов бывший первый 
секретарь ГК КПСС г.Коломны, генеральный директор ЗАО «Коломенский завод ЖБИ». 
А.Бодунков несколько лет возглавлял Министерство имущественных отношений обла-
сти, а затем работал в должности советника губернатора. 

Также статус заместителей председателя получили руководители фракций Иван Жу-
ков (ЕР); Александр Ливадченко (ЛДПР); Иван Чарышкин (СР); Константин Череми-
сов (КПРФ). 

Прежний спикер Валерий Аксаков в январе 2012 сложил полномочия депутата в связи 
с избранием членом Совета Федерации вместо И.Брынцалова. 

Созданы 11 комитетов и 1 постоянная комиссия. Их руководители избраны единым 
списком 22.12.2011. 8 комитетов и комиссию возглавили депутаты из фракции ЕР, по 
одному комитету – члены фракций КПРФ, ЛДПР и СР. Представитель КПРФ А.Наумов 
возглавил комитет по местному самоуправлению. Представитель ЛДПР А.Вихарев воз-
главил комитет по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, 

418  http://www.luberpark.org/news/73-popytka-ubiystva-zashitnika-parka 
419  Новость на сайте общественной организации «Люберчане за Наташинский парк» – 

http://www.luberpark.org/news/92-fire-kprf-2011-11-19 
Новость на люберецком портале Lubernet.ru – http://www.lubernet.ru/id/2/pid/4951 
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справедливоросс И.Чистюхин – комитет по делам молодежи, спорта и туризма. Три 
представителя КПРФ – зампреды комитетов. 

23 января 2012 депутаты рассмотрели изменения в областной закон «О числе депута-
тов Московской областной Думы, осуществляющих свою деятельность на профессио-
нальной постоянной основе». Согласно прежней редакции июня 2011 года на професси-
ональной постоянной основе работали 25 человек. Внесенный законопроект предусмат-
ривал увеличение числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной осно-
ве, до 35. 29 марта 2012 эту цифру увеличили до 40. Ранее только 30 июня 2011 Мособл-
дума приняла закон о сокращении количества депутатов подмосковного парламента 
нового созыва, работающих на постоянной основе, до 25 человек, то есть до 50% от об-
щего числа депутатов. Хотя на постоянной основе в Мособлдуме прошлого созыва рабо-
тало 45 депутатов и лишь 5 – на непостоянной основе. При этом депутат П.Грудинин, 
который сам работал на непостоянной основе, тогда высказал сомнение, что принятие 
закона приведет к значительной экономии бюджетных средств: «Большой экономии вы 
не получите. Действительно, депутаты на непостоянной основе получают только поло-
вину от денежного содержания депутатов на постоянной основе, но все остальные рас-
ходы, которые в разы превышают денежное содержание – машина, подарки, команди-
ровки – остаются те же самые»,– сказал Грудинин. Другие депутаты также высказали 
опасения, что это решение может быть отменено следующим составом Мособлдумы, 
некоторые из них предлагали отложить принятие документа420. 

Результаты выборов депутатов Московской областной Думы  
4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 5619811. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 2821110 (50,2%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 127340 (4,51% от явки). Про-
голосовало по открепительным 41558 (1,47% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 2814328. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 943059 33,51% 9 

КПРФ 764317 27,16% 7 

«Справедливая Россия» 483135 17,17% 5 

ЛДПР 434125 15,43% 4 

«Правое дело» 76044 2,7% - 

Недействительных бюллетеней 113648 4,04% - 

Результаты выборов депутатов Московской областной Думы  
4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 25 20 

КПРФ 23 4 

420  Депутатов Мособлдумы, работающих на постоянной основе, сократят на 50%. 
30.06.2011. http://ria.ru/moscow/20110630/395647689.html 
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«Справедливая Россия» 24 1 

ЛДПР 24 - 

Самовыдвижение 17 - 

«Правое дело» 9 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 50. «Единая Россия» – 29, КПРФ – 11, «Справедливая 
Россия» – 6, ЛДПР – 4. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 144,9 тыс.кв.км. Численность населения – 795409 (0,56% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 92,8%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 88,97%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (4,74%), белорусы (1,67%). Доля населения моложе 15 лет – 15,8%; доля муж-
чин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 67,4%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 16,8% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 89,2%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 292 926 руб.; СФН к средней по РФ – 127%; скоррек-
тированный ВРП – 230 650 руб. (87% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 8,9%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994 (избрано 13 депута-

тов) 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). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.03.2007 (Областная Ду-
ма четвертого созыва) 

Выборы Мурманской областной Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года 
Избирательная система: Численность депутатов Думы увеличена с 32 до 36, что поз-

воляло более разумно произвести нарезку избирательных округов. 18 депутатов избира-
лось по партспискам с 7% заградительным барьером (сохранен с 2007), 18 по одноман-
датным округам. Введена оговорка про предоставление партиям, набравшим от 5% до 
7% голосов избирателей, по одному мандату (хотя при 18 распределяемых мандатов 
гораздо проще было бы просто снизить барьер до 5%). Квота Хэйра при распределении 
мандатов заменена на модифицированный метод делителей Империали. При этом введе-
на оговорка, что если в результате распределения депутатских мандатов партийный спи-
сок, опущенный к распределению, не получил ни одного депутатского мандата, такому 
списку распределяется один депутатский мандат. Для остальных в этом случае процеду-
ра распределения депутатских мандатов проводится повторно, а число распределяемых 
по ней мандатов уменьшается на один. 

Впервые для региона введено деление партсписков на территориальные группы. Обя-
зательная общерегиональная часть списка могла иметь не более 5 кандидатов, остальной 
список долен был состоять из территориальных групп, соответствующих территориям 
18 мажоритарных округов (не более десяти кандидатов в группе). Таким образом, мини-
мум в списке могло быть 19 кандидатов, максимально закон разрешал включать в список 
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50 человек. Очередность групп при получении мандатов определялась по проценту на 
партию на территории группу (по этому порядку группы получали по одному мандату). 

Предельный размер расходов избирательного фонда для кандидата по округу состав-
лял 5 млн.руб., для партсписка – 60 млн.руб. 

При регистрации для представителей непарламентских партий и самовыдвиженцев 
требовались подписи 2% избирателей, зарегистрированных на территории региона (для 
партсписков) или избирательного округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко, тренер-
преподаватель специализированной ДЮСШ олимпийского резерва № 4 по скоростному 
бегу на коньках и легкой атлетике Лариса Круглова, член Совета Федерации Вячеслав 
Попов) 

2. «Справедливая Россия» (депутаты облдумы Александр Макаревич, Наталья Лещин-
ская, Владимир Архамейко) 

3. ЛДПР (В.Жириновский, зам.гендиректора по бюджетированию ООО «Региональ-
ные теплоэнергетические системы» Дмитрий Гавриков, зам.директора по финансам 
ООО «МурманТЭК» Вячеслав Безуглый) 

4. КПРФ (депутат областной Думы Геннадий Степахно, председатель комитета по за-
конодательству и государственному строительству облдумы Павел Сажинов, 
зам.директора Центра физико-технических проблем энергетики Севера Кольского науч-
ного центра РАН Михаил Антропов) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет. 
Особенности избирательной кампании: Выборы перенесены с марта 2012, с целью 

совмещения с выборами депутатов Госдумы РФ вместо совмещения с выборами Прези-
дента РФ (такое право регионам дали поправки в федеральное законодательство, приня-
тые весной 2011). 

Вместе с Санкт-Петербургом Мурманская область стала одним из двух регионов, где 
на выборах 4 декабря 2011 применялось голосование по почте. Центризбирком утвердил 
временный порядок данного голосования. Фактически голосование по почте является 
формой досрочного голосования: избиратель, который не сможет присутствовать в день 
выборов на участке или у себя дома для надомного голосования, должен заранее напи-
сать заявление в свою территориальную избирательную комиссию (ТИК) с указанием 
адреса постоянного проживания. В ответ на заявление избирком пришлет заказным 
письмом конверт с пометкой «Выборное», в котором будут лежать еще два конверта и 
бюллетень. Один вложенный в письмо конверт будет белым и непрозрачным, чтобы 
сохранить голосование в тайне до вскрытия письма в избиркоме, а на втором будет сто-
ять штамп «досрочное голосование» и указан адрес избирательной комиссии. Бюлле-
тень, вложенный в два конверта, надо будет отправить по почте заказным письмом на 
адрес ТИК за счет самого избирателя. Голоса по почте, которые поступят после закры-
тия избирательных участков, при подсчете учитываться не будут. Председатель Мур-
манской областной избирательной комиссии Татьяна Степанова сказала «Газете.Ru»: 
«Мы лишь исполняем закон. Дума приняла закон о голосовании по почте, наша задача – 
его организовать. Приняли бы закон о голосовании по телеграммам – делали бы голосо-
вание по телеграммам»,– сказала Степанова «Газете.Ru»421. 

421  Винокурова Е. Голосовая почта. Центризбирком вводит на выборах голосование по 
почте. 5.10.2011. http://www.gazeta.ru/politics/elections2011/2011/10/05_a_3790994.shtml 
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При подготовке к выборам утвержденная схема одномандатных округов вызвала ряд 
претензий со стороны представителей партий «Справедливой России», КПРФ и незави-
симых экспертов. 6 сентября 2011 прошла пресс-конференция членов партии «Справед-
ливая Россия» и экспертов избирательного права (А.Саренко, экс-председатель облиз-
биркома), на которой председатель РО СР А.Макаревич высказал неприемлемость ис-
пользования схемы округов, согласно которой муниципальные образования делятся на 
несколько частей. По словам А.Саренко, данная нарезка наиболее способствует победе 
действующей партии. Лидер областных коммунистов Г.Степахно также считает данную 
нарезку ущемляющей права избирателей. По итогам пресс-конференции А.Макаревич 
заявил о необходимости юридической экспертизы данной схемы и не исключил возмож-
ности обращения в суд с заявлением о признании нарезки несоответствующей действу-
ющему законодательству. 9 сентября Г.Степахно обратился с заявлением в Мурманский 
областной суд, в котором просил отменить постановление Избирательной комиссии 
Мурманской области об утверждении схемы избирательных округов и возложении пол-
номочий на окружные комиссии. 12 сентября 2011 года руководитель фракции КПРФ в 
Мурманской областной Думе выступил с заявлением о несогласии представителей 
КПРФ с произведенной нарезкой округов и высказал намерение обратиться с соответ-
ствующими заявлениями в прокуратуру и к руководителям фракций парламентских пар-
тий в Госдуме РФ. 

За два с лишним года до выборов в 2009 году в области сменился губернатор: 21 марта 
2009 Президент РФ Д.Медведев освободил от должности губернатора Мурманской об-
ласти Юрия Евдокимова «в связи с его заявлением». И.о.губернатора был назначен заме-
ститель главы Росрыболовства Дмитрий Дмитриенко, 25 марта утвержденный областной 
Думой «полноценным» губернатором (за 27, против 4). 

Конфликт федерального центра в виде руководства партии «Единая Россия» с 
Ю.Евдокимовым разразился в ходе избирательной кампании по выборам мэра Мурман-
ска, в ходе которой Ю.Евдокимов фактически дистанцировался от кандидата ЕР 
М.Савченко, при этом как самовыдвиженец выдвинул свою кандидатуру заместитель 
Евдокимова Сергей Субботин (он и был избран мэром). Ю.Евдокимов подверг резкой 
критике предвыборную кампанию «Единой России» по выборам мэра Мурманска, за-
явив журналистам, что ведется грязная игра. На встрече с журналистами глава региона 
призвал «единороссов», участвующих в выборах, «прекратить позорить партию». 
«Несчастных коммунальщиков заставляют вытаскивать из почтовых ящиков нежела-
тельную информацию. Заставляют под расписку в детских садах раздавать определен-
ную литературу. Уже некоторые оказывают давление на детей в школах, чтобы дети 
родителей пропагандировали голосовать за определенного человека»,– заявил Евдоки-
мов. Реакция федерального руководства ЕР была крайне жесткой. Одновременно в фе-
деральных СМИ началась массированная кампания по дискредитации Ю.Евдокимова 
(материалы против него появились в «Российской газете», на РТР и т. д.). 

Ранее Ю.Евдокимов неоднократно избирался губернатором области на прямых выбо-
рах и руководил регионом почти 12 лет. В регионе, где представлено много различных 
ФПГ как федерального (Интеррос, ФосАгро), так и регионального уровня (группы 
А.Веллера, Г.Шубина и др.), всегда отмечался высокий уровень внутренней конкурен-
ции и всегда реализовывались сложные схемы распределения власти, губернатор 
Ю.Евдокимов пытался находить баланс интересов между группами. 

При новом губернаторе Дмитриенко многие прежние балансы были нарушены. Так 
вскоре был отстранен от должности избранный мэр Мурманска С.Субботин, а прямые 
выборы мэра города отменены. Жесткий конфликт в горсовете Мурманска сопровож-
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дался уголовными делами (в том числе уникальным делом о попытке подкупа депутатов 
с целью срыва выборов сити-менеджера). 

В 2011 сменился председатель облизбиркома. Вместо Анатолия Саренко (председателя 
комиссии с 1994) этот пост заняла Татьяна Степанова, ранее заместитель председателя 
комиссии. В прошлом она трудилась на различных должностях в областном комитете по 
телевидению и радиовещанию, в Мурманском облисполкоме, в областном Совете 
народных депутатов, в администрации Мурманской области, в областной Думе. Заме-
стителем Председателя комиссии стала Марина Жданова, ранее председатель террито-
риальной избирательной комиссии № 19 Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге про 
М.Жданову выходили нелицеприятные публикации, так писали, что она много лет не-
официально «рулит» рядом избирательных процессов в Московском районе. С конца 
1990-х годов Марина Жданова была руководителем организационного отдела Москов-
ского района и курировала выборы в районе422. 

Несмотря на то, что к моменту избирательной кампании в отношении Д.Дмитриенко 
уже высказывались критические замечания и сомнения в его способности дать электо-
ральную прибавку партии, он лично возглавил список «Единой России» в облдуму (тер-
группу списка ЕР в Госдуму по Мурманской области возглавил вице-спикер Госдумы из 
Свердловской области Валерий Язев, что немедленно вызвало волну слухов, что он мо-
жет заменить Д.Дмитриенко на посту губернатора423). Кроме него, в общеобластную 
часть списка вошли тренер по легкой атлетике представитель ОНФ призер олимпийских 
игр Л.Круглова, член Совета Федерации В.Попов, депутат Госдумы РФ Игорь Черны-
шенко, зам.гендиректора ОАО «Кольская ГМК» зам.секретаря Политсовета РО Марина 
Ковтун. 

Во главе территориальных групп оказались гендиректор ОАО «Мурманский комбинат 
хлебопродуктов» Сергей Вильшанский, директор ООО «Морской прибой» Ирина Моке-
рова, зампред Думы Игорь Сабуров, главврач МУЗ «Поликлиника № 5 г.Мурманск» 
депутат совета депутатов г.Мурманск Вера Побединская, гендиректор ОАО «Электро-
транспорт города Мурманска» депутат совета депутатов г.Мурманск Сергей Коробков, 
глава администрации г.Мурмаши Кольского района Александр Акуленко, глава ЗАТО 
г.Североморск Александр Абрамов, глава Кандалакшского района Василий Шамбир, 
председатель совета депутатов – Глава муниципального образования г.Кировск Михаил 
Горбачев, заместитель командующего Северным флотом по вооружению и эксплуатации 
вооружения Михаил Ильиных, зам.начальника управления морской авиации Северного 
флота Сергей Чечеров, начальник горно-геологического управления ОАО «Кольская 
ГМК» Валерий Антонов, начальник управления промышленной безопасности ОАО 
«Кольская ГМК» Евгений Коклянов, генеральный директор ОАО «Апатит», депутат 
Совета депутатов г.Апатиты Константин Никитин и др. 

В областной организации КПРФ шла борьба за лидерство в списке. В 2010 году был 
отстранен от должности глава г.Апатиты, член ЦК КПРФ М.Антропов. По мнению экс-
пертов, он претендовал на первенство в партийном списке на выборах как в областную 
Думу, так и в Госдуму РФ. Однако в итоге первым в списках остался первый секретарь 
обкома депутат Думы Г.Степахно, бывший спикер П.Сажинов стал вторым, М.Антропов 
третьим. Далее в общеобластной части шли депутат горсовета Мурманска второй секре-
тарь обкома Ольга Панина и депутат облдумы Василий Калайда. 

422  Медведева А. «Звездные» войны: эпизод первый – месть властных. 6.06.2005. «Ваш 
тайный советник». http://www.kadis.ru/daily/?id=21490 

423  Вьюгин М. Валерий Язев все-таки станет губернатором. 13.10.2011, 
http://ura.ru/content/svrd/13-10-2011/articles/1036257177.html 
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Во главе тергрупп были глава муниципального образования гп Умба Терского района 
Юрий Ваталин, исполнительный директор Союза жилищно-коммунальных предприятий 
Мурманской области Юрий Дунин, гендиректор ООО «Альфа Плюс» Александр Хри-
стюк, пенсионер, депутат Совета депутатов г.Мончегорск Геннадий Гаврилов, специа-
лист аппарата облдумы Агнесса Хайкара, доцент Мурманского гос. гуманитарного уни-
верситета Валерий Черник, а также машинисты, котлочисты, электромонтеры, пенсио-
неры и т. д. 

Список «Справедливой России» возглавили председатель Совета РО депутат облдумы 
Александр Макаревич, руководители организаций в Мончегорске, Кандалакше и Мур-
манске соответственно депутаты облдумы Наталья Лещинская, Владимир Архамейко, 
Юрий Паюсов и зампред профкома ОАО «Апатит» депутат совета г.Кировск Дмитрий 
Гаврилов. 

Во главе тергрупп были в основном местные активисты (помощник дежурного ЛОВД, 
сотрудник управления тыла СевФлота, врач-методист и т. д.), среди более заметных кан-
дидатов можно отметить президента Северной ТПП Анатолия Глушкова, председателя 
профкома курсантов и студентов МГТУ Жанну Игошину, сына популярного покойного 
мэра Мурманска О.Найденова Игоря Найденова, гендиректора ООО «ЭлитСтрой» 
Пуслана Белашова (г.Заполярный), бывшего председателя облизбиркома Анатолия Са-
ренко, начальник отдела промышленной безопасности, экологии, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций филиал «Североморский» ОАО «Славянка» депутата Совета 
г.Североморск Сергея Варламова, гендиректора ООО «Транс-Авто» Василия Тимохина, 
гендиректора ООО «Новострой» Александра Пургина (Мончегорск). 

Список ЛДПР возглавляли В.Жириновский, зам.гендиректора по бюджетированию 
ООО «Региональные теплоэнергетические системы» Д.Гавриков, зам.директора по фи-
нансам ООО «МурманТЭК» В.Безуглый, заместитель генерального директора по ком-
мерции ООО «Региональные теплоэнергетические системы» Максим Нефедов 1980 гр и 
директор по развитию ООО «Арктик Арена» Анна Рубцова 1982 гр. 

В составе тергрупп (которые состояли из одного кандидата каждая) были директор 
ГУК «Мурманский областной театр кукол» Евгений Суханов, генеральный директор 
ООО «Новая Транспортная Компания» Анатолий Ерохин, индивидуальные предприни-
матели Андрей Похабов, Василий Пимин, Владимир Малышев, журналист газеты 
«Мончегорский рабочий» Игорь Коротков и другие. 

По мажоритарным округам выдвигалось 109 кандидатов, было зарегистрировано 89, 
оказалось в бюллетене в день выборов 86. Были зарегистрированы все 18 кандидатов ЕР, 
16 КПРФ, 15 ЛДПР, 14 из 15 представителей СР. После регистрации из представителей 
парламентских партий выбыл один кандидат от ЛДПР. Из 5 представителей «ЯБЛОКА» 
4 получили отказ, 1 отменил выдвижение. Отказ получили все 5 представителей «Патри-
отов России». Из 35 самовыдвиженцев зарегистрировано 26, оттенили выдвижение 5, 
получили отказ 4. Еще 2 выбыли после регистрации. 

При этом из всех незарегистрированных кандидатов только 2 – депутат облдумы Вла-
димир Ахрамейко («Справедливая Россия») по округу № 2 и председатель ТСЖ «Юж-
ное» Валерий Хоруженко («Патриоты России») по округу № 8 подавали заявления в суд. 
Обоим отказано в удовлетворении заявленных требований. 

В целом, несмотря на традиционное медийное доминирование партии власти кампания 
без ярких и популярных лидеров оказалась для нее не слишком успешной. Необходимый 
перевес удалось достичь только за счет одномандатных округов. По одномандатным 
округам избрано 2 «эсера» (директор ММУП «Кинопредприятие Мурманск» сын быв-
шего мэра Мурманска Олега Найденова Игорь Найденов в округе № 5 и депутат облду-

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 472 



мы Юрий Паюсов в округе № 4) и 1 коммунист (бывший спикер П.Сажинов в округе 
№ 10). 

22 декабря 2011 председателем облдумы неожиданно был избран глава Кандалакшско-
го района Василий Николаевич Шамбир вместо прежнего председателя Евгения Нико-
ры (экс-заместитель директора по экономике и финансам филиала ФГУП «Концерн Рос-
энергоатом «Кольская атомная станция»). В.Шамбир получил 20 голосов, а Е.Никора 15. 
Оба представляют «Единую Россию», однако Никору в спикеры продвигала сама ЕР 
(выдвинула М.Ковтун, назначенная в апреле 2012 губернатором), а Шамбира выдвинул 
представитель ЛДПР В.Безуглый. В.Шамбир получил свой мандат в последний день 
вследствие отказа губернатора Д.Дмитриенко от права стать депутатом. 

За пост спикера шла напряженная борьба. Предварительно назывались таже Олег Ми-
нин (ставленник группы главы Мурманска Алексея Веллера, директор Мурманского 
клинического комплекса ФГУ «Национальный медико-хирургический Центр имени 
Н.Н.Пирогова»), Марина Ковтун (ставленник Кольской ГМК, в прошлом глава област-
ного комитета по спорту и туризму) и Надежда Максимова. По данным СМИ в Москву 
на согласование кандидатур спикера и руководителя фракции – первого заместителя 
хитроумные мурманские партийцы отправили сразу три кандидатуры: Е.Никоры, 
М.Ковтун и О.Минина. Согласие было получено по Никоре и Ковтун, кандидатура кото-
рой встретила неприятие многих «старых» депутатов424. Сложные интриги привели к 
победе В.Шамбира, которого в регионе называли близким к бизнес-группе Геннадия 
Шубина (бывший советник губернатора по энергетике, с 2009 – гендиректор ОАО «Кол-
энергосбыт», связан с рядом управляющих компаний, имеет даже свой медиа-бизнес, 
имеет большое влияние на ряд иных бизнес-структур), представленной сразу в несколь-
ких фракциях (ЕР, КПРФ, ЛДПР). 

Бывший спикер Е.Никора стал советником заместителя Генерального директора – Ди-
ректора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом «Кольская атомная станция». 

Первым заместителем председателя областной Думы депутаты избрали Марину Ко-
втун, также представляющую фракцию “Единая Россия”. После назначения М.Ковтун 
губернатором новым первым заместителем председателя 20 ноября 2012 избран бывший 
заместитель командующего Северным флотом по вооружению и эксплуатации вооруже-
ния, председатель комитета облдумы по по вопросам безопасности, военно-
промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-
территориальных образований Михаил Ильиных (также ЕР). Кандидатов было двое – 
М.Ильиных и коммунист П.Сажинов. Из 34 принявших участие в голосование за Ильи-
ных проголосовали 19, за Сажинова 12 , три бюллетеня признаны недействительными. 

28 декабря было выбрано 7 «простых» заместителей председателя областной Думы 
(для сравнения – ранее вместе с первым заместителем их было 4). Ими стали – Алек-
сандр Крупадеров (ЕР), Александр Макаревич (СР), Надежда Максимова (ЕР), Вяче-
слав Попов (ЕР), Павел Сажинов (КПРФ, бывший председатель облдумы), Андрей 
Чернев (ЕР), Игорь Чернышенко (ЕР, бывший депутат Госдумы РФ). 18 июня 2013 об-
ластная Дума досрочно прекратила полномочия И.Чернышенко, который постановлени-
ем главы региона был назначен членом Совета Федерации вместо А.Гурьева. 

Сформировано 12 комитетов областной Думы. Представители партии «Единая Россия» 
возглавили 7 комитетов. Представитель СР Ю.Паюсов возглавил комитет по труду и 
социальной политике, другой «эсер» Н.Лещинская – по экологии и охране окружающей 
среды. Член КПРФ бывший мэр города Апатиты М.Антропов возглавил комитет по эко-
номической политике и хозяйственной деятельности. Еще один коммунист Г.Степахно – 

424  Евгений «Дважды спикер» Никора. 22.12.2011. http://blogger51.ru/2011/12/23330 
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комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплек-
су. Лидер фракции ЛДПР В.Безуглый избран главой комитета по энергетике и ЖКХ. 

31 августа сессия Мурманской областной Думы по инициативе тогдашнего спикера 
Е.Никоры приняла в первом чтении законопроект об изменении статьи 5 закона о стату-
се депутата Мурманской областной Думы. Предлагалось ограничить число депутатов, 
работающих на постоянной профессиональной основе двумя третями от установленного 
числа депутатов вместо прежнего порядка когда любой депутат сам решает, будет ли он 
работать на общественных началах. Возражали против принятия проекта коммунисты. 
П.Сажинов выразил опасение, что данная норма приведет уже не к межфракционным, а 
внутрифракционным конфликтам. Кроме того, П.Сажинов усомнился и в эффекте эко-
номии, сопоставив бюджет расходов на содержание областной Думы в начале работы 
созыва (114 млн. рублей) и на 2011 год (200 млн. рублей)425. Согласно данным информа-
ционно-справочных систем, этот закон так и не был принят. На 2011 год из 32 депутатов 
27 человек работали на постоянной основе. На конец 2013 года из 36 депутатов 29 чело-
век работали на постоянной основе. 

Результаты выборов депутатов Мурманской областной Думы  
4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 673867. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 343884 (51,03%), в том 

числе проголосовало досрочно 952 (0,28% от явки), вне избирательных участков 
9097 (2,65% от явки). Число бюллетеней, поступивших в участковые избира-
тельные комиссии по почте 489 из 1370 направленных (0,4% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 342295. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 113771 33,24% 7 

КПРФ 78427 22,91% 4 

«Справедливая Россия» 73975 21,61% 4 

ЛДПР 66836 19,53% 3 

Недействительных бюллетеней 9286 2,71% - 

Результаты выборов депутатов Мурманской областной Думы  
4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 18 15 

«Справедливая Россия» 14 2 

КПРФ 16 1 

Самовыдвижение 24 - 

ЛДПР 14 - 

425  Катериничев И. Центр и регионы пойдут на выборы вместе. // Мурманский вестник. 
1.09.2011. http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201109013461 
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Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 36. «Единая Россия» – 22. «Справедливая Россия» – 5, 
КПРФ – 5, ЛДПР – 3. Вне фракций – 1 (И.Найденов, избранный по округу от СР). 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 76,6 тыс.кв.км. Численность населения – 3310597 (2,32% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 78,9%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 95,15%. Иные крупнейшие этносы – 
татары (1,35%), мордва (0.59%). Доля населения моложе 15 лет – 14,5%; доля мужчин 
в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 61,1%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 24,4% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 94%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 196 793 руб.; СФН к средней по РФ – 93%; скоррек-
тированный ВРП – 211 605 руб. (80% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,8%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Законодательное Со-

брание первого созыва), 29.03.1998 (Законодательное Собрание второго созыва), 
31.03.2002 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 12.03.2006 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Нижегородской области  
пятого созыва 13 марта 2011 года 

Избирательная система: Главным изменением по сравнению с 2006 годом стало по-
вышение заградительного с 5% до 7%, а также изменение методики распределения ман-
датов – замен квота Хэйра на модифицированный метод делителей Империали. Введена 
также федеральная норма «об утешительных мандатах» для партий, набравших от 5% до 
7% голосов. Показательно, что в Нижегородской области простое сохранение 5% барье-
ра позволяло избежать чрезмерного усложнения избирательного законодательства. Од-
нако 26 августа 2010 года Законодательное Собрание сразу в двух чтениях приняло вне-
сенный фракцией «Единой России» законопроект, повышающий заградительный барьер 
на региональных выборах с 5% до 7%. Таким образом, автоматически появилась необ-
ходимость вводить норму «об утешительном мандате» для тех, кто получил от 5% до 7% 
голосов. Главным аргументом было то, что Нижегородская область – единственный в 
Приволжском федеральным округе регион, который не повысил барьер. Таким образом, 
соображения «чтобы было как у всех» перевесили логику и здравый смысл. Против по-
правок голосовала фракция КПРФ. Как пояснил лидер фракции КПРФ Владислав Его-
ров, оппозиционные партии, преодолевшие 5% и приблизившиеся к 7%, теряют теорети-
ческую возможность получить второй мандат. Однако вероятность получения второго 
мандата и так весьма призрачна, поэтому инициаторы поправок так и не смогли объяс-
нить ему, зачем ради этого менять законодательство. Депутат-справоросс Александр 
Косовских (ранее парламент заблокировал его попытку создать фракцию «Справедливой 
России») иронично отметил, что «процент слишком маленький» и «Единой России» 
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нужно было установить как минимум 50%-ный барьер, чтобы никого кроме себя в 
заксобрании не видеть426. 

Изменились также требования к внутренней структуре списков (в 2006 году было 5 
больших групп из смежных мажоритарных округов). Новая версия закона гласила, что 
список должен включать общеобластную часть (не более 3 кандидатов) и 25 территори-
альных групп в границах мажоритарных округов (не более 3 кандидатов в каждой). Та-
ким образом, в списке должно было быть не менее 26 кандидатов и не более 78. Пре-
дельный размер расходов избирательного фонда составлял 10 миллионов рублей для 
кандидата по мажоритарному округу и 125 миллионов рублей для партийного списка. 

Также поменялись правила распределения вакантных мандатов: если в общеобластной 
части списка кандидатов или соответствующей территориальной группе отсутствуют 
зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, оказавшийся 
вакантным депутатский мандат передается в иную группу на основании решения посто-
янно действующего руководящего органа выдвинувшего список избирательного объ-
единения, принятого в течение 3 дней после дня, когда депутатский мандат оказался 
вакантным. Если такое решение не представлено в указанный срок в избирательную 
комиссию Нижегородской области, то вакантный мандат подлежит распределению меж-
ду другими региональными группами кандидатов того же областного списка кандидатов 
в соответствии с установленной методикой распределения депутатских мандатов. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор области Валерий Шанцев, председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Лунин, депутат Государственной Думы РФ Ольга Носкова) 

2. КПРФ (первый секретарь ОК КПРФ, депутат Государственной Думы Николай Ря-
бов, секретарь обкома, депутат ЗС Владислав Егоров и генеральный директор ОАО 
«Концерн «Термаль» Владимир Буланов) 

3. «Справедливая Россия» (гендиректор ООО компания «Саюс», депутат гордумы 
Александр Бочкарев, депутат ЗС, зам.директора ГУ «Инновационно-консультационный 
центр АПК Нижегородской области» депутат ЗС Исхак Ягудин, директор средней шко-
лы имени Ломоносова Галина Клочкова) 

4. ЛДПР (В.Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в городской Думе Нижнего 
Новгорода Александр Курдюмов, депутат ЗС Юрий Старцев) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Изначально доминирующим игроком была 

областная администрация. Показательно, что на праймериз партии «Единая Россия» при 
включении общеобластную часть списка был включен только губернатор В.Шанцев. 
Конференция Нижегородского регионального отделения ЕР состоялась 25 декабря 2010 
года. Были выдвинуты 25 кандидатов по одномандатным округам, 78 кандидатов в со-
ставе областного списка. 

Общеобластную часть списка возглавили губернатор области Валерий Шанцев, пред-
седатель Законодательного Собрания Виктор Лунин и депутат Государственной Думы, 
заместитель руководителя Приволжского МКС «Единой России», бывший глава област-
ной государственной телекомпании ННТВ Ольга Носкова. Среди лидеров территори-
альных групп были вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства 

426Кряжев Р. Призрачные мандаты. Вопреки желаниям президента заксобрание повыси-
ло партийный барьер на местных выборах. // Коммерсантъ(Н.Новгород) № 157 
(4455) от 27.08.2010 
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области Владимир Иванов, министр здравоохранения области Александр Карцевский, 
бывший спикер ЗС, генеральный директор ООО «Лукойл-Энергосети» Евгений Люлин, 
глава г.Дзержинск Виктор Сопин, мэр Арзамаса Анатолий Мигунов, председатель Зем-
ского Собрания Павловского района – Глава района Виктор Куренков (в этой же группе 
№ 12 третьим номером шел глава Вачского района Александр Абросимов), глава Бого-
родского муниципального района Константин Пурихов (за ним в группе № 13 вице-
спикер ЗС Александр Вайнберг), заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района Владимир Солдатенков, и.о. главы адми-
нистрации Канавинского района Нижнего Новгорода Николай Сатаев (его кандидатура в 
2010 обсуждалась как возможная на пост мэра от обладминистрации), глава админи-
страция Сергачского района Николай Субботин, глава администрация Починковского 
района Виктор Бацин (в этой же группе № 18 на месте 3 глава администрации Перво-
майского района Елена Лебеднова), глава администрации Воскресенского района Вадим 
Привалов, глава местного самоуправления – председатель Земского Собрания Шаранг-
ского района Виктор Бахтин (в этой же группе № 25 на 3 месте глава администрации 
Тоншаевского района Анатолий Коновалов). В группе № 22 на 2 и 3 местах глава адми-
нистрации Городецкого района Александр Минеев (бывший гендиректор Заволжского 
Моторного Завода) и глава администрации Чкаловского района Сергей Луньков. 

Среди крупных предпринимателей и хозяйственных руководителей во главе групп бы-
ли гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» Андрей Спирин, генеральный 
директор ЗАО «Нижегородская сотовая связь» Михаил Петров, зам. гендиректора ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания» Евгений Водопьянов, президент ОАО «ГАЗ», де-
путат ЗС Николай Пугин, председатель правления НРО ООО «Российский союз ветера-
нов Афганистана» Валерий Бирюков, директор по строительству ООО СМФ «Пром-
строй», руководитель фракции «Единой России» в гордуме Нижнего Новгорода Олег 
Сорокин, советник исполнительного директора ОАО «Выксунский металлургический 
завод», депутат ЗС Валерий Анисимов и другие. 

В выборах депутатов Законодательного Собрания региона также намеревался участво-
вать певец Сергей Трофимов («Трофим»). Кандидатура Сергея Трофимова была вклю-
чена в список участников праймериз «Единой России» от регионального совета Всерос-
сийского совета местного самоуправления. Однако, в ходе праймериз по региональной 
группе 13 Трофимов получил поддержку лишь 261 единоросса из 1 456427. 

В.Путин в ходе кампании лично посетил область 23 декабря. 
Главным оппонентом «Единой России» был список КПРФ. Коммунисты провели 

очень активную кампанию. В центральной части списка были первый секретарь ОК 
КПРФ, депутат Государственной Думы Николай Рябов, секретарь обкома, депутат ЗС 
Владислав Егоров и генеральный директор ОАО «Концерн «Термаль» Владимир Була-
нов. Коммунисты были представлены во всех 25 одномандатных избирательных окру-
гах. В список вошли также крупные предприниматели братья Кузнецовы. В ходе кампа-
нии провластные СМИ обвиняли КПРФ в том, что она выдвинула в депутаты владельца 
недавно разорившегося банка Николая Хваткова (бывшего руководителя аппарата Пра-
вительства РФ в мае – августе 1998 в правительстве С.Кириенко, в 2004-2005 заместите-
ля губернатора области), а также предпринимателей Александра и Сергея Кузнецовых. В 
декабре 2010 депутат ЗС Александр Кузнецов и его брат – председатель совета директо-
ров ГК «Электроника» Сергей Кузнецов вышли из партии «Единая Россия». 

427  Пьеха не будет участвовать в выборах в нижегородский парламент. 1.02.2011. 
http://www.rosbalt.ru/2011/02/11/818395.html 
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25 января на основании личного заявления из группы № 24 списка КПРФ исключен 
лидер данной группы генеральный директор ОАО «Агроплемкомбинат МИР» Алек-
сандр Семенов. 

Список партии «Справедливая Россия» возглавили местный харизматичный политик, 
депутат гордумы Нижнего Новгорода, гендиректор ООО компания «Саюс» и лидер ре-
гионального отделения партии Александр Бочкарев, депутат ЗС, зам.директора ГУ «Ин-
новационно-консультационный центр АПК Нижегородской области» Исхак Ягудин и 
директор средней школы имени Ломоносова Галина Клочкова. 

Во главе территориальных групп преимущественно представители малого и среднего 
бизнеса. Группу № 2 возглавила известная артистка эстрады, пенсионер Екатерина 
Шаврина (за ней в этой группе гендиректор ООО «Компания по электромонтажу и про-
ектированию» Артем Третьяков). Шаврина также являлась кандидатом от партии и на 
выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода в 2010 году. Также можно отметить 
директора школы № 91 Нижнего Новгорода, депутата гордумы Нижнего Новгорода 
Игоря Богданова, зам.гендиректора ООО Группа компаний «ПИР», бывшего депутата 
Госдумы РФ от СПС Александра Котюсова, депутата ЗС, директора ООО «Нижегоро-
дец-3» Александра Косовских. 

В 2006 году в списке РПП в области во главе с тем же А.Бочкаревым была Эдита Пье-
ха. В 2007 году Э.Пьеха вошла в нижегородский региональный список кандидатов в 
депутаты Государственной Думы РФ от партии «Справедливая Россия». Но на этот раз 
Э.Пьеха участвовать в выборах отказалась. Председатель НРО «Справедливой России» 
Александр Бочкарев сообщил, что «Ее фамилия действительно обсуждалась, но мы не 
включили ее в наш итоговый список. Теперь никто не может сказать, что мы «выезжа-
ем» на народных артистах. Мы ни на ком не выезжаем». Кандидатура Пьехи была 
утверждена на региональной конференции «Справедливой России». Планировалось, что 
Эдита Пьеха станет кандидатом под № 3 в региональной группе 11428. 

В списке ЛДПР за В.Жириновским в центральной части списка шли координатор Ни-
жегородского регионального отделения ЛДПР, ректор НКО высшего образования «Ин-
ститут мировых цивилизаций», бывший депутат Госдумы РФ и руководитель фракции 
ЛДПР в городской Думе Нижнего Новгорода Александр Курдюмов, депутат Законода-
тельного Собрания Нижегородской области, почетный гражданин Арзамаса Юрий Стар-
цев 1936 гр. 

В списке доминировали представители малого и среднего бизнеса. Уже в ходе кампа-
нии в организации сменился координатор. 17 января 2011 стало известно, что новым 
координатором стал с 2005 года бывший зам. координатора Сергей Бровкин. Это про-
изошло, так как Александр Курдюмов был избран членом Центральной контрольно-
ревизионной комиссии партии, членство в которой несовместимо с должностью коорди-
натора. А.Курдюмов возглавлял РО ЛДПР в течение шести лет429. В списке кандидатов в 
ЗС С.Бровкина не было. 

В мажоритарных округах из 127 выдвигавшихся кандидатов было зарегистрировано 
115. Получили регистрацию 97 из 99 партийных кандидатов: 23 из 24 коммунистов (од-
ному отказано), 25 кандидатов от ЕР, 25 от ЛДПР, 24 из 25 от «Справедливой России» (1 
отменил выдвижение). Из 28 независимых кандидатов зарегистрировано 18, отказ полу-

428  Пьеха не будет участвовать в выборах в нижегородский парламент. 1.02.2011. 
http://www.rosbalt.ru/2011/02/11/818395.html 

429  Сергей Бровкин избран координатором Нижегородского регионального отделения 
ЛДПР. 17.01.2011. http://www.niann.ru/?id=383380 
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чили 5, отменили выдвижение 5. Ко дню голосования в бюллетенях осталось 108 канди-
датов (91 от партий и 17 самовыдвиженцев). 

5 марта Нижегородское региональное отделение (НРО) КПРФ направило в Нижего-
родский областной суд заявление об отмене регистрации кандидата в депутаты Законо-
дательного Собрания региона (ОЗС) от партии «Единая Россия», губернатора Нижего-
родской области Валерия Шанцева. В частности, в вину В.Шанцеву вменяли распро-
странение поздравительных открыток с 23 февраля и с 8 марта, в которых были исполь-
зованы персональные данные. Кроме того, изготовление открыток не было оплачено из 
средств избирательного фонда НРО «Единой России». Спикер Законодательного Собра-
ния Виктор Лунин сообщил, что перед партией стоит задача набрать на выборах не ме-
нее 60%430. 

Под специфической трактовкой подавался громкий скандал, произошедший 2 марта в 
г.Арзамас, где по данным СМИ якобы произошло столкновение агитаторов «Единой 
России» и КПРФ. Версий произошедшего 1 марта инцидента несколько. «Единая Рос-
сия» утверждала, что неизвестные бойцы выскочили из «Газели» с символикой КПРФ, 
напали на мирных пассажиров маршрутки, перепутав их с агитаторами правящей пар-
тии. «В автомобиле с нападавшими передвигались представители штаба КПРФ по выбо-
рам депутатов областного заксобрания»,– утверждала пресс-секретарь нижегородского 
отделения «ЕР» Юлия Мохова. Что касается коммунистов, то по их версии, в роли по-
страдавших оказались молодые комсомольцы и комсомолки, распространявшие в городе 
агитационную литературу КПРФ. «На наших распространителей, в числе которых боль-
шинство – девушки, напали некие люди в масках и плотных шарфах на лице,– рассказал 
корреспонденту GZT.RU пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко.– Им угро-
жали, оскорбляли, пытались отнять материалы. Но наши юноши-комсомольцы вступи-
лись за девушек и дали нападавшим отпор. Провокация не удалась, и тогда ее авторы 
решили обвинить во всем самих коммунистов». По словам Ющенко, на «Газели», кото-
рая привезла нападавших на поле битвы, были номера местной администрации. «Это 
достоверная информация из городского Следственного комитета»,– заверил Ющенко…. 
лидер КПРФ Г.Зюганов пытался встретиться с мэром Арзамаса Анатолием Мигуновым, 
но тот в хамской форме, повысив голос, отказал ему в этом. А после, надавив на ректора 
местного пединститута, заставил того отменить встречу Зюганова со студентами, кото-
рая была запланирована ранее»431. Было начато разбирательство. 

С высокой долей вероятности речь идет об обычной предвыборной провокации (дока-
зательством чему служит отсутствие какого-либо правового продолжения скандала по-
сле выборов), однако на сайте «Единой России» произошедшее описывалось под заго-
ловком «Красные отморозки» орудуют в Арзамасе»432. 

9 марта лидер КПРФ Г.Зюганов обратился к председателю Центризбиркома РФ 
В.Чурову с жалобой на подложную агитацию в Нижегородской области. Речь об распро-
странении массовым тиражом газеты «Нижегородский трибуналъ», где на первой и вто-
рой страницах была опубликована статья под названием «Беда течет из Арзамаса». «В 

430  Тирмастэ М.-Л., Сычева Е., Княжев Р., Инютин В. Роман Абрамович может стать «па-
ровозом». «Единая Россия» готова освободить «уважаемых людей» от участия в прайме-
риз. // Газета «Коммерсантъ» № 208 (4508) от 11.11.2010 
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этой статье неизвестный автор называет меня и моего помощника, кандидата в де-
путаты Законодательного Собрания Нижегородской области Александра Тарнаева, 
"политическими диверсантами"… Используя вымышленные данные, он обвиняет нас в 
приготовлении к тяжкому преступлению, предусмотренному ч.2 ст. 215.2 УК РФ – 
приведение в негодность (в составе группы лиц по предварительному сговору из ко-
рыстных побуждений) объектов жизнеобеспечения ряда населенных пунктов Нижего-
родской области, в том числе химических предприятий города Дзержинска, путем их 
затопления…. Кроме того, автор статьи безосновательно обвиняет нас в получении 
неучтенных денежных средств в "колоссальных размерах" от компании «Русгидро», 
которые якобы используются для финансирования избирательной кампании КПРФ»,– 
отметил Г.Зюганов. Лидер КПРФ утверждал, что в качестве доказательства обвинений в 
статье приводятся копии поддельных документов, также там использовалась другая за-
ведомо ложная информация. Также Геннадий Зюганов обратил внимание председателя 
ЦИК РФ на то, что на официальном интернет-сайте Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Перечне наиме-
нований зарегистрированных средств массовой информации газет с названиями «Ниже-
городский трибуналъ» и «Трибуналъ» не имеется. Указанное в выходных данных свиде-
тельство о регистрации не значится. 

В результате, даже несмотря на сообщения о многочисленных нарушениях процедуры 
голосования, «Единая Россия» едва преодолела 40% рубеж, а коммунисты получили 
около 29% голосов. Из 25 одномандатных округов в 20 победили «единороссы», в 4 
коммунисты: Александр Кузнецов в округе № 9, Сергей Кузнецов в округе № 5, Влади-
мир Буланов в округе № 4, проректор Арзамасского госпединститута Роман Кабешев 
1971 гр в округе № 16. В одном округе победил кандидат «Справедливой России» – им 
стал бывший член СПС Александр Косовских. 

31 марта 2011 новым руководителем ЗС был избран выдвинутый «Единой Россией» 
генеральный директор ЗАО «Совфрахт–НН» Евгений Лебедев 1957 гр. НРО «Единой 
России» изначально намеревалось выдвинуть на должность спикера регионального пар-
ламента кандидатуру и.о. секретаря политсовета регионального отделения партии Вик-
тора Лунина, который являлся председателем ЗС четвертого созыва. Однако на состояв-
шемся 22 марта заседании руководства партии «Единая Россия», где рассматривались 
кандидаты на должности председателей региональных парламентов, кандидатура 
В.Лунина не обсуждалась. За кандидатуру Евгения Лебедева проголосовали 30 депута-
тов, за Владислава Егорова (КПРФ) – 13, за Галину Клочкову («Справедливая Россия») – 
два, за Юрия Старцева (ЛДПР) – три. 

Заместителями председателя Заксобрания пятого созыва были избраны Александр 
Вайнберг и Евгений Морозов («Единая Россия»), а также Владислав Егоров (КПРФ). 
Предложенные другими фракциями кандидатуры А.Курдюмова (ЛДПР) и Г.Клочковой 
(«Справедливая Россия») не прошли. При этом оппозиционные партии рассчитывали на 
то, что заместитель председателя ЗС НО будет избран от каждой из четырех фракций. 
При этом КПРФ намеревалась выдвинуть на эту должность Александра Чернигина, 
ЛДПР – А.Курдюмова, «Справедливая Россия» – А.Косовских. В предыдущем Законо-
дательном Собрании было две должности заместителя председателя. 

Депутаты Законодательного Собрания сократили количество постоянных комитетов 
Законодательного Собрания до восьми, объединив комитет по регламенту и депутатской 
этике с комитетом по информатизации и СМИ. Все комитеты возглавили представители 
«Единой России». 

После того, как 23 июня 2011 вице-спикер А.Вайнберг был избран членом Совета Фе-
дерации, 28 июля вместо него новым вице-спикером стал Александр Табачников. За 
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кандидатуру Табачникова проголосовали 27 депутатов, за Г.Клочкову – пять, за 
А.Курдюмова – 14. Всего в голосовании приняли участие 46 депутатов. 

Было решено, что 12 депутатов будут работать на постоянной основе. В предыдущем 
созыве работало 15 депутатов. 

Результаты выборов Законодательного Собрания Нижегородской области 
13.03.2011 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 2716844. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1216181 (44,76%), в том 

числе вне избирательных участков 132701 (10,91% от явки). 
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1215068. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 522229 42,98% 11 

КПРФ 349770 28,79% 8 

ЛДПР 155643 12,81% 3 

«Справедливая Россия» 154832 12,74% 3 

Недействительных бюллетеней 32594 2,68% - 

Результаты выборов Законодательного Собрания Нижегородской области 
12.03.2006 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 25 20 

КПРФ  22 4 

«Справедливая Россия» 19 1 

ЛДПР 25 - 

Самовыдвижение  17 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 50. «Единая Россия» – 31, КПРФ – 12, «Справедливая 
Россия» 4, ЛДПР – 3. 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 54,5 тыс.кв.км. Численность населения – 634111 (0,44% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 70,6%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 95,06%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (1,19%), цыгане (0,61%), белорусы 3438 (0,58%). Доля населения моложе 15 
лет – 14,9%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 60,1%; 
доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 25% (на 1 января 2010). Соотноше-
ние численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 91,3%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 200 249 руб.; СФН к средней по РФ – 92%; скоррек-
тированный ВРП – 217 662 руб. (83% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 5,7%. 
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Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (избрано 19 из 27 депу-
татов, все 8 округов в г.Великий Новгород остались вакантны) (Областная Дума перво-
го созыва), 19.10.1997 (Областная Дума второго созыва), 21.10.2001 (Областная Дума 
третьего созыва) 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 08.10.2006 (Областная Ду-
ма четвертого созыва) 

Выборы Новгородской областной Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года 
Избирательная система: Численность депутатов и соотношение мажоритарной и 

пропорциональной части депутатского корпуса не изменилось: 13 на 13. На выборах 
была введена узаконенная в федеральном законодательстве в 2010 норма о том, что 
списки, не допущенные к распределению мандатов и получившие голосов менее загра-
дительного барьера (который не может быть выше 7%), но более 5% голосов, получают 
вначале по 1 мандату. При распределении мандатов введен модифицированный метод 
делителей Империали. При определении структуры списков впервые в данном регионе 
введена норма о делении списков на территориальные группы. В списках должна быть 
общерегиональная часть (не более 5 кандидатов) и территориальные группы, соответ-
ствующие территориям 13 мажоритарных округов (не более 3 кандидатов в группе). 
Итого в списках могло быть от 14 до 44 кандидатов. Распределение мандатов между 
группами производится по рейтингу групп по набранному проценту голосов за партию 
на территории каждой группы. Предельный размер избирательных фондов составлял 3 
миллиона рублей для кандидата по мажоритарному округу и 20 миллионов рублей для 
партийного списка. При регистрации для не имеющих парламентской льготы списков и 
кандидатов требовалось набрать 1% подписей депутатов соответствующего избиратель-
ного округа. Закон сохранил право на назначение общественных наблюдателей. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (зампред облдумы Елена Писарева, исполнительный директор 
ОАО «Акрон» Владимир Гавриков, главврач областной клинической больницы Алла 
Хорошевская) 

2. ЛДПР (В.В.Жириновский, эксперт государственной жилищной инспекции, коорди-
натор местного отделения ЛДПР г.Великий Новгород Виталий Кириллов) 

3. КПРФ (первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Валерий Гайдым, первый 
секретарь Новгородского горкома КПРФ депутат облдумы Ольга Ефимова, индивиду-
альный предприниматель Вячеслав Степанов) 

4. «Справедливая Россия» (председатель областной организации «Всероссийского 
общества инвалидов», депутат областной Думы Алексей Афанасьев) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Отказ в реги-
страции получил список партии «Патриоты России» (список возглавляли глава Мало-
вишерского городского поселения Николай Захаров и инженер ОАО «Агентство разви-
тия территорий «Дачное» Боровичского района Сергей Солодов). Партия представила 
5610 подписей, из проверенных 2000 подписей недействительными были признаны 296 
или 14,8%. 

Особенности избирательной кампании: Выборы были совмещены с выборами депу-
татов Государственной Думы РФ, что оказало сильнейшее влияние на характер и интен-
сивность избирательной кампании. 

В списке «Единой России», который возглавили вице-спикер и явно будущий спикер 
облдумы Е.Писарева (она же региональный координатор ОНФ), были глава ключевого 
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предприятия региона ОАО «Акрон» В.Гавриков и главврач областной клинической 
больницы А.Хорошевская. В первой пятке также были директор филиала Северо-
Западной академии госслужбы Алексей Костюков (вскоре ставший вице-губернатором) 
и советник при ректорате Московской государственной юридической академии Дмитрий 
Кривицкий (после выборов стал членом Совета Федерации). Среди лидеров групп были 
гендиректор ООО «Новгородский бекон» Роман Нисанов (за ним в группе № 1 глава 
Батецкого района Александр Тарасов), президент госуниверситета имени Ярослава 
Мудрого Анатолий Гавриков, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, главный спе-
циалист ОАО «Акрон» Сергей Бусурин 1977 гр, главврач областного роддома Валерий 
Мишекурин, начальник «Новгородавтодора» Николай Закалдаев и другие. Таким обра-
зом, ставка делалась преимущественно на работников бюджетной сферы и работников 
основных предприятий. 

В списке КПРФ во главе с историческими лидерами организации В.Гайдымом и 
О.Ефимовой был преимущественно местный актив, из чиновников можно отметить во 
главе группы № 11 главу Неболчского сельского поселения Павла Ермилова. 

В общеобластной части списка партии «Справедливая Россия» был единственный 
кандидат председатель РО Алексей Афанасьев. Территориальные группы возглавляли 
преимущественно руководители общественных организаций и предприниматели, в част-
ности, гендиректор ООО «Студия Металл», депутат Думы Новгородского района Миха-
ил Панов, председатель РО организации инвалидов «Союз Чернобыль» Леонид Муратов, 
гендиректор ООО «Строительная фирма «Новгородгражданстрой» Сергей Симоненко, 
гендиректор ООО «Великоновгородская Строительная Компания», депутат Думы Вели-
кого Новгорода Дмитрий Игнатов, главный тренер «Федерации восточного боевого еди-
ноборства Новгородской области» Анатолий Митрофанов и другие. 

В списке ЛДПР помимо самого В.Жириновского известных фигур не было: в нем бы-
ли безработные (большинство лидеров групп обозначены как «временно не работаю-
щие»), работники аппарата ЛДПР, менеджеры частных предприятий, даже один боец 
скота ОАО «Великоновгородский мясной двор». Тергруппу № 11 возглавлял депутат 
Госдумы из Санкт-Петербурга Денис Волчек. 

Информационная повестка выборов облдумы во многом была подмята федеральной 
избирательной кампанией. Особенно мощную кампанию провела «Справедливая Рос-
сия», объединенную территориальную группу списка которой по Новгородской, Твер-
ской и Вологодской областях на выборах в Госдуму РФ возглавил крупный предприни-
матель бывший главный спонсор АПР Алексей Чепа (в итоге он стал депутатом Госду-
мы). Штабы партии работали по всем районам, в большом числе распространялись пар-
тийные газеты и иные агитматериалы. В результате на выборах Госдумы РФ именно в 
Новгородской области «Справедливая Россия» добилась максимального результата в 
28,05%. 

Проблемой «Единой России» было фактическое отсутствие у списка лидера, так как 
де-факто лидера организации спикера облдумы Сергея Фабричного губернатор фактиче-
ски вытеснил на выборы в Госдуму. Губернатор Сергей Митин, в свою очередь, остался 
«паровозом» только одного списка – территориальной группы списка ЕР на выборах в 
Госдуму. 

Оппозиционные депутаты Новгородской областной Думы 9 ноября проголосовали 
против проекта бюджета и Концепции социально-экономического развития Новгород-
ской области на 2012-2014 годы. Против основных финансовых документов высказались 
в полном составе фракции КПРФ (3 человека), ЛДПР (1 депутат) и двое представителей 
«Справедливой России». За бюджет и Концепцию проголосовали 15 депутатов: 13 еди-
нороссов, а также не входящий ни в одну из фракций депутат Сергей Ян и прошедший в 
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облдуму от «Свободной России» Евгений Богданов, идущие на выборы в областной пар-
ламент и Госдуму по спискам «Единой России»433. 

Наиболее жесткая предвыборная борьба развернулась в самом Великом Новгороде. По 
ряду городских округов пытались выдвинуть кандидатов-однофамильцев фаворитов (с 
ними, в частности, столкнулись кандидат от КПРФ Ольга Ефимова и кандидат от «Спра-
ведливой России» Алексей Афанасьев), но «клоны» сами снялись с предвыборной гонки. 
Некоторые вызывают резонанс до сих пор. Ряд активистов-оппозиционеров (постоянный 
участник практически всех предвыборных кампаний, общественный деятель Андрей 
Никонов и правозащитник, редактор газеты «Русский караван» Галина Ярцева) не про-
шли регистрацию по итогам проверки подписей (так у Ярцевой забраковали 100% под-
писей, придравшись к бланкам подписных листов). Новые остановочные павильоны 
Великого Новгорода массово и небрежно обклеили листовками «Единой России» (затем 
так же небрежно отодрали – осталось неизвестным, провокация это или глупость самих 
агитаторов), афиши заклеивали портретами Зюганова, распространялась фальшивая га-
зета якобы от имени партии «Справедливая Россия». Лидер СР в Новгородской области 
Алексей Афанасьев назвал фальшивую газету попыткой поссорить «Справедливую Рос-
сию» и КПРФ – двух главных оппонентов партии власти в Великом Новгороде. Лидер 
КПРФ В.Гайдым, назвав ситуацию с выборами в регионе «нездоровой», передал все 
образцы черного PR полномочному представителю Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном федеральном округе Николаю Винниченко в ходе его визита в Великий 
Новгород 10 ноября434. 

В мажоритарных округах ко дню выборов в бюллетене оказалось 85,6% выдвинутых 
первоначально кандидатов (55 из 64, зарегистрировано первоначально было 56), от вы-
двинутых независимых кандидатов до бюллетеней дошло 53,3% (8 из 15). Дошли до 
выборов все 13 кандидатов «Единой России», ЛДПР и 8 от КПРФ, из 13 зарегистриро-
ванных кандидатов «Справедливой России» до выборов выбыл один. Из 2 кандидатов 
партии «Патриоты России» был зарегистрирован и дошел до дня выборов один. 

В результате выборов в 26-местной облдуме у «Единой России» 15 мест (10 по окру-
гам и 5 по списку), у «Справедливой России» шесть (2 по округам и 4 по списку), у 
КПРФ четыре (1 по округу и 3 по списку), у ЛДПР одно по списку. 

По одномандатным округам прошло 10 единороссов, два кандидата от «Справедливой 
России» – генеральный директор ООО «Великоновгородская строительная компания» 
Дмитрий Игнатов и врач-хирург ММУ «Старорусская центральная районная больница» 
Александр Кашицын, от КПРФ по округу избран индивидуальный предприниматель 
Леонид Дорошев. 

21 декабря 2011 вместо Сергея Фабричного, избранного депутатом Госдумы РФ, пред-
седателем Новгородской облдумы избрана бывший вице-спикер и председатель комите-
та по социальной политике Елена Владимировна Писарева 1967 гр. С 2008 она была 
руководителем общественной приемной В.В.Путина, заместителем секретаря Регио-
нального политсовета партии «Единая Россия». За нее проголосовал 21 депутат, против 
было подано 5 голосов. 

Заместителями председателя Новгородской областной Думы избраны Анатолий Бой-
цев («Единая Россия», бывший в 1994-2008 спикером облдумы до С.Фабричного) и 
Алексей Афанасьев («Справедливая Россия», бывший в 1992-2010 председатель правле-

433  Новгородская оппозиция спросила, не стыдно ли власти за бюджет: «Не стыдно». 
09.11.2011. www.regnum.ru/news/1465321.html 

434  Атака клонов и борьба с подделками: Новгородская область в канун выборов в об-
ластную думу. 14.11.2011. www.regnum.ru/news/1466741.html 
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ния Новгородской городской организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Союз Чернобыль» России, в 2010-2011 председатель областной организации 
Всероссийского общества инвалидов). За Бойцева проголосовали 22 депутата, против – 
4. За Афанасьева – 21 депутат, против – 5. 

В Думе были образованы четыре комитета. Оппозиция получила пост главы одного 
комитета: комитет по социальной политике возглавил вице-спикер А.Афанасьев. На 
постоянной профессиональной основе в Думе работают 5 человек. Помимо спикера и 
вице-спикеров это два заместителя председателя комитетов областной Думы коммунист 
В.Гайдым (комитет по строительству, жилищно-коммунальной политике и дорожному 
комплексу) и В.Кириллов от ЛДПР (комитет по бюджету, финансам и экономике). 

13 декабря 2012 после избрания С.Митина губернатором на прямых выборах 
А.Афанасьев был назначен заместителем главы администрации области. Его мандат по 
списку СР перешел гендиректору ООО «Студия Металла» Михаилу Панову. 30 января 
2013 М.Панов был избран новым вице-спикером вместо А.Афанасьева. Голосовали 25 
депутатов. За В.Гайдыма отдали голоса 5 депутатов, за В.Кириллова – один, за М.Панова 
– 19 парламентариев. Пост председателя комитета по социальной политике заняла 
А.Хорошевская от «Единой России». 

Результаты выборов депутатов Новгородской областной Думы  
4.12.2011 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 526313. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 296433 (56,32%), в том 

числе вне избирательных участков 23046 (7,77% от явки). Проголосовало по от-
крепительным 4142 (1,4% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 296810. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 109378 36,98% 5 

«Справедливая Россия» 80394 27,18% 4 

КПРФ 62599 21,16% 3 

ЛДПР 36428 12,31% 1 

Недействительных бюллетеней 7011 2,36% - 

Результаты выборов депутатов Новгородской областной Думы  
4.12.2011 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 13 10 

«Справедливая Россия» 12 2 

КПРФ 8 1 

ЛДПР 13 - 

Самовыдвижение 8 - 

«Патриоты России» 1 - 
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Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 26. «Единая Россия» – 15, «Справедливая Россия» – 5, 
КПРФ – 4, ЛДПР – 1. Вне фракций – 3. 30 января 2013 депутат Д.Игнатов вышел из 
фракции «Справедливая Россия», став независимым депутатом. Он сообщил, что возгла-
вит региональное отделение недавно созданной партии «Родина». Формально не входят 
во фракцию «Единая Россия» два выдвигавшихся ей кандидата: гендиректор ООО «Па-
нацея-Н» Анатолий Федотов (округ № 5) и председатель совета Новгородская регио-
нальная молодежная общественная организация «Новгородский Союз молодежи» Юрий 
Зернов (округ № 11). 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 177,8 тыс.кв.км. Численность населения – 2665911 (1,87% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 77,3%. Доля русских в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 92,67%. Иные крупнейшие этносы – 
немцы (1,22%), татары (0,95%), украинцы (0,87%). Доля населения моложе 15 лет – 
15,7%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 62,6%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 21,7% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 99%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 181 733 руб.; СФН к средней по РФ – 99%; скоррек-
тированный ВРП – 183 568 руб. (70% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,6%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Областной совет де-

путатов первого созыва), 21.12.1997 (Областной совет депутатов второго созыва), 
2.12.2001 (Областной совет депутатов третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.12.2005 (Областной со-
вет депутатов четвертого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Новосибирской области  
пятого созыва 10 октября 2010 года 

Избирательная система: Формально по федеральному закону о введении единых из-
бирательных дней выборы в законодательные органы, которые в прошлый раз избира-
лись с 1 ноября по конца апреля, должны были проходить в марте. Однако формально 
формулировка закона давала возможности перенести их и на более ранний срок, сокра-
тив свои полномочия, чем в области воспользовались. Областной закон о сокращении 
срока полномочий депутатов облсовета четвёртого созыва был принят в июне 2009. Та-
ким образом, выборы прошли в октябре 2010 года. Численность сокращена с 98 до 76 
депутатов: 38 по одномандатным округам и 38 по списку. Показательно, что главным 
инициатором сокращения численности депутатского корпуса была областная админи-
страция (против выступали коммунисты, итог 66 депутатов – «за», 17 – «против», двое 
воздержались). Причем еще весной 2008 года озвучивались планы сокращения числен-
ности областного парламента вдвое (до 48 депутатов) и перевода на полностью пропор-
циональную систему. 

Выборы проходили с 7% заградительным барьером, при этом партиям, набравшим от 
5% до 7% полагалось до распределения по одному мандату. В июле 2010 были приняты 
поправки в Устав области, согласно которым Новосибирский областной Совет депутатов 
переименован в Законодательное Собрание Новосибирской области. 
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Дискуссия велась относительно структуры партийных списков. После критики КПРФ, 
недовольной усложнением формирования партийных списков (в 2005 список делился на 
4 крупных группы) и упрощением их снятия с выборов из-за выбытия кандидатов, сами 
инициаторы отозвали уже фактически принятый законопроект. По проекту, иницииро-
ванному в апреле 2010, партии должны были выставлять не менее 4 кандидатов в каж-
дой из 38 групп, привязанным к границам округов: в этом случае общее число кандида-
тов в партийном списке составило бы как минимум 155 человек. На апрельской сессии 
облсовета единороссы, располагающие подавляющим большинством (68 мест из 98), 
настояли на принятии законопроекта сразу в двух чтениях, исключив возможность об-
суждения. Срочность объяснили тем, что поправки должны вступить в силу до июля, 
когда предстоит назначать дату очередных выборов. Фракция КПРФ, посчитав закон 
«очень жестким по отношению к оппозиционным партиям», в знак протеста покинула 
заседание. Ее представители пригрозили срывом избирательной кампании. Уже на сле-
дующий день после сессии «Единая Россия» обратилась к губернатору с предложением 
вернуть закон на доработку. Однако, предложения по корректировке документа внес сам 
В.Толоконский. По этим поправкам количество депутатов от партии в каждой террито-
риальной группе должно быть от двух до четырех, поэтому всего в партийном списке 
может быть не более 155, но не менее 79 кандидатов. В общеобластную часть должно 
быть включено три кандидата, в тергруппы от 2 до 4 кандидатов. Кроме того, список 
партии мог быть исключен из избирательного процесса лишь после того, как с выборов 
будет снято по тем или иным причинам 19 территориальных групп (в первоначальном 
варианте закона – 9). Тем не менее, часть депутатов-коммунистов проголосовала против 
проекта435. 

При распределении мандатов введен модифицированный метод делителей Империали. 
При распределения мандатов между группами применяется привычная квота Хейра 
(«естественная квота» или метод избирательного частного). 

В отличие от большинства регионов наблюдателей могли направлять не только зареги-
стрированные кандидаты и партии, чей список зарегистрирован, но также общественные 
объединения, созданные и зарегистрированные на уровне, соответствующем уровню 
выборов, или на более высоком уровне. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Василий Юрченко, мэр Новосибирска Владимир Го-
родецкий, председатель Заксобрания Алексей Беспаликов). 

2. ЛДПР (бывший депутат Государственной Думы РФ Владимир Овсянников, полков-
ник милиции в отставке, советник Главного управления МВД по СФО Владимир Заха-
ров, заместитель гендиректора ЗАО Компания «Росгидропром» Вячеслав Смагин) 

3. КПРФ (первый секретарь обкома, депутат Госдумы РФ Анатолий Локоть, зампред 
облсовета Владимир Карпов и председатель Федерации профсоюзов области Александр 
Козлов). 

4. «Справедливая Россия» (председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов, ру-
ководитель фракции «Справедливой России» в Госдуме РФ Николай Левичев, и депутат 
Госдумы РФ Елена Драпеко) 

Незарегистрированные и выбывшие партийные списки и их основные лидеры: 
«Патриоты России» заверили список, но не сдали документы на регистрацию. Список 

435  Белов Ю., Лавский В. Новосибирский губернатор поправил закон о выборах в пользу 
коммунистов. Ъ-Online, 24.05.2010. www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1374629 
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партии возглавляли директор ООО Страховая брокерская компания «Сибирские Броке-
ры и Консультанты» Олег Попов, военный пенсионер Олег Алябьев и охранник ООО 
«Отечество» Манатил Назаралиев. 

Особенности избирательной кампании: В ходе избирательной кампании в области 
сменился губернатор. Началось все 16 августа, когда президиум генсовета «Единой Рос-
сии» в Москве принял решение о замене губернатора В.Толоконского во главе партий-
ного списка на его заместителя В.Юрченко. Хотя еще в июне газета «Ведомости Ново-
сибирского областного совета депутатов» со ссылкой на руководителя исполкома регио-
нального отделения «Единой России» Олега Иванинского сообщала, что тройку лидеров 
списка составят губернатор области Виктор Толоконский, спикер облсовета Алексей 
Беспаликов и мэр Новосибирска Владимир Городецкий. 19 августа областная конферен-
ция «Единой России» утвердила лидером списка В.Юрченко, который стал и.о. губерна-
тора уже в ходе кампании, 9 сентября, после того, как прежний губернатор 
В.Толоконский стал полпредом Президента РФ в Сибирском федеральном округе436. 
Отсутствие имеющего несомненный высокий электоральный рейтинг В.Толоконского в 
списке было воспринято как явный сигнал к предстоящей через некоторое время его 
отставке, что затем и произошло. 

Таким образом, первую тройку составили первый заместитель губернатора, а с 9 сен-
тября и.о. губернатора В.Юрченко (входил в состав советов директоров восьми ОАО – 
«Технопарк новосибирского Академгородка», «НЗХК», «ХК «НЭВЗ-Союз», «НАПО им. 
В.П.Чкалова», «Авиакомпания "Сибирь"», «АИЖК», «НМЗ им. Кузмина», «Экспресс-
пригород» – и двух ЗАО – «УК "ПЛП"» и «Агентство инвестиционного развития Ново-
сибирской области»), мэр Новосибирска В.Городецкий и председатель переименованно-
го в Заксобрание облсовета А.Беспаликов. 

Отсутствие популярного губернатора В.Толоконского в списке компенсировалось 
огромным числом иных чиновников: большинство территориальных групп возглавля-
лись «малыми паровозами». Во главе групп оказались депутаты Госдумы Валентин Бо-
бырев, Ольга Онищенко, Владимир Клименко и Лиана Пепеляева (координирует проект 
«Крепкая семья» в Новосибирской области), аудитор Счетной палаты РФ Виктор Косо-
уров, министр здравоохранения области Олег Агеев (более четырех лет возглавлял об-
ластной Фонд обязательного медицинского страхования), бывший руководитель регио-
нального отделения Аграрной партии России (АПР), зампредседателя правительства 
Новосибирской области Виктор Гергерт (за ним в группе № 8 управляющий филиалом 
«Сибирский» АКБ «Славянский банк» Андрей Андреев и глава администрации Дово-
ленского района Сергей Кайгородцев), глава администрации Чановского района Виктор 
Губер, начальник МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспорт-
ных сооружений» Николай Хван (за ним в группе № 2 глава администрации Татарского 
района Валерий Носков), глава администрации Куйбышевского района Виктор Функ, 
депутат облсовета Олег Иванинский (за ним в группе № 4 глава администрации Бара-
бинского района Сергей Яцун), глава администрации Краснозерского района Александр 
Баев (за ним в группе № 6 глава администрации Карасукского района Александр Гоф-
ман), глава администрации Коченевского района Александр Карасев, глава администра-
ции Искитимского района Олег Лагода (за ним в группе № 11 глава администрации Ис-
китима Виктор Пфейфер), глава Новосибирского района Геннадий Захаров (в этой же 
группе № 17 глава Кольцово Николай Красников), глава администрации Ленинского 
района Новосибирска Александр Титков, председатель Совета депутатов Новосибирска 

436  Тростников Д., Костина Ж. Когда уходит Толоконский? № 32 (674), Август 2010 года 
http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/503/cat_id/8/id/24014/ 
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Надежда Болтенко, олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий-Титовец, глав-
ный ученый секретарь СО РАН Николай Ляхов. В списке в большом количестве дей-
ствующие депутаты облсовета, директора предприятий, главные врачи, директора школ 
и т. д. Примечательно, что ряд кандидатов от партии в прошлом входили в самые разные 
партии (ЛДПР, АПР и т. д.). 

Президиум Новосибирского регионального политсовета РО принял решение оказать 
партийную поддержку двум действующим депутатам облсовета, которые самостоятель-
но выдвинули свои кандидатуры на выборах в заксобрание региона. Информация об 
этом была опубликована на официальном сайте партии 15 сентября. Партийная под-
держка оказана Дмитрию Гордееву (округ № 24, ранее избирался от ЛДПР) и Олегу 
Сметанину (округ № 30). Ранее ни генсовет «Единой России», ни региональная конфе-
ренция не согласовали кандидатуры Гордеева и Сметанина на выборах по указанным 
территориям, однако и не предложили им замены, оставив эти округа без кандидатов-
единороссов. 

КПРФ в области имеет устойчивую репутацию главной оппозиционной силы, а регио-
нальная организация партии является одной из наиболее сильных и электорально 
успешных в стране. Областной список возглавили список первый секретарь обкома, 
депутат Госдумы РФ Анатолий Локоть, зампред облсовета Владимир Карпов и предсе-
датель Федерации профсоюзов области Александр Козлов. Во главе групп бывший де-
путат Госдумы РФ Виктор Кузнецов (ныне покойный), депутаты облсовета Вячеслав 
Журавлев (за ним в группе № 38 другой депутат, директор ООО «Юрист» Вадим Агеен-
ко), Андрей Жирнов, Сергей Канунников, Юрий Рыбаков, директор ЗАО «Агрофирма 
Рождественская» Сергей Баранников, ведущий научный сотрудник ГНУ СибНИИ меха-
низации и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии Олег Ивакин, и т. д. 
28 сентября был исключен из избирательных списков КПРФ по территориальной группе 
№ 1 Василий Тихонов, руководитель ЗАО «Усть-Изетское» Венгеровского района. По 
словам самого Тихонова, на него было оказано беспрецедентное давление со стороны 
начальника Управления сельского хозяйства администрации Новосибирской области. По 
данным КПРФ, заявление в облизбиркоме рассматривалось в отсутствие кандидата Ти-
хонова, сам он заявление в комиссию лично не доставлял. В результате решения об ис-
ключении Тихонова из списка кандидатов в депутаты вся территориальная группа № 1 
Коммунистической партии была снята с выборов. 

Выпускалось большое число наглядной агитации, в том числе полноцветной. Активно 
ведется работа в Интернете. 13 сентября КПРФ провела в Новосибирске конференцию 
«Реформа российской школы – движение вперед или путь в никуда?». Члены Бюро об-
кома КПРФ также поддержали инициативу по строительству памятника «Гимн Учите-
лю» и объявили сбор средств по районным комитетам КПРФ. Первого сентября пред-
ставители КПРФ посещали общеобразовательные школы. Команда КПРФ приняла уча-
стие в соревнованиях в рамках 10-го Сибирского фестиваля. 5 сентября на центральной 
площади р.п. Маслянино КПРФ был организован пикет «За бесплатную медицину», к 
которому присоединились «эсеры» и ЛДПР. 15 сентября в Новосибирске состоялось 
очередное заседание Арбитражного суда, в котором «СибирьЭнерго» пыталось взыскать 
с ЖСК «Фиалка» (председатель ЖСК, депутат облсовета, член КПРФ Вадим Агеенко) 
долг за доначисления за 2007-2009 годы всего на сумму 460 тыс. рублей. Депутат Агеен-
ко заявил встречный иск к «СибирьЭнерго» на сумму 55 тыс. рублей, которые ЖСК 
«Фиалка» переплатил энергетикам от расчета по нормативам. Суд закончился очередной 
победой депутата-коммуниста над монополистом «СибирьЭнерго». 

Партнером КПРФ в Новосибирской области выступают профсоюзы: 2 сентября состо-
ялось заседание президиума Совета Федерации профсоюзов Новосибирской области под 
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председательством Александра Козлова, на котором было принято обращение в под-
держку КПРФ. По улицам Новосибирска курсировали автобусы, украшенные символи-
кой КПРФ и портретами И.Сталина, Г.Жукова, А.Покрышкина, Ю.Гагарина и 
Ж.Алферова437. Руководитель КПРФ Г.Зюганов посетил Новосибирск непосредственно 
перед выборами. 

Союз ЖГУТ («Жители города устали терпеть») обратился к партиям, участвующим в 
выборах в Законодательное Собрание. Союз ЖГУТ объединил представителей обще-
ственных организаций и движений, борющихся за коллективные права – РДДДО («Рос-
сийским детям – доступное дошкольное образование») и АОДИ (Ассоциация обманутых 
дольщиков и инвесторов), активистов, защищающих права автомобилистов, и зоозащит-
ников. В сентябре Союз проводил сбор подписей под объединенными требованиями 
граждан к властям, касающихся очередей в детские сады, качества ремонта автомобиль-
ных дорог, помощи дольщикам и инвесторам, пострадавшим от действий застройщиков, 
открытости власти и доступности земли для индивидуальной застройки. Союз ЖГУТ 
попросил партии дать ответ до 1 октября, чтобы успеть до выборов сообщить о нем 
гражданам, поставивших свои подписи под списком требований. В указанный срок из 
всех партий отреагировала только КПРФ. Руководство обкома заявило, что готово со-
трудничать с Союзом ЖГУТ по всем указанным пунктам и поднимать данные вопросы 
на сессиях Законодательного Собрания. 

Наступательную кампанию с внешним штабом во главе с депутатом Государственной 
Думы РФ Олегом Михеевым провела «Справедливая Россия». Она активно контратако-
вала, шла в том числе на проведение несанкционированных пикетов, тут же превращая 
их разгон в информационный повод. 

Региональное отделение партии рекордсмен по постоянным скандалам и реорганиза-
циям регионального отделения. 15 августа 2010, на конференции РО «Справедливой 
России» был утвержден список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания об-
ласти. Одновременно было избрано новое руководство регионального отделения – и. о. 
председателя совета РО стал москвич, руководитель финансово-экономического управ-
ления аппарата партии Юрий Надточий. В бюро совета вошли депутаты облсовета (ныне 
ЗС) Александр Замиралов и Владимир Горохов, недавно вышедшие из партии «Единая 
Россия». Список возглавили три депутата Госдумы РФ – все петербужцы. Сам 
С.Миронов, руководитель фракции «Справедливой России» в Госдуме РФ Николай Ле-
вичев и депутат Госдумы РФ, бывший член КПРФ и партии «Патриоты России» актриса 
Елена Драпеко. В списке из 121 кандидата депутаты Госдумы РФ возглавили также ряд 
территориальных групп: Елена Мизулина (за ней в группе № 2 депутат облсовета, пен-
сионер МВД Игорь Умербаев), Геннадий Гудков (за ним в группе № 20 финдиректор 
ООО «Компания Каскад» Сергей Костюк и сын Г.Гудкова Дмитрий), Галина Хованская 
(за ней в группе № 24 директор ООО «Транзит» Сергей Шалдюшов), Елена Вторыгина 
(за ней в группе № 5 заместитель председателя комитета облсовета по строительству и 
вопросам ЖКХ бывший член ЛДПР Анатолий Кубанов), Валерий Зубов (за ним в группе 
№ 8 зам. директора ООО «Сибирские Нивы» Александр Масловский) 

Среди лидеров групп также депутаты облсовета Александр Замиралов, директор ЗАО 
«Гид-Аудит» Владимир Горохов, директор ООО «Стандарткомплекс» Сергей Воробьев 
и главврач МУЗ городской клинической больницы № 34, главврач Владимир Ярохно; 
депутат Совета города Новосибирска, директор средней школы № 65 Владимир Алексе-
ев и др. 

437  Автобусы на улицах Новосибирска: «Побеждают коммунисты – побеждает народ!». 
1.10.2010. http://kprfnsk.ru/inform/news/14130/ 
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6 октября облизбирком исключил из списка СР председателя новосибирского отделе-
ния Всероссийского общества инвалидов и члена областной Общественной палаты Иго-
ря Галл-Савальского (в прошлом возглавлял отделение партии пенсионеров). Свое ре-
шение кандидат от «Справедливой России» объяснил тем, что название партии не соот-
ветствует ее внутреннему содержанию. По мнению экспертов, причиной демарша стало 
непроходное место, которое ему дали в списке438. Заявление Галл-Савальского активно 
тиражировали региональные СМИ. 

30 сентября Новосибирское РО партии «Справедливая Россия» направило в новоси-
бирский областной суд заявление с требованием отменить регистрацию партийного 
списка «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание области. Депутат Гос-
думы РФ от партии «Справедливая Россия» О.Михеев пояснил СМИ: «С самого начала 
избирательной кампании «Единая Россия» объявила о реализации на территории Ново-
сибирской области партийного проекта «Новые дороги городов Единой России». С тех 
пор сотни баннеров с символикой этой партии сообщают о 194 км новых дорог. СМИ 
выпускают массу публикаций и сюжетов о проекте. Сами единороссы сообщают за-
траченную на него сумму – более 1,3 млрд руб. На технике, которая выполняет дорож-
ные работы, размещены плакаты с эмблемой проекта, а многие рабочие одеты в курт-
ки и кепки с символикой „Единой России“». По мнению партии, это «неприкрытый под-
куп избирателей». Партийный проект «Новые дороги городов Единой России» стартовал 
летом 2010 года, после утверждения поправок в федеральный бюджет. Его общая стои-
мость составляет 16 млрд руб., Новосибирску выделено 1,374 млрд руб. В список под-
лежащих ремонту дорог вошли 180 улиц – всего около 2,2 млн кв. м асфальтобетонных 
покрытий. Координатором проекта в городе являлся депутат Законодательного Собра-
ния Валерий Ильенко. Дорожным строительством претензии справороссов не ограничи-
вались. Как утверждали в РО партии, кандидаты от «Единой России», являющиеся госу-
дарственными и муниципальными служащими, вопреки федеральному законодательству 
не ушли в отпуск на время избирательной кампании. В их числе – новый губернатор 
В.Юрченко, мэр Новосибирска В.Городецкий (первый и второй номера партийного 
списка) и ряд глав муниципалитетов439. Новосибирский областной суд 5 октября отказал 
в удовлетворении иска о снятии списка «Единой России» с выборов, поскольку истек 
срок, в течение которого в суд можно подавать такие иски. Представители «Справедли-
вой России» ранее заявили, что Новосибирский областной суд намеренно затягивает 
рассмотрение их иска и «цинично вынес решение» назначить слушание именно на 5 
октября, «когда отменить регистрацию списка просто невозможно». 

Эсеры заявили СМИ, что будут критиковать региональные власти, в частности, за то, 
что «Единая Россия» «не смогла пролоббировать размещение иннограда в Новосибир-
ске, а не в Сколково». «Справедливая Россия» намеревалась объяснять избирателям, что, 
выбирая Законодательное Собрание, они могут повлиять на назначение губернатора, и 
даже планирует провести народные праймериз, предложив своим кандидатом в губерна-
торы Николая Левичева440 (однако эта тема была исчерпана после назначения губерна-

438  Аникина А. Со «Справедливой Россией» не по пути.... // Вечерний Новосибирск. 
7.10.2010 

439  Белов Ю., Лавский В. Справороссы укатывают «Единую Россию». Дорожные работы 
они считают подкупом избирателей. // Коммерсантъ(Новосибирск) № 182 
(4480) от 01.10.2010 

440  Тирмастэ М.-Л. «Сколково» станет предвыборным аргументом «Справедливой Рос-
сии». На выборах в новосибирское законодательное собрание. // «Коммерсантъ». № 158 
(4458) от 28.08.2010 
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тором В.Юрченко). 2 октября С.Миронов совершил второй визит в Новосибирск за по-
следние две недели. Отмечалось, что причины пристального внимания лидера партии к 
предвыборной кампании в области – необходимость жесткого контроля за ситуацией. 
Во-первых, как подчеркивает Сергей Миронов, он лично отвечает за каждого кандидата 
в списке партии. Во-вторых, назрела необходимость дать отпор методам, которые «Еди-
ная Россия» использует в регионе. 

Активно партия в регионе использовала скандал с заявлением депутата-«единоросса» 
переименованного в ЗС облсовета Анатолия Илютенко в ходе внеочередной сессии 22 
сентября, посвященной наделению В.Юрченко полномочиями губернатора. А.Илютенко 
призвал к смене политического руководства партии «Единая Россия». В контактах с 
оппозицией единоросс ранее замечен не был. По рассказу присутствовавшего на заседа-
нии депутата Савельева, к концу речи Илютенко единороссы в зале свистели, выкрики-
вали призывы вроде «уходи». Илютенко спустился с трибуны и сел на свое место441. 
Сами представители «Единой России» объяснили поведение Илютенко тем, что не полу-
чил в партийном списки проходного места. При этом А.Илютенко – один из основателей 
партии в егионе. 

Постоянно проводились публичные акции, выпускалось большое число агитационной 
продукции. Так миллионным тиражом в Новосибирской области на 16 полосах вышла 
агитационная газета «Справедливой России» «Сибирь Справедливая». Региональные 
СМИ обращали внимание на удивительную активность в поддержке местных эсеров со 
стороны предприятий и граждан из Волгоградской области (депутат Госдумы РФ 
О.Михеев – из Волгограда)442. По данным партии, с самого начала избирательной кам-
пании распространители партийной агитации встречали противодействие сотрудников 
милиции. Агитаторов доставляли в отделения милиции, брали объяснения и задержива-
ли тиражи, отмечены случаи отнятия у агитаторов агитматериалов на улицах. 24 сентяб-
ря руководителей типографий, заключивших договоры с СР вызвали в ОБЭП, где по 
данным партии им были обещаны проблемы в случае выпуска агитационной продукции 
«СР». Неделей ранее в результате аналогичного давления была вынуждена прекратить 
контракт на печать агитационную литературу «СР» крупнейшая типография Сибири – 
«Советская Сибирь», являющаяся, ко всему прочему, государственным предприятием. В 
неофициальной беседе представители типографии объяснили, что некие «высокие чины» 
пообещали перекопать въезд в типографию траншеей, и «искать там трубу» вплоть до 10 
октября443. Облизбирком признал незаконным агитационный материал «Справедливой 
России» – «Хозяйство Сибири». Избирком посчитал, что депутат Госдумы РФ О.Михеев 
на страницах газеты агитирует, используя преимущество своего должностного положе-
ния; в издании использованы высказывания людей без их согласия. В документах для 
избиркома указано, что издание состоит из четырех полос, в действительности оно в 
четыре раза толще. Избирком вынес представление в правоохранительные органы об 
изъятии тиража. 24 сентября стало известно, что милиция задержала депутата Госдумы 
РФ от «Справедливой России» О.Михеева на несанкционированном пикете в Новоси-
бирске против незаконных действий облизбиркома. Участники акции завязали рты си-
ними повязками с надписью «Единая Россия», символизируя таким образом политику 

441  Новосибирский депутат-единоросс начал сбор подписей за отставку руководства ЕР. 
22.09.2010. http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2010/09/22/n_1550630.shtml 

442  http://www.stringer.ru/publication.mhtml?Part=37&PubID=14602 
443  В Новосибирске задержан депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия». 24 

сентября 2010, 11:46. http://www.novopol.ru/-v-novosibirske-zaderjan-deputat-gosdumyi-ot-
partii-sp-text90387.html 
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регионального отделения партии власти – «затыкания ртов неугодным». В руках они 
держали плакаты: «Народ Сибири хочет знать правду!», «Едросы – руки прочь от прав-
ды!», «В Сибири говорить можно только ЕдРу», «Вы превратили выборы в фарс!», 
«Единороссы, вы так испугались правды в наших листовках?!» «Единороссы, хватит 
закрывать рот правде!». Дававший критическое интервью милиции О.Михеев приглашен 
в передвижной пункт милиции, где он и был задержан на некоторое время и был отпу-
щен, когда стал известен его статус. Представители СР расценили это как задержание, а 
представители «Единой России» как приглашение для дачи объяснений по факту орга-
низации незаконного мероприятия. 

Перед выборами дважды полностью сменился руководящий состав региональной ор-
ганизации ЛДПР. Сначала в апреле 2010 года на волне нашумевшего «дела отца и сына 
Солодкиных» (в феврале 2010 были задержаны заместитель мэра Новосибирска Алек-
сандр Солодкин и его отец, главный эксперт по спорту администрации Новосибирской 
области Александр Солодкин-старший, по делу об организации преступного сообще-
ства, бандитизме, совершении ряда убийств, вымогательств, мошенничеств и других 
тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в 1990-2009 гг.444) В.Жириновский 
на пленарном заседании Госдумы потребовал отставки руководства Новосибирской об-
ласти. Несколько дней спустя на конференцию регионального отделения прибыла целая 
делегация из Москвы с участием бывшего депутата Госдумы РФ Евгения Логинова. В 
итоге известный в Новосибирске Е.Логинов стал заместителем координатора НРО 
ЛДПР, а возглавил областную организацию адвокат Геннадий Черкасов, ранее работав-
ший в Управлении Генпрокуратуры по СФО. Бывший координатор РО В.Старков стал 
заместителем руководителя департамента лесного хозяйства области. Однако Е.Логинов 
вскоре был отозван в Москву, а и. о. координатора был назначен выходец из кузбасского 
Прокопьевска, бывший депутат Госдумы РФ, бывший координатор Омской организации 
ЛДПР Владимир Овсянников. Одновременно шел развал регионального отделения: в 
2009 второй человек в отделении Анатолий Кубанов перешел в «Справедливую Рос-
сию», на мартовских выборах в Совет депутатов Новосибирска не победил ни один из 
кандидатов партии. После критики губернатора Виктора Толоконского Владимиром 
Жириновским в Новосибирском облсовете прекратила существование фракция ЛДПР, в 
которой ранее насчитывалось шесть человек. 

В августе 2010 В.Овсянников, окончательно утвержденный в качестве координатора, 
возглавил партийный список на выборах в Законодательное Собрание. При этом факти-
чески осуществившие предыдущую смену руководства Евгений Логинов и скульптор 
Арам Григорян в список включены не были. Смещенный под предлогом близости к ру-
ководству области экс-координатор НРО ЛДПР Виктор Старков констатировал, что к 
руководству региональным отделением партии пришли «конструктивные силы»445. По-
сле В.Овсянникова в списке оказались полковник милиции в отставке, советник Главно-
го управления МВД по СФО Владимир Захаров и заместитель гендиректора ЗАО Ком-
пания «Росгидропром» Вячеслав Смагин. В целом список партии на выборах в ЗС обла-
сти производил странное впечатление. Среди лидеров групп депутаты облсовета пенси-
онер МВД Виктор Реутов и директор ООО «СВ Стайл» Станислав Бондарук, ведущий 
прямого эфира ООО «Сибирское радио» Николай Сальников, гендиректор РБНФ «По-
дари ребенку сердце» Лариса Шавеко, директор фонда «Наши дети» Максим Иксанов, 

444  Руднев М., Дрокова Ю., Фарберова К. Отец и сын сели рядом. 
Ведомости – Новосибирск, 19.02.2010, 30 (2548)  

445  Новосибирским «жириновцам» не нужны маргиналы. 10.08.2010. 
http://www.fedpress.ru/federal/polit/part/id_195358.html 
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директор ООО ЧОП «Согдиана» Василий Шевченко, а также работники охранных пред-
приятий, временно не работающие, студенты, пенсионеры, домохозяйки, слесари, ин-
спектора управляющих компаний ЖКХ, менеджеры, целая группа работников ООО 
«Амет» (включая директора М.Орлянского). 

Новосибирское региональное отделение ЛДПР организовало среди членов партии сбор 
денежных средств для пострадавших от лесных пожаров. Хотя сам Новосибирск пожары 
не затронули, «региональное отделение ЛДПР просто не могло остаться равнодушным 
к беде, охватившей всю Центральную Россию». Для привлечения внимания к кампании 
ЛДПР в районах области летали дельтапланеристы с символикой партии. В ответ на 
саботирование властями Черепановского и Сузунского районов встреч с избирателями и 
концертов, а также бездействие органов внутренних дел при срыве наглядной агитации 
ЛДПР (в разрешенных местах) и задержание активистов партии без законных основа-
ний, 5 октября 2010 года состоялся автопробег Черепаново – Сузун и пикет в Сузуне. 

Как технология контрагитации против оппонентов властью использовалось об-
винение оппозиции в связях с криминалом. Так Избирательная комиссия Новосибир-
ской области 29 сентября направила в суд заявления о снятии с выборов двух кандида-
тов, одного из списка партии «Справедливая Россия» (К.Ситников), а второго из списка 
ЛДПР (С.Стефаненко). Причем места обоих кандидатов в списках однозначно были не-
проходными. Причиной такого решения избиркома стали непогашенные судимости кан-
дидатов в Законодательное Собрание, которые они утаили при подаче документов. В 
связи с отменой регистрации кандидата С.Стефаненко данная территориальная группа 
№ 5 списка ЛДПР была исключена из списка автоматически 7 октября. При этом, хотя 
речь идет о кандидатах на непроходных местах, это дало повод «Единой России» и про-
властным СМИ и квазиобщественным структурам, действующим в интересах власти, 
немедленно использовать эту информацию для контрагитации против ЛДПР и «Спра-
ведливой России» в области. Возникал большой вопрос: когда облизбирком получил 
информацию о непогашенной судимости этих кандидатов (списки были заверены еще в 
августе), почему не сообщил немедленно об этом самим партиям, которые сами могли 
бы исключить из списков данных кандидатов, вместо этого информация была обнародо-
вана уже в конце избирательной кампании и в результате активно использована в агита-
ции против партий. 

1 сентября тиражом 560 тыс. экземпляров распространен восьмиполосный цветной 
спецвыпуск газеты «Честное слово», в которой большая часть материалов содержала 
фактическую скрытую предвыборную агитацию против КПРФ. 8 сентября Новосибир-
ский облизбирком, рассмотрев заявление первого секретаря обкома КПРФ А.Локотя от 
03.09.2010 года по вопросу опубликования и распространения Специального выпуска 
(№ 35-1 (709-1) от 01.09.2010 года) Общероссийской газеты «Честное слово» решил при-
знать материалы, содержащиеся в данном печатном издании агитационными. 17 сентяб-
ря комиссия поручила двум своим членам составить протокол об административном 
правонарушении и направить его в суд. Тем не менее, по информации КПРФ в почтовых 
отделениях Новосибирской области все еще находился тираж незаконного спецвыпуска 
«Честное слово». 

Также распространялось издание под названием «Комсомольское слово», не зареги-
стрированное нигде и признанное незаконной агитацией. Это фальшивка сделана в стиле 
«Не дай Бог!» – известной газеты 1996 года, где полторы полосы посвящено лидеру 
КПРФ Г.Зюганову, КПРФ в целом и её региональным представителям. На 34-м округе 
Октябрьского района Новосибирска распространялась поддельная газета «За народную 
власть!», которая была направлена против кандидата от КПРФ Александра Мухарыцина. 
Газета содержала материалы, взятые с сайта КПРФНск и из подлинной газеты «За 
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народную власть!», однако авторство главного материала взяли на себя «черные пиар-
щики». Согласно тексту этого материала, кандидат А.Мухарыцин, якобы, лишен под-
держки компартии на выборах в заксобрание Новосибирской области. Лжегазета даже в 
выходных данных маскировалась под настоящую «За народную власть!». 

В Ленинском районе Новосибирска молодые люди раздавали прохожим продукт чер-
ного пиара под названием «На растопку!». Очевидная цель данной газеты – оттолкнуть 
избирателей от выборов в Законодательное Собрание области и работать на понижение 
явки. Но самое интересное то, что на страницах этой чернухи рядом с туалетным юмо-
ром присутствовали портреты первых лиц Российского государства. Непосредственно 
перед днем голосования по Новосибирску были расклеены анонимные листовки-
стикеры, направленные против «Справедливой России». 

Оппозиционные партии утверждали, что они лишены доступа к наружной рекламе 
накануне выборов в Законодательное Собрание Новосибирской области446. Представи-
тели «Единой России» и рекламных агентств говорили, что просто не хватило места. 5 
октября было совершено нападение на кандидата в депутаты от КПРФ Александра Му-
харыцина, два автомобиля зажали машину кандидата, из которых вышло шесть человек, 
во главе с бывшим депутатом горсовета, членом фракции «Единая Россия», кандидат от 
КПРФ был избит447. Сообщалось, что в Советском районе Новосибирска на агитаторов 
КПРФ совершено два нападения в округе № 36, где от КПРФ баллотировался кандидат 
Анатолий Казак448. И т. д. и т. п. 

Полное доминирование «Единой России» в информационном пространстве доходило 
иногда до крайностей: к примеру, в одной из газет астрологический прогноз на неделю 
был проиллюстрирован фотографиями действующих депутатов Законодательного Со-
брания Новосибирской области, являющихся членами партии «ЕР» или ее сторонника-
ми. Все положительные моменты в действиях власти сразу же приписывались в заслуги 
членов «ЕР». Непосредственно перед выборами 7 октября была открыта новая станция 
метро «Золотая нива» (причем лишь с одним перегонным тоннелем вместо двух). Как 
иронизировала местная пресса, «Благодарить за новую станцию метро новосибирцы 
должны, разумеется, «Единую Россию». Почему? Потому что ее представители пер-
выми спустились в павильон». Первыми на перрон новой, 13-й по счету, станции ново-
сибирского метрополитена спустились местные лидеры ЕР и аниматоры с флагами. Срок 
сдачи станции отодвигался трижды. Сначала обещали запустить «Золотую ниву» ко Дню 
города, потом – в сентябре 2010, а в последний раз назначали срок 3 октября. Показа-
тельно, что уже после выборов 26 октября свежеоткрытая станция была закрыта на 30 
суток, повторное открытие состоялось 9 февраля 2011. 

Уже отмечался активный пиар проекта «Новые дороги городов Единой России», кото-
рый стартовал летом 2010 года, после утверждения поправок в федеральный бюджет. 
Также в Новосибирске прошла акция, совместно проведенная Всероссийским научным 
обществом кардиологов и «Единой Россией». В течение всего дня 4 сентября жители 
Новосибирска могли бесплатно проверить состояние своего организма: выяснить уро-

446  Руднев М. С глаз долой. // Ведомости. 16.09.2010, № 174 (2872). 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245799/s_glaz_doloj 

447  Андреев Г. Срочно: В Новосибирске совершено нападение на доверенных лиц кан-
дидата в депутаты Горсовета от КПРФ Антона Тыртышного. 1.12.2007. 
http://kprfnsk.ru/inform/news/7251/ 

448  Дорогин Г. Новосибирская область: Милицейский произвол в Ордынском районе. 
7.10.2010. http://kprf.ru/el_reg/1010/novosib/83335.html 
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вень холестерина и глюкозы в крови, артериальное давление, узнать индекс массы тела, 
а также свое психо-эмоциональное состояние и зависимость от вредных привычек. 

Распространялся 400-тысячный тираж листовки, призывающей отправлять наказы 
«Единой России» посредством СМС. Однако, выяснилась еще одна любопытная деталь. 
Отправить СМС-наказ партии власти стоит 4 с лишним рубля (стоимость варьируется в 
зависимости от оператора сотовой связи). Информации о том, что услуга платная на 
листовке не напечатана, даже самым мелким шрифтом. В результате поступила инфор-
мация о том, что «единороссы» спешно возвращают деньги избирателям, воспользовав-
шимся «медвежьей услугой». С 4 сентября на номер отправителей стали приходить 
СМС-сообщения от операторов связи, информирующие о пополнении баланса на сумму 
равную стоимости СМС-наказа «Единой России». 

По данным КПРФ, в Новосибирске пенсионерам Советского района при получении 
пенсии в почтовых отделениях сотрудники вместе с деньгами выдавали агитационный 
буклет «Единой России». В буклете рассказывалось о деятельности партии власти – о её 
заслуге в повышении пенсий, при этом о росте цен, тарифов на услуги ЖКХ и второй 
волне монетизации льгот в этом издании не упоминалось. Как сообщили в почтовом 
отделении, буклеты привезли представители коммерческого отдела новосибирского 
Главпочтамта. В Прокуратуру Кировского района Новосибирской области подано заяв-
ление с просьбой провести проверку на предмет соответствия законодательству дей-
ствий начальника управления образования Кировского района и регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» в связи с рассылкой по образовательным учреждениям го-
рода писем, содержащих принуждение вступить в сторонники «Единой России» и под-
держать ее кандидатов на выборах в заксобрание449. Ранее еще в начале августа предста-
вители КПРФ сообщали о рассылке письма из управления образования, которое предпи-
сывало коллективам школ и детских садов обеспечить соответственно по 10 и 5 заявле-
ний сторонников партии «Единая Россия». В качестве сторонников должны ставить свои 
подписи педагоги. 

Также по данным КПРФ 29 сентября в мэрии Новосибирска прошло совещание руко-
водителей пассажирских транспортных предприятий, на котором им были вручены 
наклейки с призывом мэра, который по совместительству является кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания, голосовать за партию «Единая Россия». Присутствую-
щим на совещании руководителям было приказано расклеить эту политическую агита-
цию в автобусах и троллейбусах их пассажирских предприятий. Тираж этих наклеек – 
300000 экземпляров. На просьбы КПРФ, которые поступали ранее о размещении такой 
рекламы в транспортных средствах, следовало объяснение, что без соответствующего 
разрешения мэрии, никакой политической агитации в транспорте быть не может. В связи 
с этим коммунисты выступили с заявлением о необходимости равенства представления 
возможностей для агитации различных избирательных объединениям. 

В одномандатных округах из 230 выдвинутых кандидатов было зарегистрировано 
180, оказалось в бюллетене в день выборов 169. При этом если парламентские партии 
почти не понесли потерь (между выдвижением и регистрацией выбыло 3 эсера450, еще 

449  Паршиков Г. Учитель требует разобраться с законностью действий новосибирских 
единороссов, принуждающих педагогов становиться сторонниками «Единой России». 
18.09.2010. http://kprfnsk.ru/inform/news/14009/ 

450  По 2 эсерам было отменено выдвижение (А.Сметанников в округе № 30 и И.Галл-
Савальский в округе № 6, обидевшись на непроходное место в партсписке), 1 получил 
отказ в регистрации (Дмитрий Гудков в округе № 20, вероятно он просто не сдал докумен-
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один эсер и один кандидат ЛДПР выбыл после регистрации), то из 10 кандидатов партии 
«Патриоты России» был зарегистрирован один (8 отменили выдвижение), из 2 кандида-
тов «ЯБЛОКА» также один. Из 79 независимых кандидатов зарегистрировали 41, ко дню 
голосования в бюллетене осталось 32. Всего из независимых кандидатов отказано в ре-
гистрации было 14 (в это число также видимо вошли те, кто просто не сдал вовремя до-
кументы), еще 25 сами отменили выдвижение. В округе № 1 снял свою кандидатуру 
один из фаворитов – директор управления ООО «Карачинский источник» самовыдвиже-
нец Владимир Хританков, фактически освободив округ кандидату-единороссу Андрею 
Панфёрову (экс-глава фракции ЛДПР в облсовете). Еще ранее сошел с дистанции в 
округе директор ООО «Атлант-Н» Дмитрий Шушков – его подписи не прошли провер-
ку. 

Перед днем голосования стали поступать сигналы о подготовке организованной до-
ставки избирателей с открепительными удостоверениями из одних округов в другие (в 
том числе речь идет и о доставке из одних городов и районов в другие). В результате по 
доле проголосовавших по открепительным удостоверениям от явки Новосибирская об-
ласть 10 октября заняла второе место после Челябинской среди 6 регионов, где в этот 
день избирали региональные парламенты. 

Поступали и данные по осуществлению фактического подкупа через организацию в 
день выборов стимулирующих участие в выборах конкурсов и лотерей. В Новосибирске 
обещалась бесплатная выдача на избирательных участках «Единой карты Академгород-
ка» со скидками на товары и услуги451. Заявлялось, что выпуск бизнесменами и обще-
ственниками Академгородка дисконтной карты следует воспринимать как «социальную 
акцию, направленной на поддержку всех слоев населения». Карта позволит снизить за-
траты на продукты первой необходимости, хозтовары, бензин, парфюмерию, косметику. 
В прошлом, 1 марта 2009 года в день выборов мэра Новосибирска Владимира Городец-
кого жителям города бесплатно раздавали на избирательных участках так называемую 
«Добрую карту» с пятью разными дисконтными программами на выбор. 

Однако «Единой картой Академгородка» раздача дисконтных карт в Новосибирске не 
ограничилась. Так шла реклама акции оформления на избирательных участках дисконт-
ной карты «Золотая середина» (скидки более чем 3000 торговых и сервисных предприя-
тий по России, включая более 650 в Новосибирске – АЗС, супермаркеты, аптеки, торго-
вые центры и т. д.). Также в день выборов проводилась акция «Голосуй и танцуй» с яв-
ной целью привлечения на избирательные участки молодежи. 

В итоге результат голосования за «Единую Россию» оказался одним из худших для 
партии власти на выборах 10 октября 2010. Как представляется, с одной стороны, невзи-
рая на массовое применение административного давления, подкуп и черный пиар против 
оппозиции в Новосибирской области замена губернатора под выборы все же несколько 
дестабилизировала админресурс, с другой стороны, эффект имели параллельные усилия 
сразу нескольких партий по организации эффективного контроля при голосовании и 
подсчете. В итоге у «Единой России» только 44,8% (было в 2007 году 59%). Коммуни-
сты победили в 6 одномандатных округах. В округе № 21 победил молодой коммунист 
Артём Скатов 1982 гр, прошёл от КПРФ и журналист Андрей Жирнов (округ № 22), 
второй секретарь обкома Вадим Агеенко в округе № 38 победил бывшего коллегу по 
фракции КПРФ Александра Абалакова, перешедшего к «Единой России» – 35,21% к 

ты). 1 выбыл после регистрации (коммерческий директор ООО «Экспресс мастер» Виктор 
Кирпиков в округе № 17).  

451  Новосибирцы опять получат в день выборов дисконтную карту. 6.10.2010. 
http://tayga.info/news/2010/10/06/~100387 
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31,97% (в 2011 Абалаков стал депутатом Госдумы РФ по списку КПРФ). В округе № 23 
победил гендиректор ЗАО «Сибирский промышленный альянс» Максим Леоненко 1981 
гр, в округе № 31 – зам. гендиректора ЗАО «УЖКХ» Сергей Клестов. 

В ранее провальной для партии Новосибирской области у «эсеров» был отмечен суще-
ственный прирост – 16,2% вместо 7,2% в 2007. 

В результате «Единая Россия» получила 48 мандатов и увеличила свою фракцию до 50 
человек за счет двух независимых депутатов. По соглашению, выработанному рабочей 
группой, единороссы получили пост первого вице-спикера и возглавили все семь коми-
тетов. Коммунистам досталась должность вице-спикера. Кроме того, коммунисты, эсеры 
и либерал-демократы получили по посту заместителя председателя одного из комитетов. 

Кандидатуру спикера Законодательного Собрания выдвинул президиум генсовета 
«Единой России». Глава регионального отделения Пенсионного фонда России Иван 
Григорьевич Мороз, которого поддержали также коммунисты и справороссы, 28 октября 
набрал по итогам тайного голосования 66 голосов. Выдвинутый ЛДПР Вячеслав Смагин 
получил 5 голосов. И.Мороз также стал новым секретарем регионального политсовета 
«Единой России» (но уже в апреле 2011 покинул партийный пост). Первым вице-
спикером стал единоросс Евгений Покровский (он же глава фракции ЕР), простым заме-
стителем Владимир Карпов (КПРФ). Они занимали эти же посты и при Беспаликове. До 
избрания в декабре 2005 года в Новосибирский областной Совет депутатов Евгений По-
кровский работал управделами обладминистрации. Тогда депутатом и вице-спикером он 
стал по спискам ЛДПР, однако вскоре перешел во фракцию «Единой России», сохранив 
при этом кресло заместителя председателя. 

Бывший спикер облсовета и бывший секретарь политсовета РО ЕР Алексей Беспали-
ков, в прошлом заместитель губернатора В.Толоконского и член его команды, стал пред-
ставителем от правительства области в Совете Федерации РФ. Ранее Беспаликов при-
знался, что ему не «не удалось выполнить свое обещание – обеспечить партии не менее 
чем 50-процентную поддержку на выборах в Законодательное Собрание Новосибирской 
области» и «заявление об отставке написал в ночь на 11 октября и утром отправил его в 
Москву»452. 

28 октября Заксобрание также утвердило руководителей и состав семи комитетов, 
мандатной комиссии и комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами 
и противодействию коррупции, заместитель председателя комиссии. Все их возглавили 
представители «Единой России». Член фракции КПРФ Сергей Каннуников как и в про-
шлом созыве избран заместителем председателя комитета по бюджетной, финансово-
экономической политике и собственности, причем работает на постоянной основе, в 
отличие от председателя комитета В.Осина. Эсер Анатолий Кубанов стал зампредом 
комитета по социальной политике и охране здоровья. Представитель ЛДПР Владимир 
Захаров стал заместителем председателя комиссии по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и противодействию коррупции. 

На профессиональной постоянной основе первоначально должны были работать 16 че-
ловек, меньше, чем раньше (ранее было 21 из 98). Затем их число выросло до 19. Внесе-
ны изменения в Регламент законодательного органа власти: первый заместитель и заме-
ститель спикера теперь избираются открытым голосованием, количество депутатов в 
комитетах должно быть не меньше семи и не больше 11, у председателей комитетов – не 
более двух заместителей. 

452  Попов А. Новый орган – новый спикер. 28.10.2010. 
http://www.expert.ru/2010/10/28/new_organ/ 
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31 января 2013 сессия Законодательного Собрания Новосибирской области удовлетво-
рила просьбу Е.Покровского об отставке с поста первого вице-спикера. «Я достиг пен-
сионного возраста и считаю, что не могу более оставаться на государственной службе. 
Это мое обдуманное решение, о котором я уведомил руководство областного парламен-
та»,– пояснил депутатам Покровский (60 лет ему исполнилось 13 января). Он сохранил 
пост руководителя фракции «Единой России» и стал «простым» вице-спикером на не-
освобожденной основе. В качестве кандидата на пост первого вице-спикера И.Мороз 
представил Александра Морозова – секретаря политсовета РО «Единой России». Дру-
гим кандидатом – от ЛДПР – стал руководитель ее фракции В.Смагин. В результате Мо-
розов получил 51 голос, Смагин – два453. 

В последнее время в ЗС резко выросла критическая настроенность ряда входивших во 
фракцию «Единой России» крупных предпринимателей и хозяйственных руководителей, 
в том числе руководителей комитетов, резко критикующих действия администрации и ее 
предложения. Значительная часть этих депутатов исторически ближе к команде 
В.Толоконского. 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Новосибирской области 10.10.2010 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 2106486. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 753262 (35,76%), в том 

числе вне избирательных участков 61602 (8,41% от явки), голосовало по откре-
пительным 16536 (0,79% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 751458 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 336773 44,82% 18 

КПРФ 188079 25,03% 10 

«Справедливая Россия» 122070 16,24% 6 

ЛДПР 77559 10,32% 4 

Недействительных бюллетеней 26977 3,59% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибир-
ской области 10.10.2010 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 36 30 

КПРФ 35 6 

Самовыдвижение 32 2 

ЛДПР 34 - 

«Справедливая Россия» 29 - 

«Патриоты России» 2 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 1 - 

453  Александр Морозов избран первым вице-спикером. 1.02.2013. 
http://www.kommersant.ru/doc-y/2117286 
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Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 76. «Единая Россия» – 50, КПРФ – 14, «Справедливая 
Россия» – 6, ЛДПР 4. Не входят во фракции: А.Жирнов (избран по округу № 22, выдви-
гался от КПРФ) и М.Леоненко (избран по округу № 23, выдвигался от КПРФ, однако 
при этом беспартийный). 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 141,1 тыс.кв.км. Численность населения – 1977665 (1,38% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 71,5%. Доля русских в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 85,83%. Иные крупнейшие этносы – 
казахи (4,08%), украинцы (2,7%), немцы (2,61%), татары (2,18%). Доля населения мо-
ложе 15 лет – 16,3%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 
63,5%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 20,2% (на 1 января 2010). 
Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 95,1%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 193 216 руб.; СФН к средней по РФ – 85%; скоррек-
тированный ВРП – 227 313 руб. (86% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 8,1%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994 (Законодательное Со-

брание второго созыва), 22.03.1998 (Законодательное Собрание второго созыва), 
14.04.2002 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.03.2007 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Омской области пятого созыва  
4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Численность ЗС сохранена в 44 депутата: 22 по одномандат-
ным округам и 22 по партийным спискам с сохранившимся 7% заградительным барье-
ром. Введена оговорка, что партсписки, получившие от 5% до 7% голосов, получают по 
одному мандату. При распределении мандатов квота Хэйра заменена на модифициро-
ванный метод делителей Империали. 

Введено деление партсписков на территориальные группы. Обязательная общерегио-
нальная часть списка не могла содержать более 5 кандидатов. Остальной список должен 
был состоять из групп, соответствующих территориям 22 мажоритарных округов (не 
менее 2 и более 4 кандидатов в группе). Мандаты между группами распределялись в 
зависимости от процента голосов за партию на территории групп (рейтинг групп по дан-
ному проценту определял их очередность при получении мандатов). Число кандидатов в 
списке могло колебаться от 45 до 93. 

Предельный размер расходов избирательного фонда для кандидатов по мажоритарно-
му округу составлял 3 млн.руб., для партсписков 45 млн.руб. 

При регистрации представителей непарламентских партий и независимых кандидатов 
требовались подписи 1% от числа избирателей, зарегистрированных на территории ре-
гиона (для партсписков) или избирательного округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Справедливая Россия» (председатель Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Мизулина) 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 500 



2. «Правое дело» (начальник «Центра учета и содержания собственности Омской об-
ласти» Борис Смольников, доцент юрфака Омского госуниверситета Ирина Глазунова и 
начальник участка № 5 ООО ЖКХ «Сервис» Игорь Скобедин) 

3. «Патриоты России» (зам.директора ООО «СибВКремонт» Александр Триппель, 
директор ООО «Центр торговли пивом» Бахаджан Альжанов и главный специалист 
бюджетного учреждения «Региональный центр по связям с общественностью» Влади-
мир Дорохин) 

4. КПРФ (ведущий референт аппарата фракции КПРФ в Госдуме Александр Кравец, 
депутат ЗС Андрей Алехин, депутат Омского горсовета технический директор ООО 
«АвтоКам» Николай Иванов) 

5. ЛДПР (В.Жириновский, помощник депутата Госдумы РФ Ян Зелинский) 
6. «Единая Россия» (зампред Правительства области Андрей Бесштанько, спортсмен-

инструктор «Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике» 
Евгения Канаева, зампред правительств области Александр Артемов) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет. 
Особенности избирательной кампании: Выборы перенесены с марта 2012 для сов-

мещения с выборами депутатов Госдумы РФ (такие возможности дали поправки в феде-
ральное избирательное законодательство, принятые весной 2011). 

При назначении на новый срок председателя Омского облизбиркома Александра Куш-
нарева оппозиция вновь напомнила, что на последних выборах Президента РФ в Омской 
области в 2008 году исчезли протоколы о результатах голосования 90 тысяч избирателей 
в ряде районах области. Эта скандальная ситуация возникла после того, как в Омской 
области результаты выборов Президента РФ значительно разошлись в меньшую сторону 
в сравнении с общефедеральными показателями для победившего в 2008 году 
Д.Медведева. Тогда, по официальным объяснениям облизбиркома протоколы были уни-
чтожены в результате прорыва трубы в подвале здания, где они хранились. На основа-
нии этих данных оппозиция заявила о серьезных фальсификациях результатов выборов в 
области. На вопрос членов ЦИК РФ о принятых мерах по этим сомнительным фактам 
А.Кушнарев ответил, что меры были приняты, слесарь, который отвечал за подвал, в 
котором хранились указанные документы, был уволен. После кампании 2011 года 
31.01.2012 у А.Кушнарева произошел инсульт и 10 февраля 2012 он скончался. 

Омская область в 1990-2000-е была одним из наиболее авторитарно управляемых ре-
гионов Сибири после Кемеровской. В 2007-2011 по результатам региональных выборов 
11 марта 2007 Омская область оказалась единственным регионом среди своих соседей, 
помимо Кузбасса, в котором в областной парламент прошли всего две партии – «Единая 
Россия» и КПРФ. Этот результат закономерен – за 20 лет нахождения у власти в регионе 
губернатора Л.Полежаева он консолидировал вокруг себя основные элитные группиров-
ки и почти полностью контролировал политическую ситуацию, а все ведущие экономи-
ческие силы стремились решать свои вопросы с областной администрацией непублич-
ными методами. В результате отделения большинства партий в регионе до 2011-2012 
годов просто не имели ресурсов для ведения самостоятельной игры, единственной ре-
альной оппозицией с раскрученными лидерами в регионе уже длительное время явля-
лись коммунисты. 

Свыше половины населения региона живет в областном центре, фактически кроме Ом-
ска значимых городов в области нет. Именно поэтому пост мэра Омска всегда обладал 
такой значимостью и конфликт губернатора и мэра был ключевой интригой региональ-
ной политической жизни несмотря на смены городских руководителей. Губернатор Лео-
нид Полежаев (1940 гр) фактически руководил областью с 1990, когда он стал председа-
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телем облисполкома. Губернатор упорно и последовательно боролся с любой «фрондой» 
в регионе, что не способствовало усилению местных общественных институтов. Осо-
бенно непростыми в течение 1990-2000-х у Полежаева были отношения с мэрией Омска. 
Сначала с мэром Юрием Шойхетом, потом с Валерием Рощупкиным, первоначально 
ставленником губернатора. В декабре 2000 Рощупкин был вынужден уйти в отставку – 
формально в связи с назначением пост замминистра природных ресурсов РФ, а затем 
руководителем федерального агентства лесного хозяйства. Новым мэром был назначен и 
18 марта 2001 избран бывший генеральный директор OAO «ОмскЭнерго» Евгений Бе-
лов. Все свое правление Белов находился под постоянным огнем критики и местные 
эксперты неоднократно говорили о его несоответствии занимаемой должности. В ре-
зультате на выборы 2005 он свою кандидатуру даже не выставлял. На очередных выбо-
рах мэра 27 марта 2005 года победил первый заместитель губернатора области Виктор 
Шрейдер. 14 марта 2010 года В.Шрейдер как кандидат «Единой России» был избран на 
второй срок с 65,25% голосов (второе место с 22,2% занял предприниматель Игорь Зуга, 
которого по мнению некоторых экспертов косвенно поддерживал губернатор Полежаев). 
К этому времени отношения областной и городской администрации, вокруг которой 
сложилась своя группа региональной элиты, были вновь напряжены. Летом 2010 кон-
фликт перешел в открытую фазу. 13–16 августа 2010 года в регионе распространились 
слухи о смерти губернатора Л.Полежаева. В результате и.о. губернатора Омской области 
Андрей Бесштанько обратился в правоохранительные органы с просьбой провести рас-
следование и найти организаторов распространения ложной информации. По его дан-
ным губернатор Л.Полежаев в это время находился в очередном отпуске, при этом нахо-
дясь в постоянном контакте с кабинетом министров области. Вернувшись в регион 
Л.Полежаев обвинил городских чиновников в распространении ложной информации о 
его смерти. Выступая в эфире передачи «Губернаторский час», Полежаев сказал, что 
«Нескольким ответственным чиновникам города очень понравилась мысль о смерти 
губернатора, и они с восторгом решили поделиться этой новостью со всей областью. Эта 
новость несколько дней будоражила весь регион и вышла за его пределы». После этого 
Л.Полежаев в шутку «извинился» перед зрителями за то, что не умер454. 7 декабря 2010 
года по омскому ТВ в программе «Час новостей» губернатор Л.Полежаев публично за-
явил о том, что в последние годы Омском де-факто управлял бывший начальник УВД 
Омской области Виктор Камерцель, а В.Шрейдер – лишь де-юре455. «Людей надо ста-
вить на место»,– заявил Полежаев. 15 декабря мэр Омска В.Шрейдер обратился с откры-
тым письмом к жителям областного центра со страниц «Домашней газеты», выходящей 
почти стотысячным тиражом. По словам В.Шрейдера, «спустя всего несколько месяцев 
после выборов развернулась широкомасштабная травля выбранного большинством оми-
чей мэра и администрации города». Весь 2011 год противостояние областной и город-
ской администраций продолжалось. К примеру, была попытка создать два параллельных 
отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Из федерального центра кон-
фликт явно пытались погасить, насколько это представлялось возможным. 

На выборах Госдумы РФ 4 декабря 2011 года Л.Полежаев и В.Шрейдер были вместе 
включены в состав территориальной группы списка партии «Единая Россия» под номе-
рами 1 и 3. Номером 4 была легендарная спортсмена Ирина Роднина. Таким образом, 
губернатор и мэр, находящиеся в затяжном конфликте, вместе стали лидерами списка. 

454  Глава Омской области обвинил городских чиновников в слухах о своей смерти. 
31.08.2010. http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/08/31/n_1541142.shtml 

455  Губернатор Полежаев: мэром Омска де-факто был не Шрейдер, а глава УВД Камер-
цель. 09.12.2010. http://tayga.info/video/2010/12/09/~101558 
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Уже в ходе кампании заговорили, что после выборов Шрейдер уйдет в Госдуму после 
выборов. Так и произошло. Однако и сам Л.Полежаев весной 2012 утратил пост губер-
натора в связи с окончанием срока полномочий (новым губернатором стал В.Назаров) 

На выборах в ЗС в общеобластной части списка ЕР были ставленник Л.Полежаева пер-
вый зампред Правительства области А.Бесштанько, спортсмен-инструктор «Центр под-
готовки олимпийского резерва по художественной гимнастике» олимпийская чемпионка 
по художественной гимнастике Е Канаева, зампред правительств области А.Артемов. В 
составе групп были представлены ректоры всех ведущих вузов, главврачи ведущих 
больниц, руководители крупнейших предприятий. В частности, группы возглавили член 
Совета Федерации Алексей Сокин, зампред ЗС Анатолий Адабир, главврач ОКБ депутат 
ЗС Константин Полежаев (сын губернатора Л.Полежаева), гендиректор ООО «ТРО 
«Ваш Дом» Сергей Дроздов, гендиректор ООО «Комплекс «Дворец молодежи» Вален-
тин Бойко, ректор Омского госуниверситета Владимир Струнин, ректор Омской госме-
дакадемии Александр Новиков, ректор Омского госуниверситета путей сообщения 
Александр Панычев, зав.кафедрой и проректор ОГТУ депутат Омского горсовета Ольга 
Кузнецова, главврач областного онкодиспансера Сергей Орлов, гендиректор ОАО «Ом-
скэнергосбыт» Николай Лясковец, исп.директор ООО «СибГаз» Степан Бонковский, 
пред.профкома ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» Владимир Быков, гендиректор Омского 
НИИ приборостроения Владимир Березовский, гендиректор ООО «Агрокомплекс 
«Ударный» Сергей Головачев, пред.совета директоров ЗАО Мясоперерабатывающий 
концерн «Компур» Димитрий Голованов, начальник отдела агитационно-
пропагандистской работы РО ЕР депутат ЗС Михаил Каракоз 1982 гр и другие. 

Первый номер списка партии власти на выборах в ЗС А.Бесштанько заявил, что «Еди-
ная Россия» наберет 65% голосов, и «никаких подтасовок не будет». Отмечалась актив-
ная косвенная агитация под видом освещения профессиональной деятельности кандида-
тов, а также инициатив и заявлений партии «Единая Россия». Так пиарились проекты 
«Детские сады – детям», «Новые дороги городов России» (смобщалось, что в регионе в 
его рамках уже отремонтировано 72% дворов и 77% проездов от запланированного ко-
личества) «Управдом» (на базе Омского государственного университета). 5 сентября 
было принято решение о запуске общественной инициативы «Народный контроль». 
Проект «Народный бюджет» собрал более 1500 предложений от жителей омского При-
иртышья, которые касались занятости населения, создания новых рабочих мест, под-
держки малого и среднего бизнеса, обеспечения социальных гарантий пожилым, инва-
лидам, реформирования ЖКХ и других системных вопросов. Всего в обсуждении 
«Народного бюджета» приняли участие около 45 тысяч жителей региона. 28 сентября, 
состоялось награждение участников акции «Семейное подворье», проводимой в рамках 
реализации проекта «Российский Агропром». В рамках партийного проекта «Культура и 
время» для педагогов Омской области 7 и 8 октября проводились праздничные меропри-
ятия. 

Гигантскими тиражами распространялись агитматериалы, регулярно проходили пуб-
личные акции. Проводились акции МГЕР против коррупции. «План Полежаева – буду-
щее региона» – такими лозунгами активисты призывали население Омска объединиться, 
чтобы искоренить коррупцию в городе. Каждому прохожему было предоставлено право 
– отдать свой голос за «План Полежаева», или «против». РО ЕР заявляло, что в рамках 
Плана Полежаева будет держать на контроле рост тарифов. До середины 2012 года та-
рифы ЖКХ не будут повышаться. В 2012 году за счет средств регионального бюджета 
будет заменено 200 лифтов. 28 октября, было создано общественное движение в под-
держку реализации Плана Полежаева. Было объявлено, что в его состав вошли предста-
вители более ста общественных организаций региона. Проводился также флеш-моб про-
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тив неэффективной деятельности управляющих компаний города Омска. 4 ноября уже в 
третий раз в Омской области проводился форум «Россия – это мы!», посвящённый Дню 
народного единства. Праздник проходил под патронатом губернатора Л.Полежаева. Ак-
тивисты «Омского молодежного фронта» в рамках проекта «МоЯ экологиЯ» при под-
держке партии «Единая Россия» 11 октября, провели экологический флеш-моб, основ-
ной целью которого являлось привлечение внимание жителей города к экологической 
проблеме областного центра, а именно к несанкционированным свалкам («Очистим го-
род вместе», «Наведем порядок в городе», «Каждая свалка в городе – минус день жизни 
омичам» и т. д.). 13 октября активисты вышли на центральные площади Омска в защиту 
проекта кремниевого завода, объясняя омичам, что кремний это безопасный и экологи-
чески чистый продукт, являющийся вторым по распространенности на Земле, а строи-
тельство завода не представляет никакой опасности. 

Список многолетней основной региональной оппозиции КПРФ возглавили первый 
секретарь обкома, бывший депутат Госдумы РФ ведущий референт аппарата фракции 
КПРФ в Госдуме А.Кравец (одновременно возглавлял тергруппу списка в Госдуму РФ), 
второй секретарь обкома депутат ЗС А.Алехин, депутат Омского горсовета технический 
директор ООО «АвтоКам» секретарь обкома Н.Иванов, редактор газеты «Красный 
Путь» Адам Погарский и президент группы компаний «АвтоКам» Виктор Жарков. 

Во главе групп были в основном руководители местных и первичных организаций 
партии, часто возрастные. Среди кандидатов были депутат ЗС зам.директора ЗАО 
«Центр Технической Безопасности и Диагностики «Полисервис» Игорь Петров; депутат 
ЗС из Исилькульского райрна Валентина Брищенко; зам.гендиректора ООО «Флексо-
Пак», депутат Омского горсовета Виктор Сивов; депутат Омского горсовета 
зам.директора ООО «Искра» Юрий Тюленев; председатель совета Омской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Василий Архипов; индивидуальный предприниматель 
Александр Краснов, адвокаты Олег Титов и Василий Струков. 

Партия проводила активную кампанию: пикеты, митинги, раздачу партийных газет, 
например прохожие могли делать фото на память в обнимку с карикатурным Путиным в 
исполнении одного из активистов. При участии Движения в поддержку армии, оборон-
ной промышленности и науки, профсоюза военнослужащих России и Союза советских 
офицеров проведен митинг в поддержку пенсионных и социальных прав военных пенси-
онеров. Среди красных флагов были размещены портреты советских военачальников 
(Жуков, Рокоссовский, Василевский, Баграмян, Катуков и др.). Портрет Сталина был 
снабжен подписью «Руки прочь от Сталина!». 

На территории Омска были расклеены стикеры с изображением Ю.Гагарина в симво-
лике КПРФ, что является нарушением избирательного законодательства (сообщалось, 
что без выходных данных). Одновременно в эфир Омских региональных телеканалов: 
ОГТРК «Иртыш», ОРТРК «12 канал» выходил рекламный ролик КПРФ, где использова-
лось изображение Ю.Гагарина. 

Перед началом кампании регион 25 августа посетил Г.Зюганов (после окончания IV 
съезда народных депутатов Сибири и Дальнего Востока, проходившего в Новосибир-
ске). 

В общеобластной части списка ЛДПР, которая на прошлых выборах не смогла пройти 
в ЗС, было 2 кандидата: В.Жириновский и координатор РО Я.Зелинский. 

Во главе тергрупп были адвокат Владимир Никитин, директор ООО «Бойко-сервис» 
Владимир Бойко, зам.директора ООО «Бойко-сервис» Дмитрий Борисенко, предприни-
матели Антон Берендеев, Алена Круглова, Вадим Виноградов, стажер адвоката Влади-
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слав Шаманов, а также студенты, временно не работающие, служащие, охранники, по-
мощник машиниста электровоза, инструктор санатория, рабочие и т. д. 

Партия проводила акции в районах области по самым разным поводам. Так 4 сентября 
прошел очередной митинг в поселке Иртышское против действий руководителя птице-
фабрики «Иртышская» депутата от ЗС от ЕР А.Беззубцева, которого обвиняли в уничто-
жении земли, леса в округе поселка. В Омске проводились акции против намерений по-
строить в городе высокотоксичные заводы по производству поликристаллического 
кремния. 21 октября Омское региональное отделение партии ЛДПР совместно с работ-
никами предприятия «Омск-Полимер» провели митинг напротив здания Областной про-
куратуры, требуя немедленного погашения задолженности по заработной плате (более 
100 млн. руб.). Предвыборный слоган ЛДПР «За русских! » вызвал широкий резонанс в 
регионе. В частности, президент казахской автономии в Омской области А.Жунусов 
заявил, что голосовать за эту партию представители диаспоры, которых по его данным в 
регионе насчитывается 97 тысяч, не будут. Регион посетил В.Жириновский (он не смог 
посетить Первомайский рынок, так как накануне власти закрыли этот объект). 
22.09.2011 крупный омский провайдер dom.ru заблокировал доступ к омскому сайту 
ЛДПР для главного редактора сайта. Долгие переговоры с простыми служащими техни-
ческого персонала провайдера, многочисленные попытки подключения закончились 
признанием факта блокировки электронного адреса редактора со стороны именно 
dom.ru. Редакция газеты «Омская правда» отказывалась размещать на страницах своего 
издания статью руководителя РО ЛДПР Я.Зелинского с резкими высказываниями и 
оценкой областного руководства, а также его мнением по поводу причины замены быв-
шего депутата от партии власти спортсмена Алексея Тищенко на новую спортивную 
звезду Канаеву. 

Единственный кандидат был в общеобластной части списка «Справедливой России» – 
не проживающая в регионе, однако формально представляющая его в Госдуме РФ 
Е.Мизулина. Все остальные кандидаты были распределены по территориальным груп-
пам. Ранее партия никогда ничего не добивалась в регионе. Среди лидеров групп были 
гендиректор ООО «Ре Дель Каффе» Алексей Провозин, секретарь Бюро Совета РО по-
мощник Е.Мизулиной Ирина Оверина, директор ООО «Город» Евгений Дубовский, сек-
ретарь руководителя аппарата РО Наталья Иванова, гендиректор ООО «Антикризисное 
управление» Владимир Виноградов, директор ООО «Юридическая компания «РусБиз-
несКонсалт» Денис Линник, директор ООО «Юридическая фирма «Власенко и партне-
ры» Роман Власенко, директор ООО «Саби-с» Леонид Сергеев, заместитель главы Кала-
чинского муниципального района Анатолий Бойко, директор ООО «Си Эйч Груп» Мак-
сим Черешнев и другие. 

В основном в ходе кампании в регионе транслировались федеральные инициативы 
партии, размещались интервью Е.Мизулиной. Перед кампанией Е.Мизулина встретилась 
с митрополитом Омским и Тарским Владимиром, было сообщено, что «принято решение 
проводить такие встречи регулярно, сверяя позиции по острым, злободневным вопросам. 
Так было и при Владыке Феодосии, так будет и сейчас». СМИ активно писали об иници-
ативах Мизулиной по защите традиционных ценностей и т. д. 5 августа регион посетил 
С.Миронов. 

Список партии «Правое дело» возглавили начальник казенного учреждения области 
«Центр учета и содержания собственности Омской области» Б.Смольников, доцент юр-
фака Омского госуниверситета И.Глазунова и начальник участка № 5 ООО ЖКХ «Сер-
вис» И.Скобедин. Во главе территориальных групп была целая группа работников «Цен-
тра учета и содержания собственности Омской области» (начальник хозчасти, начальник 
общего отдела, водитель, бухгалтер и т. д.) и ООО «ЖКХ «Сервис», а также директор 
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ООО «Инкомстрой» Константин Долгих, директор ООО «Тора» Адрей Мещеряков, ин-
дивидуальный предприниматель Юрий Ситников, домохозяйки, временно не работаю-
щие, главный экономист ООО «Завода Треста Железобетон» и т. д. 

Пока партию возглавлял М.Прохоров, на место в тергруппе списка партии в Госдуму 
претендовал президент Омского союза предпринимателей Павел Кручинский, однако 
партия предпочла других кандидатов. 09.09.2011 состоялась внеочередная отчетно-
выборная конференция РО, на которой в качестве нового лидера омского отделения 
«Правого дела» делегатам предлагалась кандидатура предпринимателя Александра Ган-
чарука (именно он выступал за кандидатуру Кручинского в депутаты). Однако большин-
ством голосов (14 из 16) эта кандидатура была отклонена, председателем отделения 
остался Б.Смольников. Он же возглавил списки «Правого дела» на выборы в Госдуму и 
ЗС. 

Список партии «Патриоты России» возглавили зам.директора ООО «СибВКремонт» 
А.Триппель, директор ООО «Центр торговли пивом» Б.Альжанов и главный специалист 
бюджетного учреждения «Региональный центр по связям с общественностью» (БУОО 
РЦСО) В.Дорохин. Фактически партия играла в регионе роль спойлера против КПРФ, 
также выступая против мэра В.Шрейдера. Так на митинге руководитель РО партии Оль-
га Мартыненко (сама она не баллотировалась) призывала выразить недоверие действу-
ющему мэру за развал городского хозяйства, нецелевое использование средств, распро-
дажу имущества города за бесценок родственникам работников администрации. По ито-
гам митинга была принята резолюция с требованием отставки мэра В.Ф.Шрейдера. 

Лидер списка КПРФ А.Кравец подал иск на зам. руководителя РО партии «Патриоты 
России» В.Дорохина. Его возмущение вызвало интервью Дорохина по поводу его выхо-
да из КПРФ, в котором он назвал Кравца «мерзавцем и мошенником». Куйбышевский 
районный суде взыскал с Дорохина около 20 тысяч рублей. Дорохин также резко крити-
ковал мэра Омска В.Шрейдера. 

По мажоритарным округам из 125 выдвинутых кандидатов было зарегистрировано 
111, было в бюллетене в день выборов 108. Были зарегистрированы все 22 кандидата ЕР, 
21 КПРФ, 20 СР и 21 из 22 от ЛДПР. После регистрации был один кандидат от СР и 
один от ЛДПР. Были зарегистрированы все 3 кандидата от РОДП «ЯБЛОКО». Среди 37 
самовыдвиженцев было зарегистрировано 24 (10 получили отказ, 3 отменили выдвиже-
ние), один выбыл после регистрации. 

Несмотря на активность кампании ЕР на нее, несомненно негативно влияли внутрен-
ние разногласия в партии и противоречия города и области. В ходе кампании секретарь 
политсовета РО ЕР А.Артемов обвинил мэра В.Шрейдера в саботаже предвыборной 
кампании партии. Пресс-служба областного правительства распространила заявление 
Артемова о том, что «руководители городской администрации… по существу саботиру-
ют проведение избирательной кампании партии, препятствуя встречам депутатов-
единороссов с избирателями в областном центре». «Более того, в Омске, несмотря на 
наличие своевременно созданного и структурно встроенного в единую вертикаль управ-
ления предвыборного штаба, кандидат в депутаты Госдумы по списку «Единой России» 
В.Шрейдер проводит действия некоего альтернативного штаба. Это оказывает деструк-
тивное влияние на ход предвыборной кампании единороссов». В мэрии заявление лиде-
ра омских единороссов назвали странным. 

В течение всего дня «голосования» областной «12 канал» (принадлежит правительству 
Омской области) выдавал в эфир материалы агитационного характера, интервью с пред-
ставителями избирательного списка «Единой России» с призывами голосовать «за един-
ство страны», «за единую команду», «за единую систему». Накануне выборов, в «день 
тишины» 3 декабря, в эфире Омского областного телеканала «12 канал» прошло интер-
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вью с кандидатом в депутаты Госдумы от ЕР И.Родниной с использованием предвыбор-
ной символики партии. В ряде организаций день выборов был объявлен рабочим, а со-
трудникам приказано взять на своих избирательных участках открепительные талоны и 
проголосовать на участках определённых руководством (сообщалось о подобной ситуа-
ции в Министерстве государственно-правового развития области, Министерстве образо-
вания области, аналогичные указания получили все сотрудники школ от директора до 
уборщиц в Советском районе и т. д.). Многочисленными примерами нарушений сопро-
вождалось, по данным Омского отделения Ассоциации «ГОЛОС», проведение самого 
голосования (опечатывание урн задолго до открытия участков без присутствия наблюда-
телей, массовый подвоз избирателей и т. д.). 

Тем не менее, несмотря на все усилия в условиях раскола административного ресурса 
и в сочетании с крайне неудачной федеральной избирательной кампанией партии «Еди-
ная Россия» на территории города Омска 4 декабря 2011 проиграла КПРФ (27,87% к 
30,17%). Впервые прошли в ЗС ЛДПР и «Справедливая Россия». Руководство регио-
нального отделения «Единой России» сделало жесткие выводы из поражения на выборах 
на территории г.Омск на выборах Госдумы РФ. Некоторым это стоило партийного биле-
та. Исполняющая обязанности мэра Омска после отставки В.Шрейдера Татьяна Вижеви-
това была исключена из партии «Единая Россия». Помимо Вижевитовой, партийного 
билета был лишен вице-спикер городского Совета Виктор Артемьев, который со сканда-
лом покинул пост директора Омского медколледжа и стал помощником депутата Госду-
мы, бывшего мэра города В.Шрейдера. Кроме того, ряду депутатов Горсовета были вы-
сказаны порицания по партийной линии456. 

Ситуацию для партии выправили только результаты в одномандатных округах. Тем 
не менее, в округах было избрано четыре кандидата КПРФ: депутат ЗС Андрей Алехин 
(округ № 1), президент ЗАО «АвтоКам» депутат ЗС Виктор Жарков (округ № 2), помощ-
ник депутата ЗС Сергей Жуков (округ № 8), зам.гендиректора ООО «Флексо-Пак», депу-
тат Омского горсовета Виктор Сивов (округ № 9). 

Из 44 депутатов 28 человек (64%) – это новые для ЗС лица. В целом резко уменьши-
лось (с 38 до 27) количество представителей «Единой России». Высвободившиеся ман-
даты заняли в основном депутаты от ЛДПР и «Справедливой России». В итоге из 17 
депутатов, представляющих оппозиционные партии, новичками Заксобрания являются 
16 человек. Единственный «оппозиционный старожил» – лидер фракции КПРФ 
А.Алехин. 

20.12.2011 председателем ЗС вновь стал Владимир Алексеевич Варнавский (ЕР), воз-
главляющий заксобрание с 1994 года. Коммунисты выдвинули на эту должность лидера 
фракции А.Алехина. За Варнавского отдал голоса 31 депутат, за Алехина – 13. 

В этот же день на заседании ЗС фракция ЛДПР нарушила все предварительные дого-
воренности со «Справедливой Россией» и КПРФ. Три фракции договаривались накануне 
о согласованном голосовании по ключевым постам в областном парламенте – спикера, 
вице-спикеров и председателей комитетов. Голосовать решили «пакетом» – по предло-
жению лидера омских эсеров Е.Мизулиной должности были в нем распределены по ко-
личеству мест, занимаемых фракциями в ЗС. Стать вице-спикерами, если бы депутат-
ский корпус принял этот «пакет», могли бы стать представители всех партий, в том чис-
ле и ЕР. Кроме того, коалиция оппозиции требовала отдать ей 3 должности из 7 (40%) 
председателей комитетов. В случае непринятия «ЕР» данного предложения оппозицио-
неры решили организованно выйти из зала, чтобы не дать принять главной партии «па-

456  http://www.omskinform.ru/main.php?id=1&nid=48733 
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кет», устраивающий только ее. Однако перед голосованием члены ЛДПР заявили колле-
гам по оппозиции, что они передумали и участвовать в демарше не будут. 

В результате ЛДПР получила кресло единственного вице-спикера ЗС, которое занял 
Вадим Виноградов (за 29, против 15). В итоге КПРФ досталось только одно место пред-
седателя комитета из семи (комитет по собственности), а «Справедливой России» не 
перепало вообще ничего457. 

В данном созыве шесть депутатов ЗС будут работать на штатной основе – это в три ра-
за больше, чем в ЗС прошлого созыва, где зарплату получали только спикер 
В.Варнавский и вице-спикер А.Адабир. Сначала стало известно, что исполнять депутат-
ские обязанности на оплачиваемой основе будут четыре человека: спикер и вице-спикер, 
и лидеры фракций КПРФ и СР. Затем к «штатным» депутатам присоединились 
А.Артемов (ЕР) и О.Григорьева (ЛДПР). 

Согласно закону «О Законодательном Собрании Омской области» Председатель ЗС и 
его заместитель осуществляют депутатскую деятельность на постоянной основе. На 
профессиональной постоянной основе депутатскую деятельность могут также осуществ-
лять по одному депутату, избранному в составе каждого списка кандидатов, допущенно-
го к распределению депутатских мандатов. 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Омской области 4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1562751. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 868910 (55,6%), в том чис-

ле проголосовало вне избирательных участков 52379 (6,03% от явки). Проголо-
совало по открепительным 20518 (2,36% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 867794. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 337719 38,93% 9 

КПРФ 226530 26,11% 6 

«Справедливая Россия» 135091 15,57% 4 

ЛДПР 120192 13,86% 3 

«Патриоты России» 13642 1,57% - 

«Правое дело» 13106 1,51% - 

Недействительных бюллетеней 21214 2,44% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Омской области 4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 22 18 

КПРФ 21 4 

Самовыдвижение 23 - 

ЛДПР 20 - 

457  http://www.omsktime.ru/news/news_51523.html 
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«Справедливая Россия» 19 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 3 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 44. «Единая Россия» – 27, КПРФ – 10, «Справедливая 
Россия» – 4, ЛДПР – 3. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 123,7 тыс.кв.км. Численность населения – 2033072 (1,42% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 59,6%. Доля русских в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 75,88%. Иные крупнейшие этносы – 
татары (7,56%), казахи (6,01%), украинцы (2,48%), башкиры (2,33%), мордва (1,93%). 
Доля населения моложе 15 лет – 17%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в воз-
расте 16-54 лет – 62,8%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 20,2% (на 
1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля 
убыли) – 93,3%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 224 937 руб.; СФН к средней по РФ – 84%; скоррек-
тированный ВРП – 267 782 руб. (101% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,4%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994 (Законо-

дательное Собрание первого созыва), 22.02.1998 (Законодательное Собрание второго 
созыва), 14.04.2002 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 12.03.2006 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва). 

Выборы Законодательного Собрания Оренбургской области пятого созыва 
13 марта 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатов ЗС не изменилась. Из 47 депутатов 
24 избиралось по партийным спискам с 7% заградительным барьером (ранее барьер был 
5%), 23 по одномандатным округам. Партии, набравшие от 5% до 7% голосов, получали 
по одному мандату. Квота Хэйра при распределении мандатов заменена на модифициро-
ванный метод делителей Империали. 

Незначительно изменился порядок, описывающий структуру списков. В 2006 году 
списки в области должны были иметь общеобластную часть из не более чем 3 кандида-
тов 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 одноман-
датных избирательных округов (то есть не менее 8 групп). На этот раз групп должно 
было быть не менее 6, они должны были соответствовать территориям одного или не-
скольких граничащих друг с другом одномандатных округов и охватывающих всю тер-
риторию области. Кандидатов в списке могло быть от 7 (в случае 1 в общеобластной 
части и хотя бы 1 в каждой из минимум 6 тергрупп), максимум кандидатов могло быть 
60 (в 2006 году – 30). Для распределения мандатов между тергруппами применялась 
привычная квота Хэйра. 

В результате «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» разбили списки на 23 
группы, а ЛДПР и «Патриоты России» на 9. Партии могли давать название каждой из 
региональных групп своего списка кандидатов, состоящее не более чем из пяти слов. В 
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результате своеобразную технологию применила ЛДПР, территориальные группы спис-
ка которой имели названия «ЛДПР – Главенство Закона», «ЛДПР – Забота», «ЛДПР – 
Защита экологии», «ЛДПР – Медицина, образование, достойная зарплата», «ЛДПР – 
Надежность», «ЛДПР – Порядок», «ЛДПР – Развитие», «ЛДПР – Справедливость», 
«ЛДПР – Честность», Иные партии в названиях групп использовали номера или геогра-
фические характеристики («Оренбург-Южный» и т. д.). Ранее аналогичную технологию 
ЛДПР применяла на выборах оренбургского городского совета 2010 года. 

Введена возможность партии вмешиваться в распределение вакантных мандатов: в 
случае досрочного прекращения полномочий депутата постоянно действующий руково-
дящий орган политической партии, от которой был избран депутат, вправе в течение 14 
дней предложить из партсписка облизбиркому кандидатуру для замещения вакантного 
мандата из той же территориальной группы, что и выбывший депутат. И только если эта 
группа исчерпана или кандидаты из неё письменно сообщили партии о своем отказе, 
руководящий орган партии вправе предложить кандидатуру из другой территориальной 
группы. И только если партия этим правом не воспользовалась, то избирком передает 
вакантный мандат согласно очередности, установленной по итогам выборов. 

Предельные размеры расходов избирательного фонда составляли для кандидата по 
округу 2 млн.руб., для партсписка 60 млн.руб. При регистрации кандидаты-
самовыдвиженцы и представители непарламентских партий должны были представить 
подписи не менее 1% избирателей региона или соответствующего округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Юрий Берг, зам. главврача МДКГБ Татьяна Шукуро-
ва, председатель совета директоров ОАО «Производственное объединение «Стрела» 
Сергей Грачев) 

2. КПРФ (депутат Госдумы РФ Николай Харитонов, депутаты ЗС Владимир Новиков 
и Владимир Пузий) 

3. ЛДПР (В.Жириновский, председатель комитета ЗС по вопросам собственности, 
природопользования и строительства Сергей Катасонов, руководитель фракции ЛДПР в 
ЗС Андрей Рейзлер). 

4. «Патриоты России» (генерал-майор налоговой полиции Анатолий Чусовлянов, ге-
нерал-майор таможенной службы Евгений Трунилов, председатель Комитета РО партии 
Рушания Аббасова) 

5. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Сергей Петров, председатель РО пар-
тии, глава Оренбургского района Александр Митин, депутат ЗС Владимир Фролов) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: В 2010 году в области сменился губернатор 

– на место возглавлявшего регион с декабря 1999 года Алексея Чернышева был назначен 
мэр Орска Юрий Берг (вступил в должность 15 июня), хотя ранее считалось, что наибо-
лее вероятным преемником является глава областного правительства Сергей Грачев. 
Ю.Берг в 1990-х годах был заместителем главы администрации Орска, затем занимал 
посты в ОАО «Новотроицкий цементный завод» и ОАО «Орскинтерсвязь», 30 октября 
2005 года был избран главой Орска. 

Именно Ю.Берг возглавил список «Единой России» на выборах. За ним оказались 
врач-педиатр, зам. главврача МДКГБ Т.Шукурова и председатель совета директоров 
ОАО «Производственное объединение «Стрела» С.Грачев (бывший до 2010 председа-
тель областного правительства). Среди лидеров групп председатель комитета Госдумы 
РФ по культуре Григорий Ивлиев, председатель комитета Госдумы по обороне Виктор 
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Заварзин, зампред комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Александр Коган, депу-
тат Госдумы РФ Виктор Нефедов, член Совета Федерации Николай Пожитков, спикер 
Заскобрания Дмитрий Кулагин, вице-президент-директор филиала ОАО ТНК-ВР Ме-
неджмент «ТНК-ВР Оренбург» Александр Грабовский, ректор Оренбургского госуни-
верситета Владимир Ковалевский, директор по соцвопросам ОАО «Уральская сталь» 
Юрий Бададанов и др. В списке обильно представлены директора предприятий, главные 
врачи, чиновники. В группе № 2 на 3 месте двукратный чемпион мира по прыжкам в 
воду Александр Доброскок. 

27 января 2011 регион лично посетил лидер партии В.Путин. 
В Оренбурге «Единая Россия» развесила билборды с портретом губернатора и лозун-

гом «Оренбуржье – стратегия 2015». Через проект «Народная стратегия» жителям горо-
дов и районов региона предлагалось выбрать из перечня предлагаемых властью и парти-
ей объектов и задач те, которые они считают для себя и своей территории первоочеред-
ными и наиболее важными. На решение этих задач запланировано выделение средств из 
областного бюджета в рамках реализации стратегии «Оренбуржье-2015». Заявление об 
этом 24 февраля сделал губернатор Юрий Берг в ходе совещания с главами муниципаль-
ных образований области. Для каждой территории были изготовлены специальные бюл-
летени, по которым избирателям предлагали сделать «выбор» 13 марта, одновременно с 
голосованием за кандидатов в депутаты ЗС. Сообщалось, что рядом с каждым избира-
тельным участком в том же здании будет размещена дополнительная урна с пометкой 
«Народная Стратегия», у координатора проекта на участке можно будет получить бюл-
летень, заполнить его и опустить в урну. 

Во главе списка КПРФ были бывший кандидат в Президенты РФ в 2004, депутат Гос-
думы РФ, известный аграрий Н.Харитонов, первый секретарь Оренбургского ОК КПРФ, 
депутат ЗС В.Новиков, председатель СПК им. Гагарина, депутат ЗС, член ЦК КПРФ 
В.Пузий. Среди лидеров территориальных групп преимущественно руководители мест-
ных и первичных организаций партии, в том числе второй секретарь обкома, депутат ЗС 
Тагир Миникаев, секретарь обкома, депутат ЗС Любовь Борзунова, депутат ЗС, зам. ген-
директора ОАО «Оренбургская финансовая информационная система» Юрий Дружи-
нин, доцент Оренбургского госагроуниверситета, секретарь областного комитета КПРФ 
Евгений Бурлуцкий. Региональная КПРФ довольно активная организация, однако обла-
дающая ограниченными финансовыми ресурсами. 

После В.Жириновского в тройке лидеров списка ЛДПР предприниматель и председа-
тель комитета ЗС по вопросам собственности, природопользования и строительства, 
незадолго перед этим покинувший ряды «Единой России» С.Катасонов, а также руково-
дитель фракции ЛДПР в ЗС А.Рейзлер. В составе групп представители малого и средне-
го бизнеса, служащие. Среди лидеров групп: координатор РО с 1998 года, депутат Гос-
думы РФ Елена Афанасьева (так как избрана членом Центральной контрольно-
ревизионной комиссии ЛДПР, то была должна вскоре оставить пост координатора), 
предприниматель Владимир Макаров, депутаты ЗС Николай Саблин и Сергей Химич. 
Региональную организацию ЛДПР в области можно считать одной из самых сильных 
региональных организаций партии. Главные лозунги партии гласили «С ЛДПР – поря-
док», «С ЛДПР – достаток». ЛДПР в Оренбурге также активно проводились пикеты – 
«За честные выборы». 

Первую общеобластную тройку списка «Справедливой России» возглавили депутат 
Государственной Думы РФ С.Петров, председатель РО партии, глава Оренбургского 
района (на непостоянной основе) А.Митин и депутат ЗС В.Фролов, до недавнего време-
ни возглавлявший региональное отделение партии «Патриоты России». Приход в пар-
тию В.Фролова, наиболее яркого оппозиционного депутата Заксобрания, стал для неё 
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несомненным успехом: в 2006 во многом именно благодаря популярности В.Фролова 
«Патриоты России» прошли в Оренбургское ЗС. В Заксобрании В.Фролов был одним из 
наиболее явных оппонентов бывшего губернатора А.Чернышева, в частности, именно им 
был успешно оспорен региональный закон о социальных гарантиях бывшему губернато-
ру. 

Во главе территориальных групп преимущественно предприниматели: гендиректор 
ООО «Модуль» Александр Федоров, директор ООО «РОЛЬФ Урал» Татьяна Лапшина, 
гендиректор ЗАО «Бирюза», депутат Оренбургского горсовета Александр Завершин-
ский, директор ООО «Строительная компания «Энергия», депутат Оренбургского горсо-
вета Олег Агарев, гендиректор ООО «Оренбургская мельничная компания» Евгений 
Перетачкин и др. Группу № 9 возглавляет главный редактор газеты «Московский ком-
сомолец в Оренбурге» Сергей Хомутов, группу № 12 директор АНО «Оренбургский 
региональный правозащитный центр» Димиль Даминов, группу № 13 депутат ЗС, глав-
врач областного противотуберкулезного диспансера Валерий Сазыкин, группу № 17 
депутат ЗС Александр Зиленский 

Шансы «Патриотов России», где они прошли в ЗС в 2006 году, на прохождение в ЗС 
в этот раз резко сократились после перехода из партии к эсерам В.Фролова (23 ноября 
2010 Пленум Центрального Совета партии исключил из неё Долматова П., Кузнецова Б., 
Павлова А., Петрова В., Фролова В., Юсупова Р. за нанесение политического ущерба). 
Лидерами списка в итоге стали генерал-майор налоговой полиции А.Чусовлянов, гене-
рал-майор таможенной службы Е.Трунилов (ранее работавшие в Оренбургской области), 
а также новый председатель Комитета РО партии Р.Аббасова. Фактически список играл 
на выборах роль спойлера «Справедливой России» и КПРФ. С начала февраля в избира-
тельном округе № 13, где баллотируется В.Фролов, массово распространялись листовки 
«Патриот Оренбурга» от имени кандидата в депутаты малоизвестной Н.Марковой, 
направленные против Фролова458. 

На выборах по мажоритарным округам из 141 выдвигавшегося кандидата зареги-
стрировано 125: 96 от партий и 29 самовыдвиженцев. В частности, зарегистрированы, 
все 22 единоросса, 13 «патриотов России», 17 представителей ЛДПР, 22 «эсера» и 22 
коммуниста. Единственный партийный кандидат, получивший отказ в регистрации – 
коммунист Е.Бурлуцкий по округу № 10. Из 44 самовыдвиженцев отказ в регистрации 
получили 9, отменили выдвижение 6. К дню голосования в бюллетенях осталось 117 
кандидатов (у партийных кандидатов выбыл после регистрации один «Патриот России» 
и 1 «эсер», также выбыло 6 самовыдвиженцев). 

Наиболее активно противостояние происходило между властью с одной стороны, и 
КПРФ и «Справедливой Россией» с другой. Так 20.12.2010 на внеочередном заседании 
ЗС большинством голосов было отказано в назначении члена облизбиркома с правом 
решающего голоса от партии «Справедливая Россия». Накануне партия предложила 
свою кандидатуру на замещение освободившейся вакансии. Однако областные депутаты 
от ЕР и КПРФ проголосовали против этой кандидатуры. Таким образом, СР осталась 
единственной парламентской партией, не имеющей в областной избирательной комис-
сии ни одного члена с правом решающего голоса. 

Первый секретарь Оренбургского ОК КПРФ В.Новиков 9 февраля направил обраще-
ние губернатору области Ю.Бергу. В нем он обратил внимание, что в ряде районов и 
городов области КПРФ не дают возможности провести встречи с избирателями не толь-
ко кандидатов в депутаты ЗС от КПРФ, но и депутатов Госдумы РФ от КПРФ. Приводи-

458  сайт кандидата в депутаты по округу № 13 Фролова В.И. Обращение к СМИ. 21 02 
2011. http://frolov-vi.info/?p=306 
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лись примеры по г.Бугуруслан, г.Орск, Светлинскому району. В.Новиков попросил гу-
бернатора прекратить грубое нарушение законодательства В Оренбургский облизбирком 
13.02.0211 года подана жалоба представителем КПРФ Н.Мунжасаровым на РО партии 
«Единая Россия», которым выпущена агитационная листовка с подписью губернатора 
Берга. По мнению заявителя это является грубым нарушением запрета проводить пред-
выборную агитацию лицам, замещающим государственные или выборные муниципаль-
ные должности. 

В округе № 13, где на новый срок баллотировался депутат ЗС В.Фролов (СР) не только 
был зарегистрирован его однофамилец А.Фролов, но все семь баннеров с изображением 
В.Фролова, расположенные на территории избирательного округа № 13 в течение 12-13 
февраля и повторно 16-17 февраля были облиты черной краской. 

В результате в 21 округе победили «единороссы». Избран один кандидат от КПРФ 
(директор ООО «ОрскЖелезобетон» Сергей Сибикин по округу № 22) и один от ЛДПР 
(председатель комитета ЗС по вопросам собственности, природопользования и строи-
тельства Сергей Катасонов по округу № 9 – ныне депутат Госдумы РФ по списку 
ЛДПР). В округе № 13 кандидат СР В.Фролов проиграл единороссу С.Чолояну 31,13% к 
33,63%, при этом однофамилец кандидата СР А.Фролов получил 4,33%. 

24 марта был избран новый председатель Законодательного Собрания – им стал быв-
ший в 2009-2010 председателем областного правительства и несостоявшийся преемник 
губернатора Чернышева Сергей Иванович Грачев 1953 гр (за 37 голосов из 45 депута-
тов, принимавших участие в голосовании). С декабря 2003 при губернаторе 
А.Чернышеве он был первым заместителем главы администрации Оренбургской области 
– начальником управления по промышленности, транспорту и связи. В 2005-2009 пер-
вый вице-губернатор. Прежний председатель Законодательного Собрания Дмитрий Ку-
лагин стал председателем облизбиркома (в 2012 стал руководителем аппарата губерна-
тора). 

Из 47 избранных депутатов 26 сохранили свои мандаты. Среди них – Е.Сусоев и 
В.Фролов, избиравшиеся депутатами четырех созывов. «Единую Россию» представляют 
32 депутата, КПРФ 6, ЛДПР 5, «Справедливую Россию» 4. 

Заместителями председателя стали член Президиума Политсовета РО партии «Единая 
Россия» Игорь Сухарев и заместитель секретаря Политсовета РО Александр Сало. 

Образовано 10 постоянных комитетов и мандатная комиссия. Всего 2 комитета отданы 
оппозиции: по местному самоуправлению и деятельности органов госвласти – Владимир 
Новиков (КПРФ); по делам национальностей, общественных объединений и религиоз-
ных организаций Андрей Рейзлер (ЛДПР). 

Первоначально было объявлено, что 14 депутатов будут работать на постоянной осно-
ве. Согласно областному закону от 29 апреля 2011 года N 101/12-V-ОЗ «Об условиях и 
порядке реализации права депутатов ЗС Оренбургской области на осуществление депу-
татской деятельности на профессиональной основе» на постоянной основе может рабо-
тать не более 19 депутатов При этом осуществляют свою деятельность на постоянной 
основе председатель ЗС, один из заместителей председателя, другие заместители могут 
осуществлять свою деятельность на постоянной основе в соответствии с личным заявле-
нием и постановлением ЗС. Иные депутаты для осуществления деятельности в на про-
фессиональной постоянной основе определяются ЗС области на основании их личных 
письменных заявлений. Фракции численностью до 4 депутатов могут иметь до 2 депута-
тов на постоянной основе включительно, фракции численностью от 5 до 10 депутатов – 
до 3 депутатов включительно, от фракции численностью от 11 человек – до 8 депутатов 
включительно. Если установленная выше квота не использована, то она может быть 
передана другой фракции. 
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Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Оренбургской области 13.03.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1629412. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 776767 (47,67%), в том 

числе проголосовало досрочно 237, вне избирательных участков 56140 (7,22% 
от явки). Проголосовало по открепительным 12820 (1,65% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 776035. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 322342 41,54% 11 

КПРФ 166352 21,44% 5 

«Справедливая Россия» 132001 17,01% 4 

ЛДПР 119953 15,46% 4 

«Патриоты России» 13319 1,72% - 

Недействительных бюллетеней 22068  - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Оренбургской области 13.03.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 22 21 

КПРФ 22 1 

ЛДПР 17 1 

Самовыдвижение 23 - 

«Справедливая Россия» 21 - 

«Патриоты России» 12 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 47. «Единая Россия» – 33, КПРФ – 6, ЛДПР – 4, 
«Справедливая Россия» – 4. 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 24,7 тыс.кв.км. Численность населения – 786935 (0,55% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 65,5%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 96,04%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (1,03%), армяне (0,5%). Доля населения моложе 15 лет – 14,7%; доля мужчин 
в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 60,6%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 24,7% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 91,5%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 134 534 руб.; СФН к средней по РФ – 82%; скоррек-
тированный ВРП – 164 066 руб. (62% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 9,0%. 
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Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994 (Област-
ная Дума первого созыва, в 1996 году переименована в областной Совет народных де-
путатов), 22 марта 1998 (Областной Совет народных депутатов второго созыва), 
24.03.2002 (Областной Совет народных депутатов третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.03.2007 (Областной Со-
вет народных депутатов четвертого созыва) 

Выборы Орловского областного Совета народных депутатов  
пятого созыва 4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатского корпуса не изменилась (50 депу-
татов). Как и ранее, 25 депутатов избиралось по мажоритарным округам, 25 по партс-
пискам. 8 ноября 2010 внесены поправки в закон о выборах облсовета, снизившие загра-
дительный барьер с 7% до 5% (уникальный случай для регионов России). При этом при 
распределении мандатов квота Хэйра заменена на модифицированный метод делителей 
Империали. Согласно изменениям 2010 года, к распределению мандатов предполагалось 
допускать не менее трех списков, в 2011 поправки вернули норму не менее чем два 
списка. 

Введена обязательность разделения партсписков на тергрупы. Общерегиональная 
часть списка должна была состоять из не более чем 3 кандидатов, остальной список из 
тергрупп (в законе они названы «окружные части»), соответствующих территориям 25 
одномандатных округов (не более 2 кандидатов в группе). Каждая партия должна была 
разбивать список не менее чем на 15 групп (то есть число было «плавающим»). Таким 
образом, в списке могло быть от 18 до 53 кандидатов. В результате по 25 групп было в 
списках ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, партии «Правое дело», 15 групп было в списке партии 
«Патриоты России» 

Формально тергруппы были и в законе на выборах 2007 года, но тогда в закон забыли 
включить статью относительно методики распределения мандатов внутри списка между 
территориальными группами. На этот раз распределение мандатов между группами 
осуществлялось в зависимости от рейтинга групп по проценту за партию, набранному ей 
на территории каждой группы. 

Предельные расходы избирательного фонда кандидата по мажоритарному округу со-
ставляли 1,5 млн.руб., партсписка – 20 млн.руб. Для регистрации независимых кандида-
тов и представителей непарламентских партий требовались подписи 2% избирателей 
региона или избирательного округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Александр Козлов, председатель Орловского горсове-
та Леонид Музалевский, глава КФХ «Прогресс» Татьяна Ерохина). 

2. КПРФ (руководитель фракции КПРФ облсовета Василий Иконников, главный ре-
дактор газеты «Орловская искра» Валентина Остроушко, депутат облсовета, зав. отде-
лом молодежной политики обкома Алексей Лупин) 

3. ЛДПР (В.Жириновский, координатор РО заместитель председателя комитета по 
экономической политике, предпринимательству и собственности облсовета Виталий 
Утешев, депутат Мценского городского Совета, главный инженер Мценского филиала 
ОАО «ПТК» Владимир Иванов) 

4. «Правое дело» (временно не работающий Игорь Федоров, ректор Орловской регио-
нальной академии госслужбы Виктор Ницевич и председатель исполкома РО партии 
Павел Вакутин) 
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5. «Справедливая Россия» (гендиректор ОАО «Орловский социальный банк» Николай 
Лисютченко, гендиректор ООО «АФД Кемикалс» Даниил Фербиков, директор ЗАО ПК 
«Сетчатые изделия» Олег Судонин) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: 24 октября от-
казано в регистрации на выборах в облсовет списку партии «Патриоты России». Пар-
тия представила 12 023 подписей избирателей, что является недостаточным для реги-
страции областного списка кандидатов. Возглавляли список начальник производствен-
но-диспетчерского отдела ЗАО «Пульс-ЭКО», председатель комитета РО Елена Крачна-
кова, директор ООО «Бориловское крестьянское хозяйство» Борис Снурницын и зам. 
главного инженера ЗАО «Пульс-ЭКО» Максим Спиридонов. Среди кандидатов домини-
ровали сотрудники ЗАО «Пульс-ЭКО». 

Особенности избирательной кампании: Выборы перенесены с марта 2012 с целью 
совмещения с выборами депутатов Государственной Думы РФ в соответствии с приня-
тыми весной 2011 поправками в федеральное законодательство. 

За два года до выборов в области произошла смена губернатора – ветерана губерна-
торского корпуса, бывшего члена Политбюро ЦК КПСС Егора Строева, ушедшего в 
добровольную отставку сменил заместитель министра сельского хозяйства Александр 
Козлов, ранее в регионе не живший и не работавший. Об этом стало известно 16 февраля 
2009. В 1998-1999 годах А.Козлов был вице-президентом – руководителем Блока под-
держки бизнеса ОАО «Тюменская нефтяная компания». 

Губернатором Е.Строев работал 15 лет (с 1993), а до того, в 1985–1989, был первым 
секретарем Орловского обкома партии. С 1996 по 2001 год был спикером Совета Феде-
рации, а после ухода губернаторов из верхней палаты парламента получил звание почет-
ного председателя СФ, которое носит до сих пор. Очередной срок губернаторских пол-
номочий у Строева истекал весной 2010 года. В течение последних лет внимание право-
охранительных органов привлек целый ряд чиновников областной администрации. В 
ноябре 2008 года ушел в отставку первый заместитель губернатора Виталий Кочуев, 
обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Еще 
один заместитель губернатора Александр Кисляков попался на получении взятки и был 
осужден на семь с половиной лет лишения свободы. В начале февраля 2009 года Орлов-
ское следственное управление следственного комитета при прокуратуре РФ вчера сооб-
щило об обнаружении в Израиле бывшего первого вице-губернатора Игоря Сошникова, 
с начала 2008 года находящегося в международном розыске. Он обвинялся в мошенни-
честве при продаже госпакета (58% акций) ОАО «Орелоблэнерго» по заниженной 
цене459. 

Очевидно, что в случае со Строевым имело сочетание ряда факторов: возраст, смена 
поколений, психологическая усталость в регионе, где в последние годы перед уходом 
Строева резко выросло число конфликтов в элите (проигранные властью выборы мэра 
Орла – в дальнейшем избранного мэра А.Касьянов отстранили от должности, затем кон-
фликт с бывшим секретарем региональной организации ЕР П.Меркуловым, резкий рост 
оппозиционности малого и среднего бизнеса и т. д.), явные проблемы в экономическом 
развитии. 

27 февраля 2009 на сессии облсовета за наделение А.Козлова полномочиями губерна-
тора проголосовало 47 депутатов, против голосов не было. При новом губернаторе 
начался демонтаж прежней административной элиты, сопровождавшийся новой волной 

459  Инютин В. Бывший орловский вице-губернатор не ушел от следствия // Газета «Ком-
мерсантъ». № 19(4074) от 04.02.2009.  
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недовольств как стороны старой, та и со стороны новой оппозиции (при этом на работу в 
администрацию пришла бывший руководитель местных «эсеров» Марина Ивашина). 

14 февраля 2010 в результате скандальных досрочных выборов мэра Орла протащили 
кандидата «Единой России» бывшего главу службы ГО и ЧС Орловской области и в 
2006-2010 главу главой администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Виктора 
Сафьянова (54,75% против 33,71% у коммуниста В.Иконникова). При этом у нового 
мэра и губернатора отношения вскоре также испортились. 13 марта 2011 на выборах 
Орловского горсовета по 38 округам было избрано 18 коммунистов. 

В ходе подготовки к выборам 2011 сменился председатель облизбиркома. Новым 
председателем облизбиркома стал Вадим Соколов, который ранее занимал должность 
начальника Управления региональной политики, государственной гражданской службы 
и кадров Аппарата Губернатора и Правительства области, заместителя руководителя 
Аппарата. Избранию председателя облизбиркома предшествовал скандал в областном 
центре: фракцией КПРФ в Орловском городском Совете народных депутатов была со-
рвана внеочередная сессия горсовета, посвящённая утверждению кандидатур на звание 
Почётных граждан. Буквально накануне сессии в список кандидатов на это почетное 
звание была внесена кандидатура бывшего секретаря Орловского горкома Вячеслава 
Соколова, отца Вадима Соколова. По мнению региональных экспертов, именно включе-
ние кандидатуры Соколова в списки кандидатов на звание Почетных граждан накануне 
достаточно формального избрания председателя облизбиркома и стало причиной де-
марша коммунистов. 

Список партии «Единая Россия» на выборах облсовета возглавил новый губернатор 
А.Козлов. Далее шли председатель Орловского горсовета, секретарь политсовета РО 
Л.Музалевский и глава КФХ «Прогресс» Т.Ерохина. Территориальные группы в основ-
ном возглавляли бюджетники и руководители муниципальных предприятий – ректоры 
вузов, директора школ, главврачи, директор Спецавтобазы по санитарной очистке горо-
да Орла, гендиректор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г.Орла, а также 
председатель РО Всероссийского общества инвалидов Николай Столяров, зам. главы 
администрации г.Орел Михаил Поздняков, и.о. председателя облсовета Александр Ла-
бейкин, председатель Ливенского горсовета Леонид Фаустов, глава Ливенского района 
Юрий Ревин, глава Мценского района Иван Грачев, глава Орловского района Владимир 
Логвинов, Глава городского поселения Кромы Андрей Усиков, гендиректр ООО «Вете-
раны боевых действий» Александр Асаенок, предприниматель Вячеслав Сухинин, ди-
ректор ОАО «Орелэнергосбыт» Юрий Юрьев, гендиректор ООО «Дубовицкое» Сергей 
Борзенков, гендиректор ОАО «Орелагропромстрой» Геннадий Сафонов, директор фили-
ала ОАО МРСК Центра – «Орелэнерго» Александр Летягин, первый заместитель дирек-
тора ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Орловской области» Леонид Кретов. 

На одновременных выборах в Госдуму РФ список партии оказался не слишком удач-
ным: лидерами группы по области стали депутаты Госдумы РФ москвич Николай Кова-
лев (бывший директор ФСБ) и нижегородец Роман Антонов (против последней кандида-
туры было особенно много недовольных). 

Список КПРФ возглавлял первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ 
облсовета В.Иконников (одновременно баллотировался в Госдуму и стал в итоге депута-
том Госдумы). Номерами 2 и 3 центральной части списка стали главный редактор газеты 
«Орловская искра» В.Остроушко и депутат облсовета, зав. отделом молодежной полити-
ки обкома А.Лупин. Среди лидеров территориальных групп в основном руководители 
местных и первичных организаций – секретарь обкома по идеологии, депутат облсовета 
Евгений Мельник 1979 гр, второй секретарь обкома, депутат облсовета Валерий Шорин, 
депутаты облсовета Владимир Загайнов, Валерий Воробьев, президент ООО АК «Золото 
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Черноморья» Геннадий Суханов, гендиректор ООО «Научно-производственное пред-
приятие Циклон» Александр Бельчук, аналитик ООО «Юнмарт» Андрей Чижов 1975 гр, 
зам.директора ООО «Завод имени Медведева – Машиностроение» Валентина Иванцова, 
гендиректор ООО «Гарант-С» депутат облсовета Павел Анциферов, начальник службы 
технического содержания зданий администрации г.Орла Артем Левковский 1976 гр, 
гендиректор ЗАО «Русский АгроКонцерн» Николай Потапов 1982 гр, первый секретарь 
комитета Советского районного отделения КПРФ пенсионер Николай Лазарев, 

При регистрации с документами КПРФ возник скандал. Претензии к документам кан-
дидатов коснулись 24 из 53 членов списка. Среди претензий неточности в штампе о ре-
гистрации (л. 5), воинской обязанности (л. 13) в паспортах Одному из кандидатов со-
трудники паспортной службы на странице 19, делая запись о ранее выданном паспорте, 
поставили штамп кверху ногами. Обком КПРФ направил жалобу на действия комиссии в 
ЦИК. Член ЦИКа от КПРФ Евгений Колюшин напомнил, что в марте 2011 года пленум 
Верховного Суда вынес решение, по которому никакие пометки, недочеты или опечатки 
в действующем паспорте гражданина не препятствуют осуществлению им его избира-
тельного права460. В итоге 14 октября Орловский облизбирком все же зарегистрировал 
список КПРФ на выборах в областной совет в количестве 53 человек 

Одновременно происходил скандал с документами ЛДПР. Он также произошел 10 ок-
тября. Были высказаны претензии к 13 из 34 кандидатов списка. Согласно Постановле-
нию облизбиркома от 10.10. 2011 г.: № 10/125–5 «Об извещении» Орловского регио-
нального отделения ЛДПР наличие в паспортах недостатков, допущенных сотрудниками 
ФМС и ПВС при выдаче паспортов, препятствует реализации избирательных прав. В 
частности, областная избирательная комиссия обнаружила, что паспорт лидера ЛДПР 
В.Жириновского якобы оформлен с нарушением действующих правил, так как в нем на 
14 странице нет даты рождения его супруги. В итоге список ЛДПР зарегистрировали 
тогда же когда и список КПРФ – 14 октября. 

В общеобластной части списка были В.Жириновский, координатор РО заместитель 
председателя комитета по экономической политике, предпринимательству и собствен-
ности облсовета Виталий Утешев и депутат Мценского городского Совета, главный ин-
женер Мценского филиала ОАО «ПТК» Владимир Иванов. Все остальные кандидаты 
входили в территориальные группы. Среди лидеров групп были председатель областно-
го Совета солдатских матерей Валентина Старовойтова, председатель областной органи-
зации спасения на водах (ОрОСВОД) Владимир Мишин (ОрОСВОД также был пред-
ставлен еще рядом кандидатов), директор ООО ЖЭУ № 17 Владимир Бакин, менеджер 
по рекламе ЗАО «Издательский дом «Пронто-Центр» Галина Бритвенко, индивидуаль-
ные предприниматели Андрей Куцын и Наталья Киселева, а также временно не работа-
ющие, медсестры, электромонтажники, менеджеры, домохозяйки, водители и т. д. 

Скандальным стал «переворот» в региональном отделении партии «Справедливая 
Россия»: 16 сентября региональная конференция приняла отставку руководителя регио-
нального отделения Николая Варламова. Ранее Варламов направил федеральному руко-
водству заявление о выходе из партии. По словам самого Варламова, причиной стала 
передача контроля над Орловской организацией «Справедливой России» депутату Гос-
думы из Курской области Александру Четверикову. Впрочем, следует отметить, что и в 
минувшем созыве Орловского облсовета из депутатов от СР трое – жители Курска. В то 
же время, на конференции высказывались и претензии к самому Н.Варламову: в частно-

460  Нагорных И., Инютин В. Паспорт Владимира Жириновского признан недействитель-
ным. Газета «Коммерсантъ», № 193 (4734), 14.10.2011. 
http://www.kommersant.ru/doc/1794250 
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сти, выход из «Справедливой России» главы Знаменского района области Евгения Линь-
кова, причиной которого якобы стал вспыхнувший между двумя партийцами конфликт. 
«Провалом» в работе руководителя фракции считали и участие в работе ОНФ на первом 
этапе (подписание декларации о создании) депутата Орловского облсовета от «Справед-
ливой России» Михаила Межнева. 

На конференции 16 сентября в первую тройку списка СР вошли совладелец и глава 
«Орелсоцбанка» Н.Лисютченко, топ-менеджер одного из крупных межрегиональных 
участников рынка торговли минудобрениями Д.Фербиков и гендиректор орловского 
ЗАО «Сетчатые изделия» О.Судонин. Ни один из кандидатов ранее в политической дея-
тельности участия не принимал. Среди лидеров территориальных групп были первый 
зам. гендиректора ОАО «Орловский социальный банк» Николай Голодухин, начальник 
управления по связям с общественностью и рекламе ООО «Группа компаний «Агрохол-
динг», депутат облсовета Константин Комков (из г.Курск), исп.директор ООО «Спас-
Орел», депутат Орловского областного Совета Сергей Локтионов (из г.Курск, вторым 
номером этой группы был депутат Госдумы РФ А.Четвериков), президент ООО Группа 
компаний «Русич» Андрей Пронин, главный специалист ОАО «Орелстрой» Виктор Ба-
лакин, гендиректор ООО «Адриа» Максим Золочевский, управляющий партнер ООО 
«Юридическая фирма «Акцепт» Андрей Свиридов, предприниматели Аркадий Никола-
ев, Татьяна Жильцова, Мария Абашидзе, председатель прихода Храма Николая Чудо-
творца села Альшань Орловского района Орловско-Ливенской епархии Московского 
патриархата Александр Саломатин и другие кандидаты самого разного социального 
статуса. 

На выборах депутатов Госдумы РФ объединенную группу по Калужской, Курской и 
Орловской областям вновь возглавил А.Четвериков (представитель Орла Н.Лисютченко 
оказался в группе вторым). 

Список партии «Правое дело» возглавили временно не работающий депутат Орлов-
ского горсовета И.Федоров, ректор Орловской региональной академии госслужбы 
В.Ницевич и председатель исполкома РО партии П.Вакутин. В составе групп были ме-
неджеры, бухгалтера, аспиранты, программисты и т. д. 

По мажоритарным округам выдвигалось 159 кандидатов, из них было зарегистриро-
вано 131, осталось ко дню выборов всего 110. 

Из 96 представителей парламентских партий без потерь в результате зарегистрировали 
своих кандидатов ЕР и ЛДПР (соответственно 25 и 24), было отказано одному коммуни-
сту из 25 и двум эсерам из 22. В результате было зарегистрировано 93 кандидата парла-
ментских партий, у непарламентских зарегистрировали лишь 13 кандидатов из 26 (отка-
зали единственному кандидату от партии «Патриоты России» и 12 из 25 от партии «Пра-
вое дело»). Среди независимых кандидатов отказ получили 10 из 37, еще 2 отменили 
выдвижение. После регистрации выбыло еще 2 коммуниста, один кандидат ЛДПР, 2 
кандидата СР, 2 кандидата «Правого дела» и 14 независимых. 

Причина многих отказов была похожа на претензии при регистрации списков КПРФ и 
ЛДПР и касалась придирок к документам, в частности действительности паспортов кан-
дидатов. Так при регистрации коммуниста Геннадия Парахина по округу № 18 ТИК 
Болховского района объяснила свои действия письмом начальника УФМС по Орловской 
области Н.Балашовой, сообщившей, что при выдаче ему паспорта был нарушен Адми-
нистративный регламент ФМС. В итоге Парахина зарегистрировали. Еще более удиви-
тельной оказалась ситуация с независимым кандидатом по округу № 20 Павлом Мутра-
ковым. На запрос ТИК Северного района ФМС ответило категорично, что в паспорте 
кандидата имеются не предусмотренные действующими нормативными актами отметки, 
и, следовательно, основной документ гражданина недействителен. Речь о том, что июле 
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2009 года он получал загранпаспорт, и на штамп о выдаче предыдущего загранпаспорта 
ему в самой ФМС поставили штамп «Аннулировано». По мнению УФМС в соответствии 
с п. 6 Положения о паспорте гражданина РФ, утвержденного правительством России, 
подобный паспорт является недействительным, хотя ранее на региональных выборах в 
ряде регионов (в частности, Самарской области) такая мотивация была признана неза-
конной и поэтому поводу даны соответствующие разъяснения. Мутраков получил отказ 
в регистрации. 

В ходе кампании, по данным мониторинга выборов Ассоциации «ГОЛОС», местные 
власти Орла дали указание рекламным кампаниям не размещать ничьих баннеров кроме 
ЕР. Региональное отделение КПРФ в Орле обратилось в полицию: из 11 размещенных на 
центральных городских улицах рекламных баннеров осталось только шесть. Баннеры 
были похищены неизвестными в ночь с 14 на 15 октября. После обращения в милицию 
руководителя обкома КПРФ В.Иконникова их обнаружили на складе рекламной фирмы, 
при этом руководитель утверждал, что рабочие их сняли по ошибке, а рабочие – что по 
приказу руководителя. В то же время в регионе были размещены баннеры от имени 
фонда поддержки партии «Единая Россия». В сельских районах главы поселковых адми-
нистраций препятствовали встречам кандидатов (кроме ЕР) с избирателями. 

Орловское отделение ассоциации «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» подало жа-
лобу в областную прокуратуру по обвинению «Единой России» в подкупе избирателей. 
Поводом для обращения в избирком стала акция орловских единороссов: они сообщали 
что договорились с местными водителями маршруток, чтобы те бесплатно перевозили 
федеральных льготников. На участвующих в акции маршрутках (числом 560) были 
наклеены специальные знаки акции, в которых без труда можно узнать часть логотипа 
ЕР. Но чтобы у орловчан не оставалось сомнений, на остановках развешаны специаль-
ные плакаты, из которых следует, что за акцию жители города должны благодарить 
«Единую Россию». Как указано на плакатах, их печать оплачена из избирательного фон-
да «Единой России». «Это совместная инициатива партии «Единая Россия» и маршрут-
чиков»,– признал зампред областного правительства Д.Орлов. По его словам, взамен 
владельцам маршруток было обещано «упорядочить рынок перевозок и учесть всех тех, 
кто на себя берет больше социальных обязательств»461. 

В Избирательную комиссию Орловской области поступили обращения руководителя 
РО КПРФ В.Иконникова о незаконном размещении в городах Орле и Болхове агитаци-
онных плакатов с символикой партии «Единая Россия», не содержащих выходных дан-
ных об оплате данных материалов за счет средств избирательного фонда. В ходе изуче-
ния жалобы облизбирком 28 октября постановил, что в части размещения плаката в го-
роде Орле на рекламных конструкциях до начала распространения экземпляры агитаци-
онных материалов представлены в облизбирком и плакат имеет выходные данные, нане-
сенные типографским способом, предусмотренные законом; в части незаконного разме-
щения агитационных плакатов в городе Болхове заказчик и изготовитель не установле-
ны. Материалы обращения о размещении агитационных плакатов в городе Болхове 
направлены для проведения соответствующей проверки в УМВД по Орловской области. 

Газета «Орловская правда» из номера в номер публиковала материалы, направленные 
против КПРФ и поддерживающие «Единую Россию» – при этом они не оплачивались из 
избирательного фонда. Более того, 1 ноября тиражом в 200000 экземпляров (обычный 
разовый тираж газеты – 10-11 тыс. экземпляров) был выпущен т.н. спецвыпуск газеты 
«Орловская правда», содержащий всего две статьи заведомо направленных против 

461  Баязитова А., Тропкина О. Льготников в Орле возят за счет «Единой России». // «Из-
вестия». 19.10.2011. http://www.izvestia.ru/news/504366 
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КПРФ: «Секс-миссия КПРФ. Орловские коммунисты предложили избирателям олигарха 
Сергея Трофимова, замешанного в скандале с проститутками» и «Сеанс гипноза с само-
разоблачением. Исчезновение агитации КПРФ тянет на пиар-ход коммунистов». 

Орловский облизбирком 20 октября отказался удовлетворить обращение руководителя 
избирательного объединения «Орловское региональное отделение КПРФ» 
В.Н.Иконникова, в котором заявитель указал, что редакциями газет «Орловская правда» 
и «Орловская губерния», при опубликовании ряда статей нарушены сроки проведения 
агитации, а также, что вышеуказанные редакции не заявили свое участие на выборах 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2011-2016 годов. 

В итоге в 20 округах победили единороссы и в 5 коммунисты: предприниматель Олег 
Бурыкин (округ № 10), начальник АХО ОПО «Союз Орловщины» Вячеслав Гольцов 
(округ № 16), исп.директор ЗАО «Русский АгроКонцерн» Константин Домогатский 
(округ № 8), первый секретарь комитета Северного районного отделения г.Орел Михаил 
Навлев 1949 гр (округ № 4), гендиректор ЗАО «Русский АгроКонцерн» Николай Пота-
ров 1982 гр (округ № 6). 

16 декабря 2011 на первой сессии единственная предложенная на должность спикера 
кандидатура бывшего гендиректора ОАО «Автокомплекс» Леонида Семеновича Муза-
левского (член ЕР, председатель Орловского горсовета до 13 декабря) была поддержана 
48 депутатами из 49 присутствующих на заседании. Бывший спикер А.Лабейкин по 
представлению Губернатора области назначен на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Орловской области. 

Заместителями председателя Орловского областного Совета народных депутатов еди-
ногласно избраны: Михаил Вдовин (ЕР) – первым заместителем, Николай Потапов 
(КПРФ) и Сергей Потемкин (ЕР) – заместителями Председателя. При этом С.Потемкин 
– на общественных началах. 

28 декабря был утвержден количественный и персональный состав 9 комитетов и из-
браны их председатели. 7 комитетов возглавили «единороссы». Руководитель фракции 
ЛДПР В.Утешев возглавил комитет по вопросам местного самоуправления, связям с 
общественными объединениями и СМИ, коммунист В.Загайнов – комитет по экономи-
ческой политике и предпринимательству. 

На постоянной основе работают Председатель областного Совета и его заместитель 
(заместители). Председатели комитетов либо их заместители, руководитель фракции с 
численностью не менее десяти депутатов либо его заместитель осуществляют свою дея-
тельность, как правило, на постоянной основе. Общее число депутатов, работающих на 
постоянной основе, не может быть более одиннадцати. 23 декабря 2011 в закон принята 
поправка об увеличении числа депутатов, работающих на постоянной основе, до 12.  

Результаты выборов депутатов Орловского областного  
совета народных депутатов 4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 664008. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 424139 (63,88%), в том 

числе вне избирательных участков 55250 (13,02% от явки). 
Число избирателей, принявших участие в голосовании 423309. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 171654 40,55% 11 

КПРФ 137226 32,42% 9 

ЛДПР 56198 13,28% 3 
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«Справедливая Россия» 41496 9,8% 2 

«Правое дело» 6959 1,64% - 

Недействительных бюллетеней 9776 2,31% - 

Результаты выборов депутатов Орловского областного  
совета народных депутатов 4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 25 20 

КПРФ 22 5 

ЛДПР 23 - 

«Справедливая Россия» 18 - 

«Правое дело» 11 - 

Самовыдвижение 11 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 50. «Единая Россия» – 31, КПРФ – 14, ЛДПР – 3, 
«Справедливая Россия» – 2. 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 43,4 тыс.кв.км. Численность населения – 1386186 (0,97% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 67,1%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 86,8%. Иные крупнейшие этносы – 
татары (6,44%), мордва (4,07%), украинцы (0,64%). Доля населения моложе 15 лет – 
14,1%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 60,7%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 25,2% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 95,4%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 124 021 руб.; СФН к средней по РФ – 86%; скоррек-
тированный ВРП – 144 210 руб. (55% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 6,6%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 30.01.1994 (Законо-

дательное Собрание первого созыва), 7.12.1997 (Законодательное Собрание второго 
созыва), 14.04.2002 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 2.12.2007 (Законодательное 
Собрание четвертого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Пензенской области пятого созыва 
14 октября 2012 года 

Избирательная система: В связи с принятием в марте – апреле 2010 закона об унифи-
кации численности депутатов региональных парламентов регионы с числом избирателей 
от 1 до 2 млн. должны иметь от 35 до 90 депутатов. По этой причине численность депу-
татов ЗС области увеличена с 25 до 36 (то есть лишь на одного депутата больше разре-
шенного минимума, тогда как до 2007 в ЗС Пензенской области было 45 депутатов). По 
партспискам избиралось 18 депутатов, по мажоритарным округам 18. Сохранен 7%-й 
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заградительный барьер при введении оговорки про предоставление партиям, набравшим 
от 5% до 7% голосов, по одному мандату. 

Квота Хэйра при распределении мандатов заменена на модифицированный метод де-
лителей Империали. 

Из факультативного обязательным стало требование делить список на территориаль-
ные группы. Список должен иметь общеобластную часть (до 5 кандидатов) и территори-
альные группы, соответствующих территориям одного или нескольких одномандатных 
округов (число групп – не менее 1/2 числа округов, не менее 2 кандидатов в группе). 
Всего в списке могло быть от 19 до 60 кандидатов. Мандаты между группами распреде-
лялись согласно рейтингу по проценту за партию на каждой территории. 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 5 
млн.руб., партсписка 50 млн.руб.После поправок в федеральное законодательство мая 
2012 кандидаты-самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить 
подписи 0,5% избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 
подписей), кандидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1.ЛДПР (В.Жириновский, депутат гордумы Пензы Жиганша Туктаров, координатор 
РО Анастасия Коптелова) 

2. «Коммунисты России» (председатель ЦК партии Максим Сурайкин, ведущий экс-
перт ООО «Европейская юридическая коллегия» Валерий Хлыстов) 

3. Российская экологическая партия «Зеленые» (главный советник председателя 
Конструктивно-экологического Движения России «Кедр» Анатолий Панфилов, советник 
председателя Конструктивно-экологического Движения России «Кедр» Алина Можач-
кина, заместитель генерального директора НКО «ИА Московской области «Мособлин-
форм» Ремм Малышкин) 

4. КПРФ (депутат Госдумы РФ Юрий Афонин, депутат ЗС Григорий Камнев, депутат 
Госдумы РФ Владимир Симагин) 

5. ДПР (пред. Правления «Центра Андрея Богданова» Андрей Богданов, от-
вет.секретарь «Центра Андрея Богданова» Вячеслав Смирнов) 

6. Народная партия России (заведующий СДЮШОР по хоккею с шайбой Александр 
Антипов, председатель общественной организации Пензенский областной физкультур-
но-оздоровительный спортивный клуб «Урожай» Татьяна Кондракова) 

7. Партия пенсионеров России (начальник Управления Пенсионного фонда РФ в 
г.Пенза Михаил Буданов, временно не работающая Маргарита Демченко) 

8. «Справедливая Россия» (генеральный директор ООО Компания «САЮС» депутат 
Думы г.Нижний Новгород Александр Бочкарев, директор ООО «ТехМонтаСтрой» Юрий 
Вольсков, пенсионер Екатерина Шаврина) 

9. «Единая Россия» (губернатор Василий Бочкарев, глава города Пензы Иван Бело-
зерцев, генеральный директор ОАО «Каменский элеватор» Людмила Глухова) 

10. «Правое дело» (индивидуальный предприниматель Михаил Лисин) 
11. РОДП «ЯБЛОКО» (президент общественного фонда поддержки здравоохранения и 

образования «АнтиСПИД» Сергей Олейник, депутат Засечного сельсовета Сергей Илли-
ев, временно не работающий Юрий Вобликов) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: При губернаторе В.Бочкареве, занимающим 

свой пост с 1998 года, Пензенская область превратилась в жестко электорально управля-
емый регион, где оппозиция неоднократно высказывала претензии к качеству проведе-
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ния избирательных кампаний и подведения итогов выборов. Само ЗС стало одним из 
самых малочисленных по составу депутатов среди регионов с аналогичной численно-
стью населения. 

По мнению ряда экспертов, мажоритарные округа при их нарезке были подогнаны под 
нужды кандидатов от власти. Так, от округа № 1, где баллотировался кандидат от «Еди-
ной России» Супиков, была отрезана территория проблемного района «Манжурия», а 
оставлены лишь те районы, в которых Супиков долгое время был депутатом и директо-
ром рынка, имеет тесные связи с администрацией, известность среди населения. По 
округу № 3 баллотировался проректор ПГУ и его округ трансформирован таким обра-
зом, что в него вошли общежития Пензенского госуниверситета и Пензенского государ-
ственного педагогического университета (ПГПУ ранее вошел в состав ПГУ), а также 
арт.училище. Такие же схемы применены к 14 из 18 округов. 

Губернатор В.Бочкарев лично возглавил список «Единой России». В общеобластной 
список также вошли глава города Пензы, секретарь регионального Политсовета партии 
И.Белозерцев, генеральный директор ОАО «Каменский элеватор» Л.Глухова, директор 
ФГУП «ПО «Старт» Сергей Байдаров и директор ООО «Мегастройка», депутат Собра-
ния представителей города Кузнецка Владимир Кириллов. 

Во главе тергрупп была вся основная региональная номенклатура: спикер ЗС Алек-
сандр Гуляков; перый вице-спикер Валерий Лидин; гендиректор ГУП Пензенской обла-
сти «Пензенская областная агропромышленная корпорация», депутат ЗС Вадим Супи-
ков; региональный управляющий ООО «Лукойл-Нижневолжскпродукт» Сергей Мозо-
лин; пред.правления ОАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин; зампред гордумы Пензы 
Виктор Кувайцев; гендиректор ОАО «Пензаэнергосбыт» Вениамин Африканов; генди-
ректор ОАО «Пензадизельмаш» Николай Симононов; гендиректор ООО «Ремстрой» 
Олег Букин (г.Заречный); гендиректор ЗАО «Башмаковский мукомольный завод» Сергей 
Ванюшин; худрук областного драмтеатра Сергей Казаков и др. 

Агитация за партию строилась вокруг личности губернатора, который информационно 
доминировал в региональных медиа. Активно отмечались встречи кандидатов ЕР по 
предприятиям (в том числе в учебных заведениях), под прикрытием мероприятий типа 
«Праздник нашего двора» и т. д. Кандидаты партии массово распространяли агитмате-
риалы, шло постоянное освещение деятельности кандидатов, занимающих какие-либо 
официальные посты, по местному телевидению и в прессе. 

Активно делались различные обещания. Так 16 сентября губернатор В.Бочкарев сде-
лал заявление, что поддерживать семьи с детьми будут в еще большем объеме из об-
ластного бюджета и призвал делать то же самое глав районов делать то же самое из 
бюджетов муниципальных462. Используемые лозунги: «Нам есть чем гордиться!», «Вы-
ведем Пензенскую область в лидеры!», «Вместе мы можем сделать больше!», «Мы стро-
им область в которой хочется жить!», «Гарантируем доступность медицинской помо-
щи!», «Гарантируем достойное социальное обеспечение!» и т. д. 12 сентября в Пензу с 
рабочим визитом прибыл премьер-министр РФ Д.Медведев. 

Фактически единственной активно работающей в регионе оппозиционной партией яв-
ляется КПРФ. КПРФ последние годы была в области единственным организатором ре-
гулярных митингов и критических публикаций в прессе, имея развитую сеть актива на 
местах. В списке КПРФ первое место занял «варяг» – секретарь ЦК КПРФ, депутат Гос-

462  В.Бочкарев: В области при рождении ребенка семьи будут получать 219 тыс. 
16.09.2012. 
http://www.penzainform.ru/news/politics/2012/09/16/v_bochkarev_v_oblasti_pri_rozhdenii_reben
ka_semi_budut_poluchat_219_tis.html 
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думы Ю.Афонин, вторым шел первый секретарь обкома, директор по юридическим во-
просам ООО «Сфера» Г.Камнев 1983 гр, третьим секретарь обкома депутат Госдумы РФ 
В.Симагин. Во главе групп были руководители местных и первичных организаций, де-
путат ЗС хирург ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской обла-
сти» секретарь обкома Геннадий Демидов, гендиректор ОАО «Дрожжевой завод «Пен-
зенский» Юрий Лыжин, гендиректор ООО «УК «Жилсервис 1» депутат гордумы Пензы 
Алексей Петров, помощники депутата Госдумы РФ Валерий Беспалов и Олег Шаляпин, 
а также студенты, менеджеры, учителя и т. д. 

В ходе кампании КПРФ активно распространяла листовки и газеты, проводила митин-
ги и пикеты за бесплатное образование, против повышения тарифов на ЖКХ, против 
вырубки деревьев и т. д. (газеты «Улица Московская», «Новая социальная газета» 
и т. д.). 17 сентября КПРФ, общественная организация «Родная земля» и Левый Фронт 
провели в Пензе митинг в защиту арбековского леса (зеленый массив на окраине города) 
и парка им. Ульяновых (место отдыха горожан, с 2007 года часть парка огорожена для 
постройки развлекательного центра, но стройка заморожена из-за кризиса).463 22 сентяб-
ря в Пензе и Кузнецке проведены митинги в рамках Всероссийской акции протеста, с 
основным лозунгом «против повышения тарифов ЖКХ». 

К моменту начала избирательной кампании отделение партии «Справедливая Россия» 
полностью прекратило свою деятельность из-за внутреннего конфликта (депутаты от 
партии в ЗС и гордуме Пензы с примкнувшей к ним частью членов партии фактически 
полностью перешли на сторону власти и начали выдвигать скандальные инициативы по 
«установке золотого памятника губернатору» за восстановление сгоревшего драмтеатра 
и т. д., после чего были исключены из партии решением центрального руководства). Для 
участия в предстоящих выборах в Пензу были направлены представители Нижегород-
ской организации и сотрудники центрального аппарата партии, осуществляют времен-
ное руководство отделением. 

В результате список СР в ЗС возглавил глава Нижегородского РО партии А.Бочкарев, 
далее шли директор ООО «ТехМонтаСтрой» Ю.Вольсков и известная певица 
Е.Шаврина. В составе групп были директор ООО «Полиграфический центр «Катюша» 
Андрей Синельников (Пенза), временно не работающие, пенсионеры, служащие, работ-
ники центрального аппарата партии (например, главный специалист департамента по 
работе с регионами центрального аппарата Максим Бесчастнов), пред. Правления Ниже-
городской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Нацио-
нальная Федерация Боевых Единоборств» Алексей Якимов, помощники депутатов ЗС 
Нижегородской области и т. д. 

По описанным выше причинам организация кампании партии в регионе без фактиче-
ской опоры на местный актив была затруднена, несмотря на все попытки ее активизиро-
вать. 28 сентября облизбирком снял из списка двух кандидатов партии М.Зверева и 
Е.Шувалова. Оба сделали заявления прессе о том, что причиной ухода стало несогласие 
с «нижегородской командой», руководящей на данный момент пензенским отделени-
ем464. Однако по данным портала Лефтпенза.ру по крайней мере М.Зверев снялся с вы-

463  Пензенцы вышли на митинг в защиту арбековского леса. 17.09.12. 
http://leftpenza.ru/news/penzency_vyshli_na_miting_v_zashhitu_arbekovskogo_lesa/2012-09-17-
934 

464  Два кандидата от «Справедливой России» вышли из предвыборной гонки 28.09.2012. 
http://www.penzainform.ru/news/politics/2012/09/28/dva_kandidata_ot_spravedlivoj_rossii_snyali
_kandidaturi_s_viborov.html 
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боров из-за угрозы увольнения родственников с работы, то есть давления администра-
ции465. 

ЛДПР в области проявляла активность в основном в Интернете. Почти единственными 
мероприятиями «оффлайн» до кампании были собственные пикеты во время проведения 
объединенных митингов оппозиции. Во главе списка были В.Жириновский, депутат 
гордумы Пензы Ж.Туктаров и координатор РО А.Коптелова 1984 гр. Во главе групп 
были кандидаты самого разного социального статуса (вплоть до дворников), часто 1970-
х-1980-х годов рождения. Имелось некоторое число индивидуальных предпринимате-
лей, менеджеров, гендиректор ООО «Комплексная электросетевая компания» Сергей 
Пунтусов, директор ООО «Эксперт плюс» Эльдар Рифатов. В ходе кампании шло рас-
пространение листовок и газет по почтовым ящикам и в местах скопления людей, раз-
мещалась агитация на билбордах (имелись проблемы с размещением, решенные при 
вмешательстве федерального руководства партии). 

6 октября РО ЛДПР объявило в СМИ о подаче заявления в суд с требованием отменить 
регистрацию областного списка «Справедливой России». Поводом для иска послужило 
использование в агитматериалах справороссов рисунка-карикатуры без указания автор-
ства и без согласия автора466. При этом представители ЛДПР заявили об авторстве Аллы 
Сердюковой, однако справедливороссы настаивали на авторстве другого художника, 
Александра Кима из Воронежа. После этого, в ночь на 08 октября, дверь в штаб ЛДПР 
была исписана нецензурными надписями467. 9 сентября Пензенский облсуд отказал 
ЛДПР в исковых требованиях, сославшись на истекшие сроки для принятия данного 
решения. 

«ЯБЛОКО» в регионе пережило несколько уходов местного актива и существенно 
утратило кадровый потенциал. Список возглавили президент местного фонда «АнтиС-
ПИД» С.Олейник, временно не работающий С.Иллиев и правозащитник из Тамбова 
Ю.Вобликов. В списке были преподаватели, служащие, временно не работающие, сту-
денты и т. д. Перманентно участвует в протестных акциях, но сами их организовывают 
редко. Агитматериалов партии в ходе кампании замечено не было, ставка делалась на 
проведение пикетов и участие в митингах, проводимых другими партиями, участие в 
дебатах и т. д. 

Ряд списков, очевидно, играл роль спойлеров, не ведя серьезной кампании, и лишь за-
путывая избирателей своими названиями и имитируя конкуренцию. Сам состав этих 
списков позволяет предположить административный характер их формирования. Явно 
проадминистративный характер носил список Партии пенсионеров России во главе с 
начальником управления ПФР в г.Пенза М.Будановым. Список состоял из сотрудников 
учреждений здравоохранения, сформированный словно по разнарядке (горбольница 
Пензы № 3, областная клиническая больница, областная детская клиническая больница, 
Областная наркологическая больница, Областная офтальмологическая больница, об-
ластная психиатрическая больница) с небольших добавлением работников образова-
тельных учреждений. Список «Коммунистов России» возглавили председатель ЦК 
партии Максим Сурайкин, ведущий эксперт ООО «Европейская юридическая коллегия» 

465  «Эсер» снялся с выборов из-за угроз и проблем в семье. 29.09.12. 
http://leftpenza.ru/news/ehser_snjalsja_s_vyborov_iz_za_ugroz_i_problem_v_seme/2012-09-29-
952 

466  Пензенские либерал-демократы требуют снять с предвыборной дистанции «Спра-
ведливую Россию». 06.10.2011. http://penzanews.ru/politics/61755-2012 

467  В Пензе неизвестные оставили нецензурные надписи на входной двери в штаб ЛДПР. 
08.10.2012. http://penzanews.ru/politics/61769-2012 
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Валерий Хлыстов. В списке активно представлены сотрудники бывших профтехучилищ, 
а также иных бюджетных учреждений. Список ДПР во главе с политтехнологами 
А.Богдановым и В.Смирновым состоял в основном и работников учреждений культуры 
и библиотек (т.е. бюджетных учреждений). В списке Народной партии России во главе 
с заведующим ГБОУ дополнительного образования детей «СДЮШОР по хоккею с шай-
бой» ледового дворца «Дизель-Арена» А.Антиповым доминировали работники этой же 
СДЮШОР и иных спортивных школ. В списке РЭП «Зеленые» помимо представителей 
московского руководства партии были работники областного противотуберкулезного 
диспансера, детской стоматологической поликлиники, областной детской клинической 
больницы, областная психиатрическая больницы и т. д. 

5 сентября 2012 года представители «Единой России», ДПР, РЭП «Зеленые», 
КПРФ, партии «Коммунисты России», Народной партии, партии «Правое дело» и Пар-
тия пенсионеров России вошли в состав комитета «За честные выборы»468, организован-
ного под эгидой правительства области (представитель правительства посещал несколь-
кими днями ранее подписание подобного соглашения под эгидой НКО «Гражданский 
контроль». Представители партии «Справедливая Россия» на подписании присутствова-
ли, однако своей подписи не поставили, представители «ЯБЛОКО» и ЛДПР от вхожде-
ния в комитет отказались. За два дня до того, 3 сентября, представителями НКО «Граж-
данский контроль», КПРФ и «ЯБЛОКО» подписали гражданское соглашение о сотруд-
ничестве в подготовке наблюдателей и информационном обмене в процессе наблюдения 
за выборами. Партия «Справедливая Россия» поддержала соглашение без подписания, 
партия «Правое дело» попросила время на принятие решения, партии ЛДПР и «Единая 
Россия» отказались от подписания.469 

4 сентября 2012 Пензенский областной суд рассмотрел заявление члена КПРФ 
Валерия Беспалова, требовавшего отменить постановления облизбиркома о регистрации 
списков кандидатов от пяти партий: ДПР, «Народной партии России», «Партии пенсио-
неров России», «Коммунистов России» и РЭП «Зеленые». Основная претензия истца 
заключалась в том, что эти партии объединили в одну региональную группу кандидатов 
тех округов, которые не граничат между собой, что является нарушением Закона Пен-
зенской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания». Все пять заявле-
ний были объединены в одно дело, так как их подал один заявитель по аналогичным 
основаниям, стороны против такого объединения не возражали470. Рассмотрев заявле-
ния, Пензенский областной суд решил отказать в удовлетворении и оставить регистра-
цию кандидатов от пяти партий в силе. СМИ сообщили, что возникла коллизия: седьмой 
избирательный округ не соприкасается с восьмым, однако населенные пункты Пензы с 
Заречным соприкасаются. Как сообщил СМИ руководитель пресс-службы обкома КПРФ 
Павел Барабанщиков, на решение суда повлияло выступление прокурора, который 
неожиданно принял сторону пяти партий. Представители КПРФ сомневаются, что офи-
циальные заявления, сделанные 3 сентября «Партией пенсионеров России» и «Коммуни-
стами России» действительно были написаны представителями данных партий. «Текст 
содержит одни и те же обороты речи. Особенно бросается в глаза слово «ПиаР», которое 

468  В Пензе представители восьми политических партий сформировали комитет «За 
честные выборы». 05.09.2012. http://penzanews.ru/politics/60817-2012 

469  Партии объединились на честном слове. // «Коммерсантъ», 04.09.12. 
http://www.kommersant.ru/pda/news.html?id=2014994 

470  http://www.penzainform.ru/news/politics/2012/09/03/v_penzenskom_oblsude_rassmatrivay
ut_iski_protiv_pyati_partij.html 
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написано в обоих заявлениях одним и тем же регистром»,– отметил П.Барабанщиков471. 
Представители КПРФ называли пять данных списков «партиями-обманками». 24 сен-
тября Верховный Суд РФ оставил без изменения решение пензенского областного суда, 
отказавшего в удовлетворении заявления представителя КПРФ472. 

По мажоритарным округам выдвигалось 80 кандидатов, из них было зарегистриро-
вано 77, осталось в бюллетенях ко дню выборов 75. Без потерь прошли кампанию кан-
дидаты от думских партий (ЕР 18, ЛДПР 18, КПРФ 17, СР 8). Из 19 самовыдвиженцев 
было зарегистрировано 16, осталось ко дню выборов 14. 

Представители оппозиции активно жаловались на применение админресурса и препят-
ствование агитационной деятельности. Сообщалось о задержаниях агитаторов КПРФ, и 
даже кандидатов партии473. По данным КПРФ и СР при попытках размещения предвы-
борной агитации на билбордах все рекламные агентства требовали согласования матери-
алов с администрацией города, неофициально признавая факт давления на них (упоми-
нался замглавы Алексей Макаров). 

Результатом кампании стало тотальное доминирование «Единой России», выигравшей 
все мажоритарные округа и получившей по официальным данным более 70% голосов по 
партспискам. 18 октября 2012 на пресс-конференции руководство обкома КПРФ сооб-
щило, что партия не признает официальные итоги выборов, поскольку они прошли с 
массовыми и вопиющими нарушениями. Именно поэтому член областной избиратель-
ной комиссии от КПРФ приложил к итоговому протоколу голосования особое мнение. 
По мнению коммунистов, партия «Единая Россия» не могла набрать 70%. По их данных 
по опросам в день голосования в Пензе КПРФ на многих избирательных участках опе-
режала «Единую Россию». «Реальный процент КПРФ в области, по различным оценкам, 
составляет от 20 до 30%. Даже этот результат нас не может устроить, так как коммуни-
сты настроены на победу»,– заявил лидер пензенских коммунистов Г.Камнев. Самыми 
распространенными из нарушений являлись удаление наблюдателей по заранее заготов-
ленным бланкам, круизное голосование, запрещение фото- и видеосъемки, вбросы бюл-
летеней и другие. Например, на одном из городских УИКов в день голосования было 
удалено 25 представителей КПРФ. В Никольском районе была поймана женщина, кото-
рая пыталась осуществить вброс пачки бюллетеней, которые при задержании разлете-
лись, после чего ей удалось скрыться. По данным КПРФ в том же самом Никольском 
районе на одном из УИКов результаты голосования подводили не путем подсчета бюл-
летеней, а путем измерения линейкой высоты стопок бюллетеней. По словам Камнева, 
коммунисты не надеются на то, что правоохранительные органы проведут должным 
образом проверку фактов нарушений, которые выявили кандидаты от КПРФ. Он обра-
тил внимание на то, что сразу же после выборов представители партии пенсионеров и 
«Коммунистов России» публично поздравили «Единую Россию» с безоговорочной по-
бедой и пожелали ей успехов474. 

22 октября 2012 новым  председателем Законодательного Собрания был избран глава 
Пензы и секретарь политсовета РО ЕР Иван Александрович Белозерцев. За него прого-

471  Абросимова Д. Коммунистам обеспечили многопартийность. Пензенский суд признал 
регистрацию на выборах пяти партий законной. // Коммерсантъ (Волгоград), № 166 (4948), 
06.09.2012 

472  Верховный суд счел законной регистрацию кандидатов пяти политических партий. 
24.09.2012. http://penzanews.ru/politics/61401-2012 

473  21.09.2012. http://www.kprfpenza.ru/news/128/ 
474  Пензенские коммунисты не признают результаты выборов в Заксобрание. 

http://zuevkprf.ru/news1371931141.php 
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лосовали 34 депутата, два депутата – против. Первым заместителем председателя избран 
Валерий Лидин, заместителем председателя – Александр Еремкин. Бывший спикер 
А.Гуляков стал ректором Пензенского государственного университета. 

Все комитеты возглавили представители «Единой России». Коммунист Г.Камнев из-
бран заместителем председателя комитета по государственному строительству и вопро-
сам местного самоуправления. 

Согласно статье 6 закона о статусе депутата ЗС (в редакции от 12 августа 2011), общее 
количество депутатов, осуществляющих полномочия на постоянной основе, не должно 
превышать одиннадцати человек (ранее с 3 декабря 2006 действовала норма про шесть 
депутатов). На постоянной основе полномочия осуществляют: председатель ЗС и его 
первый заместитель; заместители председателя и председатели комитетов – по решению 
ЗС; заместители председателей комитетов; не менее чем один депутат, избранный в со-
ставе каждого списка, получившего мандаты, осуществляет депутатскую деятельность 
на профессиональной постоянной основе и замещает должность заместителя председа-
теля комитета ЗС. 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Пензенской области 14.10.2012 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1117345. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 544386 (48,72%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 86419 (15,87% от явки). Про-
голосовало по открепительным 7593 (1,39% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 544042. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 384327 70,64% 16 

КПРФ 68092 12,52% 2 

ЛДПР 25075 4,61% - 

«Справедливая Россия» 15608 2,87% - 

«Коммунисты России» 14658 2,69% - 

Партия пенсионеров России 11969 2,2% - 

РЭП «Зеленые» 4838 0,89% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 3962 0,73% - 

Народная партия России 2020 0,37% - 

«Правое дело» 1822 0,33% - 

ДПР 1469 0,27% - 

Недействительных бюллетеней 10202 1,88% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Пензенской области 14.10.2012 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 18 18 

ЛДПР 18 - 

КПРФ 17 - 
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Самовыдвижение 14 - 

«Справедливая Россия» 8 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 36. «Единая Россия» – 34, КПРФ – 2. 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 55,4 тыс.кв.км. Численность населения – 673423 (0,47% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 70,2%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 95,1%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (1,33%), белорусы (1,04%), цыгане (0,5%). Доля населения моложе 15 лет – 
14,3%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 60,1%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 25,6% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 88,5%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 128 685 руб.; СФН к средней по РФ – 91%; скоррек-
тированный ВРП – 141 412 руб. (54% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 9,7%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 29.01.1994 и 

27.03.1994 (Собрание депутатов первого созыва), 29.03.1998 (Собрание депутатов 
второго созыва) 31.03.2002 (Собрание депутатов третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.03.2007 (Собрание депу-
татов четвертого созыва) 

Выборы Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва  
4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Численные параметры не изменились: 44 депутата – 22 по 
спискам с сохранившимся 7%-м заградительным барьером и 22 по одномандатным окру-
гам. Введена оговорка про один «утешительный» мандат для партий, набравших от 5% 
до 7% голосов. Квота Хэйра при распределении мандатов заменена модифицированный 
метод делителей Империали. 

Также как и в 2007 каждый партийный список должен был быть разбит на 22 группы, 
привязанных к территории одномандатных округов, в каждой из групп могло быть не 
более 3 кандидатов. В центральной части списка – не более 5 кандидатов (та же норма 
была в 2007). Очередность получения мандатов группами определяется по проценту за 
партию на территории группы от числа избирателей группы, принявших участие в голо-
совании. Минимальное количество кандидатов в списке составляло 23, максимальное 71. 

Предельный размер расходов избирательного фонда составляет 5 млн.руб., партсписка 
– 30 млн.руб. При регистрации для партийных списков и кандидатов непарламентских 
партий, а также самовыдвиженцев требовались подписи 2% от числа избирателей, заре-
гистрированных на территории региона или избирательного округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (управляющий отделением ПФР депутат Собрания Елена Бибико-
ва, зам.губернатора секретарь политсовета РО Александр Котов, председатель областно-
го Совета профессиональных союзов Ульяна Михайлова) 

2. РОДП «ЯБЛОКО» (директор АНО «Центр социального проектирования «Возрож-
дение» Лев Шлосберг, юрисконсульт ООО «Томет» Наталья Вдовина, и начальник от-
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дельного пожарного поезда ст.Великие Луки филиала ведомственной охраны жд транс-
порта РФ на Октябрьской ЖД Андрей Котов) 

3. ЛДПР (В.Жириновский, помощник депутата Госдумы РФ, координатор РО Сергей 
Макарченко, гендиректор ООО «Фаворит спиритс» Василий Салопов) 

4. КПРФ (депутаты облсобрания Анатолий Копосов и Александр Рогов, помощник 
депутата Госдумы РФ Алексей Федоров) 

5. «Справедливая Россия» (директор по развитию ЗАО «ТЕКО-ТЕРМИНАЛ» депутат 
облсобрания Михаил Брячак, врач-кардиолог МУЗ «Псковская городская больница» 
Лидия Никифорова, директор ООО «Газсервис» Николай Егоров) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Выборы перенесены с марта 2012 с целью 

совмещения с выборами депутатов Госдумы РФ (данную возможность дали принятые 
весной 2011 поправки в федеральное законодательство). Мотивировалось это «сокраще-
нием в два раза затраты регионального бюджета на организацию и проведение выбо-
ров» – приблизительно на 12 миллионов рублей475. Хотя выборы в мае тоже были сов-
мещены, но уже с выборами Президента. 

В 2009 году в регионе сменился губернатор – 16 февраля 2009 Президент РФ принял 
отставку «по собственному желанию» губернатора Михаила Кузнецова. Новым главой 
региона был назначен член Совета Федерации от Псковского областного Собрания пе-
тербуржец Андрей Турчак 1975 гр. – сын Анатолия Турчака, генерального директора 
одного из крупнейших ленинградских предприятий ВПК – НПО «Ленинец» (после при-
ватизации в 1992 году – президента Холдинговой компании «Ленинец»). По данным 
anticompromat.ru476, Анатолий Турчак с мая 1995 – член совета Санкт-Петербургского 
отделения НДР (председатель совета – Владимир Путин; в июне 1997 г. В.Путин оставил 
этот пост и по его рекомендации новым председателем совета был избран Турчак-
старший). В 2007-2008 гг. Андрей Турчак – председатель Координационного совета 
МГЕР, в 2007-2008 гг.- заместитель секретаря президиума Генерального совета партии 
«Единая Россия» по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и 
спорта. 

27 февраля 2009 депутаты Псковского областного Собрания проголосовали за наделе-
ние А.Турчака полномочиями губернатора региона (37 за, против нет). 

Особняком при подготовке к выборам стоит история с бывшим главой Псковской об-
ластной избирательной комиссии Ю.Куликовой, на которую еще в 2009 году было заве-
дено уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате бюджетных средств, а так-
же в служебном подлоге. Куликова и другие должностные лица обвинялись в незакон-
ном расходовании более 56 миллионов рублей в период подготовки и проведения феде-
ральных выборов в ноябре – декабре 2007 года и в феврале – марте 2008 года. И.о. пред-
седателя, а затем председателем комиссии стал Николай Цветков, ранее неоднократно 
работавший на выборах с партией «Единая Россия». 

4 августа 2011 внеочередная 56-я сессия Псковского областного Собрания депутатов 
рассмотрела вопрос об утверждении схемы одномандатных избирательных округов. Это 
оказалось самое значительное за 17 лет переформатирование территорий по выборам 
депутатов Собрания – как одномандатных округов, так и соответствующих им террито-
рий для региональных групп кандидатов партсписков. Данное решение стало скандаль-
ным. Представители КПРФ и партии «ЯБЛОКО» обратили внимание не только на про-

475  14.03.2011 http://nw.ria.ru/politics/20110314/81977265.html 
476  http://www.anticompromat.org/turchak/turchbio.html 
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блемную «нарезку» избирательных округов477, но и на странности при подсчете числа 
избирателей на территории области478. Первый секретарь Псковского отделения КПРФ 
В.Никитин обратился с жалобами в ЦИК, а Председатель Псковского отделения РОДП 
«ЯБЛОКО» Л.Шлосберг в прокуратуру Псковской области. 

В преддверии выборов в псковской «Единой России» в первой половине 2011 года 
произошли серьезные кадровые перестановки. В марте полномочия руководителя ис-
полкома РО сложила соратник губернатора Надежда Орлова, пробывшая в этой должно-
сти чуть менее года: она стала депутатом Госдумы РФ, получив мандат, ставший ва-
кантным после ухода из парламента В.Комиссарова. Руководителем исполкома «ЕР» 
стал политтехнолог Виктор Остренко, участвовавший в целом ряде кампаний псковских 
единороссов: как при Турчаке, так и при губернаторе М.Кузнецове. Одновременно сме-
нился и секретарь регионального политсовета. Вместо руководителя местного филиала 
ПФР Елены Бибиковой, назначение которой на этот пост произошло в апреле 2010 года, 
секретарем стал вице-губернатор Александр Котов, много лет курирующий в региональ-
ной администрации вопросы МСУ479. 

В результате список партии в Госдуму по региону возглавили губернатор А.Турчак и 
Е.Бибикова, а облсобрание уже без губернатора Е.Бибикова, А.Котов, председатель об-
ластного Совета профессиональных союзов У.Михайлова (ранее коммунист), Глава го-
рода Пскова Иван Цецерский и гендиректор ОАО «Великолукский завод «Лесхозмаш» 
Александр Василевский. 

Во главе территориальных групп были председатель облсобрания Борис Полозов, член 
Совета Федерации Александр Борисов, депутат Госдумы РФ Михаил Иванов 1977 гр, 
пред. совета директоров ООО «Евро-Керамика», депутат облсобрания Михаил Гавунас, 
зам.губернатора Вера Емельянова, начальник Главного госуправления сельского хозяй-
ства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области Николай 
Романов, глава Псковского района Владимир Шураев, председатель совета облпотреб-
союза, зампред облсобрания Валентин Каленский, председатель исполнительного совета 
областной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Анна Илгоч 1980 гр, 
директор по перспективному развитию ООО «Псковтехгаз» Григорий Стороненков, 
главврач Псковской горбольницы Алексей Васильев, главный редактор «Псковской 
правды» Александр Машкарин, депутат Псковской городской Думы, директор МОУ 
«Псковский педагогический комплекс» Любовь Николаева, гендирекор ООО «Торговый 
дом Зернопродукт» депутат Великолукской городской Думы Николай Андросович, ген-
директор ООО «Статус-пресс», депутат Великолукской городской Думы Андрей Кор-
нев, главврач МУЗ «Городская поликлиника № 2», депутат Великолукской городской 
Думы Татьяна Целищева, гендиректор ОАО «Псковская городская телефонная сеть» 
депутат облсобрания Александр Гизбрехт, председатель СПК-колхоз «Красное знамя», 
депутат облсобрания Андрей Козлов 1977 гр и другие. Всего в список было выдвинуто 
89 человек, 26% из которых беспартийные и 36% – выдвинуты организациями, вошед-
шими в ОНФ. 

477  Л.Шлосберг «Ход конем по голове». // «Псковская губерния». № 30 (552) от 10-16 ав-
густа 2011 г., http://gubernia.pskovregion.org/number_552/03.php 

478  «Псковское областное отделение КПРФ требует проверки соответствия списка изби-
рателей в системе ГАС «Выборы» реальному количеству избирателей» 15.08.2011 г. 
http://kprf.ru/otvet/95726.html 

479  Мартов С. Псковский пейзаж до и после выборов-2011. 02.08.2011. 
www.regnum.ru/news/polit/1431179.html 
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В начале ноября 2011 псковские коммунисты оспорили в суде регистрацию кандида-
том в депутаты представителя «Единой России» вице-спикера Собрания М.Гавунаса, 
крупного регионального предпринимателя (первый номер группы № 11 списка ЕР в обл-
собрание). Представители КПРФ передали копию ответа на запрос из базы данных МВД 
Израиля, где значится гражданин Государства Израиль Гавунас М.С., зарегистрирован-
ный в городе Эйлат (в декларации о доходах и имуществе, направленной М.Гавунасом в 
облизбирком, указана 130-метровая квартира в Эйлате). Ранее в облизбирком поступило 
письмо от и. о. прокурора Псковской области Э.Канаевой, в котором сообщалось, что, по 
сведениям прокуратуры, М.Гавунас с 2003 года является гражданином Израиля. Провер-
ка в УВД, УФСБ и УФМС по области ничего не дала. Тогда из прокуратуры в облизбир-
ком была передана копия писем начальника национального центрального бюро Интер-
пола МВД России генерал-майора полиции Александра Прокопчука. В них утвержда-
лось, что, по сообщению Национального центрального бюро Интерпола Израиля, 
М.Гавунас является гражданином Израиля с 16 июля 2003 года. Новые данные в избир-
ком поступили и из УФСБ по Псковской области: начальник регионального УФСБ Ви-
талий Мурагин, ссылаясь на Интерпол, сообщал, что М.Гавунас эмигрировал в Израиль 
в 2003 году. Но в избиркоме заметили, что номер российского паспорта М.Гавунаса, 
указанный Интерполом, не соответствует сведениям, представленным самим кандида-
том в комиссию, и зарегистрировали его. Судья Псковского облсуда Наталья Яроцкая 
сочла, что на тот момент облизбирком не располагал документами, бесспорно подтвер-
ждающими отсутствие у М.Гавунаса пассивного избирательного права, и не удовлетво-
рила иск КПРФ480. Таким образом, 18 ноября Псковский областной суд отказался удо-
влетворить требование об отмене регистрации М.Гавунаса. 30 ноября Верховный Суд 
РФ оставил это решение Псковского областного суда без изменения. По мнению СМИ 
предвыборный скандал продолжал конфликт между М.Гавунасом и прокурором Псков-
ской области Тимуром Кебековым. В мае 2011 прокуратура направила в суд дело об 
административном правонарушении: Гавунас не предоставил в 2010 году обязательные 
сведения о доходах и имуществе. Мировой суд состава административного правонару-
шения не усмотрел. В результате на Т.Кебекова обрушилась волна компромата со стра-
ниц местных СМИ и информационного бюллетеня «Антикоррупционный народный 
фронт», спешно созданного в Псковской области. 

Что касается КПРФ, главного оппонента власти в регионе, первый секретарь обкома, 
председатель ЦКРК КПРФ Владимир Никитин вновь баллотировался в Госдуму РФ, 
возглавляя объединенную тергруппу списка партии по Псковской и Калининградской 
областям. Ранее партия, обладавшая сильными позициями в областном Совете профсою-
зов (облсовпроф возглавлял член фракции КПРФ Виктор Иванов, назначенный в начале 
2010 года уполномоченным по правам человека в Псковской области), лишилась этого 
ресурса. Бывший заместитель Иванова У.Михайлова, осенью 2011 года возглавившая 
областные профсоюзы, от имени организации вошла в ОНФ и в список ЕР. В апреле 
2011 года коммунисты отказались голосовать за утверждение отчета о работе губернато-
ра и получили в ответ обвинение в «политической истерии». Главным ресурсом партии 
была развитая сеть сторонников. 

Список КПРФ в облсобрание возглавили второй секретарь обкома депутат Собрания 
А.Копосов, секретарь обкома депутат Собрания А.Рогов, первый секретарь Псковского 
горкома помощник депутата Госдумы РФ А.Федоров и гендиректор ООО «Производ-

480  Андреев М., Ларинцева А., Нагорных И. Двойное гражданство не пересеклось с изби-
рательным правом. Оппоненты доказывают свое право на участие в выборах через суд. // 
Газета «Коммерсантъ», № 217/П (4758), 21.11.2011 
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ственное объединение НПН» депутат Собрания Игорь Савицкий. Таким образом, в об-
щеобластной части списка оказалось всего 4 кандидата, у одного из делегатов конфе-
ренции возникли вопросы по кандидатуре И.Савицкого, поэтому по его кандидатуре 
было устроено отдельное голосование. Против проголосовали только 4 человека, один 
воздержался. Савицкий сказал, что не будет кривить душой и не намерен вступать в 
партию, но изъявил готовность быть добросовестным членом фракции КПРФ. Кроме 
того, предприниматель сказал, что хочет финансировать кампанию КПРФ481. В политике 
он с 1996 года, с 1998 – депутат облсобрания. Все эти годы Савицкий позиционировал 
себя независимым политиком. Вплоть до 2004 был в политической опале и активно оп-
понировал депутатам-единороссам, в особенности тандему М.Гавунаса – В.Каленского в 
знаменитой операции по смещению спикера Юрия Шматова со своего поста. Зато в 2007 
году он переизбрался в депутаты, на этот раз уже при формальной поддержке «ЕР», чле-
ном «ЕР» он так и не стал и во фракцию не вошел. В результате многие СМИ называли 
КПРФ «списком Савицкого»482. 

Среди лидеров территориальных групп депутат Псковской гордумы секретарь обкома 
Виктор Дуля, пенсионер член Бюро обкома руководитель общественной организации 
«Дети войны» Геннадий Бубнов 1937 гр, председатель областного профсоюза работни-
ков образования и науки Юрий Андреев, председатель Собрания депутатов Великолук-
ского района Станислав Лукашов, секретарь горкома помощник депутата Собрания 
Дмитрий Михайлов 1980 гр (в итоге в этой группе мандат получила депутат Собрания 
старший приемщик заказов Московского филиала ЗАО «Военно-мемориальная компа-
ния» Мария Мышинская 1983 гр), зам.директора ООО «Центр социологической и мар-
кетинговой информации» Алексей Малов 1978 гр, директор Торговой площадки «Рынок 
Нива» Валерий Петров, депутат облсобрания Аркадий Мурылев, гендиректор ООО «Ак-
вавелсервис» Сергей Сосновский, гендиректор ОАО «ПО «Пустошкаагропромсервис» 
Валерий Янкевич и т. д. Обращает внимание значительное число представителей воз-
растного старого партийного актива. В список не попали по личным причинам действу-
ющие депутаты Собрания Сергей Гоголев и Леонид Ватаев. 

Один из выдвинутых КПРФ кандидатов 79-летний председатель колхоза «Передовик», 
бывший депутат Верховного Совета РСФСР Серафим Иванов (по округу № 20) сначала, 
заявил, что не давал своего согласия на включение своего имени в избирательный спи-
сок КПРФ. Однако затем это было подтверждено483. 

После назначения губернатором А.Турчака конструктивными были отношения с реги-
ональной властью «Справедливой России». Лидер регионального отделения партии 
занимающийся таможенным бизнесом М.Брячак одновременно возглавил и список пар-
тии в облсобрание и объединенную тергруппу списка партии на выборах в Госдуму РФ 
по Калининградской и Псковской областям. На выборах облсобрания в центральную 
часть списка также вошли врач-кардиолог МУЗ «Псковская городская больница» 
Л.Никифорова (до 17.10.2011 председатель комитета по здравоохранению администра-
ции Пскова), директор ООО «Газсервис» Н.Егоров (глава Великолукской организации 
партии), секретарь Бюро Совета РО Наталья Тудакова 1979 гр, главный инженер ООО 
«Стройиндустрия» Анатолий Палкин (крупная строительная компания). 

В списке партии были широко представлены общественные организации и достаточно 
известные в регионе кандидаты. Например, артист Псковского театра драмы Юрий Но-

481  http://pln-pskov.ru/electionsn/100116.html 
482  http://pln-pskov.ru/politics/100126.html, http://pravdapskov.ru/rubric/4/7955, 

http://informpskov.ru/news/83460.html 
483  http://pln-pskov.ru/electionsn/100874.html 
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вохижин, председатель региональной общественной организации «Ассоциация садово-
дов» Анатолий Бибаев, руководитель региональной федерации атлетизма и директор 
спортивного клуба «Пауэр» Игорь Цветков, председатель комитета ветеранов войны и 
военной службы Псковской области Шамиль Ахметов, заместитель председателя об-
ластной организации ДОСААФ Михаил Рыбчинский, заместитель директора псковской 
школы-интерната по учебно-воспитательной работе Геннадий Васильев, заведующий 
кафедрой великолукской сельхозакадемии Всеволод Козловский, военный пенсионер 
Александр Богач (Череха), глава городского поселения «Струги Красные» Виктор Реше-
тов и другие. В списке оказалось довольно много врачей, работников образования, вете-
ранов военной службы, депутатов городских и сельских поселений. Был в списке сын 
М.Брячака гендиректор ЗАО «Теко-Терминал» Олег Брячак, директор ООО «Псковагро» 
депутат Собрания Псковского района Василий Большаков (родной брат убитого в 2003 
году депутата Псковского областного Собрания Алексея Большакова), гендиректор ОАО 
«Пустошкинский промкомбинат» Валех Абдуллаев, директор ООО «Агротехнологии» 
(Великие Луки) Александр Анегдин. 

Действующие депутаты областного Собрания от партии Татьяна Ешина и Владимир 
Меньшиков в список не вошли и вообще не баллотировались. 6 сентября 2011 депутат 
областного Собрания Игорь Смирнов покинул ряды партии, заявив, что принял такое 
решение в связи с несогласием с тактикой действий федерального и регионального ру-
ководства СР. Ранее он был председателем Совета регионального отделения партии 
«Родина»484. 

ЛДПР в прошлом занимала в области лидирующие позиции: в 1993 партия получила 
здесь самый большой результат по стране (43,01%), в 1996 губернатором области стал 
представитель ЛДПР Е.Михайлов (затем член ЕР), депутатом от ЛДПР был и следую-
щий губернатор М.Кузнецов (также вошеший в ЕР). Однако затем организация пришла в 
относительный упадок: в 2010 – первой половине 2011 года сменилось четыре руково-
дителя регионального отделения партии. Александр Христофоров в начале 2010 года 
покинул пост координатора РО, а затем был исключен из партии за «порочащие ее вы-
сказывания в СМИ» (в ноябре 2010 года он и сложил полномочия депутата областного 
Собрания, а затем уехал на родину – в Белоруссию). Региональным отделением ЛДПР 
некоторое время руководил депутат Собрания Василий Бобалев, которого в марте 2011 
года сменил мало кому известный Петр Яковлев. В мае 2011 года руководство РО снова 
поменялось: его возглавил Сергей Макарченко,– выходец из Пскова, сделавший карьеру 
в центральном аппарате ЛДПР и уже много лет не связанный с регионом485. 

В результате список ЛДПР на выборах областного Собрания возглавили 
В.Жириновский и С.Макарченко. Сенсацией стало появление на третьем месте предпри-
нимателя бывшего депутата Собрания Василия Салопова. Он появился в регионе в ко-
манде тогда еще кандидата в губернаторы Е.Михайлова, затем в 1997 возглавил ГУП 
«Псковалко», совмещая при этом руководство ЗАО «Псковпищепром». В 1998 и 2002 
избирался депутатом, в 2004 был одним из наиболее активных инициаторов смещения 
тогдашнего спикера Собрания Ю.Шматова. Однако его политическая карьера внезапно и 
неожиданно прекратилась в конце 2006 (сообщалось о его конфликте с М.Гавунасом), в 
2007 он смог зарегистрироваться кандидатом на выборах в городскую Думу только по 

484  http://pln-pskov.ru/politics/98705.html 
485  Мартов С. Псковский пейзаж до и после выборов-2011. 02.08.2011. 

www.regnum.ru/news/polit/1431179.html 
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решению суда, но избран не был486. Далее в центральной части списка шел руководитель 
молодежной организации ЛДПР по Санкт-Петербургу Антон Минаков. 22 территори-
альных группы в основном возглавили координаторы муниципальных отделений пар-
тии. Действующие депутаты Собрания от ЛДПР Василий Бобалев и Юрий Чернов не 
вошли в списки. Среди лидеров групп были председатель областного комитета профсо-
юза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов, его советник 
Александр Семенов, адвокат Сергей Серегин и др. 

За несколько лет перед выборами в регионе сильно активизировалась РОДП «ЯБЛО-
КО» (почти незаметная здесь до начала 2000-х). Особенно активна была партия на юге 
области, где ее представители в октябре 2010 и марте 2011 года уже одержали две за-
метные победы на муниципальных выборах в Невельском и Себежском районах. Лидер 
организации известный местный оппозиционер и правозащитник главный редактор газе-
ты «Псковская губерния» Л.Шлосберг, многократно неудачно пытавшийся избраться в 
региональные и местные советы на этот раз имел реальные шансы стать депутатом. 

Список партии возглавили лидер РО директор АНО «Центр социального проектирова-
ния «Возрождение» Л.Шлосберг, юрисконсульт ООО «Томет» Н.Вдовина (бывший су-
дья Псковского городского суда, в 2000-2007 начальник юротдела областного комитета 
имущества) и начальник отдельного пожарного поезда ст.Великие Луки А.Котов. Среди 
лидеров групп были врач скорой помощи Артур Гайдук, директор ООО «Вариант-
Недвижимость» Надежда Фомина, предприниматели Елена Пожар и Алексей Чабанов, 
гендиректор ООО «Мегаполис Псков» Виктор Клыженко, депутат Собрания депутатов 
Гдовского района глава КФХ «Прометей» Александр Конашенков, зам. главврача Дедо-
вичской ЦРБ Игорь Гуменюк, зам.директора ФБУ «Кадастровая палата» по Псковской 
области Михаил Зенков, директор ЗАО «Черкизовский» Игорь Ефимов (Санкт-
Петербург). 

По мажоритарным округам из 115 выдвигавшихся кандидатов были зарегистрирова-
ны 102, осталось ко дню выборов 101 (выбыл после регистрации один кандидат от ЕР). 
Отказ в регистрации объяснялся тем, что кандидаты не предоставили в окружные изби-
рательные комиссии полные комплекты документов или сдали недостаточное количе-
ство подписей. Первоначально были зарегистрированы все 22 кандидата от КПРФ, СР и 
ЕР, 19 из 21 представителя ЛДПР. Из 20 кандидатов от «ЯБЛОКО» зарегистрировали 12, 
из 8 самовыдвиженцев 5. 

В ходе довольно активной кампании ЕР как и везде активно использовало косвенную 
агитацию (реклама партийных проектов, достижений администрации, доминирование 
кандидатов в СМИ под видом освещения профессиональной деятельности), активно 
распространялась по почтовым ящикам газета «Единомышленник». Кандидаты прово-
дили так называемые «народные сходы», на которых жители региона вносили свои 
предложения в т.н. «народную программу». В Пскове было выделено 9 млн рублей на 
благоустройство дворов «по заявкам» из «Народной программы» – и жителям дана воз-
можность непосредственно предлагать, на что в их дворе или микрорайоне можно по-
тратить часть этих средств. Все сходы широко освещались региональными СМИ487. 
Главный лозунг «Строим будущее вместе!». 

486  Степанов А. «Конечно, В-а-ся! Кто его не знает?..». // ПЛН, 23.09.2011 г., 
http://health.pln24.ru/blogers/99672.html 

487  http://pln-pskov.ru/politics/100458.html 
http://pravdapskov.ru/rubric/29/7973 
http://informpskov.ru/society/83871.html 
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ЛДПР с августа проводила пикеты в Пскове и других городах области. При проведе-
нии пикетов использовались лозунги: «Хватит нас ЕДРОСИТЬ», «Хватит нас убивать», в 
частности проведены пикеты против закрытия химчистки «Снежинка» и ателье «Силу-
эт», пикет и тд. 22.10.2011 отделение ЛДПР присоединилось к митингу протеста «Хва-
тит кормить Кавказ!», организованному объединением граждан «Псковское гражданское 
общество» и рядом общественных организаций региона. 27.10.2011 Псков посетил 
В.Жириновский. 4.11.2011 г. в Пскове региональное отделение ЛДПР провело митинг в 
защиту социальных предприятий под лозунгами, по итогам митинга было принято от-
крытое письмо к губернатору и прокурору Псковской области с требованием защиты 
прав трудовых коллективов социально значимых предприятий и арендаторов488. 

В сентябре ЛДПР и «Справедливая Россия» провели ряд пикетов и митингов против 
закрытия районных больниц в поселке Дедовичи и городе Дно. 14 октября Губернатор 
А.Турчак назвал организаторов митингов «в защиту Дновской и Дедовичской ЦРБ» 
лжецами, которые вводили людей в заблуждение, утверждая, что учреждения здраво-
охранения будут закрыты489. Деятельность и точка зрения КПРФ также была достаточно 
широко представлена в региональных СМИ, партия активно сотрудничает с профсоюз-
ными и ветеранскими организациями. Прошли митинги в поддержку поколения «детей 
войны» и защиты избирательных прав граждан, публичные акции в ноябрьские праздни-
ки. 13.10.2011 в Невеле РО СР провело митинг в поддержку законопроекта о мерах со-
циальной поддержки детей войны. 5 и 6 ноября Псковскую область посетил Сергей Ми-
ронов. Кроме того, деятельность СР была связана с заявлениями ее лидера М.Брячака по 
различным поводам. Партия «ЯБЛОКО» в медийном пространстве области достаточно 
заметна в связи с тем, что ее лидер Л.Шлосберг, является редактором газеты «Псковская 
губерния». 

Возник скандал с использованием партиями карикатур известного художника-
карикатуриста А.Бильжо без согласия автора. Так 4 карикатуры А.Бильжо без его ведома 
были размещены в спецвыпуске газеты областного отделения КПРФ «Псковская искра». 
В связи с чем художник выразил свое возмущение, обвинил коммунистов в «воровстве» 
и потребовал передать причитающийся ему гонорар в размере 2 тысяч долларов (60 ты-
сяч рублей) в Псковскую региональную общественную организацию «Росток». Затем 3 
работы Бильжо были размещены в информационном бюллетене «ГражданинЪ» РО 
«ЯБЛОКО». Представители партии принесли извинения художнику-карикатуристу за 
несанкционированное использование его работ в агитационном бюллетене и проинфор-
мировали его о том, что частное лицо перевело на счет псковского благотворительного 
фонда «Росток» 45 тысяч рублей, как того и требовал художник. Об этом Псковской 
Ленте Новостей сообщил сам А.Бильжо, позвонив в редакцию. По его словам, ранее он 
передавал «ЯБЛОКУ» рисунки лишь для одноразового использования490. Агитаторы 
независимого кандидата директора ООО «Псковполимер», члена «Единой России» 
Юрия Сорокина в начале ноября ходили по квартирам и разносили листовки «Правда 
против лжи», о том, что кто-то распространял листовки о высылке дочери Ю.Сорокина 
из Америки. Потом у жителей округа № 5 в почтовых ящиках появились листовки Об-
щественного комитета «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!», в которых Ю.Сорокин обвинялся в 
насилие и растлении несовершеннолетних. С другой стороны листовки был размещен 

488  http://pln-pskov.ru/politics/102241.html 
489  http://pln-pskov.ru/politics/100853.html 
490  Участники «карикатурного» скандала прокомментировали сложившуюся ситуацию. 

25.11.2011. http://pln-pskov.ru/electionsn/103164.html 
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плакат, часто используемый псковскими коммунистами в своих агитационных материа-
лах. 

В результате ЕР набрала в регионе менее 40% голосов, однако выиграла 17 из 22 окру-
гов. По одномандатным округам избраны три коммуниста: помощник депутата Псков-
ского областного Собрания Дмитрий Михайлов 1980 гр (округ № 2), гендиректор ООО 
«МедиаПроспект Луки», депутат облсобрания Аркадий Мурылев 1976 гр (округ № 7), 
помощник депутата Госдумы РФ В.Никитина Алексей Федоров 1961 гр (округ № 1). 
Также победили один «эсер» (второй номер списка Л.Никифорова по округу № 6) и один 
самовыдвиженец (директор ООО «Псков – Полимер», депутат облсобрания Ю.Сорокин 
по округу № 5). 

Глава РО партии «ЯБЛОКО» Л.Шлосберг заявил, что считает недостоверными офици-
альные результаты выборов в областное Собрание и завышенными результаты ЕР. По 
мнению Шлосберга в реальности «ЯБЛОКО» должно была получить два депутатских 
мандата по единому округу. «К сожалению, отсутствие возможности детально контро-
лировать все 650 избирательных участков привело к тому, что в течение этой ночи мы 
потеряли голоса, которые у нас были. 0,28% которых нам не хватает для преодоления 
семипроцентного барьера на данный момент, возникли искусственно»,– считает поли-
тик. «Для меня очень подозрительно падение наших результатов по Великим Лукам за 
утро сегодняшнего дня. Еще на 7-8 утра мы по всей территории преодолевали в несколь-
ких местах семипроцентный барьер. Когда закончили вводить, выяснилось что по двум 
территориям менее 5%. Никакого доверия к избирательной комиссии города Великие 
Луки у меня нет. В ходе этих выборов она показала себя как комиссия абсолютно 
непрофессиональная с точки зрения закона и недобросовестная. Результат по Великим 
Лукам явно занижен»,– заявил Л.Шлосберг. По его словам, аналогичные подозрения 
существуют в отношении представленных результатов по ряду сельских районов. По 
мнению Л.Шлосберга, депутатский мандат также должен был получить заместитель 
главного врача Дедовичской районной больницы Игорь Гуменюк в округе № 12. «24 
голоса, отделившие его от госпожи Михайловой, считаю издевательством»,– пояснил 
Л.Шлосберг. Также Лев Шлосберг считает недостоверными результаты голосования в 
одномандатном округе № 10: «Александр Конашенков имел высокую поддержку не 
только в Гдовском районе, где он набрал более 55% голосов. Но и в Псковском районе 
он выигрывал участки». «Если мы найдем хотя бы одно юридическое основание оспо-
рить результаты хотя бы на одном избирательном участке, это будет сделано»,– добавил 
Л.Шлосберг491. 

15 декабря 2011 спикером Собрания стал зам. губернатора с 2003 курировавший во-
просы ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Александр Алексеевич Котов (ЕР). 
Сам себя выдвинул единственный представитель «ЯБЛОКА» Л.Шлосберг. По результа-
там тайного голосования за А.Котова было отдано 39 голосов, за Л.Шлосберга – 3 голо-
са492. Заместителями председателя стали «единороссы» Валентин Каленский, Елена 
Бибикова, Михаил Гавунас (одновременно председатель комитета по законодательству, 
экономической политике и местному самоуправлению) и Виктор Антонов (он же – 
председатель комитета по труду и социальной политике). Трое из них – В.Каленский, 

491  Лев Шлосберг считает, что «Яблоко» должно получить 4 мандата в Псковском об-
ластном Собрании. 6.12.2011. http://www.yabloko.ru/regnews/Pskov/2011/12/06 

492  Камалягин Д. Ролевые игры. Депутаты Псковского областного Собрания пятого созы-
ва разделили портфели и статусные кресла. // «Псковская губерния». № 49 (571) 21-27 
декабря 2011 г.http://gubernia.pskovregion.org/number_571/03.php 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 538 

                                                                 

http://gubernia.pskovregion.org/number_571/03.php


Е.Бибикова и М.Гавунас – должны были работать без отрыва от основной деятельности. 
И лишь В.Антонов – на постоянной основе. 

31 мая 2012 депутаты удовлетворили представление областного прокурора, требующе-
го досрочно прекратить депутатские полномочия М.Гавунаса как гражданина Израиля и, 
согласно российскому законодательству, не обладающего пассивным избирательным 
правом. М.Гавунаса также исключили из ЕР. Губернатор А.Турчак заявил, что экс-
единоросс «обманул коллег по партии, обманул меня, обманул избирателей»493. 28 июня 
2012 на вакантное место вице-спикера был избран бывший председатель Собрания Бо-
рис Полозов (за 28, против 12. один бюллетень был признан недействительным). 

30 октября 2012 коммунист Геннадий Бубнов избран пятым заместителем председате-
ля Собрания. Его кандидатуру консолидировано выдвинули фракции КПРФ, ЛДПР и 
«ЯБЛОКО». На эту позицию претендовал также О.Брячак (СР), однако он снял свою 
кандидатуру в пользу Г.Бубнова. 

Все 6 комитетов и комиссий возглавили представители «Единой России». Единствен-
ное, что досталось КПРФ – это два поста зампредов комитетов областного Собрания, а 
также еще одно место депутата, работающего на освобожденной основе (Д.Михайлов). 
Итого фракция КПРФ получила в парламенте три «бюджетных» места из десяти. СР и 
ЛДПР получили по одному месту зампредов комитетов, зампредом на постоянной осно-
ве главы комитета по законодательству, экономической политике и МСУ стал 
Л.Шлосберг (ЯБЛОКО). 

23 декабря 2011 принято решение увеличить количество депутатов, работающих на 
постоянной основе, с 8 до 10 (число 8 было с апреля 2004 года). Фракция вправе пред-
ставлять председателю Собрания кандидатуру депутата из числа членов фракции для 
работы на профессиональной постоянной основе, за исключением кандидатур на долж-
ности, избрание на которые отнесено к исключительным полномочиям Собрания. 

Результаты выборов Псковского областного Собрания депутатов  
4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 577617. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 304071 (52,64%), в том 

числе вне избирательных участков 47999 (15,79% от явки). Проголосовало по 
открепительным 3482 (1,15% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 303532. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 113559 37,41% 9 

КПРФ 75192 24,77% 6 

«Справедливая Россия» 45596 15,02% 3 

ЛДПР 43003 14,17% 3 

РОДП «ЯБЛОКО» 20387 6,72% 1 

Недействительных бюллетеней 5795 1,9% - 

493  Андреев М. Псковские законодатели избавились от «предателя». Экс-единоросс Ми-
хаил Гавунас лишится мандата из-за израильского гражданства. // 31.05.2012. 
http://www.kommersant.ru/doc/1947887 
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Результаты выборов Псковского областного Собрания депутатов  
4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 21 17 

КПРФ 22 3 

«Справедливая Россия» 22 1 

Самовыдвижение 5 1 

ЛДПР 19 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 12 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 44. «Единая Россия» – 27, КПРФ – 9, «Справедливая 
Россия» – 4, ЛДПР – 3, РОДП «ЯБЛОКО» – 1. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 101 тыс.кв.км. Численность населения – 4277976 (2,99% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 67,2%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 90,34%. Иные крупнейшие этносы – 
армяне (2,64%), украинцы (1,85%), турки (0,85%). Доля населения моложе 15 лет – 
14,9%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 61,3%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 23,8% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 97,2%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 154 128 руб.; СФН к средней по РФ – 97%; скоррек-
тированный ВРП – 158 895 руб. (60% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,8%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Законо-

дательное Собрание первого созыва), 29.03.1998 (Законодательное Собрание второго 
созыва), 30.03.2003 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 02.03.2008 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва  
8 сентября 2013 года 

Избирательная система: В соответствии с федеральным законом численность депу-
татов ЗС увеличена с 50 до 60, из них 30 по одномандатным округам и 30 по партспис-
кам. Сохранен 7%-й заградительный барьер (партии, набравшие от 5% до 7% голосов, 
получали по одному мандату). Квота Хэйра при распределении мандатов заменена на 
метод делителей Империали в жестком виде. Последние поправки к закону о выборах 
приняты 6 июня 2013. 

Введено деление партсписков на тергруппы: общеобластная часть (не менее 1 и не бо-
лее 3 кандидатов) и 30 территориальных групп в границах территорий одномандатрных 
округов (от 2 до 3 кандидатов в группе, минимальное количество групп для регистрации 
23). В списке могло быть от 47 до 93 кандидатов, то есть минимальное число кандидатов 
превышает число распределяемых мандатов. Внутри списка очередность групп по полу-
чению мандатов определяется в порядке убывания поданных за каждую группу голосов 
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избирателей в абсолютном выражении (эти группы поочередно получают по одному 
мандату). 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидатов по мажоритарным 
округам составлял 23 млн.руб., для партсписка 230 млн.руб. 

После поправок в федеральное законодательство мая 2012 кандидаты-
самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить подписи 0,5% 
избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подписей), кан-
дидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. Партия «За справедливость!» (рук. «Палаты по вопросам социальной защищенно-
сти населения и противодействия коррупции в ЮФО» Владимир Шмаков 1983 гр; эко-
номист ОАО «Роствертол» Денис Бойко 1986 гр, Азовский рн; зам. генерального дирек-
тора ООО «Строительно-Производственная фирма «РостСтройКонтракт» Алексей Пых-
тин 1982 гр.) 

2. Партия «Родина» (зам. ген дир ЗАО НПО «ГеоЭкология» Михаил Попов; зам. ген-
директора «Газпромнефть-Юг» Владимир Марченко; пом. главы администрации Ново-
черкасска Владимир Иващенко) 

3. Российская партия пенсионеров за справедливость (зам. директора Ростовский 
НИИ акушерства и педиатрии Сергей Скориков; зам. гендиректора ООО «Сервис плюс», 
депутат Тульской городской Думы Михаил Ларкин) 

4. «Единая Россия» (губернатор Василий Голубев, депутат Госдумы РФ Александр 
Каминский, директор Песчанокопской школы Лариса Тутова) 

5. КПРФ (депутат Госдумы РФ, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ Николай 
Коломейцев, руководитель фракции КПРФ в ЗС, секретарь обкома КПРФ Евгений Бес-
сонов, депутат ЗС, Председатель Правления Ростовского областного отделения ВОО 
«Дети войны» Виктор Булгаков) 

6. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (инд.предп. Бо-
рис Мясоедов 1965 гр, президент Фонд развития гражданского общества «Адмирал» 
Владимир Пономарчук 1962 гр; советник председателя Правления партии Евгений Са-
довой 1989 гр.) 

7. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов; зам. декана Фа-
культета «Институт государственной службы и управления персоналом» РАНХиГС 
Александр Пиценко; рук. Аппарата РО Сергей Косинов) 

8. «Коммунисты России» (секретарь ЦК партии по организационной и кадровой ра-
боте Илья Ульянов 1986 гр, г.Дзержинск; пенсионер из Ростова Вахтанг Козаев; первый 
секретарь Саратовского отделения партии Александр Подзоров) 

9. «Гражданская Платформа» (бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР, пред. совета 
директоров «Углехимкомбинат «РИКОУЛ» Игорь Рожков; пред. совета адвокатского 
бюро «Ювенал» Александр Тюрин) 

10. Российская экологическая партия «Зелёные» (зам. ген дир ОАО Ростовский НИИ 
гигиены, экологии и сертификации Игорь Боковой; хирург Городская больница скорой 
медицинской помощи г.Новочеркасска Юрий Бахмутский; зам. ген директора ООО 
«АБВК-Эко» Елена Желнинская) 

11. ДПР (гендиректор ООО УК Рынок «Донской» Виктор Петров; гендиректор Фонд 
«Адмирал» Ярослав Мясоедов 1987 гр; гендиректор ООО ТК «Сельмаш-2» Григорий 
Вердиян) 
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12. «Патриоты России» (гендиректор ООО Илья Савченко; зав кафедрой Институт 
сервиса и туризма ФГБОУ ВПО «ДГТУ» Сергей Алексеев; пред. к-та РО Святослав 
Марченко) 

13. ЛДПР (В.Жириновский; помощник Жириновского, координатор РО Татьяна Фила-
това; специалист представительства Московского института государственного и корпо-
ративного управления в г.Ростове-на-Дону Елена Папкович) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Отказ в завере-
нии получила «Гражданская сила» – так как областной список не содержит указания об 
образовании, месте жительства, основном месте работы или службы и занимаемой 
должности кандидатов в списке; не представлены сведения 2 кандидатов о расходах. 
Партия духовного преображения России – отказ в заверении, так как три кандидата 
упомянуты в областном списке более одного раза, решение Президиума Центрального 
совета партии имеет более позднюю дату, чем решение Общего собрания, хотя должно 
бытm принято до него. Также на 22 кандидатов не представлены копии необходимых 
документов об образовании, основном месте работы или службы. Партия Националь-
ной безопасности России – отказ в заверении из-за отсутствия копий документов у 35 
кандидатов, подписей 7 кандидатов на сведениях о доходах и имуществе. 

АПР отказано в заверении списка кандидатов по мажоритарным округам, так как по 
мнению комиссии, при проведении Общего собрания РО партии, на котором присут-
ствовали представители облизбиркома, тайное голосование по выдвижению не проводи-
лось. Кроме того, в комплекте документов представлен заверенный список уполномо-
ченных представителей, в котором отсутствует уполномоченный на представление спис-
ка кандидатов по одномандатным округам представитель Е.Игнатенко, определенный в 
этом качестве Общим собранием, отсутствует письменное согласие уполномоченного на 
осуществление деятельности. 

Особенности избирательной кампании: В мае 2010 вместо многолетнего губернато-
ра с 1991 Владимир Чуба главой региона был назначен Василий Голубев, формально 
родившийся в области в 1957, однако всю свою карьеру делавший за её пределами: глава 
пригородного к Москве Ленинского района Московской области в 1991-1999 и 2003-
2010, в 1999-2000 вице-губернатор, в 2000-2003 первый заместитель губернатора Мос-
ковской области. Практически сразу В.Голубев начал полный демонтаж команды 
В.Чуба, сделав основную ставку на знакомых и коллег по работе в Подмосковье, что не 
могло не вызвать недовольства в местных элитах. В основном при работе с местными 
кадрами Голубев, как и другие губернаторы-«варяги», сделал ставку на повышение 
представителей второго эшелона региональной номенклатуры. 

Общеобластную часть списка «Единой России» возглавили лично В.Голубев, а также 
кавалер Ордена «Шахтерская слава» трех степеней, координатор ОНФ на Дону 
А.Каминский и директор Песчанокопской школы, лауреат конкурса «Учитель года Рос-
сии» Л.Тутова. По территориальной части областного списка было выдвинуто 89 канди-
датов, существенное число кандидатов представляли ОНФ. В целом, обновление коман-
ды, которая шла на выборы от «Единой России», по официальным данным составляло 
более 50%. В список вошли вице-мэр Ростова Виктор Шумев, мэр Волгодонска Виктор 
Фирсов и др. Вошли в список экс-чиновники, занимавшие высокие посты при В.Чубе: 
бывший замгубернатора – министр сельского хозяйства Владимир Черкезов и бывший 
министр промышленности Сергей Михалев (по одномандатному округу № 6). По Бело-
калитвенской группе списка первым номером шел брат Михалева Александр, совладе-
лец и гендиректор Ростовской угольной компании. В Железнодорожном районе Ростова 
второй в списке – еще один бывший замгубернатора Сергей Курдюмов (затем был из 
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списка иключен). Из представителей делового сообщества в партсписках – управляющая 
ростовским филиалом Банка Москвы Анна Штабнова и гендиректор ООО «Агросоюз 
«Юг Руси» Евгений Петрашов. Также в списке сын хозяина агрохолдинга «Юга Руси» 
С.Кислова. Среди людей, которые не попали в списки кандидатов, первый вице-спикер 
Законодательного Собрания Юрий Зерщиков, председатель комитета по законодатель-
ству Александр Ищенко, гендиректор «Роствертола» Борис Слюсарь494. При формиро-
вании списка из него было исключено два победителя «праймериз»: генеральный дирек-
тор «Ростовоблгаза» Али Узденов и руководитель холдинга «Группа Мегаполис» Кон-
стантин Кузин. 

Агитация в значительной степени велась административным путем, помимо освеще-
ния деятельности администрации в СМИ сводилась к выпускам газеты «Единая Россия 
на Дону», отдельным акциям и размещению плакатов и рекламных щитов с рекламой 
ОНФ с лозунгами «Перемены нужны, потрясения нет» и «Перемены, в которые веришь» 
(данными рекламными щитами была занята значительная часть рекламных площадей 
еще начала официальной агитации). 

КПРФ на протяжении всех 1990-х и 2000-х главная оппозиционная партия в регионе, 
наиболее хорошо организованная и активная. После ЕР максимально представлена в ЗС 
и местных советах. Были выиграны выборы мэра Новочеркасска (затем А.Кондратенко 
был вынужден уйти в отставку), с минимальным отрывом проиграны выборы мэра 
г.Шахты. В целом партия публично очень активна, по сути единственная реально си-
стемно работающая партия в регионе. 

На выборах выдвинули список из 93 человек. Помимо лидирующей тройки 
(Н.Коломейцев, Е.Бессонов, В.Булгаков) среди лидеров групп депутаты ЗС Николай 
Орлов, Владимир Карпенко, бывший мэр Новочеркасска директор Новочеркасского 
промышленно-гуманитарного колледжа Анатолий Кондратенко, директор школы-
интерната VIII вида № 14 г.Волгодонска, депутат Волгодонской городской Думы Татья-
на Воронько. В списке очень много молодежи. 18 июля облизбирком «с учетом выяв-
ленных нарушений» исключил из списка ряд кандидатов, включая А.Кондратенко. 

Партия вела довольно профессиональную и креативную кампанию, выпуская, в част-
ности, резко оппозиционную газету «Красной строкой». 

«Справедливая Россия» в регионе опирается в первую очередь на бессменного депу-
тата Госдумы РФ с 1995 М.Емельянова – одного из самых известных и авторитетных 
региональных политиков. В прошлом выступал скорее как союзник В.Чуба. С 2010 оп-
позиционность партии в регионе существенно выросла, она довольно жестко оппониро-
вала администрации В.Голубева, представлена в МСУ (в частности от нее был избран 
мэр Таганрога В.Прасолов). Сохраняет влияние в Волгодонске депутат Госдумы РФ от 
партии известный политтехнолог Олег Пахолков (представляет в Госдуме РФ Воронеж). 
Перед выборами ЗС со скандалом покинул организацию секретарь Бюро РО предприни-
матель Михаил Попов (в итоге Попов возглавил список партии «Родина»), высказавший 
бывшим соратникам ряд обвинений в меркантильности их интересов. 

После М.Емельянова вторым в списке стал бывший вице-мэр Таганрога А.Пиценко, 
третьим – руководитель Аппарата РО С.Косинов. В списке чемпион мира по шахматам 
среди юниоров Александр Галкин, депутат Госдумы О.Пахолков, бывший замминистра 
сельского хозяйства области Михаил Гайчук. Также на выборы от партии шел долгое 
время занимавший место руководителя ФСБ в Азовском районе Геннадий Терещенко. 
Депутат городской Думы Геннадий Окуневич возглавил батайскую группу, вошли в 
список бывший кандидат в Президенты РФ от ЛДПР и экс-депутат Госдумы РФ Олег 

494  http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/440541/spisok_edinorossov 
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Малышкин (в прошлом был главой Тацинского района) и известный ростовский блогер 
и борец с коррупцией Сергей Резник (псевдоним «Отто Кац»). 

Предварительно ходили слухи, что в первую тройку списка войдут бывший прокурор 
области В.Кузнецов и блогер С.Резник, но этого не произошло. Всего в списке 2 депута-
та Госдумы РФ, 19 депутатов представительных органов власти различного уровня, 40 
руководителей предприятий и организаций, 9 педагогических работников, 9 женщин, 10 
рабочих, 12 пенсионеров, 2 главы поселений. 

Кандидат от СР Александр Пономарев подал иски, в которых требовал снятия с выбо-
ров коммунистов-одномандатников. В ответ первые номера регионального списка СР 
М.Емельянов и А.Пиценко смогли убедить Пономарева в необходимости съездить в суд 
и отозвать исковые заявления. 

ЛДПР на выборах по мнению ряда экспертов пользовалась определенной поддержкой 
администрации области, постоянно участвуя в местных телевизионных и радиоэфирах. 

Координатор РО – работник союза арбитражных управляющих области Т.Филатова 
была вторым номером списка. Во главе территориальных групп Глава Развильненского 
сельского поселения Песчанокопского района Геннадий Буланов, депутат Волгодонской 
городской Думы юрисконсульт ООО «Все для Вас» Геннадий Кудрявцев 1974 гр и др, в 
том числе ряд ИЧП, менеджеры по продажам, временно не работающие, преподаватели, 
аспиранты, водитель автобуса, начальник склада, инженеры и т. д. 

Первоначально казалось, что активную кампанию способна провести партия «Граж-
данская платформа», список которой возглавил бывший депутат Государственной 
Думы от ЛДПР крупный предприниматель И.Рожков, в списке также была депутат гор-
думы Таганрога от «Единой России» известный в городе политик Алла Фролова. Однако 
активной кампании партия почти не вела, вместо этого подавая иски и жалобы против 
партий, оппонирующих власти (в частности, против КПРФ). Так 27 августа коллегия 
Верховного Суда РФ по административным делам рассмотрела по апелляционной жало-
бе РО партии «Гражданская Платформа» на решение Ростовского областного суда от 13 
августа 2013 года, которым было отказано в удовлетворении заявления об отмене поста-
новления облизбиркома о регистрации кандидата по списку КПРФ А.Дедовича. Предме-
том иска стали претензии к сведениям о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидату (отсутствие отдельных фраз, положенных по мнению истца). 
Истец также полагал, что представленный КПРФ первый финансовый отчет не соответ-
ствует утвержденной форме. Верховный Суд решение облсуда об отказе в удовлетворе-
нии требований заявителя отменил и заявление РО партии «Гражданская Платформа» 
удовлетворил. Однако 29 августа Верховный Суд отказал в снятии по жалобе ГП из 
списка КПРФ другого кандидата, В.Хачатуряна. Отказано также в снятии из списка 
КПРФ его трех лидеров Н.Коломейцева, Е.Бессонова и В.Булгакова. 

«Патриоты России» смогли заверить список со второй попытки. 18 июля 2003 об-
лизбирком отказал в заверении списка партии в связи с тем, что по мнению комиссии у 
28 кандидатов нет копий документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий). 24 июля список был заверен. 

Основная часть зарегистрированных партсписков были очевидными спойлерами, ряд 
из них были, очевидно связаны друг с другом. При этом три избирательных объединения 
– КПСС, СДПР, «Гражданская сила» проводили съезды в г.Москва. Так список КПСС 
возглавляли предприниматель Б.Мясоедов и президент Фонда развития гражданского 
общества «Адмирал» В.Пономарчук, а гендиректор того же фонда «Адмирал» 
Я.Мясоедов являлся вторым номером областного списка ДПР (возглавлял этот список 
бывший лидер областного партии «Правое дело» В.Петров). В списке партии «Комму-
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нисты России», среди трех лидеров которого было два иногородних кандидата, были 
продавцы, кассиры, пенсионеры, инженеры, водители, сельские библиотекари, учителя 
и т. д. В списке КПСС работники коммунальных служб, участковые врачи, менеджеры, 
машинистки, соцработники, ИЧП и тд. В списке ДПР были обильно представлены моск-
вичи из «богдановских» организаций. В списке партии «За справедливость!» завучи, 
пенсионеры, слесари, обращает внимание значительное число бюджетников (учителя, 
центры соцзащиты, воспитатели детсадов), что может говорить об административном 
инспирировании списка. 

По мажоритарным округам было выдвинуто 214 кандидатов, было зарегистрировано 
195, осталось ко дню выборов 192. Прошли кампанию без потерь ЕР (30 кандидатов), 
«Рожденные в СССР» (5), «Родина» (2), «Демократический выбор» (2), «ЯБЛОКО» (1). 
Из 27 коммунистов 1 получил отказ, отказано одному из 30 выдвиженцев ЛДПР, один 
отказ и одна отмена выдвижения приходится на 29 кандидатов СР. У «Гражданской 
платформы» из 25 кандидатов 2 получили отказ и один отменил выдвижение, партия 
«Патриоты России» из 8 кандидатов потеряла двух (один отказ и один выбыл после ре-
гистрации). Сняли кандидатуры после регистрации по одному кандидату от Партии Ду-
ховного Преображения России (из 17) и партии «За справедливость!» (из 6). Из 24 само-
выдвиженцев 6 получили отказ, два не сдали документы на регистрацию, 2 отменили 
выдвижение. 

Представители оппозиции встречали активное препятствование проведению своих из-
бирательных кампаний. Список КПРФ потерял ряд кандидатов. 7 августа сообщено, что 
Донские рекламные агентства отказываются от размещения баннеров КПРФ, расторгая 
договоры в одностороннем порядке и, неся убытки, снимают уже установленные сред-
ства наглядной агитации. 5 августа 2013 г. редакция МАУ Каменского района Ростов-
ской области газеты «Земля» отказала в предоставлении бесплатной и платной печатной 
площади кандидату от КПРФ по Белокалитвинскому округу № 4 С.Глущенко. Основа-
ние для отказа – отсутствие кандидата или его доверенных лиц во время жеребьёвки, 
хотя соответствующая заявка на участие в жеребьёвке была подана «накануне», как того 
требует закон. Был разорван договор на размещение политической рекламы в Таганро-
ге495. Активно портились рекламные щиты и т. д и т. п. 

8 августа руководитель РО СР М.Емельянов направил запрос в прокуратуру по факту 
выдачи открепительных удостоверений, когда началось распределение по округам 110 
тысяч открепительных удостоверений, явно завышенной цифры с учетом прогнозируе-
мой явки. По числу открепительных Ростовская область оказалась на втором месте по 
стране после Москвы. Сообщалось, что избирателей «добровольно-принудительно» при-
сылают с работы получить открепительные удостоверения. 

По итогам выборов лидеры фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в Госду-
ме РФ потребовали пересчета голосов в регионе, считая, что выборы прошли с много-
численными нарушениями, и заявили о «непризнании результатов выборов»496. Сообща-
лось, что относительно корректно прошло только голосование в Таганроге. 

В 28 из 30 округов избраны кандидаты ЕР. В двух округах, расположенных в Таганро-
ге, победили коммунисты: в округе № 21 победил зам. гендиректора по развитию ООО 
УК «СКЦ» Олег Кобяков, в округе № 22 зам. гендиректора ООО УК «ЖКУ» Игорь Бе-
ляев. 

495  http://www.donnews.ru/?option=com_dnnews&view=opinion&id=1039 
496  Горяшко С. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» объединились. Чтобы потребо-

вать пересчета голосов на выборах в Кемеровской и Ростовской областях. // «Коммер-
сантъ», 11.09.2013. http://www.kommersant.ru/doc/2276698 
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23 сентября 2013 спикером ЗС вновь был избран Виктор Ефимович Дерябкин, быв-
ший заместитель главы администрации области по экономике при В.Чубе. За Дерябкина 
проголосовали 44 депутата, 8 – за коммуниста Е.Бессонова (он получил голоса фракций 
КПРФ и СР). В ходе подготовки к выборам ожидалось, что Дерябкин покинет свой пост 
и может уйти в Совет Федерации, возможным новым спикером назывался заместитель 
губернатора В.Голубева по вопросам внутренней политики Виктор Гончаров, который 
входил в список ЕР. Однако Дерябкин сумел сохранить позиции. 

Первыми заместителями председателя Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти стали Николай Беляев (ранее также первый вице-спикер) и Андрей Харченко (он же 
возглавил комитет по бюджету, налогам и собственности). Заместителями избраны Сер-
гей Михалев и Ирина Рукавишникова, ставшая одновременно председателем комитета 
по законодательству, государственному строительству и правопорядку. Все руководя-
щие посты в ЗС заняли представители ЕР. При этом руководители фракций КПРФ и СР 
Е.Бессонов и С.Косинов будут работать депутатами на постоянной основе. 

С декабря 2003 года на постоянной основе работало 6 депутатов, с марте 2008 эта 
цифра увеличена до 11 депутатов (эта норма сохраняется сейчас). 

 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Ростовской области 8.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 3275998. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1377911 (42,06%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 161600 (11,72% от явки). Про-
голосовало по открепительным 27407 (1,99% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1375746. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 859164 62,45% 24 

КПРФ 202359 14,71% 4 

«Справедливая Россия» 109644 7,97% 2 

ЛДПР 65062 4,73% - 

Российская партия пенсионеров 
за справедливость 

22185 1,61% - 

«Коммунисты России» 19945 1,45% - 

КПСС  19301 1,4% - 

Партия «За справедливость!» 14335 1,04% - 

«Гражданская платформа» 11264 0,82% - 

РЭП «Зеленые» 9109 0,66% - 

«Патриоты России» 8025 0,58% - 

Партия «Родина» 6296 0,46% - 

ДПР 2101 0,15% - 

Недействительных бюллетеней 26956 1,96% - 
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Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Ростовской области 8.09.2013 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 30 28 

КПРФ 26 2 

ЛДПР 29 - 

«Справедливая Россия» 27 - 

«Гражданская платформа» 22 - 

Партия Духовного Преображения 
России 

16 - 

Самовыдвижение 14 - 

РПР-ПАРНАС 7 - 

«Патриоты России» 6 - 

Партия «За справедливость!» 5 - 

Рожденные в СССР 5 - 

Партия «Родина» 2 - 

«Демократический выбор» 2 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 60. «Единая Россия» – 52. КПРФ – 6, «Справедливая 
Россия» – 2. 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 39,6 тыс.кв.км. Численность населения – 1154114 (0,81% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 70,9%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 95,11%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (0,82%), мордва (0,51%), армяне (0,51%), татары (0,46%). Доля населения 
моложе 15 лет – 13,8%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет 
– 59,4%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 26,8% (на 1 января 2010). 
Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 94%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 154 845 руб.; СФН к средней по РФ – 95%; скоррек-
тированный ВРП – 162 995 руб. (62% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 8,4%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Област-

ная Дума первого созыва), 30.03.1997 (Областная Дума второго созыва), 25.03.2001 
(Областная Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 20.03.2005 (Областная Ду-
ма четвертого созыва). 

Выборы Рязанской областной Думы пятого созыва 14 марта 2010 года 
Избирательная система: Численность депутатов не изменилась (36 при 18 по партс-

пискам и 18 по мажоритарным округам). После Послания Президента РФ 12 ноября 
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2009, где было высказано предложение о введении нормы о предоставлении спискам, 
набравшим от 5% до 7%, по одному мандату (т.е. фактическому снижению барьера для 
значительной части регионов) в Рязанской области удалось остановить повышение за-
градительного барьера, оставив его на уровне 5%. 

Процесс внесения изменений в избирательное законодательство Рязанской области в 
октябре – ноябре 2009 изначально сопровождался конфликтом. Против поправок актив-
но выступила ЛДПР: 09.11.2009 лидер фракции ЛДПР Александр Шерин обратился к 
прокурору области, председателю облдумы, председателю избиркома области, а также в 
Управление Минюста с требованием не допустить нарушения Конституции РФ и феде-
рального законодательства в связи с новыми законопроектами. Проект предусматривал, 
в частности, что основанием отказа в регистрации списка партии является отказ одного – 
двух кандидатов, представляющих одну из 18 региональных групп, от участия выборах. 
Закон не предусматривал возможность уменьшения числа региональных групп при ре-
гистрации списка кандидатов: как при выдвижении, так и при регистрации таких групп 
должно быть 18, а общее число кандидатов в списке – до 57. Тем самым, по мнению 
А.Шерина, не только нарушался приоритет федерального закона, но и неправомерно 
ограничивалось право на свободные выборы и право граждан избирать и быть избран-
ными. Поправки, внесенные вышеуказанными депутатами, предусматривали также уве-
личение проходного барьера с 5 до 7%. Также предлагалось ввести метод делителей 
Империали при распределении депутатских мандатов. После жалоб Шерина депутатами 
«Единой России» был предложен новый вариант количества внутрирегиональных групп, 
допустимых для снятия партии с выборов. Теперь их должно быть не менее 14, при этом 
поправка о повышении проходного барьера с 5 до 7% после встречи её инициаторов с 
губернатором области О.Ковалевым не была принята, однако модифицированный метод 
делителей Империали все таки был введен решением от 13 ноября. 

В итоге закон гласил, что партии вправе (то есть не обязаны) разбить список на 
терр.группы в границах одномандатных округов, в этом случае их должно быть 18 (в 
центральной части не более трех кандидатов, в группах не менее двух кандидатов). Пра-
вом разделить список на группы в области в итоге воспользовались только 2 партии из 7: 
«Единая Россия» и ЛДПР. Таким образом, для «плоского списка» ограничений по мини-
мальному числу кандидатов не было, для регионализированного должно было быть не 
менее 37 кандидатов. Максимум в списке могло быть 57 кандидатов. При распределении 
мандатов внутри списка между группами между ними составлялся рейтинг по проценту 
на каждой из территорий (от принявших участие в голосовании на ней). 

Также введена норма о возможности партии влиять на распределение вакантных ман-
датов. В случае досрочного прекращения полномочий депутата партия вправе предло-
жить облизбиркому кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из той же 
группы, что и депутат, чьи полномочия прекращены досрочно. Если в данной группе не 
имеется кандидатов или они отказались от получения, то партия вправе предложить кан-
дидатуру из другой территориальной группы. И только если в течение 14 дней со дня 
досрочного прекращения полномочий депутата партия не воспользуется своим правом, 
облизбирком передает вакантный депутатский мандат исходя из очередности кандида-
тов и групп, зафиксированной по итогам выборов. 

Предельные размеры расходов избирательного фонда составляли для кандидатов по 
мажоритарным округам 3 млн. руб., для партсписков 30 млн. руб. При регистрации неза-
висимые кандидаты и представители непарламентских партий должны были предста-
вить подписи 2% избирателей соответствующей территории. 
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В регионе сохранялось право назначить наблюдателей общественным объединением, 
которое должно быть создано и зарегистрировано на уровне субъекта Федерации или на 
более высоком уровне.  

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Олег Ковалев, гендиректор ООО «Авангард», депутат 
облдумы Георгий Свид, доцент медуниверситета Роман Калинин 1977 гр) 

2. «Патриоты России» (председатель исполкома партии Надежда Корнеева, директор 
ООО «Металлсплав» Николай Садовников, предприниматель Дмитрий Ильич). 

3. «Правое дело» (депутат облдумы Александра Перехватова, адвокат Роман Морев, 
доцент Рязанского госрадиотехуниверситета Иван Филатов) 

4. «Справедливая Россия» (председатель Комитета Совета Федерации по делам Феде-
рации и региональной политике Рафгат Алтынбаев, гендиректор ОАО «Рязанский ре-
монтный опытный завод» Сергей Пупков, гендиректор ООО «Холдинговая компания 
«Рязанские дороги» Илья Барсуков) 

5. ЛДПР (В.Жириновский, депутат облдумы, координатор РО ЛДПР Александр Ше-
рин, гендиректор ОАО «Росконтракт» Игорь Трубицын) 

6. КПРФ (депутат Госдумы РФ Владимир Федоткин, директор ООО «Сасовский меха-
носборочный завод «Стройтехмаш» депутат облдумы Александр Тарасов, депутат обл-
думы Евгений Рябко) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: В списке РОДП 
«ЯБЛОКО», который не смог собрать подписи, было всего 4 кандидата, лидеры – пред-
седатель РО, замдиректора ООО «Региональный кадастровый центр» Константин Смир-
нов 1981 гр, руководитель аппарата Заборьевского сельсовета Сергей Таболин и 
юрисконсульт Дмитрий Шатилов, ранее работавший в правоохранительных органах и 
боровшийся с дороховской и осокинской ОПГ. 

Особенности избирательной кампании: Избирательная кампания была одной из са-
мых скандальных региональных кампаний 2010 года. 

Список партии «Единая Россия» возглавил губернатор О.Ковалев. Номер 2 – генди-
ректор ООО «Авангард», депутат облдумы, один из крупнейших аграрных руководите-
лей региона Г.Свид (по мнению региональных СМИ связанный с бывшим начальником 
областного сельхозуправления Сергеем Сальниковым и Минсельхозом РФ времен Алек-
сея Гордеева), номер 3 – доцент медуниверситета Р.Калинин 1977 гр. Региональные 
группы возглавляли депутат Госдумы РФ, секретарь политсовета РО Аркадий Фомин, 
депутат Госдумы РФ Владимир Марков, главы районов (главы Новодеревенского района 
Владимир Оводков, Шацкого района Петр Калинин), действующие депутаты (вице-
спикер Юрий Еременко, депутаты Юрий Савчук, Станислав Сливин), руководители 
крупных предприятий (гендиректор ООО «Агрохолдинг «Михайловский» Александр 
Федотов, председатель колхоза имени Ленина Касимовского района Татьяна Наумова, 
гендиректор ООО Агромолкомбинат «Рязанский» Станислав Подоль, президент Рязан-
ской ТПП Татьяна Гусева, гендиректор ОАО завод «Красное знамя» Александр Мороз, 
гендиректор ФГУП «Рязанский приборный завод» Евгений Баранкин и др). Среди лиде-
ров групп также депутат облдумы Вячеслав Оленьев, бывший депутат облдумы (выдви-
гался в 1997 от КПРФ), затем в 1999-2003 депутат Госдумы РФ – член близкой к комму-
нистам Агропромышленной депутатской группы, в 2005 избран депутатом Рязанской 
облдумы по списку «Родины», откуда потом был исключен за попытку переворота. Но-
мер 2 группы № 10 стал коммерческий директор ООО «Альта Дженетикс Раша» Никита 
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Гордеев, сын воронежского губернатора и бывшего министра сельского хозяйства РФ 
Алексея Гордеева. 

В списке КПРФ из 17 кандидатов не было территориальных групп. Возглавили список 
давний лидер региональных коммунистов, бывший председатель областной Думы, а 
ныне депутат Госдумы РФ и первый секретарь обкома В.Федоткин, директор ООО «Са-
совский механосборочный завод «Стройтехмаш» депутат облдумы А.Тарасов, второй 
секретарь обкома, депутат облдумы Е.Рябко, зам. директора ООО «Космея», первый 
секретарь Советского райкома г.Рязань Виктор Малюгин. На 6 месте депутат прежней 
облдумы Иван Хренов, на 8 – депутат Рязанской гордумы Эвелина Волкова, на 11 – де-
путат Рязанской гордумы, гендиректор ООО «Росбелтех» Дмитрий Диргин. В целом в 
списке доминировали партийные функционеры, давно участвующие в региональной 
политике, новых кандидатов фактически не было. Представитель молодежи инспектор 
Россельхознадзора Денис Сидоров 1981 гр только на 12 месте, еще два представителя 
молодежи на последних 16 и 17 месте. В список одномандатников коммунисты включи-
ли 15 фамилий. 

Наиболее серьезный скандал произошел при регистрации списка ЛДПР. Координатор 
РО Александр Шерин 1977 гр является одной из самых заметных оппозиционных ны-
нешним властям региона фигур, признанным защитником интересов малого и среднего 
бизнеса. Весной 2009 года главой городского муниципального образования г.Рыбное 
был избран Михаил Панфилов, шедший при поддержке ЛДПР, за него проголосовало 
большинство жителей крупного по рязанским меркам райцентра. Осенью разгорелась 
нешуточная борьба уже за кресло главы Рыбновского района. И снова кандидат от ЛДПР 
Игорь Климкин доставил много беспокойства властям – его в последний момент сняли 
по решению суда. 

На выборах облдумы после В.Жириновского номером 2 списка стал депутат облдумы, 
координатор РО ЛДПР А.Шерин, номер 3 списка гендиректор ОАО «Росконтракт» 
И.Трубицын. Поскольку изначально предполагалось явное административное противо-
действие, с целью защитить список от снятия с выборов и давления во главе ряда групп 
появились действующие депутаты Государственной Думы от ЛДПР: Сергей Иванов, 
Андрей Лебедев, Евгений Тепляков, Михаил Питкевич, Андрей Луговой, Елена Афана-
сьева, Ирина Горькова, Аркадий Свистунов, Владимир Таскаев, Юрий Коган, Кирилл 
Черкасов, Максим Рохмистров, Владимир Семенов, Василий Журко, Алексей Остров-
ский. При этом перед выборами к ЛДПР в Рязани примкнул целый ряд известных рязан-
ских предпринимателей и политиков, ранее состоявших в самых разных партиях – таких, 
как бывший мэр города Валерий Рюмин (в прошлом лидер местного демдвижения), де-
путат областной Думы и предприниматель И.Трубицын, депутат городской Думы Ряза-
ни, гендиректор ООО «Оптика-сервис» Клавдия Комарова и т. д. Показательно, что лю-
ди, критически относящиеся к власти, изначально не являясь членами ЛДПР, оказались 
вынуждены идти на выборы в рядах этой партии, чтобы избежать необходимости сбора 
подписей, видимо не без оснований полагая, что не смогут войти в иные списки и столк-
нутся с проблемами при регистрации в округах. Неудивительно, что после выборов мно-
гие из них от партии дистанцировались. Таким образом, этот неожиданный кадровый 
приток в рязанскую ЛДПР – явное доказательство искусственно сформированной в 
стране партийной системы. В списке также можно отметить гендиректора ООО «Аль-
тернатива СЕТ» Степана Коржова, главу Искровского сельского поселения Рязанского 
муниципального района Василия Овечкина, депутата облдумы Игоря Климкина, главу 
Сапожковского городского поселения Сапожковского муниципального района Влади-
мира Горохова, председателя совета директоров ОАО «Русская пивоваренная компания 
«Хмелёфф» Алексея Кирило-Покровского, заместителя директора ООО «Товарный двор 
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Русской Пивоваренной Компании», депутата Рязанской гордумы Павла Ксенофонтова 
и т. д. 

17 января на заседании избирательной комиссии Рязанской области из регионального 
списка ЛДПР были исключены А.Шерин, а также ещё пять человек: депутат Госдумы 
С.Иванов, координатор михайловского районного отделения Наталья Букато, писатель 
Александр Тамоников, кандидаты Виталий Трубицин и Дмитрий Трунин. Д.Трунин был 
исключен из заверенного списка кандидатов в связи с тем, что при выдвижении одно-
временно являлся членом другой политической партии – «Единая Россия». Облизбирком 
пришел к этому выводу на основании письма руководителя регионального исполкома 
РО ЕР от 17 января 2010 года. Утверждение о том, что Д.Трунин подал заявление о вы-
ходе из партии «Единая Россия» и с этого момента он не является членом этой партии, 
не признано обоснованным, так как Уставом партии «Единая Россия» предусмотрено, 
что прекращение членства в партии наступает со дня регистрации в первичном отделе-
нии партии личного письменного заявления гражданина о выходе из партии и принятия 
решения об исключении соответствующим руководящим органом. Кандидатов Н.Букато 
и В.Трубицина не зарегистрировали, посчитав что они не представили соответствующих 
документов (так как Н.Букато не представила доказательств смены фамилии; Трубицин 
представил справку о получении среднего образования вместо копии аттестата), а кан-
дидата А Тамоникова комиссия не признала писателем. У А.Шерина недействительным 
был признан паспорт из-за наличия в нем штампа о группе крови на 19-й странице (вме-
сто 18-й) и подписи на заднем форзаце паспорта. При этом по этому паспорту А.Шерин 
получал в 2005 году мандат депутата областной Думы, получал ипотечный кредит на 
жилье, прописывался и т. д. Также по причине претензий к копии паспорта было отказа-
но С.Иванову. 

На заседании Центральной избирательной комиссии 20 января решение об исключе-
нии из рязанского списка ЛДПР А.Шерина и С.Иванова было отменено, а по 
А.Тамоникову ЦИК постановил рассмотреть вопрос в облизбиркоме повторно, так как 
комиссия располагала сведениями о получении А.Тамониковым доходов от издательства 
и об отсутствии у кандидата какого-либо места работы (выяснилось, что избирательная 
комиссия Рязанской области располагает копией Лицензионного договора, из которого 
следует, что А.А.Тамоников является автором произведения «Воин-3. Кровавый закат»). 
В результате 22 января избирательная комиссия Рязанской области восстановила в спис-
ке их, а также писателя А.Тамоникова. 2 февраля Рязанский областной суд рассмотрел 
жалобу РО ЛДПР по факту нерегистрации В.Трубицина. С точки зрения регионального 
отделения ЛДПР, если документ об образовании был утерян, то справка является доку-
ментом об образовании. Областной суд с данным аргументом полностью согласился и 
вынес решение обязать облизбирком зарегистрировать кандидата ЛДПР. При этом Вер-
ховный Суд подтвердил обоснованность исключения из списка ЛДПР Д.Трунина. Кан-
дидат Н.Букато была восстановлена в одномандатном округе № 3, однако осталась ис-
ключенной из партийного списка. 

Организационные перемены в организации «Справедливой России», предшествовав-
шие формированию партийного списка, сопровождались скандалом. Рязанское РО пар-
тии было создано в декабре 2006 года. Председателем был избран Олег Нагибин, являв-
шийся тогда главврачом областного детского противотуберкулезного санатория. Однако 
рязанский список СР на выборах в Госдуму 2007 года возглавил депутат Госдумы Игорь 
Морозов. Он же руководил избирательной кампанией и заявлял, что рязанское отделе-
ние планирует набрать не менее 30% голосов. Однако «Справедливая Россия» в регионе 
набрала лишь 8,78% голосов избирателей и оказалась на четвертом месте. Летом 2008 
года И.Морозов сменил О.Нагибина на посту председателя Совета РО. Затем РО воз-
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главлял депутат областной Думы Сергей Исаков. В октябре 2009 года федеральное руко-
водство партии вынесло решение о приостановлении его полномочий за деятельность, 
наносящую вред партии, а О.Нагибин и В.Кравчук, являющийся министром по делам 
территориальных образований Рязанской области в ноябре 2009 были исключены из 
организации за действия в интересах «Единой России». 

Новые временные руководители рязанских «эсеров» (которые пытались законным об-
разом придти к власти в отделении), в частности, председатель совета партии по моло-
дежной политике Дмитрий Гудков, заявили о своей независимости от «партии власти» и 
областного правительства и о намерении занять жесткую критическую позицию по от-
ношению к местным властям. Гудков утверждал, что Рязанское отделение «СР» «нико-
гда не являлось конкурентоспособным и работало в интересах отдельных лиц». На место 
руководителя регионального отделения прочили депутата областной Думы Владимира 
Торопова. Но новым претендентам никак не удавалось провести конференцию, которая 
намеренно срывалась старыми, «обиженными» кадрами. 29 ноября стало известно, что в 
офисе РО партии проводятся проверки. Как сообщил член Совета РО Д.Гудков, задер-
жана руководитель аппарата Наталья Цветкова. Эсеры тогда публично связали это с тем, 
что один из лидеров партии в области В.Торопов вместе с рязанскими лидерами КПРФ и 
ЛДПР написали открытое письмо Президенту. Там они, в частности, выразили недове-
рие к избирательной системе в регионе и призвали ввести внешнее управление всем из-
бирательным процессом497  В результате внутренней борьбы, кандидатура Торопова бы-
ла отозвана и рекомендована другая – члена Совета Федерации от Рязанской области, 
бывшего мэра г.Набережные Челны Р.Алтынбаева. Он и был избран руководителем ря-
занской организации на конференции 27 декабря. Некоторых исключенных ранее из 
партии людей восстановили, в частности О.Нагибина. 

В итоге рязанский список СР из 21 кандидата возглавили Р.Алтынбаев, гендиректор 
ОАО «Рязанский ремонтный опытный завод» С.Пупков 1970 гр, гендиректор ООО 
«Холдинговая компания «Рязанские дороги» И.Барсуков 1979 гр, , сын депутата Рязан-
ской областной Думы В.Барсукова, на 4 месте главврач МУЗ «Городская поликлиника 
№ 2» О.Нагибин. Действующие депутаты облдумы Валентин Барсуков только на 9 ме-
сте, Лидия Горазеева на 10 месте. В.Торопова и Д.Гудкова в списке не оказалось. 

Список партии «Патриоты России» возглавила председатель исполкома партии, 
бывший депутат Госдумы РФ от Рязанского избирательного округа и бывший член 
КПРФ Н.Корнеева (сейчас одна из ключевых фигур в центральном руководстве партии). 
Все иные фигуры в списке малоизвестны. Номер 2 списка директор ООО «Металлсплав» 
Н.Садовников, номер 3 предприниматель Д.Ильич (это фамилия, а не отчество). Номер 5 
списка наладчик кондитерской фабрики Александр Сафонов был 14 января из него ис-
ключен, так как комиссия признала, что на момент выдвижения он был членом ЛДПР. 

Лидером списка партии «Правое дело» из 20 человек стала А.Перехватова, бывший 
депутат гордумы, избранная в 2005 депутатом облдумы от СПС, а после ликвидации 
партии перешедшая в «Правое дело». Остальные кандидаты в списке фигуры малоиз-
вестные. Номер 2 – адвокат Р.Морев 1977 гр, номер 3 – доцент Рязанского госрадиоте-
хуниверситета И.Филатов. В список под № 7 вошел бывший лидер РО «ЯБЛОКО», а 
затем член ДПР председатель региональной Ассоциации центров технического обслу-
живания кассовых аппаратов Борис Храмов. Кандидатов в одномандатных округах в 
области партия выдвигать не стала. Обращает внимание, что А.Перехватова была одним 
из депутатов, предлагавших антидемократические поправки в областное избирательное 

497  В офисе рязанского отделения «Справедливой России» идут обыски. 29.11.2009. 
http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2009/11/29/n_1429921.shtml 
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законодательство, явно инициированных «Единой Россией» (в частности о повышении 
заградительного барьера до 7%). 

По мажоритарным округам выдвигалось 89 кандидатов, из них было зарегистриро-
вано 79, к дню голосования осталось 76. Из 18 кандидатов ЛДПР было зарегистрировано 
17; зарегистрировали всех 18 единороссов и 15 коммунистов (один выбыл после реги-
страции). Были зарегистрированы все 16 кандидатов от «Справедливой России», однако 
партия в ходе кампании лишилась одного из самых известных кандидатов: Л.Горазеева 
добровольно выбыла из борьбы за округ № 12. Л.Горазеева была одним из трех кандида-
тов-одномандатников от СР, являющихся действующими депутатами облдумы, и, соот-
ветственно, наиболее хорошо известных жителям области. Из 20 самовыдвиженцев 5 
отменили выдвижение, 4 получили отказ в регистрации, 11 были зарегистрированы (из 
них 1 выбыл после регистрации). Лишь немногие из получивших отказ в регистрации 
смогли добиться восстановления на выборах. Так 11 февраля Рязанский облизбирком 
обязал избирательную комиссию округа № 3 зарегистрировать кандидатом в облдуму 
самовыдвиженца директора филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС Владимира Ведрова 
(ранее ему отказали по итогам проверки подписей). В округе № 3, где первоначально 
отказали в регистрации и Н.Букато, баллотировался председатель Рязанской областной 
Думы Владимир Сидоров от «Единой России». 

24 ноября было сообщено, что лидеры региональных отделений КПРФ, ЛДПР и СР 
написали письмо президенту РФ Дмитрию Медведеву с просьбой «ввести внешнее 
управление избирательным процессом в Рязанской области на мартовских выборах 2010 
года». В письме Е.Рябко (КПРФ), В.Торопов (СР) и А.Шерин (ЛДПР) констатировали, 
что рязанские чиновники «закручивают гайки», убивая политическую конкуренцию. 
Подписанты возмущались введением в регионе модифицированного метода делителей 
Империали. Кроме того, в Рязани не соблюдаются нормы равного доступа к СМИ, отме-
тили представители данных партий, а кандидаты от оппозиции снимаются с выборов под 
различными надуманными предлогами, чиновники правительства области помогают 
кандидатам от «Единой России»498. 

Среди примеров явного злоупотребления админресурсом: одновременно с избиратель-
ной кампанией удивительным образом активизировались такие службы как Министер-
ство социальной защиты области, управление Пенсионного Фонда, наперебой предлага-
ющие гражданам познакомиться с их правами и способами защиты интересов через кра-
сивые цветные буклеты и брошюры с государственной символикой выполненной в визу-
альном стиле, аналогичном стилю агитматериалов партии «Единая Россия» и логотипом 
партии в углу. Как сообщала пресс-служба РО ЛДПР, к руководству партии в январе 
начали обращаться директора рекламных фирм с просьбой расторгнуть договора. При-
чина – требование глав большинства районов Рязанской области демонтировать реклам-
ные конструкции, на которых размещена агитационная информация ЛДПР. Также рай-
онные власти аннулировали выданные ими ранее разрешения рекламным фирмам на 
работу в их районе. 11 марта появилась информация об изъятии тиража оппозиционной 
газеты «Вечерняя Рязань» по причине появления незаконного агитматериала с таким же 
названием. Представителями газеты и оппозиции сотрудникам милиции было предло-
жено сравнить две газеты, в отношении одной из которых есть постановление облизбир-
кома о пресечении распространения, а другая является «настоящим» выпуском «Вечер-
ней Рязани». Милиционеры убедились, что это совершенно разные газеты, но отпустить 
газету с тиражом законной газеты без обоснования причин отказались. В.Жириновский 

498  Лидеры рязанских партий написали письмо Медведеву. 24.11.2009. 
http://vrakurse.ru/events/165.html 
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принял решение обратиться напрямую к главе МВД Рашиду Нургалиеву с тем, чтобы 
разрешить рязанскую ситуацию. 

В рамках предвыборной кампании 18 февраля в Рязани состоялась торжественная це-
ремония передачи автомобилей ветеранам Великой Отечественной войны. В ней приня-
ли участие губернатор области О.Ковалев и вице-президент по взаимодействию с рос-
сийскими органами государственной власти ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» А.Горшков, 
сообщила 18 февраля 2010 года пресс-служба регионального правительства. Ключи и 
документы на автомашины ВАЗ-2107 получили 40 ветеранов-инвалидов Великой Отече-
ственной войны. В качестве поддержки кандидатов партии выступали визиты депутатов 
Госдумы РФ, различных федеральных чиновников, которые посещали регионы выборов 
за государственный счет. В Рязанской области партией «Единая Россия» использовались 
все известные формы агитации (теле- и радио-ролики, рекламные щиты, билборды, ли-
стовки, плакаты, календарики, специальные выпуски газет, стикеры, наказы кандидату 
и т. п.). Основные лозунги: «Думай. Решай. Выбирай», «Стратегия 2010-2015. Время 
новых решений!». В буклете под названием: «Партийное поручение» губернатор обла-
сти О.Ковалев обращался к жителям региона с просьбой составить список 10 людей, 
готовых проголосовать за «Единую Россию», при этом губернатор просит указать имя, 
фамилию и телефоны потенциальных избирателей. 11 марта на нескольких площадках 
Рязани по инициативе партии прошла акция по сбору подписей за присвоение Рязани 
звания «Город воинской славы». Представители партии заявляли, что все собранные 
подписи губернатор О.Ковалёв лично передаст премьер-министру России В.Путину. 

Кампания сопровождалась множественными случаями «черного пиара» и постоянной 
публикацией ведущими региональными СМИ негативных публикаций об оппозиции. 
Так на выходные 13 и 14 февраля на территории Рязани началось распространение 4-х 
предвыборных агитационных листовок, изготовленных явно типографским способом, но 
не имеющих легального статуса и направленных исключительно против двух партий: 
ЛДПР и КПРФ. В первых двух шла речь об объединении двух партий против «Единой 
России», якобы эти партии предлагают рязанцам «перемены и новый передел», призывая 
к повторению 1917 года. Две другие листовки выпущены против ЛДПР. В них от имени 
председателя партии В.Жириновского распространялись угрозы в адрес жителей города, 
а также призывы к смене власти сначала в Рязанской области, а затем по всей стране. В 
ночь с 15 на 16 февраля 2010 года на щиты рязанского регионального отделения ЛДПР 
неизвестные наклеили дополнительные элементы с призывом «вернуть свободные 1990-
ые» (как можно было незаметно для милиции осуществить наклейку надписей на боль-
шие рекламные конструкции, что требует применения несомненной специальной техни-
ки, остается вопиющей загадкой с очевидным для многих ответом). Черные пиарщики 
подогнали цвет наклеек под агитационный материал партии, так что для простых про-
хожих создавалась иллюзия достоверности партийной рекламы: 

21 февраля, в штабе одного из кандидатов от «Единой России» по адресу Куйбышев-
ское шоссе д. 9 представители ЛДПР обнаружили склад «черных» листовок, призываю-
щих к свержению власти, сообщили корреспонденты «Нашей Рязани»499. Листовки яв-
лялись характерным примером «черных» избирательных технологий – они распростра-
нялись от имени ЛДПР и КПРФ, которые не имели к их изготовлению никакого отноше-
ния. Прибывшим сотрудникам милиции члены штаба кандидата сообщили, что не могут 
открыть помещение по причине потери ключа. Председатель областного избиркома 
Г.Муравьева заявила по телефону, что она не может подъехать на место обнаружения 
«черных» листовок, так как в данный момент смотрит КВН. В итоге к помещению штаба 

499  http://nasharyazan.ru 
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кандидата были приставлены два сотрудника милиции с автоматами, дверь опечатана. 
Тем временем к месту событий прибыли депутаты областной Думы, городской Думы, а 
также кандидаты в депутаты облдумы от ЛДПР и КПРФ. Сотрудники милиции, по дан-
ными СМИ, изъяли помимо незаконных листовок также сметы расходов на «черных» 
агитаторов и план действий. В частности, план действий включал в себя необходимость 
вывесить баннер «Бей русских!» и представить это так, как будто заказчик баннера – 
ЛДПР. На место прибыл также лидер рязанских коммунистов, депутат Госдумы 
В.Федоткин. По словам В.Федоткина, когда он попросил приехать сюда руководителя 
регионального отделения «Единой России» А.Фомина, он сначала упорно не отвечал на 
телефонные звонки, потом отвечали его помощники и говорили, что он перезвонит. В 
понедельник, 22 февраля, в Рязань прибыл депутат Государственной Думы, заместитель 
председателя фракции ЛДПР М.Рохмистров. Он заявил, что теперь, когда намеренное 
бездействие правоохранительных органов очевидно, глава УВД по Рязанской области и 
областной прокурор должны уйти в отставку. 22 февраля, около 12:40, сотрудники пра-
воохранительных органов вместе с депутатом Госдумы от КПРФ В.Федоткиным, депу-
татом Рязанской облдумы А.Шериным, депутатом Госдумы от ЕР А.Фоминым, депута-
том Госдумы М.Рохмистровым а также с понятыми вскрыли дверь в помещении избира-
тельного участка № 997, за которой незаконно складировалась агитационная литература. 
Как и ожидалось, подтвердилась информация, озвученная ранее о нахождении там неза-
конной агитпродукции. – фоторепортажи о данных событиях были размещены на мно-
гих рязанских сайтах и блоге Ассоциации ГОЛОС. 

В качестве метода дискредитации оппозиции особенно активно реализовывалась схема 
обвинений оппозиции в связях с криминалом. Так представители «Единой России» заяв-
ляли, что ЛДПР пытается вернуть Рязанскую область в «бандитские 1990-е годы». В 
связях с криминалом обвиняли кандидатов в депутаты от ЛДПР в Рязанской области 
А.Кирило-Покровского, В.Шаратову, А.Гусева, А.Ломтева (как выяснилось в прошлом 
привлекался к ответственности за «распитие спиртных напитков в общественном месте, 
продажу товаров без документов»), А.Морозова (уклонение от уплаты налогов), 
В.Горохова (распитие спиртных напитков в общественных местах в 1999 году, появле-
ние в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в 2005), А.Васина (мо-
шенничество, в 2004 попытка причинения имущественного ущерба путём обмана или 
злоупотребления доверия – дело прекращено за примирением сторон). Депутат Госдумы 
Александр Хинштейн, вслед за губернатором Рязанской области О.Ковалевым, заявил, 
что среди кандидатов, баллотирующихся в областную Думу, есть уголовники из ОПГ 
«Слоны», уточнив, что речь идет о списке ЛДПР. По мнению Хинштейна, «борьба гу-
бернатора с криминалом во власти» увенчается успехом при условии ужесточения изби-
рательного законодательства500. Координатор регионального отделения ЛДПР А.Шерин 
заявил, что заявления губернатора О.Ковалева и представителей «Единой России» отно-
сительно уголовного прошлого кандидатов в депутаты от ЛДПР – всего лишь «плохо 
замаскированный административный ресурс». 

По имеющимся сигналам, перед выборами велась активная подготовка голосующих по 
открепительным удостоверениям. В Рязани из-за наплыва избирателей с открепитель-
ными талонами 14 марта в Железнодорожном районе города «Единая Россия» получила 
43% голосов – больше, чем в остальных районах города (в Октябрьском – 35%, в Совет-
ском – 40%, в Московском – 41%). В этом районе Рязани по открепительным проголосо-
вали 1200 человек (по всей области – 4506). На участке № 890, где присутствовала кор-

500Хинштейн: до прихода Ковалева Рязанской областью управляли «Слоны». 2.03.2010. 
http://club-rf.ru/r62/news/12409/ 
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респондент московской газеты «Ведомости», число приезжих избирателей составило 
21% от всех проголосовавших, при этом значительная часть открепительных была полу-
чена в Клепиковском районе501. Открепительные в области начали выдавать еще 
19 февраля, причем основная масса желающих уехать в день голосования прибыла со 
149-го избирательного участка в селе Екшур: из более полутысячи талонов, выданных в 
Клепиковском районе, на это село пришлось 257. Многие из тех, кто приходил за откре-
пительными, работают на ватной фабрике ООО «Русвата» в селе Екшур. При этом по 
данным «Ведомостей» сотрудница ООО «Русвата» подтвердила, что ее коллега ездила в 
Рязань с открепительным, обещала голосовать за «Единую Россию» и получила за это 
400 руб. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Русвата» принадлежит А.Сальникову, он баллоти-
ровался в облдуму по списку «Единой России», где занимал второе место в 11-й терри-
ториальной группе. Прохождение в областную Думу этой части списка как раз и зависе-
ло от результатов голосования в Железнодорожном районе Рязани. Номером один в этой 
группе шла главврач городской больницы № 6 Л.Максимова. Среди голосовавших по 
открепительным были и те, кто признавался, что работает в больнице. Однако в резуль-
тате ни Максимова, ни Сальников в облдуму не попали, так как результаты «Единой 
России» в городе Рязани были в среднем на 10-15% ниже, чем в сельских районах Рязан-
ской области. 

Именно за счет региональной периферии «Единая Россия» смогла получить более 50% 
голосов по партспискам и выиграть 15 одномандатных округов из 18. Примерно на од-
ном уровне выступили по партспискам КПРФ и ЛДПР, а вот «Справедливая Россия», 
решившая все-таки сыграть в поддавки и отстранившая команду Д.Гудкова, фактически 
провалилась. ЛДПР провела по округам двух кандидатов: К.Комарову (округ № 11) и 
И.Трубицына (округ № 17), от «Справедливой России» по округу № 7 победил С.Исаков. 

7 апреля 2010 новым председателем Рязанской областной Думы стал секретарь полит-
совета РО ЕР, экс-депутат Государственной Думы РФ Аркадий Васильевич Фомин 
1970 гр. В 2006 он стал заместителем главы администрации Рязани по муниципальной 
собственности, в 2007 – первым заместителем главы города по социально-
экономическому развитию. В 2007 году был избран депутатом Госдумы РФ по списку 
партии «Единая Россия». Политсовет РО ЕР А.Фомин возглавил в феврале 2008. Преж-
ний спикер Владимир Сидоров также был избран депутатом в одном из одномандатных 
округов, но ЕР решила не выдвигать его повторно на пост спикера. По данным газеты 
«Наша Рязань», причина была в конфликте Сидорова с губернатором О.Ковалевым. Бо-
лее того, даже в ходе кампании инициировались публикации в прессе, направленные 
против Сидорова502. В итоге В.Сидоров возглавил комитет по аграрным вопросам. 

Первым заместителем председателя Думы был избран руководитель Общественной 
приёмной председателя «Единой России» в Рязанской области Юрий Ерёменко, заме-
стителем – новый лидер фракции партии власти в облдуме Петр Алабин. 

Из 8 комитетов представители ЕР возглавили 7, комитет по социальным вопросам и 
демографии возглавил представитель «Справедливой России» С.Исаков. Представитель 
ЛДПР К.Комарова получила пост зампреда комитета по бюджету (позже ее сменил 
А.Денисов), представитель КПРФ Е.Рябко стал зампредом комитета по вопросам госу-
дарственного устройства, местного самоуправления и связям с общественными объеди-

501  Цветкова М. Выборы сквозь вату. Рязанский бизнесмен Алексей Сальников, баллоти-
ровавшийся в облдуму от «Единой России», невольно раскрыл «Ведомостям» схему вы-
борной манипуляции с помощью открепительных удостоверений. // Ведомости. 18.03.2010. 
№ 47 (2565).  

502  http://www.nasharyazan.ru/novost1458.html 
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нениями. Член ЕР, а ныне беспартийный С.Сальников стал зампредом комитета по ре-
гламенту, мандатным вопросам и депутатской этике503. 

Губернатор О.Ковалев еще в начале 2010 года предложил внести изменения в Устав 
области, сократив число депутатов, работающих на постоянной основе, до 12. 

12 марта 2010 была принята новая версия пункта 3 статьи 28 Устава области: «Число 
депутатов Рязанской областной Думы, работающих на профессиональной постоянной 
основе, не должно превышать 1/3 от установленного числа депутатов». Причиной со-
кращения, по словам губернатора, стала экономия средств областной казны в период 
экономического кризиса. Ранее в феврале 2009 года число депутатов облдумы, работа-
ющих на профессиональной постоянной основе сократилось на 2 единицы – с 24 до 22 
человек. Таким образом, за год число депутатов работающих на профессиональной ос-
нове, в Рязанской области сократилось в 2 раза. 

Результаты выборов депутатов Рязанской областной Думы  
14.03.2010 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 972181. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 430381 (44,27%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 53831 (12,5% от явки). Голо-
совало по открепительным 4506 (1,05% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 430030. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 217528 50,58% 10 

КПРФ 81733 19,01% 4 

ЛДПР 80182 18,65% 3 

«Справедливая Россия» 26428 6,15% 1 

«Патриоты России» 5974 1,39% - 

«Правое дело» 5549 1,29% - 

Недействительных бюллетеней 12636 2,94% - 

Результаты выборов депутатов Рязанской областной Думы  
14.03.2010 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 18 15 

ЛДПР 17 2 

«Справедливая Россия» 15 1 

КПРФ 14 - 

Самовыдвижение 10 - 

503  Матвеев С. Пятый элемент. По традиции, свойственной любому выборному органу, 
дебют был посвящён животрепещущему для депутатов вопросу – кадровому. 08.04.2010. 
http://www.mediaryazan.ru/articles/detail.php?SECTION_ID=243&ELEMENT_ID=17916 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 557 

                                                                 



Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Всего депутатов – 36. «Единая Россия» – 24, КПРФ – 4, ЛДПР – 3, «Справедливая Рос-
сия» – 2. Вне фракций – 3 (избранные по округам № 11 и № 17 от ЛДПР К.Комарова и 
И.Трубицын, избранный по округу № 10 от «Единой России» С.Сальников – в гордуму 
Рязани в 2013 баллотировался от партии «Родина»). 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 53,6 тыс.кв.км. Численность населения – 3215532 (2,25% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 80,2%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 85,6%. Иные крупнейшие этносы – 
татары (4,08%), чуваши (2,72%), мордва (2,12%), украинцы (1,36%). Доля населения 
моложе 15 лет – 15%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 
62,2%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 22,8% (на 1 января 2010). 
Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 99,3%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 216 168 руб.; СФН к средней по РФ – 101%; скоррек-
тированный ВРП – 214 027 руб. (81% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 5,7%. 
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 созы-
ва), 9.12.2001 (Губернская Дума третьего созыва) 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003:11.03.2007 (Губернская Дума 
пятого созыва). 

Выборы Самарской Губернской Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года 
Избирательная система: Сохранена прежняя численность Думы (50 человек): 25 де-

путатов по спискам и 25 по одномандатным округам. Сохранен 7%-й заградительный 
барьер, при этом введена предусмотренная федеральным законодательством норма о 
предоставлении партиям, набравшим от 5% до 7% голосов, по одному мандату. Сохра-
нен также введенный еще в 2007 метод делителей Империали в жестком виде. 

По сравнению с 2007 деление партсписков на группы стало обязательным (в 2007 пар-
тии имели разбивать список на 5 частей, но этим правом никто не воспользовался). Те-
перь обязательная общерегиональная часть могла иметь не более 5 кандидатов, осталь-
ной список должен был быть разбит на 25 территориальных групп («внутриобластных 
частей списка») в границах одномандатных округов (не более 3 кандидатов в группе). 
Число групп к моменту регистрации в случае выбытия не могло составлять менее 13. 
Мандаты между группами распределялись согласно очередности по проценту за партию, 
полученному на территории каждой группы. Минимальное число кандидатов списке 
составляло 25 (не менее числа избираемых по спискам депутатов), максимальное 80. 

Предельные размеры расходов избирательного фонда составляли 5 млн.руб. для одно-
мандатников, 130 млн.руб. для партсписков. 

Для регистрации независимых кандидатов и представителей непарламентских партий 
требовались подписи 2% избирателей, зарегистрированных на территории региона или 
избирательного округа. 

Наблюдатель мог быть назначен иным, кроме избирательного объединения, об-
щественным объединением, «устав которого предусматривает участие в выборах и кото-
рое создано в форме общественной организации либо общественного движения и заре-
гистрировано в соответствии с законом на уровне Самарской области или на более вы-
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соком уровне. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его 
устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть 
зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования на выборах депутатов 
Думы». 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (председатель гордумы Самары Александр Фетисов, спикер губ-
думы Виктор Сазонов, ректор Самарского госмедуниверситета Геннадий Котельников) 

2. ЛДПР (В.Жириновский, заместитель председателя комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы, координатор РО Ми-
хаил Дегтярев, руководитель фракции ЛДПР в Тольяттинской гордуме, гендиректор 
ЗАО «Полад» Виктор Попов) 

3. КПРФ (депутаты губдумы Алексей Лескин и Виталий Минчук, депутат Госдумы 
РФ Валентин Романов) 

4. «Справедливая Россия» (депутат губдумы Александр Колычев, руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия» в Думе городского округа Тольятти Михаил Маряхин, исп. 
директор ЗАО «Проектмонтажиндустрия» Владимир Стариков) 

5. РОДП «ЯБЛОКО» (адвокат Александр Паулов, зам. директора МОУ «Самарский 
медико-технический лицей» Игорь Ермоленко, пенсионер Петр Монастырский) 

6. «Патриоты России» (директор МП «Дворец торжеств» Валерий Синцов, началь-
ник службы экономической безопасности ОАО «АК Банк» Владимир Самохвалов, ди-
ректор НМУ «Диада-Лечебный центр ОН и ОНА» Олег Сабанцев) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет. Не стала 
участвовать в выборах партия «Правое дело». Ее лидер в области министр лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Сергей 
Андреев в сентябре 2011 вышел в отставку. Предполагалось участие Андреева в выборах 
в Госдуму РФ, однако после ухода из партии М.Прохорова оно не состоялось. В марте 
2012 С.Андреев избран мэром Тольятти. После 15-16 сентября 2011 РО партии в области 
прекратило агитационную деятельность. До этого использовались рекламные щиты об-
щефедерального типа (с Прохоровым). 24.09.2011 руководитель регионального отделе-
ния С.Андреев объявил о сложении с себя полномочий и выходе из ПД. Руководителем 
реготделения временно стал депутат губдумы Руфиль Ибрагимов (бывш СПС). 

Особенности избирательной кампании: Выборы перенесены с марта 2012 с целью 
совмещения с выборами депутатов Государственной Думы РФ. В результате в ходе кам-
пании очевидно доминировала федеральная информационная повестка и федеральные 
скандалы. 

В ходе подготовки сменился председатель облизбиркома. Прежний председатель об-
лизбиркома, Ольга Соломатина, отказалась от своего места. Она стала председателем в 
2007, после того как за четыре месяца до этого большинством состава избиркома, пред-
ставляющим интересы руководства регионального отделения «Единой России», с долж-
ности председателя был смещен его прежний глава Федор Садчиков, занимавший пост с 
2002 года. Новым председателем стал Вадим Михеев 1972 гр, с 2006 бывший руководи-
телем службы мировых судей Самарской области. В 2010 году вошел в состав избира-
тельной комиссии Самары, а затем занял пост зампредседателя. 

Губернатор Владимир Артяков, мэр Самары Дмитрий Азаров и депутат Госдумы 
Александр Хинштейн возглавили самарский список «Единой России» на выборах в Гос-
думу РФ. Список «Единой России» на выборах в Губернскую Думу возглавили предсе-
датель гордумы Самары с 2010, секретарь политсовета ЕР с июня 2011 предприниматель 
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Александр Фетисов, спикер губдумы Виктор Сазонов, ректор Самарского госмедунивер-
ситета Геннадий Котельников, главная медсестра ОАО «Самарский диагностический 
центр» Нина Косарева, гендиректор ЗАО «Волгоспецстрой» председатель совета дирек-
торов ФК «Крылья Советов» Алексей Чигенев. Поскольку единороссы шли на выборы с 
заявленным участием ОНФ, представлять последний в первой пятерке регионального 
списка доверено президенту Ассоциации медицинских сестер Н.Косыревой504. 

Во главе территориальных групп списка были советник губернатора Самарской обла-
сти Валерий Троян, глава Новокуйбышевска Олег Волков, глава Чапаевска Дмитрий 
Блынский, депутат Госдумы РФ Екатерина Кузьмичева, президент ОАО «Жигулевское 
пиво» Юрий Сапрунов (за ним в группе бывший губернатор Константин Титов), вице-
президент по персоналу и социальной политике ОАО «Автоваз» Дмитрий Михаленко, 
гендиректор ФГУП «Государственный научно-производственный ракетно-космический 
центр «ЦСКБ-Прогресс» Александр Кирилин, исп.директор ООО «Уран» Владимир 
Купцов, пред.совета директоров ЗАО «Проектно-промышленное строительное объеди-
нение АО «АВИАКОР» Владимир Кошелев, проректор Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии Александр Милеев, зам. начальника Куйбышевской 
железной дороги – филиала ОАО РЖД Сергей Блохин, заместитель главы, руководитель 
управления здравоохранения г.Сызрань Юрий Овчинников, гендиректор ОАО «Куйбы-
шевАзот» Виктор Герасименко, депутаты губдумы Николай Скобеев, Геннадий Маркин, 
Дмитрий Сивиркин, Алексей Ушамирский, Евгений Серпер (зампред АКБ «Земский 
банк»), главврач ГКБ № 1 г.Тольятти депутат губдумы Виталий Гройсман, гендиректор 
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» Александр Карпяк, председатель 
Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов, заместитель председателя 
Комитета по физической культуре и спорту Администрации Волгоградской области 
Максим Опалев (знаменитый российский гребец на каноэ, олимпийский чемпион 2008 
года, 11-кратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и России) и другие. 
Почти все действующие депутаты выставили свои кандидатуры по одномандатным 
округам. Лишь семь из них заняли новички. 

В списке КПРФ первое и второе места в общем списке получили секретари обкома 
КПРФ, депутаты губдумы А.Лескин и В.Минчук. За ними идут депутат Государственной 
Думы В.Романов, предприниматель Сергей Ракитин (в списке назван временно не рабо-
тающим) и зампред комитета губдумы по сельскому хозяйству и продовольствию Гумар 
Валитов. Двое последних, а также В.Минчук баллотировались в губдуму так же и по 
одномандатным округам. Еще два одномандатных округа достались беспартийным – 
известному оппозиционному депутату губдумы, бывшему члену ЕР Михаилу Матвееву 
(он же возглавил Октябрьскую группу) и адвокату Андрею Соколову (представляет ин-
тересы семьи погибшего под копытами милицейской лошади Георгия Кутузова). В 
списке во главе групп также шли директор ООО «Алюминиевые сплавы» Сергей Туру-
син, депутат губдумы Марина Ерина 1976 гр, заместитель председателя комитета по 
местному самоуправлению губдумы Анатолий Гонтарь, депутат Думы г.Тольятти токарь 
ОАО «Тольятти Хлеб» Степан Филатов, зам. директора АНО «Центр вторичной занято-
сти» Андрей Глебов, советник управляющего Самарским филиалом ОАО «Банк Зенит» 
Валерий Михайлов, депутат Думы г.Жигулевск Андрей Скоморохов, директор по разви-
тию ООО «Мультимедийный вычислительный центр» Валерий Крючков, помощники 
депутата губдумы Халит Шайдуллин, Андрей Ефремов и Алексей Никонов, помощник 

504  Калач М. Партии выстраиваются по спискам. В Самарской области началась предвы-
борная кампания. // Коммерсантъ(Самара), № 161 (4699), 31.08.2011 
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депутата Госдумы РФ Илья Анисимов 1983 гр, финансовый директор ЗАО «ЭКО-
ТРАСТ» Константин Ряднов и др. 

В списках кандидатов партии не оказалось секретаря обкома по идеологической работе 
Сергея Орлова и первого секретаря Ленинского райкома Александра Шустова. По дан-
ным СМИ, Шустову партийцы припомнили скандал, связанный с его деятельностью в 
должности директора МП «Коммунально-бытовые услуги». Речь идет о кредите, кото-
рый МП взяло в ОАО «Элкабанк» под залог трех городских бань, а также гаража и скла-
да. Деньги предполагалось потратить на реконструкцию этих же бань. Сумма кредита – 
50 млн руб. После того как между МП и ОАО «Элкабанк» был заключен договор, деньги 
были переведены на счета ООО «Промет». После победы на выборах администрация 
Д.Азарова попыталась аннулировать сделку, ссылаясь на неточности в оформлении ряда 
документов. На этом основании городской департамент имущества направил иск в ар-
битражный суд с требованием признать сделки недействительными и снять залог с му-
ниципального имущества. В начале августа 2011 суд отказал чиновникам в удовлетворе-
нии их исковых требований. По кандидатуре С.Орлова партийцам также не удалось до-
стичь компромисса, и он не получил нужного количества голосов. По кандидатуре бес-
партийного депутата губдумы М.Матвеева горком голосовал три раза, и в результате 14 
голосами против 11 его утвердили по Октябрьскому одномандатному округу505. Конфе-
ренция поддержала это решение. 

«Справедливая Россия» оказалась перед выборами в сложном состоянии: за год до 
них в октябре 2010 года потерял пост мэра Самары представитель партии Виктор Тар-
хов. Будучи мэром в 2006-2010 он оказался фактически парализован как руководитель в 
ходе затяжного конфликта с областной администрацией, администрацию города посто-
янно инспектировали различные проверки, не выделялись деньги на необходимые горо-
ду проекты, переманивались специалисты, шла постоянная информационная война. Не 
удивительно, что выборы нарастивший антирейтинг Тархов проиграл. Затем партия по-
старалась от него мягко дистанцироваться: Тархов в итоге не попал в списки ее кандида-
тов на выборах-2011. 26 марта 2011 новым председателем совета СРО СР был избран 
руководитель фракции партии в губдуме Александр Колычев, а В.Тархову лишь удалось 
сохранить место в составе совета. 

В итоге список партии в губдуму возглавил лидер РО, депутат губдумы А.Колычев. 
Вторая позиция досталась лидеру тольяттинских эсеров М.Маряхину. Третье и четвер-
тое место в списке получили коммерсанты владелец ООО «Самарское судоходное 
агентство», исп. директор ЗАО «Проектмонтажиндустрия» В.Стариков и директор ООО 
«ФинСтрой-Сервис» Александр Разуваев. Замыкал пятерку руководитель самарского 
городского отделения помощник депутата губдумы Юрий Еременко. В Тольятти к 
«Справедливой России» присоединились лидер независимого профсоюза «Единство» 
Петр Золотарев и независимы депутата гордумы Борислав Гринблат (также шел по окру-
гу № 14). В Самаре, в Солнечном избирательном округе, интересы партии представлял 
лидер городской ветеранской организации Юрий Фулей. Ранее в июне совет самарской 
общественной организации ветеранов публично заявил о своем несогласии вступать в 
ОНФ, что чуть было не привело к расколу в областной ветеранской организации. В спи-
сок одномандатников попали и два бывших сотрудника администрации В.Тархова, экс-
руководители департамента образования и управления по вопросам культуры и органи-
зации досуга временно не работающий Сергей Шабаев и Александр Дорофеев (стал № 2 
в Железнодорожной группе, которую возглавил гендиректор ЗАО «Проектмонтажинду-

505  Калач М. Коммунисты разомкнули ряды и впустили туда Михаила Матвеева. // Ком-
мерсантъ (Самара), № 166 (4704), 07.09.2011 
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стрия» Сергей Борисов). В отношении В.Тархова лидер организации А.Колычев заявил: 
«Его поставили перед выбором – либо бизнес и свобода, либо выборы и тюрьма. Для нас 
его участие в кампании действительного дорогого стоит. Но с учетом нынешних реалий 
он принял решение не участвовать в выборах»506. 

Сильный депутат-бизнесмен от СР в губдуме Е.Серпер вышел из партии, принял уча-
стие в праймериз от ОНФ и вошел в список ЕР. Возможно, это связано и с недоволь-
ством Серпера тем местом, которое отводилось ему в списке СР, но скорее – с желанием 
обеспечить себе гарантированное прохождение в губернскую Думу. Стоит отметить, что 
в окончательном списке кандидатов СР в Госдуму от Самарской области на одновре-
менных выборах оказалось несколько фигур, абсолютно неизвестных региональному 
отделению СР и вообще не проживающих в регионе (например, № 1 в списке Аднан 
Музыкаев или № 2 Андрей Нагибин). 

СР начала в регионе активную агитационную кампанию лишь после 17 сентября, до 
этого ограничиваясь редкими публичными мероприятиями или выпуском партийной 
газеты. 

ЛДПР по традиции вел на выборы лидер партии В.Жириновский. Второе место в 
списке занял заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и 
социальной политике Самарской Губернской Думы, координатор реготделения ЛДПР 
М.Дегтярев (одновременно шел в Госдуму РФ и прославился в дальнейшем участием в 
выборах мэра Москвы). Третье и четвертое места, после согласования региональной 
конференцией, достались руководителю фракции ЛДПР в Тольяттинской гордуме, ген-
директору ЗАО «Полад» В.Попову и координатору сызранского отделения партии ком-
мерческому директору ОАО «Пластик» Михаилу Усову. Замкнул пятерку гендиректор 
ООО «Мираж» Ринат Ягудин. Во главе групп депутат гордумы Самары на постоянной 
основе Михаил Анисимов, гендиректор ООО «Строительная компания Стандарт» Ми-
хаил Белоусов, гендиректор ООО «Приволжская медицинская компания» Дмитрий 
Шмелев, главный редактор ООО «Деловая газета Понедельник» Александр Гремин, 
помощник депутата губдумы Павел Зелюков, гендиректор ООО «АВБ Фактор», заме-
ститель начальника отдела по работе с молодежью центрального аппарата ЛДПР Роман 
Мирошин, вице-президент Федерации фехтования Самарской области Федор Зубов, 
директор по финансам ООО «Д.А.Н.» Алексей Молянов, гендиректор ЗАО «Новый пик» 
Сергей Борисов, редактор ОАО «Телерадиокомпания СКАТ» Денис Саров, глава сель-
ского поселения Елшанка Сергиевского района Сергей Прокаев, гендиректор ЗАО «Аст-
роликс» Юрий Венедиктов и др. 

Список РОДП «ЯБЛОКО», ранее ничего в регионе не добивавшейся (если не считать, 
что бывший председатель РО Ирина Скупова стала областным уполномоченным по пра-
вам человека), возглавили известный самарский адвокат и общественный деятель Алек-
сандр Паулов, руководитель РО преподаватель и блоггер Игорь Ермоленко, советский и 
российский режиссёр, почётный гражданин Самары и Самарской области Петр Мона-
стырский. Номером 4 и 5 стали пенсионер Виктор Садовский, коммерческий директор 
ОАО «Самара – Городские Информационные Системы» Александр Семерозубов. 

Среди лидеров групп еще один Паулов – Андрей (тоже адвокат), стажер адвоката Па-
вел Паулов 1983 гр (в списке еще двое Пауловых), декан экономического факультета 
филиала Самарской гуманитарной академии в Тольятти Стелла Царькова, директор ООО 
«Центр программных систем «Поиск» Михаил Бенькович, депутат представительного 
органа сельского поселения Прогресс Татьяна Сукманова, помощник Уполномоченного 

506  Калач М. «Левые» списки. Справороссы и коммунисты обнародовали своих кандида-
тов на предстоящих выборах // Коммерсантъ(Самара), № 175 (4713), 20.09.2011.  
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по правам человека в Самарской области Тамара Абрамянц, инд. предп. Сергей Бонда-
ренко и др. 

Партия «Патриоты России» последние годы играла в регионе роль спойлера, в част-
ности, в ходе местных выборов 2010 года. Ее список на выборах в губдуму возглавил 
председатель самарского реготделения директор МП г.Самара «Дворец торжеств» 
В.Синцов. В общеобластной части списка было всего три кандидата, кроме Синцова – 
начальник службы экономической безопасности ОАО «АК Банк» В.Самохвалов и ди-
ректор НМУ «Диада – Лечебный центр ОН и ОНА» О.Сабанцев. 

По мажоритарным округам выдвигался 131 кандидат, из них было зарегистрировано 
115, осталось в бюллетене ко дню выборов 105. Максимальный отсев был среди само-
выдвиженцев: из 25 выдвинутых зарегистрировали только 14, отменило выдвижение 2, 
получило отказ 9, еще 5 выбыли после регистрации. При регистрации парламентские 
партии не пострадали (по 25 кандидатов выдвигали ЕР, КПРФ и СР, 24-х ЛДПР), но 
после регистрации выбыло 2 коммуниста, 2 эсера, 1 кандидат ЛДПР. Из 4 кандидатов 
партии «Правое дело» зарегистрировали одного, из трех «Патриотов России» также од-
ного. Например в округе № 117 не был зарегистрирован популярный кандидат от партии 
«Правое дело» директор производства ООО «Сызранский рыбокомбинат № 1» Алек-
сандр Неронов, у которого все 100% подписей признаны недействительными. Снялся с 
выборов в округе № 20 еще один представитель «Правого дела» заместитель директора 
ЗАО «Новая Перспектива» Евгений Аброськин. 

Несмотря на общий скандальный фон выборов осени 2011 кампания в области прошла 
в регионе несколько спокойнее сопровождавшейся множественными инцидентами и 
отказами в регистрации оппозиционерам на выборах мэра Самары и гордумы кампании 
осени 2010. Использование административного ресурса в бюджетных учреждениях в 
основном, сводилось к принудительному участию коллективов во встречах с кандидата-
ми от «Единой России». Это же касается и учебных заведений. Пиарились как достиже-
ния ЕР все построенные за бюджетный счет объекты. Поступившая в Самарский облиз-
бирком жалоба кандидата от КПРФ А.Соколова по поводу выхода дополнительных уве-
личенных тиражей муниципальной газеты «Самарская Газета», полностью посвященных 
описанию благих деяний партии «Единая Россия» и кандидатов от этой партии (но при 
этом оплаченных из муниципального бюджета) была отвергнута на том основании, что 
«Содержащиеся в специальном выпуске «Самарский и Ленинский районы» периодиче-
ского печатного издания газеты «Самарская газета» материалы посвящены исключи-
тельно информированию жителей Самарского и Ленинского районов городского округа 
Самара о профессиональной деятельности вышеназванных лиц и связаны с исполнением 
ими своих служебных и должностных обязанностей». 

Отмечалось давление на рекламные фирмы с целью воспрепятствовать размещению 
рекламы иными партиями, помимо ЕР. В регионе отмечены случаи полной «зачистки» 
агитационных материалов любых партий кроме ЕР. Так в избирательном округе № 23 на 
выборах Самарской губернской Думы (Отрадный, Кинель-Черкассы, Борское) сняли 
оплаченные рекламные щиты конкурентов кандидата-«единоросса» накануне приезда 
губернатора В.Артякова507. 

Областная прокуратура проверяла факты в обращении главного конструктора ООО 
«Концерн «Ижмаш» легендарного Михаила Калашникова о нарушении его прав в ходе 
предвыборной агитации самарского кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Леонида 
Калашникова. Изобретатель заявил, что на рекламном щите в Тольятти, который агити-
рует за Л.Калашникова, незаконно используется его образ (с лозунгом «Калашников – 

507  http://lebedinskay.livejournal.com/343876.html 
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выбор миллионов»). К конструктору никто не обращался за разрешением на использова-
ние его образа и это разрешение он никому не давал, говорят в прокуратуре. В област-
ном комитете КПРФ заявили, что не получали информацию о заявлении 
М.Калашникова. Было сообщено, что с ним встречались и М.Калашников готовил пись-
мо «о том, что он не против размещения своих материалов»508. 25 ноября Самарский 
облизбирком признала незаконным ряд агитационных печатных материалов распростра-
ненных на территории области и направила представление в ГУ МВД России по Самар-
ской области об изъятии незаконных агитационных материалов, а также пресечении 
противоправной агитационной деятельности509. 

В Самарской области распространялось издание «День выборов», содержащие резко 
негативные материалы об оппозиции. Вышло три номера. Первый, тиражом 50 000 (!) 
экземпляров, вышел 10 октября, то есть, еще до начала официальной избирательной 
кампании. И в нем, и в двух последующих выпусках коммунистам досталось больше 
всех (хотя авторы прошлись и по другим партиям). Так, в одной из публикаций указыва-
лось, что «фактическими хозяевами Компартии в регионах сегодня стали предпринима-
тели с сомнительной репутацией» и т. д. Самое интересное, оба номера разносили по 
подписчикам, в качестве бесплатного довеска, почтальоны, то есть, по сути, госслужа-
щие. После обращения кандидатов КПРФ 10 ноября полиция вынесла постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела ввиду того, что клевета и оскорбления в газете, 
якобы, отсутствуют. 16 ноября генеральный директор предприятия «Почта России» 
Александр Киселев написал открытое письмо лидеру КПРФ Г.Зюганову с требованием 
принести официальные извинения предприятию за действия самарских коммунистов, 13 
ноября заблокировавших автомобиль «Почты России», перевозивший международную 
корреспонденцию. По мнению коммунистов, в нем находилась газета «День выборов». 
Кроме того, Киселев обратился к Генпрокурору Ю.Чайке с просьбой проверить действия 
партийцев. 14 ноября представитель КПРФ В.Сошников написал жалобу в городскую 
прокуратуру (примерно в эти дни в городе объявился уже третий номер «Дня выборов»). 
В результате заместитель прокурора города Н.Зятчин отменил постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Кроме того, 17 ноября В.Сошников написал обращения в 
адрес прокурора области Ю.Денисова и Генерального прокурора РФ Ю.Чайки. Вместе с 
тем, еще второго ноября он обратился с жалобой в окружную избирательную комиссию. 
Та, в свою очередь, направила запросы в соответствующие инстанции. В УФПС Самар-
ской области сообщили, что доставка газеты «День выборов» осуществлялась на осно-
вании договора, заключенного между ФГУП «Почта России» и ООО «Информационное 
агентство «United Volga» (именно оно в выходных данных ДВ фигурирует в качестве 
учредителя). Управление Роскомнадзора (федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций) в лице и.о. руководителя 
С.Замотаева сообщило, что средство массовой информации «День выборов» не зареги-
стрировано (!). И в связи с этим на учредителя ДВ составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ст. 13.21 КоАП РФ, материалы дела направлены в суд. Суд 
пришел к выводу о виновности «Информационное агентство «United-Volga» в полном 

508  Райбман Н. Нижегородский избирком запретил КПРФ использовать карикатуры на 
Путина. // Ведомости. 23.11.2011. 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1432019/nizhegorodskij_izbirkom_zapretil_kprf_ispolzovat
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объеме наложил на него штраф в размере 20 000 рублей с конфискацией тиража газеты 
«День выборов»510. 

В Избирательную комиссию Самарской области поступило обращение от Геннадия 
Кочкина по факту распространения на территории г.Самара агитационного материала – 
листовки формата А4 под заголовком «Генерал Макашов за «ЯБЛОКО». Партия народа 
– за Паулова!», которая датирована 6 января 2007 г. и включала недостоверную инфор-
мацию. Из пояснений кандидата от РОДП «ЯБЛОКО» А.Паулова и анализа содержания 
представленного агитационного печатного материала установлено, что кандидат Паулов 
не имеет отношение к изготовлению и распространению данного печатного материала, в 
сами обнаруженные листовки являются ксерокопиями переработанного агитационного 
материала Паулова. 17 октября облизбирком обратился в ГУ МВД по Самарской области 
для пресечения противоправной агитационной деятельности. 

Лидерство «Единой России» на выборах по пропорциональной системе оказалось до-
вольно скромным, однако в одномандатных округах избрано всего три представителя 
оппозиции: два коммуниста (М.Матвеев в округе № 4 и К.Ряднов в округе № 7) и один 
эсер (М.Маряхин в округе № 12). 

15 декабря председателем самарской губернской Думы в третий раз избран Виктор 
Федорович Сазонов. Голосование прошло единогласно. Четыре кресла заместителей 
председателя Думы были разделены между всеми имеющими в фракциями: первым за-
мом стал Валерий Троян («Единая Россия»), заместителями – Виталий Минчук 
(КПРФ), Александр Колычев («Справедливая Россия») и Михаил Белоусов (ЛДПР). В 
предыдущем созыве только одно место заместителя занимал представитель КПРФ, 
остальные были за «Единой Россией». Руководителями всех десяти комитетов стали 
только члены «Единой Россией», места замов были разделены между представителями 
всех фракций. 

По областному закону в губернской Думе на профессиональной постоянной основе 
могут работать не более 35 депутатов (в ред. Законов Самарской области от 01.04.2009 
№ 35-ГД, от 06.12.2010 № 132-ГД). До 2010 было не более 30. При этом не менее чем 
одному депутату, избранному в составе каждого списка кандидатов, получившему места 
в губдуме, предоставляется право осуществлять депутатскую деятельность на професси-
ональной постоянной основе. Также не менее чем одному депутату от каждой из партий 
должно быть предоставлено право замещать руководящие должности в Думе. 

Результаты выборов депутатов Самарской губернской Думы  
4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 2550597. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1346692 (52,8%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 71604 (5,32% от явки). Прого-
лосовало по открепительным 25435 (0.997% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1345305. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 541785 40,27% 12 

КПРФ 303604 22,57% 6 

ЛДПР 218435 16,24% 4 

510  Самарская область. «Черная» газета «День Выборов» признана судом незаконной. 
27.11.2011. http://kprf.ru/rus_law/99467.html 
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«Справедливая Россия» 175063 13,01% 3 

РОДП «ЯБЛОКО» 54070 4,02% - 

«Патриоты России» 21077 1,57% - 

Недействительных бюллетеней 31271 2,32% - 

Результаты выборов депутатов Самарской губернской Думы  
4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 25 22 

КПРФ 23 2 

«Справедливая Россия» 23 1 

ЛДПР 23 - 

Самовыдвижение 9 - 

«Патриоты России» 1 - 

«Правое дело» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 50. «Единая Россия» – 34, КПРФ – 8, ЛДПР – 4, 
«Справедливая Россия» – 4. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 101,2 тыс.кв.км. Численность населения – 2521892 (1,77% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 74,53%. Доля русских в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 87,55%. Иные крупнейшие этносы – 
казахи (3,09%), татары (2,15%), украинцы (1,7%), армяне (0,97%). Доля населения мо-
ложе 15 лет – 14,8%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 
61,7%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 23,5% (на 1 января 2010). 
Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 94,5%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 148 839 руб.; СФН к средней по РФ – 81%; скоррек-
тированный ВРП – 183 752 руб. (70% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 6,3%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 29.05.1994 (Област-

ная Дума первого созыва), 31.08.1997 (Областная Дума второго созыва), 8.09.2002 (Об-
ластная Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 2.12.2007 (Областная Дума 
четвертого созыва) 

Выборы Саратовской областной Думы пятого созыва  
14 октября 2012 года 

Избирательная система: Численность депутатов облдумы увеличена с 36 до 45 чело-
век в связи с изменением норм федерального законодательства. 22 депутата избиралось 
по мажоритарным округам, 23 депутата по партспискам с сохранившимся 7% загради-
тельным барьером (партии, набравшие от 5% до 7% голосов, получали по одному манда-
ту). При распределении мандатов сохранен метод делителей Империали в жестком виде. 
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Деление партсписка на тергруппы из факультативного стало обязательным – список 
должен иметь общеобластную часть (до 3 кандидатов) и тергруппы в границах 22 одно-
мандатных округов. В списке минимум могло состоять 23, максимум – 69 кандидатов 
(не могло по закону превышать более чем в три раза количество распределяемых манда-
тов). Мандаты внутри списка между группами распределялись согласно рейтингу групп 
по проценту за партию на каждой территории. 

Предельные размеры расходов избирательного фонда кандидата по округу составляли 
3,3 млн.руб., партсписка – 60 млн. руб. После поправок в федеральное законодательство 
мая 2012 кандидаты-самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были пред-
ставить подписи 0,5% избирателей соответствующего избирательного округа (но не ме-
нее 10 подписей), кандидаты политических партий от сбора подписей были освобожде-
ны. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Коммунисты России» (временно не работающий первый секр. обкома Александр 
Подзоров, гендиректор ООО «Промстандартмонтаж» Дмитрий Павшинцев, ведущий 
научный сотрудник Института аграрных проблем РАН Вадим Самсонов) 

2. ДПР (пред. партии Андрей Богданов, советник пред. партии Виктор Белявский, от-
вет. секр. общ. орг. по развитию социальных технологий «Центр Андрея Богданова» 
Вячеслав Смирнов) 

3. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (ген. секр. ЦК 
Юрий Морозов, пред. правления партии Владимир Артемов, советник пред. правления 
Дмитрий Кочергин) 

4. «Патриоты России» (ген. директор ОАО НПП «Реф-Оптоэлектроника» Александр 
Сидоренко, пенсионер Лев Илюхин, машинист формовочного агрегата ООО «Завод 
ЖБК 1» Олег Майоров) 

5. «Единая Россия» (губернатор секретарь политсовета РО Валерий Радаев, глава го-
рода Саратов Олег Грищенко, упр. отделением Пенсионного Фонда РФ по области Вла-
димир Капкаев) 

8. РЭП «Зеленые» (пред. партии Алексей Панфилов, пенсионер Александр Фролов, 
дизайнер ИП Матросова Анна Купец) 

9. ЛДПР (депутат Госдумы РФ Антон Ищенко, координатор РО рук. Юридической 
службы ООО «Миг-Сервис Лтд» Юлия Абрамова, заместитель координатора РО по ра-
боте в г.Саратове Вячеслав Шаронов) 

10. «Справедливая Россия» (депутат облдумы гендиректор ОАО «Торговый Дом «ТЦ-
Поволжье» Зинаида Самсонова, депутат облдумы пред. совета директоров ООО «Вита-
Принт» Виктор Тюхтин) 

11. РПР-ПАРНАС (ответственный секретарь ФПС партии ведущий программ ЗАО 
«Эхо Москвы» В.Рыжков, гендиректор ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетиче-
ский Союз» Аркадий Евстафьев, главврач ООО Клиника «Семейный доктор» Алексей 
Базин) 

12. Партия социальных сетей (пред. правления партии Дмитрий Чиров, советник 
пред. правления Павел Строганов, инструктор рег. отдела партии Виталий Шарудилов) 

13. КПРФ (депутат Госдумы РФ первый секр. обкома Ольга Алимова, заместитель 
председателя комитета облдумы по Регламенту и организации работы второй секр. об-
кома Сергей Афанасьев, доцент Балаковского института техники технологии и управле-
ния первый секр. Саратовского горкома Александр Анидалов) 
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14. «Правое дело» (гендиректор ООО «Азов-Сити Медиа» Денис Машенцев, 
инд.предп. Николай Лунгу, зам. дир. ООО «Первая экспедиционная компания Повол-
жье» Александр Никитин) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: РОДП «ЯБЛО-
КО» отозвала список (она занимала номер 7 в бюллетене). Список возглавляли предсе-
датель РО, директор по развитию «Лицей-интернат естественных наук» Дмитрий Кон-
нычев, юрисконсульт РОО ИЧ СПЦ «Солидарность», пред. РОО «Союз солдатских ма-
терей» Лидия Свиридова, пенсионер председатель общественного учреждения «Щит 
потребителя» Александр Журбин. 

Особенности избирательной кампании: Избирательные кампании в регионе в 2000-е 
традиционно отличаются своей зарегулированностью (хотя истоки этого лежат еще в 
конце 1990-х), а их результаты часто выглядят аномальными с точки зрения статистиче-
ских закономерностей. Учитывая специфику выборов в области, шансы на успех оппо-
зиции изначально выглядели сомнительными. 

За полгода до выборов сменился губернатор – 23 марта 2012 Президент РФ 
Д.Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Павла 
Ипатова «по собственному желанию». И.о. губернатора был одновременно назначен 
Валерий Радаев – председатель Саратовской областной Думы и секретарь политсовета 
РО партии «Единая Россия». П.Ипатов руководил регионом с 2005 года после Дмитрия 
Аяцкова и стал в свое время первым назначенным новым губернатором после отмены их 
выборности населением. В апреле 2010 года Ипатов был вновь утвержден на эту долж-
ность по представлению Д.Медведева. Ранее в феврале 2012 депутаты городской Думы 
Саратова от партии «Единая Россия», по мнению СМИ сторонники бывшего секретаря 
Генсовета партии, а ныне первого заместителя руководителя администрации Президента 
РФ В.Володина, приняли обращение к руководству страны, в котором высказались за 
вынесение вотума недоверия Ипатову и попросили отправить его в отставку. По мнению 
единороссов, деятельность губернатора «дискредитирует политику, проводимую феде-
ральным центром… не способствует социально-экономическому развитию области и 
города, подрывает авторитет действующей власти в целом, не дает возможности реали-
зовать экономический и политический потенциал города»511. 

5 апреля облдума утвердила В.Радаева (за 30, против 2) полноправным губернатором. 
После инаугурации Радаев обратил внимание на то, что большая часть населения не 
удовлетворена своим материальным положением, а также на высокую протестную ак-
тивность512. Вместо В.Радаева 5 апреля 2012 новым председателем областной Думы 
была избрана Марина Владимировна Алешина, ранее заместитель председателя Думы – 
председатель комитета по соцполитике (за нее проголосовали единогласно все 32 голо-
совавших депутата), в 2001-2007 заместитель председателя, председатель комитета по 
образованию администрации города Саратова. 

Тем не менее, на предстоящих выборах облдумы М.Алешиной вообще не оказалось в 
списках кандидатов. Список «Единой России» возглавили ключевые руководители ре-
гиона: губернатор, глава Саратова и ставший вскоре спикером облдумы В.Капкаев. 

Один из членов партии Вячеслав Гаврилюк подал в Октябрьский суд города Саратова 
исковое заявление о признании недействительным результатов партийных праймериз 

511  Губернатор Саратовской области Павел Ипатов ушел в отставку по «собственному 
желанию». 23.03.2012. http://www.gazeta.ru/politics/news/2012/03/23/n_2254889.shtml 

512  Корченкова Н., Петунин С. Сергею Шойгу создали единогласную ситуацию. В Москов-
ской и Саратовской областях появились новые губернаторы. // «Коммерсантъ», № 61 
(4846), 06.04.2012. http://www.kommersant.ru/doc/1908778 
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(он участвовал в праймериз 10 июля по округу № 2). По словам Гаврилюка, голосование 
было чистой «фикцией», созданной для продвижения во власть нужных людей. 26 сен-
тября суд отказал в удовлетворении иска. 27 сентября В.Гаврилюк написал заявление в 
полицию о том, что после публикации его заявления к нему стали поступать угрозы513. 

Кампания прошла при полном доминировании ЕР. Постоянные публичные акции ор-
ганов власти, демонстрирующие их достижения и новые обещания избирателям, всю 
избирательную кампанию широко освещались в СМИ. К примеру, 31 августа губернатор 
области и глава города Саратова открыли очередь новой набережной Саратова. В тот же 
день было сообщено об увеличении размера и количества именных стипендий губерна-
тора514. 23 августа в пресс-центре правительства Саратовской области были вручены 
уведомления на выплату денежной компенсации для приобретения жилья детям-
сиротам. 27 августа В.Володин посетил регион, выступив на открытии плавательного 
бассейна в Балашове, а также встретился с педагогами. Гостя сопровождали губернатор 
В.Радаев и прибывший одновременно с Володиным в регион секретарь генсовета «Еди-
ной России» С.Неверов515. 5 сентября область посетил Д.Медведев, на встречах обе-
щавший различные улучшения и финансовую поддержку развития области. 2 октября на 
заседании облдумы губернатор В.Радаев отчитался, что «найдено взаимопонимание» с 
высшими лицами страны о перекредитовании области Минфином взамен «дорогих» 
частных кредитов. Тема долгов области широко освещалась в СМИ, начиная с назначе-
ния Радаева губернатором, и является достаточно резонансной для региона516 и т. д. 
и т. п. 

«Единая Россия» применяла практически все известные технологии наглядной агита-
ции помимо массовой косвенной агитации. По всему городу были развешаны биллборды 
с изображением логотипа города в фирменном стиле, близком к ЕР, и лозунгом в виде 
цитаты губернатора В.Радаева: «Саратов дает развитие всей области». Другой вид кос-
венной агитации за ЕР – поездки В.Володина и губернатора области, на которых они 
раздавали либо подарки, либо обещания бюджетной поддержки. Активно пиарились 
проекты ЕР («Новые дороги городов России», «Мой двор» и др.). 

27 августа глава города Балаково и секретарь местного политсовета ЕР Кирилл Лав-
рентьев написал заявление об отставке по «собственному желанию». Причиной этой 
отставки может быть признание, которое К.Лаврентьев сделал на своей пресс-
конференции, подводя итоги зональному совещанию с участием В.Володина. Глава Ба-
лаково рассказал СМИ, от чего зависит объем выделяемых городу денег517. Единороссы 
прокомментировали эту отставку тем, что он был неэффективным управленцем518. 

КПРФ в области традиционно является главным оппонентом власти. Так как бывший 
лидер саратовских коммунистов секретарь ЦК КПРФ В.Рашкин в декабре 2010 возгла-
вил Московский горком КПРФ, то лидером КПРФ в области стала О.Алимова. В партию 
перед выборами перешел бывший лидер регионального отделения «Справедливой Рос-
сии» Алексей Полещиков и поэтому в сентябре он был лишен мандата депутата гордумы 
Саратова на основании его собственного заявления519. В списке в облдуму Полещиков 
возглавил группу № 7. Вошел в состав КПРФ и такой известный саратовский политик, 

513  http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/29425.html 
514  http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/28558.html 
515  http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/28379.html 
516  http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/29574.html 
517  http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/28416.html 
518  http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/28435.html 
519  http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/28742.html 
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как лидер реготделения пока незарегистрированной Российской консервативной партии 
«За нашу Родину» Вячеслав Мальцев, он был указан в списке как корреспондент ООО 
«Медиа-группа «ОМ». Он так публично объяснил, почему на предстоящих выборах он 
пошел от КПРФ: «Люди молодые тут и не помнят, наверное, что в 1997 году я шел от 
коммунистов и набрал более 60%... КПРФ взяла курс на национально-освободительное 
движение и меня это устраивает. Зарегистрироваться в качестве одномандатника – не-
возможно. Я это проходил в Энгельсе и понимаю, что, сколько бы ты не собирал подпи-
си,– все равно не получится. Встал вопрос: с какой партией идти на выборы?.. На съезде 
КПРФ мне товарищ сказал: "Здесь хоть на людей похожи"… Я хочу с людьми работать. 
Я уже стар»520. 

Раздавались листовки, проводились пикеты и митинги. Среди лозунгов кампании пар-
тии в Саратовской области: «Мальцев – жулики и воры забирайтесь в норы»; «Требуем 
отмены грабительских тарифов ЖКХ», «Нет росту тарифов», «Рост платежей – подарок 
едроссов». 11 сентября в Саратове на здании Речного вокзала появилась редкая для ре-
гиона оппозиционная растяжка, агитирующая за кандидата от КПРФ. Содержание ее 
следующее: «Накажи воров и жуликов – выбери Мальцева»521. 17 сентября агитация за 
Мальцева со здания речвокзала, по его словам, была незаконно снята. 29 сентября и 6 
октября состоялись митинг КПРФ против повышения тарифов ЖКХ и за бесплатное 
образование и медицину. 9 октября прошел митинг-перфоманс организованный реготде-
лением КПРФ и кандидатом Вячеславом Мальцевым. На трибуне также выступал сня-
тый ранее кандидат-одномандатник от КПРФ Владимир Маслов. Тезисы: защита Маль-
цева; возвращение в паспорта строки «национальность»522. 

Кампания «Справедливой России» прошла существенно слабее, чем весной и осенью 
2011 года. В основном повторялись идеи, лозунги, даже визуальные образы осенней 
кампании 2011 в Госдуму РФ. Преимущественно производилась разноска по ящикам 
агитматериалов (в основном газет) и проводились встречи лидера РО З.Самсоновой в 
районах области. Основными лозунгами кампании было: «Закон должен служить наро-
ду, а не охранять привилегии власти», «Дороги не могут быть партийными – они долж-
ны быть ровными», «Монополизм власти толкает нас к пропасти – вместе мы сможем 
изменить ситуацию». 13 сентября представители «Молодой гвардии «Единой России» 
провели пикет у штаба РО СР с требованием лишить мандата депутата Госдумы РФ 
Геннадия Гудкова. Ушел в КПРФ один из бывших лидеров РО СР А.Полещиков, в ок-
тябре 2012 покинул партию избранный по саратовской группе ее партсписка депутат 
Госдумы РФ Владимир Парахин. 

Кампания ЛДПР выглядела повтором агитационной продукции и лозунгов прошедших 
федеральных и прошлых региональных выборов: в некоторых микрорайонах городов 
области были развешаны единичные листовки и раздавались газеты. Лозунги: «ЛДПР – 
знание, молодость, сила», «Ищенко, Абрамова, Шаронов – знание, молодость, сила», 
«Фадеев – время помогать людям». В СМИ также активно освещалась крайне негатив-
ная для партии история в селе Красная Звезда Аткарского района. По данным СМИ ар-
битражный управляющий местного сельхозпредприятия и кандидат в депутаты област-
ной Думы от ЛДПР Роман Переплетов якобы силой пытался отобрать у крестьян выра-

520  Вячеслав Мальцев о КПРФ: «Здесь хоть на людей похожи». 06.08.2012. 
http://www.vzsar.ru/news/2012/08/06/vyacheslav-malcev-o-kprf--zdes-hot-na-ludei-pohoji.html 

521  http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/28897.html 
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щенное, прибегая при этом к помощи «неместных» помощников523. Конфликт произо-
шел на фоне смены власти в Аткарском районе: со своих постов ушли и глава района 
Юрий Кошелев, и глава администрации Андрей Гресс. При этом представители ЛДПР 
заявили, что это результат их публичной активности, и именно Гресс и Кошелев винова-
ты в разжигании межнационального конфликта в районе 

Вторым номером списка РПР-ПАРНАС после В.Рыжкова стал известный предприни-
матель А.Евстафьев. В рамках партийной конференции республиканцы избрали трех 
сопредседателей партии, а также заявили о создании коалиции и единого списка на 
предстоящих выборах с партией «Демократический выбор» и сторонниками Михаила 
Прохорова. Партия пыталась вести активную кампанию с протестной риторикой. Рас-
пространялись листовки и газеты, точечные плакаты на улице, митинги, пикеты, зача-
стую совместно с «ЯБЛОКО». Базовые лозунги: «Пора менять эту власть», «Почему мы 
такие бедные, если власть такая умная?». 28 сентября В.Рыжков прибыл в Саратов. Сре-
ди его заявлений «Саратовская область убита буквально в хлам» (про долг области и 
дороги)524. 5 октября в Саратов приехал Б.Немцов. Он активно критиковал экономиче-
скую политику властей, ситуацию с зарплатой и мигрантами. 9 октября второй номер 
списка А.Евстафьев в интервью газеты «4 власть» высказал намерение баллотироваться 
в губернаторы525. 

Агиткампания снявшей список РОДП «ЯБЛОКО» состояла из нескольких постоянно 
действующих пикетов по всему городу, митинга против воздвижения храма на месте 
стадиона «Динамо» и разбрасывания листовок в почтовые ящики центральных районов 
города. Агитации в области замечено не было. В агитматериалах лидера РО 
Д.Коннычева использовался логотип объединения «Любимый город», который практи-
чески полностью похож на логотип города Саратова, используемый администрацией 
города для косвенной агитации за ЕР. 

Позиционирование партии «Патриоты России» характеризует тот факт, что лидер 
списка в облдуму А.Сидоренко на довыборах в облдуму 08.09.2013 по округу № 6 был 
избран уже как кандидат партии «Единая Россия». 

По мажоритарным округам выдвигалось 165 кандидатов, из них было зарегистриро-
вано 158, осталось в бюллетенях ко дню выборов 146. Зарегистрированы все 22 едино-
росса, выбыл после регистрации 1 из 22 представителей партии «Патриоты России», 
также выбыли после регистрации 2 из 19 эсеров, 1 из 21 кандидата КПРФ. Среди 22 кан-
дидатов ЛДПР отказано одному, один выбыл после регистрации, отказ получил один из 
16 представителей РПР-ПАРНАС. Зарегистрированы все 5 кандидатов РОДП «ЯБЛО-
КО» и единственный представитель партии «Коммунисты России». Среди 34 самовы-
движенцев отказ в регистрации получили 5, выбыли после регистрации 7. 

Отмечались отдельные случаи противостояния кандидатов, связанных с разными 
группами региональной элиты (формально почти целиком входящей в ЕР). 27 сентября 
кандидат-самовыдвиженец Юрий Алферов, по некоторым данным, возможно, близкий к 
главе города О.Грищенко, добровольно снял свою кандидатуру с выборов по Октябрь-
скому округу Саратова № 4526. Одной из предпосылок к этому, возможно, послужила 

523  Балаков Г. Либерально-полевой командир. Под Аткарском «жириновцы» с кавказца-
ми отнимают урожай? // Газета «Резонанс». Номер: № 36 (134) 26 сентября 2012 г. 
http://www.rezonsar.ru/number/133/ 

http://www.4vsar.ru/articles/29360.html 
524  http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/29579.html 
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проверка подписных листов, инициированная по жалобе кандидата Виктора Исаенко. 
Таким образом, упрочилось лидерство официального кандидата ЕР А.Старенко. 5 октяб-
ря Верховный Суд России отменил решение облсуда о снятии с выборов по округу № 4 
кандидата от ЛДПР Владимира Фадеева, которого хотели снять по заявлению кандидата 
В.Исаенко из-за того, что дополнительные документы в избирком сдал не сам кандидат, 
а его финансовый уполномоченный527. 

2 октября самовыдвиженец по округу № 1 (Волжский район) Евгений Пилягин подал 
заявление в Саратовский областной суд с требованием отменить регистрацию своего 
конкурента от КПРФ Вячеслава Мальцева. Суть претензии – факты использования кан-
дидатом песен советского времени в качестве музыкального сопровождения своих аги-
тационных мероприятий528. 3 октября областной суд отказал в удовлетворении иска. 9 
октября облизбирком обжаловал решение облсуда, отказавшего в удовлетворении иска 
об отмене регистрации В.Мальцева. Однако к этому времени отменить регистрацию уже 
было нельзя. 

На фоне относительно либеральной регистрации агитационная кампания отмечалась 
тотальным доминированием партии власти при одновременном шельмовании оппозиции 
и массовом «черном PR» в ее адрес, а голосование и подсчет прошли в традиционном 
для регионе стиле подгонки результатов под «плановые» показатели. 

Представители оппозиции жаловались на многочисленные препятствия ведению 
агитационной деятельности. 

26 сентября Прокуратура области заявила кандидатам в областную Думу от КПРФ, что 
их встречи с избирателями считаются митингами. По мнению первого секретаря горкома 
КПРФ А.Анидалова, таким образом коммунистов пытались обязать согласовывать про-
ведение подобных мероприятий с властями. Данную попытку подобной трактовки пред-
выборных встреч кандидатов можно считать опасным прецедентом. 

9 октября саратовская «Справедливая Россия» выпустила пресс-релиз, в котором за-
явила об отказах в предоставлении помещений для предвыборной агитации. По сообще-
нию некоторых СМИ, заказы от министерства информации и печати области были рас-
пределены по «своим» СМИ, ориентирующимся на губернатора, главу городу и некото-
рых других видных «единороссов»529. В середине августа в районные СМИ Саратовской 
области были разосланы инструкции, в которых минпечати региона убедительно потре-
бовало от журналистов не подавать заявки на участие в предвыборной агитации530. По 
информации некоторых журналистов, неформально в рекламные агентства области 
прошла инструкция, что без личного разрешения губернатора предвыборную агитацию в 
области размещать нельзя531. 

7 сентября было сообщено, что рекламные компании города Саратова отказывают пар-
тии «РПР-ПАРНАС» в размещении биллбордов532. Сопредседатель РО РПР-ПАРНАС 
Виталий Павлов 8 октября сообщил СМИ, что глава администрации Петровского района 
Светлана Батяйкина провела совещание с главами местных поселений по поводу пред-
стоящих выборов в Саратовскую областную Думу. По его словам, Батяйкина напомнила 
им о необходимости добиться «поставленного результата»533. На следующий день Ба-

527  http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/29703.html 
528  http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/29545.html 
529  http://www.4vsar.ru/articles/29049.html 
530  http://www.4vsar.ru/articles/29344.html 
531  http://hel-ivanova.livejournal.com/50816.html 
532  http://www.4vsar.ru/news/novosti-saratova/28794.html 
533  http://www.4vsar.ru/news/29777.html 
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тяйкина прокомментировала эту ситуацию, пригрозив лидеру РПР-ПАРНАС судом за 
клевету534. Сообщалось о задержаниях агитаторов и изъятии у них агитпродукции, акци-
ях давления и т. д. 

При этом активно действовали спойлеры: так были размещены плакаты «Коммуни-
сты России – № 1 – голосуй за настоящих коммунистов». В то же время плакаты КПРФ 
часто отсутствовали – возможно, из-за негласного запрета властей. 

Распространялись также анонимные и подложные агитационные материалы. В 
округе № 4 г.Саратов выпускалась газета «Гражданская оборона», явно направленная на 
очернение баллотирующегося здесь лидера РО «ЯБЛОКО» Д.Коннычева. Предпринима-
лись провокации против РПР-ПАРНАС. Помимо попытки обвинить партию в привлече-
нии к агитации несовершеннолетних 27 сентября РПР-ПАРНАС заявила о провокации. 
На Набережной космонавтов в Саратове молодые девушки, представлявшиеся студент-
ками академии права, раздавали пенсионерам по 500 руб. якобы в рамках программы 
«Дети войны» от РПР-ПАРНАС и т. д. 

По официальным данным по партспискам ЕР получила около 78% голосов и выиграла 
все 22 мажоритарных округа (оппозиция получила лишь два места по партспискам: то 
есть на фоне снижения результатов партии власти в большинстве регионов в 2010-2011 
Саратовская область показала почти полное формальное исчезновение оппозиции в 
официальных итогах выборов). Вскоре три округа стали вакантными: по Заводскому 
округу № 3 победил действующий глава администрации Саратова Алексей Прокопенко, 
он сразу отказался от поста депутата, в итоге кресло оказалось вакантным. По Ленин-
скому округу № 6 победил Василий Синичкин, в феврале 2013 он стал и.о., затем главой 
администрации Саратовского района. Депутатом от Ртищевского округа № 11 стал 
Юрий Заигралов, но в феврале 2013 он был назначен главой Петровского района. 

В ходе кампании сменился спикер облдумы: вместо М.Алешиной (она была назначена 
главным федеральным инспектором) 5 сентября 2012 им был избран Владимир Василь-
евич Капкаев, 4 сентября уволившийся с должности управляющего местным отделением 
Пенсионного фонда РФ (занимал этот пост в 2011-2012). За него проголосовали 25 депу-
татов из 26. В 2005-2011 являлся председателем комитета облдумы по бюджетно-
финансовой политике и налогам. 

После выборов 24 октября 2013 на первом заседании новой облдумы полномочия 
В.Капкаева были подтверждены (за проголосовал 41 депутат – все участвовавшие в за-
седании). 

Заместителями председателя избраны Александр Сундеев (ранее советник в филиале 
ООО «Росгосстрах» в области) и Татьяна Ерохина (до 2012 – руководитель Центра 
социального обслуживания населения по Волжскому району Саратова), возглавляющие, 
соответственно, комитет Думы по государственному строительству и местному само-
управлению и комитета Думы по социальной политике. Все 10 комитетов также возгла-
вили представители ЕР. 

В облдуме четвертого созыва на постоянной основе работало 15 депутатов (26 ноября 
2010 эта цифра увеличена до 16). Решение о работе депутата на постоянной основе  при-
нималось по заявлению депутата председателем Думы, 21 января 2012 принята поправ-
ка, что если число депутатов, изъявивших желание работать на постоянной основе, пре-
высит данное число, то на заседание Думы вносится вопрос об увеличении общего числа 
депутатов, осуществляющих депутатскую деятельность на постоянной основе. 28 ноября 
2012 приняты поправки о сокращении числа депутатов, работающих на постоянной ос-
нове, с 16 до 10. Одновременно сокращено общее количество помощников одного депу-
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тата с 20 до 15 человек, из них на платной основе будет работать не более 5 человек. 
Одновременно уменьшен общий месячный фонд оплаты их труда с 76 до 65 тысяч руб-
лей. С 15 до 10 тысяч рублей сокращен размер выплат каждому депутату на ежемесяч-
ные расходы, связанные с осуществлением им депутатской деятельности. 

Результаты выборов депутатов Саратовской областной Думы  
14.10.2012 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1975724. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 927217 (46,93%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 116412 (12,55%). Проголосо-
вало по открепительным 22147 (2,39%). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 925075. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 720807 77,92% 21 

КПРФ 76460 8,27% 1 

«Справедливая Россия» 46307 5,01% 1 

ЛДПР 26144 2,83% - 

«Коммунисты России» 14012 1,51% - 

«Патриоты России» 6385 0,69% - 

КПСС 6140 0,66% - 

РПР-ПАРНАС 5366 0,58% - 

РЭП «Зеленые» 4012 0,43% - 

«Правое дело» 1716 0,19% - 

ДПР 1451 0,16% - 

Партия социальных сетей 1444 0,16% - 

«Города России» 1177 0,13% - 

Недействительных бюллетеней 13651 1,48% - 
 
 
 

Результаты выборов депутатов Саратовской областной Думы  
14.10.2012 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 22 22 

Самовыдвижение 22 - 

КПРФ 21 - 

«Патриоты России» 21 - 

«Справедливая Россия» 19 - 

ЛДПР 20 - 

РПР-ПАРНАС 15 - 
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РОДП «ЯБЛОКО» 5 - 

«Коммунисты России» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 45. «Единая Россия» – 43, КПРФ – 1, «Справедливая 
Россия» – 1. 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 87,1 тыс.кв.км. Численность населения – 497973 (0,35% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 79,7%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 86,46%. Иные крупнейшие этносы – 
корейцы (5,27%), украинцы (2,56%) татары (1,03%). Доля населения моложе 15 лет – 
16,8%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 64,5%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 18,7% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 91,1%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 977 256 руб.; СФН к средней по РФ – 143%; скоррек-
тированный ВРП – 683 396 руб. (259% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 9,3%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (област-

ная Дума первого созыва, выборы по г.Южно-Сахалинск не состоялись, после сложения 
полномочий частью депутатов в июне 1996 прекратила работу), 20.10.1996 (Област-
ная Дума второго созыва), 22.10.2000 (Областная Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 10.10.2004 (Областная Ду-
ма четвертого созыва), 12.10.2008 (Областная Дума пятого созыва). 

Выборы Сахалинской областной Думы шестого созыва  
14 октября 2012 года 

Избирательная система: Численность депутатского корпуса не изменилась (14 по 
округам, 14 по спискам), заградительный барьер повышен с 6% до 7% голосов (списки, 
набравшие от 5%до 7% голосов, получали по одному мандату). Сохранен модифициро-
ванный метод делителей Империали. Причем менее громоздкая юридическая конструк-
ция с 5% барьером при данном числе распределяемых мандатов дала для партий, 
набравших от 5% до 7% голосов скорее такой же результат в виде 1 мандата. Это лиш-
ний раз подчеркивает отсутствие осмысленной правки регионального законодательства. 

Введено данное деление партсписков на группы: список должен быть разбит на об-
щеобластную часть (не менее 3 кандидатов) и тергруппы в границах 14 одномандатных 
округов (не менее 3 кандидатов в группе). Согласно закону, в списке могло быть от 45 
до 90 кандидатов, что существенно больше числа распределяемых мандатов. Внутри 
списка мандаты между группами распределялись в зависимости от процента за партию 
на территории каждой группы. 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 5 
млн.руб., партсписка – 50 млн.руб. После поправок в федеральное законодательство мая 
2012 кандидаты-самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить 
подписи 0,5% избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 
подписей), кандидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 
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1. КПРФ (первый секр. обкома Юрий Выголов, депутат облдумы секр. обкома Вале-
рий Белоусов, профессор ДвФУ, депутат горсобрания Южно-Сахалинска первый секр. 
горкома Виталий Елизарьев) 

2. «Патриоты России» (пред. некоммерческого партнерства «Сахалинские инициа-
тивы» Ирина Репина, временно не работающая Ариана Сон, ведущий методист ГАУК 
«Сахалинское кинодосуговое объединение» Александр Таркинский) 

3. «Правое дело» (гендиректор ООО «Скорая медицинская помощь» депутат горсо-
брания Южно-Сахалинска Анатолий Лексин, главврач ООО «Сахалинская медицинская 
помощь» Василий Капелюх, директор «Медицинский центр профосмотров и профпато-
логии» Ирина Лексина) 

4. «Справедливая Россия» (гендиректор ООО «Исток-2000», депутат горсобрания 
Южно-Сахалинска Эдуард Таран; гендиректор ООО «Марин-Фиш» Андрей Медведев, 
Москва; пенсионер Олег Сечко) 

5. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (ген.секр. ЦК 
Юрий Морозов, пред. правления Владимир Артемов, советник пред. правления Дмитрий 
Кочергин) 

6. «Единая Россия» (губернатор Александр Хорошавин, пенсионер Любовь Шубина, 
депутат облдумы директор городского ПКиО им.Гагарина Анатолий Жук) 

7. РОДП «ЯБЛОКО» (зам. директора МУП «Горархитектура» председатель РО Сергей 
Бых, зам. гендиректора ООО «Сахалинские торговые системы» депутат Южно-
Сахалинского горсобрания Михаил Арендаренко, главврач ГКУЗ «Сахалинская област-
ная психиатрическая больница» Олег Шаровецкий) 

8. ДПР (Председатель партии Андрей Богданов, ответ.секр. «Центр Андрея Богдано-
ва» Вячеслав Смирнов, гендиректор издательства ЗАО «Центр Гуманитарного Образо-
вания» Виктор Белявский) 

9. ЛДПР (В.Жириновский, координатор РО, депутат облдумы Василий Шадрин, по-
мощник депутата облдумы Анна Протасова) 

10. Партия «За справедливость!» (зам. гендиректора ООО «Оборонконверс» Евгений 
Сушков, временно не работающий Алишер Тойчиев, инд.предприниматель Ю Кен Ок). 

11. «Союз горожан» (пред. Правления партии Ильдар Гайфутдинов, начальник анали-
тического отдела АНО «НИИ политической социологии» Александр Евтюшин, советник 
пред. Правления Юрий Белодед) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: 15 августа 2012 
отказано в заверении списку РЭП «Зеленые» (лидер РО Тимофей Нагибин) по причине 
представления документов не по форме: не прошит, не пронумерован, не заверен подпи-
сью уполномоченного представителя и печатью избирательного объединения, не пред-
ставлен официально заверенный список граждан, включенных в список кандидатов и 
являющихся членами данной политической партии. 

Особенности избирательной кампании: Основными претендентами на мандаты из-
начально были «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», в целом обще-
ственные организации в регионе являются достаточно слабыми, а в условиях консолида-
ции основных элитных групп при администрации А.Хорошавина иным партиям сложно 
иметь значимую поддержку со стороны крупных экономических групп влияния в реги-
оне. 

Список партии «Единая Россия» возглавил лично губернатор А.Хорошавин, вторым 
номером стала бывший председатель Невельского горсовета и вице-губернатор по соци-
альной политике, а ныне пенсионер Л.Шубина (в 2004 лидер блока «За достойную жизнь 
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и социальную справедливость»), номером три – депутат облдумы директор городского 
ПКиО им.Гагарина А.Жук. В общеобластной части списка было всего три кандидата. 

В целом список кандидатов партии и по округам консолидировал всю основную часть 
региональной номенклатуры. Среди первых номеров тергрупп член Совета Федерации 
Александр Верховский (за ним в группе первый зам.губернатора Константин Строга-
нов), гендиректор ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» Сергей Дряблов (за ним в группе мэр 
г.Ноглики Виктор Середа), главврач Сахалинской областной больницы Елена Столяро-
ва, первый зам.министра образования области Наталья Мурашова, гендиректор ОАО 
«Сахалинское морское пароходство» Александр Мацук, секретарь политсовета РО зам-
пред облдумы Александр Кислицин, председатель постоянного комитета облдумы по 
экономическому развитию Владимир Воронцов (за ним в группе мэр Невельска Влади-
мир Пак), гендиректор ОАО «Корсаковский морской торговый порт» Андрей Каменев, 
председатель постоянного комитета облдумы по государственному строительству, ре-
гламенту и местному самоуправлению бывший главный федеральный инспектор Сергей 
Зарицкий (за ним в группе глава городского округа – председатель Собрания депутатов 
Поронайска Александр Урюпин), заместитель министра энергетики и ЖКХ Сахалинской 
области Александр Крупевский и другие. 

Кампания партии опиралась в основном на косвенную агитацию и информационное 
присутствие лидеров списка. 

КПРФ в течение последних лет пережила внутренние расколы, по мнению некоторых, 
подогреваемые областной администрацией, однако при этом имеет устойчивых сторон-
ников. В ходе внутренней борьбы в сотрудничестве с администрацией обвинялись 
наиболее известные в области члены КПРФ, депутаты областной Думы Светлана Ивано-
ва (ранее первый секретарь обкома и экс-депутат Госдумы РФ, при этом ее отношения с 
администрацией были в реальности сложными), Валерий Белоусов и О Тин Ха. В ре-
зультате С.Иванова и О Тин Ха (Виктор Михайлович) от партии не баллотировались. На 
пресс-конференции было сообщено, что «последние три года Иванова отошла от пар-
тийных дел в городе и занималась откровенной работой против горкома». Сама Иванова 
распространила несколько заявлений о том, что ее постоянно третируют, что с ней рас-
правляются руками ее однопартийцев, о том, что в преддверии выборов в областную 
Думу КПРФ Сахалина взяла курс на самоуничтожение: «В ряды КПРФ Сахалина от пар-
тии «Единая Россия» заранее и целенаправленно были внедрены «трояны» – партийные 
функционеры, цель которых учинить не только раскол в партии, но, по сути, произвести 
рейдерский захват управления партией, что им и удалось в преддверии выборов. По су-
ществу, на сегодня происходит разгром областной партийной организации!»535. На об-
ластной партконференции С.Иванова заявила, что останавливает всякую деятельность, 
связанную с КПРФ. В результате список КПРФ в глазах избирателей оказался довольно 
возрастным: Ю.Выголов 1944 гр, В.Белоусов 1949 гр, В.Елизарьев 1947 гр. Лишь на 
четвертом месте был начальник смены Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 первый секретарь 
Южно-Сахалинского городского отделения ЛКСМ Николай Красноштан 1985 гр, пятым 
номером был депутат горсобрания Южно-Сахалинска второй секр. горкома Виктор Да-
мин 1957 гр. При пяти кандидатах в общеобластной части до территориальных групп 
дойти шанса не было. Однако и в группах молодых кандидатов было немного и в основ-
ном на последних местах. 

«Справедливая Россия» в регионе сменила руководство осенью 2010. 14 сентября 
2010 были приостановлены полномочия председателя РО Сергея Седова (бывшего руко-

535  Сахалинские коммунисты: партия не умерла и умирать не собирается. 14.07.2012. 
http://www.sakhalin.info/ykurilsk/list8/76841/ 
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водителя РО Российской партии пенсионеров), а также секретаря отделения Олега Лога-
чева. Отделение после отчетно-выборной конференции возглавил депутат горсобрания 
Южно-Сахалинска Эдуард Таран, которого О.Логачев на правах председателя фракции 
«Справедливой России» в горсобрании исключил из фракции, заявив об этом публично. 
После этого О.Логачев был исключен из партии. Еще один депутат горсобрания член СР 
А.Лексин в дальнейшем перешел в партию «Правое дело», список которой возглавил в 
облдуму. А.Лексин довольно энергичный политик и участвовал во всех выборах в реги-
оне в 2000-е, занимался установкой детских площадок и «Палаток здоровья», где мерили 
давление. «Правое дело» активно выпускало листовки, размещало баннеры и т. д. 

Во главе списка ЛДПР были В.Жириновский и многолетний координатор РО 
В.Шадрин (занимал руководящие должности на предприятиях, входящих в Ассоциацию 
рыбопромышленников Сахалина, был арбитражным управляющим, начальником ГУПа, 
в 2001 избран депутатом Холмского районного Собрания, с 2004 – депутатом облдумы). 
В преддверии выборов в организации имелись внутренние противоречия. 1 августа ру-
ководством партии были распущены все руководящие органы регионального отделения, 
В.Шадрин из координатора стал исполняющим обязанности координатора и получил 
право заново сформировать координационный совет, контрольно-ревизионную комис-
сию и т. д. Для подтверждения этих полномочий в Южно-Сахалинск прибыл председа-
тель центральной контрольно-ревизионной комиссии ЛДПР Сергей Сироткин. В ходе 
реорганизации руководящих органов регионального отделения из рядов партии тут же 
были исключены руководитель городской организации ЛДПР Рустам Сытдыков, а также 
члены координационного совета Аркадий Бубунов и Сергей Коротков (последний ис-
ключался из ЛДПР уже второй раз) «за дискредитацию партии и нанесение ей морально-
го вреда». В целях предосторожности при проведении конференции был вызван наряд 
батальона армейской милиции внутренних войск МВД России – формально для обеспе-
чения сохранности госимущества, поскольку был арендован конференц-зал в одном из 
госучреждений536. 

ЛДПР регулярно участвует в местных выборах в области, представлена во многих 
местных органах власти. 

Активизировали работу в регионе «Патриоты России», фактически впервые развер-
нув широкую деятельность. Список отличался крайней пестротой и эклектикой (сооб-
щалось, что кандидатов набирали чуть ли не через интернет-форумы). По мажоритарно-
му округу № 9 (Корсаков) был выдвинут ученый Виктор Афанасьев, сотрудник институ-
та морской геологии и геофизики ДВО РАН. По округу № 12 (Углегорск и Смирных) 
бывший мэр Смирныховского района Василий Бабий. Группа известных в Южно-
Сахалинске защитниц прав бродячих животных «Животные – территория спасения» 
выдвинуты по двум тергруппам в Южно-Сахалинске (привязанным к округам № 3 и 
№ 4). Группу № 2 возглавил депутат областной Думы первого созыва, избиравшийся от 
Углегорского района бывший преподаватель, а ныне пенсионер Николай Дачилов, в 
списке также его сын бизнесмен Павел Дачилов. В списках была целая группа студентов 
преподавателя ДвФУ Людмилы Рубиной537. 

Традиционно участвует в выборах в области, никогда не добиваясь успеха, РОДП 
«ЯБЛОКО». 

536  Горбунов В. Конференцию сахалинских ЛДПРовцев охраняли бойцы внутренних 
войск. 06.08.2012. http://www.sakhalin.info/debate/77048/ 

537  В списке «Патриотов России» на Сахалине – ученый, бывший мэр и борцы за без-
домных животных. 30.07.2012. http://sakhalinmedia.ru/news/politics/30.07.2012/219304/v-
spiske-quot-patriotov-rossii-quot-na-sahaline---ucheniy-bivshiy-mer-i-bortsi.html 
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Еще одним участником стала партия «За справедливость!», в списке которой оказа-
лись даже представители резко увеличившейся в регионе за 2000-е киргизской диаспо-
ры. При регистрации список утратил ряд кандидатов, например Татьяну Рукавишникову 
(лидер общественной организации пенсионеров), Елена Зайцева (гендиректор ООО «Ка-
вестар») и ряд других. 

Было выдвинуто три списка от партий, связанных с «Центром Андрея Богданова»: 
КПСС, ДПР, «Союз горожан». В них не было ни одного жителя области. 

По мажоритарным округам выдвигалось 102 кандидата, из них было зарегистриро-
вано 87, осталось в бюллетене ко дню выборов 83. Были зарегистрированы все кандида-
ты «Единой России» (14), КПРФ (14), ЛДПР (12), РОДП «ЯБЛОКО» (4), «Правое дело» 
(4), «Патриоты России» (5), «Коммунисты России» (1). «Справедливая Россия» выдвига-
ла 13 кандидатов, один отменил выдвижение, один выбыл после регистрации. У партии 
«За справедливость!» из 11 кандидатов один получил отказ, один выбыл после регистра-
ции. Из 24 выдвиженцев 13 получили отказ, 2 выбыло после регистрации. В частности, 
областной суд 7 октября отменил регистрацию самовыдвиженца, депутата горсобрания 
Южно-Сахалинска (члена фракции ЕР) Алексея Латыпова по иску самовыдвиженца чле-
на КПРФ С.Ивановой, которая обнаружила у депутата гордумы две судимости за кражи 
в 1996 году в возрасте 18 лет (суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в 
колонии общего режима и конфискации имущества, но в апреле 1999 года он был осво-
божден по УДО). Облпрокурор Сергей Бессчастных заявил, что А.Латыпов может 
участвовать в выборах, так как «сейчас эти преступления относятся к категории неболь-
шой и средней тяжести». Однако облсуд согласился с истцом, настаивавшей, что и по 
новому УК кража в крупном размере (п. «в» ч. 3. ст. 158 УК РФ) – тяжкое преступле-
ние538. Саму С.Иванову первоначально не зарегистрировали, так как, по мнению избир-
кома, часть подпись за нее была признана недействительными. Она обжаловала реше-
ние, областной и Верховный Суд РФ обязали ее зарегистрировать. 

Партии активно подавали жалобы друг против друга. Так «Справедливая Россия» по-
жаловалась на КПРФ, что ее агитация не соответствует действительности (на одном из 
плакатов была размещена информация, что представитель КПРФ Виталий Елизарьев 
является профессором ДвФУ, что по мнению СР не соответствовало истине). Сообща-
лось о конфликтах агитаторов СР и ЛДПР. При этом существовали проблемы с допус-
ком оппозиции к официальным СМИ: многие районные газеты не стали предоставлять 
платной и бесплатной газетной площади (ее предоставили только издания Северо-
Курильска, Южно-Курильска, Невельска и Южно-Сахалинска). КПРФ заявляла о про-
блемах с распространением печатной агитационной продукции, СР – с организацией 
пикетов, по данным партии «Патриоты России» им отказали в трансляции агитационных 
роликов в одном из кинотеатров Южно-Сахалинска. 

В результате ЕР уверенно лидировала и на выборах по партспискам, и в мажоритарных 
округах. В округе № 3 победила самовыдвиженец, ранее представитель КПРФ 
С.Иванова. В округе № 6 депутатом стал самовыдвиженец Николай Долгих 1949 гр – 
бывший депутат облдумы в 2006-2008. Первоначально его выдвигала СР (он входил и в 
список, и в число одномандатников от СР), но он отменил выдвижение от партии и 
предпочел идти самовыдвиженцем. 

Председателем областной Думы 25 октября 2012 вновь избран ее многолетний предсе-
датель (с 2002) Владимир Ильич Ефремов (за 27, других кандидатов не было). Замести-
телем председателя вновь стал Александр Кислицин (занимал этот же пост с 2008). 

538  Сычева Е., Петунин С. Единоросса сняли с выборов по новому УК. Газета «Коммер-
сантъ», № 189 (4974), 09.10.2012 
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Все пять комитетов возглавили представители «Единой России». Единственный депу-
тат от ЛДПР В.Шадрин стал заместителем председателя комитета по государственному 
строительству, регламенту и местному самоуправлению, эсер Э.Таран – зампред комите-
та по социальной политике, коммунист Ю.Выголов – зампред комитета по экономиче-
скому развитию. 

В облдуме второго созыва (1996-2000) на постоянной основе работало 19 из 27 из-
бранных депутатов, в 2000-2004 на постоянной основе работало 15 депутатов, в 2004-
2008 на постоянной основе работало 19 депутатов, с 2008 это число было увеличено до 
20 депутатов. В настоящее время согласно закону «О статусе депутата Сахалинской об-
ластной Думы» на постоянной основе работает 21 депутат из 28. 

Результаты выборов депутатов Сахалинской областной Думы  
14.10.2012 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 394924. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 108506 (27,48%), в том 

числе проголосовало досрочно 572 (0,53% от явки), вне избирательных участков 
11566 (10,66% от явки). Проголосовало по открепительным 2305 (2,12% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 108245. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 54314 50,18% 9 

КПРФ 19845 18,33% 3 

ЛДПР 9054 8,36% 1 

«Справедливая Россия» 7756 7,17% 1 

КПСС 3286 3,04% - 

«Правое дело» 3197 2,95% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 3106 2,87% - 

Партия «За справедливость!» 1595 1,47% - 

«Патриоты России» 1402 1,3% - 

«Союз горожан» 690 0,64% - 

ДПР 302 0,28% - 

Недействительных бюллетеней 3698 3,42% - 

Результаты выборов депутатов Сахалинской областной Думы  
14.10.2012 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 14 12 

Самовыдвижение 9 2 

КПРФ 14 - 

ЛДПР 12 - 

«Справедливая Россия» 11 - 

«За справедливость!» 9 - 

«Патриоты России» 5 - 
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«Правое дело» 4 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 4 - 

«Коммунисты России» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 28. «Единая Россия» – 22, КПРФ – 3, ЛДПР – 1, 
«Справедливая Россия» – 1. Вне фракций – 1 (самовыдвиженец С.Иванова по округу 
№ 3). 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 194,3 тыс.кв.км. Численность населения – 4297747 (3,01% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 83,9%. Доля русских в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 89,77%. Иные крупнейшие этносы – 
татары (3,54%), украинцы (0,87%), башкиры (0,77%), марийцы (0,59%). Доля населения 
моложе 15 лет – 15,9%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет 
– 62,2%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 21,9% (на 1 января 2010). 
Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 95,8%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 243 234 руб.; СФН к средней по РФ – 100%; скоррек-
тированный ВРП – 243 234 руб. (92% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 8,5%. 
10.04.1994 избрана однопалатная Областная Дума первого созыва (по 7 четырехман-

датным округам), 25 ноября 1994 года был принят Устав области, вступивший в дей-
ствие 17 декабря 1994 года, который ввел институт двухпалатного Законодательного 
Собрания – Областную Думу, избираемую по пропорциональной системе из 28 депута-
тов на 4 года с обновлением ½ состава каждые два года. Вторая палата – Палата 
представителей избиралась по 21 мажоритарному округу (в 1996 на 2 года, поправками 
22.04.1999 срок полномочий увеличен до 4 лет). Согласно принятой системе, периоды 
созывов отсчитываются по выборам Палаты представителей. 

Выборы представительного органа в 1994-2003 гг.: 14.04.1996 (Законодательное Со-
брание первого созыва – Палата представителей, ½ Областной Думы – у 14 депутатов 
из прежнего состава были продлены полномочия на 2 года), 12.04.1998 (Законодатель-
ное 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). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: (формально региона ре-
форма не коснулась, так его избирательная система соответствовала новому феде-
ральному законодательству): 14.04.2004 (Законодательное Собрание четвертого созы-
ва – Палата представителей и ½ Областной Думы), 08.10.2006 (½ Областной Думы ЗС 
четвертого созыва),02.03.2008 (Законодательное Собрание пятого созыва – Палата 
представителей и ½ Областной Думы). 

Выборы депутатов Областной Думы (ротация половины состава) Законо-
дательного Собрания Свердловской области пятого созыва  
14 марта 2010 года 

Избирательная система: Избиралась половина областной Думы (14 депутатов из 28). 
Сохранен 7%-й барьер, а также модифицированный метод делителей Империали при 
распределении мандатов. Главным изменением стало введение деления партийных спис-

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 581 



ков на территориальные группы. По принятым поправкам в Избирательный кодекс спи-
сок кандидатов должен был состоять из общеобластной части и не менее 8 территори-
альных групп (исходя из границ 14 частей региона, определенных облизбиркомом). В 
общеобластной части не более 3 кандидатов. Сам список этих 14 территорий областная 
избирательная комиссия должна определить не позднее, чем за 10 дней до окончания 
срока, в течение которого должны быть назначены выборы депутатов Областной Думы. 
Данные части должны быть примерно равны по числу зарегистрированных избирателей 
с допустимым отклонением числа избирателей между группами не более чем на 15%. 
При этом должно учитываться административно-территориальное деление области и 
группа может состоять лишь из граничащих друг с другом территорий. Из данного пе-
речня партия должна выбрать для образования территориальных групп не менее 8. В 
результате «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и «ЯБЛОКО» разбили свои 
списки в области на 14 групп, КПРФ и «Правое дело» на 13. Рейтинг групп при получе-
нии мандатов определяется по процентной доле числа голосов избирателей, поданных на 
данной территории за ту или иную партию, от общего числа голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании на данной территории. При равенстве указанных долей 
преимущество отдается той территориальной группе кандидатов, за которую было пода-
но большее число голосов избирателей. 

При внесении в избирательный кодекс региона поправок о дроблении партсписков на 
территориальные группы представители ЛДПР внесли предложения о том, чтобы они 
вступили в силу уже после выборов в марте 2010, чтобы не вынуждать оппозицию ме-
нять план своих кампаний из-за внезапной переделки законодательства в вопросе о 
структуре партсписков. Также депутаты от ЛДПР предложили снизить заградительный 
барьер с 7% до 5%, но все поправки были отклонены и в знак протеста члены фракции 
ЛДПР покинули зал заседаний539. При этом само принятие новых поправок в Избира-
тельный кодекс Свердловской области спровоцировало появление большого числа жа-
лоб и исков. Так претензии ЛДПР связаны с делением партсписков на 14 территориаль-
ных групп, по данным СМИ иск ЛДПР разделен на три части и подан в облсуд540. В пер-
вой указано на процессуальные нарушения, имевшиеся при принятии поправок. Речь о 
том, что Регламент облдумы требует от созывающего внеочередное заседание предоста-
вить депутатам три документа: проект повестки, обращение, объясняющее срочность 
сбора, и сами поправки. Ни один из трех документов инициатор созыва заседания спикер 
Николай Воронин не предоставил. По регламенту, для проведения заседания 26 ноября 
всех депутатов необходимо было уведомить еще 20 ноября (проект повестки был со-
ставлен только 23 ноября). Кроме того, повестка не была опубликована в «Областной 
газете». 

Второй блок претензий касался непосредственно прав ЛДПР. Партия указывала, что 
изменения Избирательного кодекса противоречат статье 34 Устава Свердловской обла-
сти, определяющему, что «выборы депутатов областной Думы осуществляются на осно-
ве системы пропорционального представительства по общеобластному избирательному 
округу, включающему в себя территорию Свердловской области в целом». Поправки же, 
по мнению партии, фактически дробят регион. 

539Мелкозерова О., Смирнова В. Выборы 2010: правила меняются. 27.11.2009. 
http://www.oblgazeta.ru/home.htm?st=2-2.sat&dt=27.11.2009 

540  Вьюгин М. Такого не было никогда! Еще один иск против новой системы выборов в 
Свердловскую облдуму. В нем три части: нарушений десятки, о правах уральцев просто 
забыли. 17.12.2009. http://ura.ru/content/svrd/17-12-2009/news/1052107915.html 
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Третий блок претензий ЛДПР касался распределения мандатов по утвержденной об-
лизбиркомом схеме. Разница в количестве избирателей в территориальных группах до-
ходила до 15%, хотя мандаты делятся не от числа избирателей, а исходя из рейтинга 
групп по проценту голосования за партию. Ранее в облсуд был подан похожий иск от 
жителя Екатеринбурга, также просившего отменить изменения кодекса и ссылавшегося 
на «снижение стоимости» его голоса по новой схеме. 

Рядом представителей «Единой России» (А.Гайда, В.Шептий) высказывалось предло-
жение реформы системы власти региона (сторонники реформы выступали за отмену 
ротации в облдуме и т. д.), однако против выступил прежний губернатор Э.Россель. В 
итоге на данных выборах была сохранена прежняя институциональная система. 

Для регистрации партийных списков партии, не представленные в Госдуме РФ, долж-
ны были представить подписи 0,75% избирателей региона. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. ЛДПР (В.Жириновский, первый вице-президент НКО «Уральский экономический 
союз» Олег Жилин, директор ООО ЧОП «Трансблок» Максим Ряпасов) 

2. КПРФ (депутат Госдумы РФ А.Багаряков, депутат облдумы, первый секретарь об-
кома Владимир Краснолобов и депутат облдумы от РПП Владимир Коньков) 

3. «Единая Россия» (губернатор А.Мишарин, гендиректор Уральской горнодобываю-
щей металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын и руководитель приемной 
Путина, депутат облдумы Елена Чечунова). 

4. «Справедливая Россия» (депутаты Госдумы РФ Александр Бурков и Валерий Че-
решнев, гендиректор ООО «Евромилк» Илья Гаффнер) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Региональному 
отделению РОДП «ЯБЛОКО» (лидеры списка новый на тот момент председатель РО, 
депутат Екатеринбургской городской Думы Максим Петлин и депутат областной Думы 
Сергей Лазарев, ранее бывший членом партии «Единая Россия») еще при заверении 
списка облизбирком высказал претензии по поводу включения в список беспартийных 
граждан (одним из беспартийных являлся номер 2 списка С.Лазарев). По мнению избир-
кома, беспартийные граждане могли обратиться к партии о выдвижении своих кандида-
тур не позднее 14 декабря 2009 года, так как решение о назначении данных выборов 
было опубликовано в «Областной газете» 11 декабря 2009 года. При этом из представ-
ленных партией документов следовало, что 13 беспартийных граждан РФ, включенных в 
список кандидатов, включены в список на основании их личных письменных заявлений, 
поданных в региональное отделение 22 декабря 2009 года. Лидер РО М.Петлин отправил 
жалобу в Центральную избирательную комиссию по поводу необъективности облизбир-
кома. Очевидно, что закон не только не запрещает партиям включать в свои списки бес-
партийных граждан помимо тех, кто обратился к ним с просьбой о выдвижении первые 3 
дня после публикации решения о назначении выборов, но и прямо им это право гаранти-
рует. Именно это положение закона и было отражено в ответе Центризбиркома РФ. Сре-
ди иных претензий, согласно постановлению Свердловского облизбиркома № 8/37 от 5 
февраля 2010 года, претензии к оформлению подписей (протокол об итогах сбора под-
писей составлен без указания числа собранных подписей, без разбивки числа собранных 
подписей по частям территории области, без указания числа признанных действитель-
ными подписей частям территории области, без указания числа исключенных подписей, 
в том числе с разбивкой по томам; первый финансовый отчет не содержит данных о рас-
ходах на организацию сбора подписей и т. д.). В ответ РОДП «ЯБЛОКО» выразило «ка-
тегорический протест в связи с действиями Председателя Свердловской избирательной 
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комиссии В.Д.Мостовщикова» и потребовала его отставки. 9 февраля РОДП «ЯБЛОКО» 
было отказано в регистрации списка: число недействительных и недостоверных подпи-
сей составило 55,78% от числа отобранных для проверки. Постановление об отказе гла-
сило, что «выявлено 2516 случаев, когда подписи избирателей и (или) даты их внесения 
не внесены избирателями собственноручно, что свидетельствует о большом количе-
стве их подделки неустановленными лицами». Кроме того, комиссия также сочла, что 
партия не предоставила дополнительные исправленные документы согласно постанов-
лению от 5 февраля 2010 года № 8/37, что также является основанием для отказа в реги-
страции. 

25 февраля Свердловский областной суд оставил без изменений решение Избиратель-
ной комиссии. После продолжительного изложения позиций сторон суд заслушал одно-
го из почерковедов. Эксперт объяснил, что «в своей работе он и его коллеги руковод-
ствовались многолетним опытом и полученной квалификацией»541. Свердловское «ЯБ-
ЛОКО» подало апелляцию в Верховный Суд РФ, который 12 марта оставил решение 
областного суда в силе. 

Также в регистрации было отказано списку партии «Правое дело» (лидеры списка – 
президент ЗАО «ДЭНАС МС» Сергей Рявкин, советник общественной организации 
«Гражданские силы» Александр Копылов и зам.директора Института философии и пра-
ва УрО РАН Константин Киселев). 1 февраля СМИ сообщили о том, что готовятся доку-
менты об отказе «Правому делу» в регистрации, так как по итогам проверки забраковано 
около 80% подписей542. К вечеру этого же дня сами представители партии заявили, что 
она снимает список. Руководитель регионального отделения партии С.Рявкин сообщил, 
что политсовет принял решение снять список с выборов в связи с отсутствием финанси-
рования, после чего 10 человек написали заявления о выходе из списка. Рявкин подчерк-
нул, что данных об обнаружении в подписных листах за «Правое дело» более 80% брака 
у него нет543. 3 февраля облизбирком принял решение об отказе регистрации списка. 
Согласно постановлению, число недействительных и недостоверных подписей состави-
ло 80,2% от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки. При-
чем, как гласит постановление, «выявлено 3663 случая, когда подписи избирателей и 
даты не внесены избирателями собственноручно, что свидетельствует о большом 
количестве их подделки неустановленными лицами. В этих действиях усматриваются 
признаки совершения административного правонарушения либо уголовно наказуемого 
деяния». 

Партия «Патриоты России» решила списка не выдвигать в связи «с подготовкой к 
выборам в Госдуму 2011 года». 

Особенности избирательной кампании: Сложность формирования списка партии 
«Единая Россия» была связана с тем, что процесс формирования списка начинался при 
губернаторе Эдуарде Росселе, а завершился уже при другом губернатора Александре 
Мишарине. В результате ЕР опубликовала свой список в регионе одной из последних 
после напряженной внутренней борьбы. Сообщалось о наличии в регионе трех избира-

541  Облсуд не пустил «Яблоко» на выборы в Свердловскую областную Думу. 26.02.2010. 
http://www.yabloko.ru/regnews/ekb/2010/02/26 

542  Вьюгин М. В «Правое дело» вылетает из свердловских выборов. В подписных листах 
– 80% брака. 1.02.2010. http://www.ura.ru/content/svrd/01-02-
2010/news/1052109489.html?from=sub 

543  Вьюгин М. «Правое дело»: «Мы уходим с этих выборов сами. Идти на выборы без 
денег – бессмысленно». 1.02.2010. http://www.ura.ru/content/svrd/01-02-
2010/news/1052109497.html?from=sub 
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тельных штабов партии во главе с Виктором Шептием, главой правительства области 
Анатолием Грединым (этот штаб официально утвержден федеральным руководством 
ЕР) и бывшим руководителем Свердловской железной дороги Борисом Колеснико-
вым544. 

Формально вначале проходило обсуждение на собраниях первичных организаций, ко-
торое в ЕР по какой-то причине называют «праймериз». В результате были определены 
несколько десятков кандидатов, однако затем в региональной прессе заговорили о до-
полнительном списке, который появился после обсуждения предстоящих выборов с но-
вым губернатором А.Мишариным. В результате первую тройку списка составили 
А.Мишарин, гендиректор Уральской горнодобывающей металлургической компании 
(УГМК) Андрей Козицын и руководитель приемной Путина, депутат облдумы Елена 
Чечунова. Претендентами на место в тройке также назывались депутат Госдумы, глава 
Уральского Координационного совета партии «Единая Россия» Игорь Баринов, руково-
дитель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, владелец 
Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский и др. При этом 72 претен-
дента на 45 мест были известны еще за неделю до конференции. Тем не менее, до 
утверждения кандидатов число претендентов выросло еще на восемь фамилий545. По 
данным СМИ критиковал согласованный вариант мэр Екатеринбурга Аркадий Чернец-
кий, близкие к которому кандидаты оказались на непроходных позициях. На самой кон-
ференции по данным ИА «URA.Ru», уже утвержденный на политсовете список претер-
пел новые изменения, инициатором которых стал губернатор А.Мишарин546. Сын вла-
дельца сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака Лев перешел с третьего места в 
Серовской группе на третью (проходную) позицию в Асбестовской, руководитель 
свердловской ассоциации выпускников президентских программ Георгий Белозеров с 
первой непроходной позиции в Орджоникидзевской группе – на вторую проходную в 
Каменск-Уральской. В Красноуфимской группе первый номер (сенатор Александр Се-
ребренников) поменялся местами со вторым (замглавы по социальным вопросам Юрий 
Биктуганов), а в Тагильской второй (депутат облдумы Виктор Бабенко) с третьим (Ана-
толий Мальцев). В Первоуральской на третьей позиции появился спикер облдумы Нико-
лай Воронин (до этого был в Серовской), а член Палаты представителей Мелик Мори из 
Первоуральской группы перенесся в Серовскую, где оказался и железнодорожник Ана-
толий Сухов (был в Асбестовской). Изменения коснулись и екатеринбургских групп. По 
мнению «URA.Ru» изменения были связаны с недоверием губернатора к некоторым 
единороссам. При этом в большей степени стали учтены интересы мэрии Екатеринбурга. 
На конференции губернатор признался: «Я сам принимал активное участие в формиро-
вании списка»547. 

544  Вьюгин М. 31 декабря Шептий принес в резиденцию список. Губернатор забрал и не 
отдает. 11.01.2010. http://www.ura.ru/content/svrd/11-01-
2010/articles/1036254606.html?from=sub 

545  Вьюгин М., Панова А. Выборы в свердловскую облдуму состоялись. ФИО 10 новых 
депутатов… 19.01.2010. http://www.ura.ru/content/svrd/19-01-
2010/articles/1036254633.html?from=sub 

546  Вьюгин М. Свердловская ЕР утвердила список кандидатов в облдуму. В последний 
момент вмешался Мишарин и все переписал. Делегаты голосовали против. 24.01.2010. 
http://www.ura.ru/content/svrd/24-01-2010/news/1052109056.html?from=sub.  

547  Плюснина М. В «Единой России» проявились несогласные. Партийцы не смогли еди-
ногласно одобрить список кандидатов в cвердловскую облдуму. // Коммер-
сантъ(Екатеринбург) № 12 (4310) от 26.01.2010 
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В итоге территориальные группы партсписка возглавили депутат Госдумы РФ Игорь 
Баринов, генеральный директор «Ураласбест» Юрий Козлов (за ним в Асбестовской 
группе мэр г.Березовский Вячеслав Брозовский), секретарь свердловского отделения ЕР 
Виктор Шептий (за ним в Ирбитской группе глава Ирбитского района Елена Трескова), 
глава Нижнего Тагила Валентина Исаева (за ней в группе лидер фракции ЕР в облдуме 
Анатолий Мальцев), депутат Госдумы РФ Зелимхан Муцоев, глава Серова Владимир 
Анисимов, депутат облдумы, известный биатлонист Сергей Чепиков и депутат облдумы 
от РПЖ Ринат Садриев (оба Орджоникидзевская группа) и т. д. Руководитель МКС 
«Единой России» по УрФО И.Баринов предложил воспринимать мартовские выборы как 
референдум о доверии новому губернатору Свердловской области А.Мишарину. Бари-
нов заметил также, что все кандидаты перед тем, как попасть в список, встретились с 
А.Мишариным. 

Что касается КПРФ, то против нее (в 2008 список партии в облдуму возглавляли пред-
приниматели Андрей Альшевских, Георгий Перский и адвокат Евгений Артюх) пыта-
лись разыгрывать тему «продажи партии капиталистам», возмущение появлением 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 но-
вые лидеры, несомненно, расширяли электоральную базу списка. В дальнейшем 
Е.Артюх официально вступил в КПРФ (17 сентября бюро свердловского обкома КПРФ 
попыталось заблокировать вступление Е.Артюха в партию – на заседании депутат ГД 
РФ Н.Езерский напомнил, что партия берет курс на омоложение и укрепление кадров, 
поэтому разговоры о том, чтобы не допускать в обком сильных политиков противоречат 
логике развития КПРФ548), а куратором избирательных кампаний КПРФ в регионе стал 
предприниматель, депутат Госдумы РФ по списку КПРФ Алексей Багаряков (избран по 
алтайской территориальной группе; в 2003 входил в состав списка СПС). На выборах 14 
марта 2010 года общеобластная тройка списка КПРФ выглядела так: А.Багаряков, депу-
тат облдумы, первый секретарь обкома Владимир Краснолобов и депутат облдумы Вла-
димир Коньков (крупный строительный предприниматель, в 2006 избран по списку 
РПП). Е.Артюх возглавил Первоуральскую группу, А.Альшевских Кировскую. Во главе 
Нижнетагильской группы гендиректор ООО «Скай Хауз» Николай Седлер. В июне 2011 
А.Багаряков покинул КПРФ, сложил полномочия депутата Госдумы РФ и поступил на 
работу в областную администрацию. 

ЛДПР провела очень успешную прошлую избирательную кампанию в 2008 году, од-
нако недосчиталась мандатов из-за метода модифицированных делителей Империали и 
даже намеревалась оспаривать региональное законодательство в суде, но в итоге иск 
отозвала. На этот раз в общеобластной части списка – В.Жириновский, первый вице-
президент НКО «Уральский экономический союз» Олег Жилин и директор ООО ЧОП 
«Трансблок» Максим Ряпасов 1979 гр. Среди кандидатов по территориальным группам 
депутаты Госдумы РФ Владимир Таскаев и Эдуард Маркин, избранная в 2006 депутатом 
облдумы по списку Российской партии пенсионеров Татьяна Тер-Терьян, депутаты обл-
думы Юрий Баланов и Кирилл Баранов, председатель Думы города Дегтярск Николай 
Перков, гендиректор ООО «Уралтранссервис» Олег Геренко, исполнительный директор 
НКО «Союз животноводов Урала» Елена Стафеева. 

548  Колезев Д. Скандал на бюро обкома КПРФ: коммунисты попытались не дать Артюху 
вступить в партию. В отделении – раскол. 17.09.2009. http://ura.ru/content/svrd/17-09-
2009/news/1052103139.html 
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Облизбирком подверг сомнению достоверность диплома о высшем образовании кан-
дидата в депутаты облдумы от ЛДПР и действующего депутата облдумы Кирилла Бара-
нова, возглавляющего Серовскую территориальную группу, и передал соответствующие 
документы в прокуратуру. Председатель облизбиркома В.Мостовщиков сообщил, что 
имеется подтверждение того, что К.Баранов не оканчивал Уральскую государственную 
юридическую академию (УрГЮА): облизбирком направил запрос в УрГЮА и получил 
ответ, что диплом кандидату от ЛДПР выдан не был, потому что он был отчислен с ве-
чернего факультета за неуспеваемость. К.Баранов утверждал, что на самом деле окончил 
юридическую академию в 1991 году, отмечая, что с данным дипломом участвовал уже в 
двух избирательных кампания, и полагает, что за действиями избирательной комиссии 
стоит «Единая Россия»549. 9 марта было сообщено, что в отношении К.Баранова возбуж-
дено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного 
документа»550. Сам депутат, член ЛДПР К.Баранов узнал о возбуждении уголовного 
дела от корреспондента «URA.Ru» и отметил, что уголовное дело появилось за несколь-
ко дней до даты голосования. Он напомнил, что вопросы о подлинности диплома воз-
никли также к кандидату-единороссу Алексею Коробейникову, однако в итоге его доку-
менты были признаны подлинными. 

26 февраля председатель свердловского облизбиркома В.Мостовщиков заявил, что ли-
дер списка ЛДПР на выборах в Свердловскую областную Думу В.Жириновский предо-
ставил ложные сведения о своих доходах. Сообщение о нарушениях со стороны Жири-
новского будет доведено до избирателей. Были также высказаны претензии в экстре-
мизме в отношении статьи, опубликованной в местной партийной газете «ЛДПР. Губер-
ния» 21 декабря 2009 года. В статье речь шла о «Единой России» и о том, что ЛДПР не 
даст «Единой России» воровать депутатские мандаты. Члены облизбиркома отправили 
материалы в прокуратуру области для проверки. 

18 февраля председатель свердловского облизбиркома В.Мостовщиков обратился в 
правоохранительные органы с требованием обнаружить и привлечь к ответственности 
авторов агитационных материалов ЛДПР. Мостовщиков счел, что в этих материалах 
есть элементы экстремизма. 

Во главе списка «Справедливой России» на этот раз были депутаты Госдумы РФ 
Александр Бурков и Валерий Черешнев, а также гендиректор ООО «Евромилк» Илья 
Гаффнер 1973 гр. Во главе территориальных групп были депутат облдумы от РПЖ 
Дмитрий Уткин, президент организации «Екатеринбург против коррупции» Вячеслав 
Кезик, исполнительный директор ООО «Уральская Торговая Компания» Константин 
Гребенев, депутат гордумы Каменска-Уральского Дмитрий Завьялов, директор ООО 
«Березовский Молочный Завод № 1» Сергей Банковский, директор ООО «УралАвто-
Трейд» Алексей Шеховцов, предприниматель Леон Джалалов и др. Ранее лидер органи-
зации А.Бурков анонсировал появление в центральной части списка председателя Сове-
та Федерации С.Миронова. Этого не произошло, не оказалось в списке и действующего 
депутата облдумы от РПЖ крупного предпринимателя (служба маршрутных такси) Ри-
ната Садриева, который перешел в список ЕР. 

549  Плюснина М., Лесовских И. Дипломом не вышел. Кандидата в депутаты от ЛДПР за-
подозрили в отсутствии высшего образования. // Коммерсантъ(Екатеринбург) № 18 
(4316) от 03.02.2010 

550  Колезев Д. Против депутата Свердловской облдумы возбуждено уголовное дело. По-
дозреваемый – «URA.Ru»: «Все это происходит накануне выборов» 09.03.2010. 
http://www.ura.ru/content/svrd/09-03-2010/news/1052111170.html 
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3 марта Свердловский облизбирком вынес предупреждение партии «Справедливая 
Россия» в связи с использованием в её агитационных материалах высказывания предсе-
дателя Совета Федерации С.Миронова, в то время как законодательством запрещено 
проводить агитацию лицам, занимающим государственные должности. 10 марта указа-
ние должности Миронова под статьей избирком квалифицировал как злоупотребление 
административным ресурсом. Представители СР доказывали, что должность Миронова 
была указана лишь для его идентификации, но безуспешно: статус председателя палаты 
парламента признан административным ресурсом. 

Накануне голосования в Свердловской области стало известно, что в день выборов де-
путатов областной Думы жители Екатеринбурга смогут проголосовать по открепитель-
ным удостоверениям в торговых центрах города и других местах массового пребывания 
людей. В результате в Екатеринбурге фиксировались случаи массового подвоза избира-
телей и голосования по открепительным удостоверениям, в том числе на избирательных 
участках, открытых в торговых центрах. На подобных участках, на каждом из которых 
имели возможность проголосовать от 500 до 1000 избирателей, в качестве поощрения 
активного участия граждан в избирательном процессе раздавались продуктовые наборы. 
ИА URA.Ru отметило, что наблюдатели от КПРФ зафиксировали многочисленные 
нарушения при голосовании в торговых центрах Екатеринбурга – участки там создава-
лись специально, чтобы повысить итоги Верх-Исетской группы «Единой России», где 
баллотируется бывший вице-мэр города В.Смирнов. Как рассказал «URA.Ru» депутат 
облдумы А.Альшевских, в крупных торговых центрах было установлено видеонаблюде-
ние и на записях видно, как бригадиры, подвозящие бюджетников с открепительными 
удостоверениями, входят вместе с ними в кабинки551. 

Председатель облизбиркома В.Мостовщикова в день голосования заявил СМИ о воз-
можности голосования по месту временного пребывания и без наличия у избирателей 
открепительных удостоверений. Несмотря на то, что это заявление было позже опро-
вергнуто, в течение данного периода Ассоциация «Голос» в регионе зафиксировала ска-
чок в явке избирателей. 

В итоге «Единая Россия» получила всего 39,8% вместо 62% на выборах депутатов 
Госдумы РФ 2008 года и вместо 58,43% на выборах областной Думы 2 марта 2008 года. 
В итоге ушел в отставку секретарь РО партии «Единая Россия» В.Шептий. Он перечис-
лил 20 территорий, где единороссы показали худшие результаты. Среди провинившихся: 
Нижний Тагил, Новоуральск, Краснотурьинск, Дегтярск, Верхняя Пышма, Перво-
уральск. 

Распределение руководящих должностей в облдуме началось 23 марта 2010, когда был 
избран спикер. Даже при полученных восьми местах численный состав оппозиции вырос 
до 12 депутатов (у ЕР – 16), чего тем не менее было недостаточно, чтобы претендовать 
на место председателя палаты. Председателем стала единоросс, глава общественной 
приемной Владимира Путина Елена Валерьевна Чечунова (за 22). Кандидату от оппо-
зиции Кириллу Баранову (ЛДПР) удалось набрать только четыре голоса. Двумя днями 
позже был избран первый вице-спикер, также представитель ЕР Наиль Шаймарданов 
(22 голоса «за», один депутат воздержался, трое не голосовали)552. При этом за места 

551  Вьюгин М. КПРФ зафиксировала нарушения: бригадиры, подвозившие избирателей, 
совсем распоясались. В торговых центрах – очереди из голосующих. 14.03.2010. 
http://www.ura.ru/content/svrd/14-03-2010/news/1052111464.html?from=sub 

552  Не досталось места. Все руководящие посты в свердловской думе заняли единорос-
сы. Представители оппозиции грозятся принять меры. 25.03.2010. 
http://www.nep08.ru/economy-authority/2010/03/25/duma/ 
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второго и третьего замов, председателей комитетов, оппозиция могла побороться. 24 
марта ЛДПР и КПРФ заявили о намерении совместными усилиями добиваться руково-
дящих постов. Предполагалось, что пост одного из вице-спикеров будет отдан предста-
вителю КПРФ, а кресло председателя одного из комитетов достанется либерал-
демократам. К удивлению оппозиционеров, ЕР в лице нового председателя Думы заяви-
ла о готовности обсуждать эти предложения. Но даже до разговоров дело не дошло. 
Сначала произошел раскол в стане коммунистов: лидер фракции КПРФ В.Краснолобов 
решил выдвинуть на пост вице-спикера свою кандидатуру вопреки решению ЦК КПРФ 
о наделении этими полномочиями депутата В.Конькова. Мнения членов фракции разде-
лились поровну, и решение не было принято. Пока КПРФ и ЛДПР пытались наладить 
диалог, ЕР поделила места руководителей думских комитетов. Лишь комиссию по пред-
варительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Думы кандидатур на 
должности судей возглавил депутат от КПРФ Е.Артюх. 

6 апреля 2010 еще одним вице-спикером Свердловской областной Думы стал едино-
росс Анатолий Сухов. Третьим вице-спикером избран коммунист Владимир Красноло-
бов (за его кандидатуру проголосовали 19 народных избранников из 26). Во время рас-
смотрения вопроса об избрании третьего вице-спикера депутаты от КПРФ Е.Артюх и 
В.Коньков обвинили Краснолобова в нарушении партийной дисциплины. 

Результаты выборов депутатов Областной Думы ЗС Свердловской обла-
сти 14.03.2010 года по пропорциональной системе. 

Число избирателей, включенных в список: 3484271 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1248769 (35,83%), в том 

числе проголосовало досрочно 3979 (0,32% от явки), вне избирательных участ-
ков 80105 (6,41% от явки), голосовало по открепительным 37834 (3,03% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1248225. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 496627 39,79% 6 

КПРФ 270706 21,69% 3 

«Справедливая Россия» 240899 19,3% 3 

ЛДПР 210719 16,88% 2 

Недействительных бюллетеней 29294 2,35% - 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
шестого созыва 4 декабря 2011 года 

Избирательная система: В конце 2010 было окончательно оформлено решение о лик-
видации в регионе двухпалатного парламента – последнего двухпалатного регионально-
го парламента в стране. 30 ноября 2010 была принята новая редакция Устава Свердлов-
ской области: «за» проголосовали 20 депутатов облдумы, «против» – двое. Среди про-
тивников новой версии документа – представители КПРФ. 16 декабря 2010 года доку-
мент единогласно одобрила Палата представителей Законодательного Собрания обла-
сти553. Инициатором изменений был губернатор А.Мишарин. Новая редакция предпола-

553  Вьюгин М. Два десятка свердловских политиков – самых известных бизнесменов 
сделали себе харакири. Политическое. Их предводитель: «Это историческое событие». 
16.12.2010. http://www.ura.ru/content/svrd/16-12-2010/news/1052123389.html?from=sub 
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гала переход от двухпалатного парламента к однопалатному, отмену принципа ротации 
(ранее каждые два года переизбиралась половина нижней палаты – облдумы), увеличе-
ние срока полномочий депутатов и губернатора с 4 до 5 лет, а также увеличение общего 
числа депутатов с 49 до 50. Выборы объединенного парламента планировалось провести 
в марте 2012 года, но затем они были перенесены на декабрь 2011. Изначально по пере-
ходным положениям предполагалось что 14 депутатов облдумы, избранных в марте 2010 
года, могут участвовать в выборах, но даже в случае поражения продолжат работу в 
Законодательном собрании до истечения срока полномочий в марте 2014 года. Однако 
уже в 2011 вместо подготовки к выборам 2012 этого сторонники администрации стали 
добиваться досрочного роспуска ЗС и проведения выборов в 2011. Руководитель фрак-
ции ЛДПР в Свердловской облдуме Максим Ряпасов 25 июля заявил, что решение о 
самороспуске «навязывается сверху, губернатором, а не идет от людей». Он напомнил, 
что 21 июля губернатор А.Мишарин заявил о том, что переход к однопалатному заксо-
бранию можно провести «радикальным и в то же время более экономичным путем – 
через процедуру самороспуска». Ряпасов подчеркнул, что оппозиции самороспуск невы-
годен, поскольку «из 14 депутатов, избранных в марте 2010 года, восемь – представите-
ли оппозиции: самороспуск ослабит прежде всего оппозиционные фракции». Депутат 
облдумы от «Справедливой России» Игорь Данилов отметил, что «от оппозиции с ее 
идеями просто избавляются»554. 

В итоге решение о самороспуске с 1 декабря555 и о назначении выборов было принято 
на совместном заседании Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области от 30 августа 2011 года. Заявление из администрации 
губернатора Александра Мишарина о согласии лидеров региональных отделений четы-
рех думских партий на перенос выборов в Законодательное Собрание региона с марта 
2012 года на декабрь 2011-го показало два интересных момента. Во-первых, многие из 
депутатов даже не знали об этой встрече, соответственно внутри парторганизаций еди-
ной позиции заранее никто не вырабатывал. Во-вторых, часть парламентариев заявила, 
что готова голосовать против данного переноса, то есть вопреки озвученной своими 
руководителями позиции. Наиболее радикальное мнение озвучили лидер фракции «эсе-
ров» Владимир Герасименко («Я вообще находился в рабочей поездке и узнал об этом 
только сегодня утром. Более того, у меня помощница звонила в администрацию губер-
натора, и там сообщили, что никто не собирался кроме руководителей фракции «Еди-
ная Россия». Я свою позицию уже заявлял, что буду голосовать против переноса выбо-
ров, против совмещения с выборов с госдумскими») и депутат от КПРФ А.Альшевских.. 

Из 50 депутатов нового ЗС (раньше было 49: Палата представителей 21, Облдума 28) 
по мажоритарным округам избиралось 25, по партспискам 25 с 7%-м барьером (партиям 
от 5% до 7% – по 1 мандату). Сохранен введенный в 2008 модифицированный метод 
делителей Империали. 

Структура списков по сравнению с 2010 годом изменилась следующим образом: пар-
тии должны разбить списки на группы числом от 20 до 25 в границах территорий, опре-
деленных облизбирком не позднее чем за 10 дней до окончания срока, в течение которо-
го должны быть назначены выборы. При этом мажоритарных округов тоже было 25 (то 
есть число групп совпадало с числом округов, но формально закон не говорил о том, что 
их границы обязательно должны быть едиными). Каждая территориальная группа кан-

554  Прыткова А., Смирнова Е. Свердловских депутатов подталкивают к самороспуску // 
Газета «Коммерсантъ», № 135 (4676), 26.07.2011 http://www.kommersant.ru/doc/1685648 

555  Самороспуск Заксобрания: подводим итоги. За и против. 30.08.2011. 
http://www.66.ru/news/politic/102002/ 
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дидатов должна иметь свое наименование, состоящее не более чем из трех слов, при 
этом в списке кандидатов указывается, какой части территории Свердловской области 
она соответствует. Число кандидатов в списке могло быть не менее 61 и не более 78. В 
обязательной общерегиональной части не более 3 кандидатов, в каждой группе также не 
более 3. При получении мандатов группы ранжировались по проценту партии на каждой 
территории. Предельные расходы и избирательной фонда кандидата по округу были 4 
миллиона рублей, партийного списка – 50 миллионов. 

Для регистрации независимых кандидатов и представителей непарламентских партий 
нужно было представить подписи в количестве 0,75% от числа избирателей соответ-
ствующего округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Александр Бурков, депутат облдумы 
Георгий Перский) 

2. «Единая Россия» (ректор УГПУ Борис Игошев, председатель областной Думы Еле-
на Чечунова, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий) 

3. КПРФ (адвокат Дмитрий Шадрин, Елена Кукушкина, депутат облдумы Владимир 
Коньков) 

4. «Правое дело» (советник президента ЗАО «ДЭНАС М» Александр Рявкин, прези-
дент ЗАО «ДЭНАС М» Сергей Рявкин, советник по информационной безопасности об-
щественной организаци «Гражданские силы» Александр Копылов) 

5. ЛДПР (В.Жириновский) 
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Главной особенностью кампании, как уже 

выше отмечено, был ее досрочный характер и смена избирательной системы. Кроме 
того, кампания проходила одновременно с выборами депутатов Государственной Думы 
РФ, повестка которых накладывала на выборы существенный оттенок (в частности, 
множественные скандалы и кампания «голосуй за любую другую партию против партии 
жуликов и воров»). 

Праймериз партии «Единая Россия» проходили на 25 площадках (речь шла не только 
о Госдуме, но и о заксобрании). Всего в списке потенциальных кандидатов в заксобра-
ние было 295 человека. В списке – 60% единороссов и 40% представителей обществен-
ных организаций. «Областные» и «городские» силы соревновались в попытках протолк-
нуть в список как можно больше своих людей. Губернатор А.Мишарин возглавил регио-
нальную группу списка в Госдуму РФ. На выборах ЗС лидерами списка ЕР были ректор 
УГПУ Б.Игошев, председатель областной Думы Е.Чечунова, член Совета Федерации 
А.Чернецкий. Территориальные группы возглавили президент ОАО «АВС-Групп» Вале-
рий Савельев, исполнительный директор ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК ООО 
«ЕвразХолдинг» Алексей Кушнарев, управляющий директор ОАО «СТЗ» обособленного 
подразделения ОАО ТМК в г.Полевской Михаил Зуев, гендиректор ОАО «Уральский 
асбестовый ГОК» Юрий Козлов (за ним в группе глава города Сухой Лог Станислав 
Суханов), глава г.Богданович Андрей Быков, глава г.Серов Владимир Анисимов, глава 
Екатеринбурга Евгений Порунов, глава города Лесной Виктор Гришин, глава Каменска-
Уральского Михаил Астахов, глава города Верхняя Пышма Надежда Мамаева (№ 2 этой 
группы блогер директор ООО «Правовая помощь автомобилистам» Кирилл Форманчук), 
зам. главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Погудин, депутаты облдумы Ни-
колай Воронин, Наиль Шаймарданов, Елена Трескова, Максим Иванов, Владимир Маш-
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ков, Анатолий Сухов, Владимир Терешков, Илья Гаффнер (в 2010 был избран от «Спра-
ведливой России»). Вторым номером в Орджоникидзевской группе был вице-премьер 
Правительства области Владимир Романов, номером 3 Красноуфимской группы – вице-
премьер Юрий Биктуганов. 

Явно с целью оказания влияния на настроения избирателей депутаты облдумы еще ле-
том 2011 внесли изменения в областной бюджет, предусмотрев единоразовое выделение 
по 1 тыс. рублей каждому получателю пенсии по возрасту. С 1 октября «подарок» полу-
чили все, кому пенсия начислялась на банковскую карту, а за месяц до выборов ее полу-
чали и те, кому пенсию приносят на дом. Бюджет Среднего Урала потратил на эти цели 
1,3 млрд. рублей. Это преподносилось публично как «подарок» от «Единой России». 
Интересно, что в преддверии Дня пожилого человека минфин Свердловской области 
объявил конкурс на погашение дефицита бюджета в размере 1,6 млрд рублей556. 

Список КПРФ возглавили первый секретарь обкома Дмитрий Шадрин, Елена Кукуш-
кина и строительный магнат, глава корпорации «Маяк» депутат облдумы В.Коньков. 
Среди лидеров групп оказались директор директор ООО «Уралпромснаб-СПК» Сергей 
Беспалов 1977 гр, исполнительный директор ООО «Прогресс» Дмитрий Бельков 1985 гр, 
коммерческий директор ОАО «Хлебная база № 65» Михаил Вегнер, вице-президент 
ООО «Корпорация «Маяк» Вадим Стихин, депутат облдумы А.Альшевских, депутаты 
гордумы Екатеринбурга Нафик Фамиев и Евгений Касимов (оба в одной группе), дирек-
тор объединенной дирекции ООО «Уральский завод ЖБИ № 1» Максим Серебренников 
(едва не выигравший прошлые выборы мэра Сысерти). 

У ЛДПР в центральной части списка был единственный кандидат – Владимир Жири-
новский. Во главе групп были депутат облдумы Максим Ряпасов, предприниматели 
Алексей Мошнов и Алексей Петров, зам. директора НО «Фонд поддержки президент-
ских программ в Уральском регионе» Евгений Кекуль, директор ООО «Юрлица бизнес» 
Иван Волков, директор ООО «Агентство недвижимости «Добрый город» Максим Федо-
ров, директор ООО «Трейдком» Дмитрий Костылев, а также комплектовщик, повар, 
временно не работающие, начальник караула, помощники депутатов, студент, менедже-
ры и т. д. 

У «Справедливой России» в общеобластной части списка было всего 2 кандидата – 
депутат Госдумы РФ Александр Бурков и депутат облдумы (ранее от КПРФ, еще ранее 
от ЛДПР) Георгий Перский. Остальные группы были в примерно равном положении и 
вели друг с другом конкурентную борьбу. Среди лидеров групп были депутат облдумы 
Игорь Данилов (он был главным конкурентом Перского за место в центральной части), 
арестованный глава Североуральска Юрий Фролов, депутат гордумы Екатеринбурга 
директор по дорожному строительству ООО «Русская дорожная компания» Геннадий 
Ушаков, депутат гордумы Каменска-Уральского Дмитрий Завьялов, директор ООО 
«ПКФ «Уральская трубопромышленная компания» из Первоуральска Вадим Чертищев, 
сопредседатель правления областной организации «Справедливое ЖКХ» Дмитрий 
Ионин и другие. 

Список партии «Правое дело» возглавили братья-руководители ЗАО «ДЭНАС М» 
Александр и Сергей Рявкины, советник по информационной безопасности общероссий-
ской общественной организации «Гражданские силы» Александр Копылов. В ходе кам-
пании из-за конфликта в «Правом деле» в связи с исключением из партии М.Прохорова 

556  Вьюгин М. За предвыборные подарки «Единой России» пенсионерам в следующем 
году все жители области отдадут миллионы налогов. Оппоненты доказывают, что праздно-
вать можно и дешевле. 04.10.2011. http://www.ura.ru/content/svrd/04-10-
2011/news/1052134992.html?from=sub 
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ее покинули бывший депутат Госдумы РФ Евгений Ройзман (предполагалось, что имен-
но он возглавит список в ЗС) и известный уральский политолог Константин Киселев. 

Довольно жесткий отсев по мажоритарным округам произошел среди независимых 
кандидатов, из 42 выдвинутых только 18 было зарегистрировано и 17 оказалось в бюл-
летене. Всего из 142 выдвинутых кандидатов зарегистрировали 116, дошло до выборов 
115. 

Самым громким отказом стал отказ в регистрации на выборах в Заксобрание Сверд-
ловской области по Октябрьскому округу № 10 независимого кандидата, в то время ли-
дера отделения незарегистрированной РАР-ПАРНАС известного блоггера депутата гор-
думы Екатеринурга Леонида Волкова. Л.Волков вел в социальных сетях подробную 
хронику сбора подписей, всех перипетий с отказом557. Получение отказа в регистрации 
Л.Волков связал с указанием комиссии от председателя облизбиркома В.Мостовщикова. 
Волков подал иск в областной суд, который в результате длительного заседания 8 нояб-
ря и допроса многочисленных свидетелей, подписей которых забраковали графологи, 
встал на сторону кандидата и обязал ТИК зарегистрировать Волкова. Однако уже 11 
ноября ТИК подала кассационную жалобу в Верховный Суд. После решения областного 
суда, по которому Л.Волков был восстановлен как кандидат в депутаты, председатель 
облизбиркома В.Мостовщиков заявил: «Мнения о решении суда у меня быть не может. 
Судебный процесс продолжается, судебное решение в силу не вступило – тут не о чем 
говорить. Не в моих правилах обсуждать суд»558. 23 ноября Верховный Суд РФ поддер-
жал кассационную жалобу Октябрьской территориальной избирательной комиссии и 
отменил решение облсуда о регистрации Л.Волкова559. 

Также безуспешно пытался оспорить отказ в Первоуральском округе № 22 предпри-
ниматель депутат Первоуральской городской Думы Константин Дрыгин (отказ подтвер-
дили областной суд и Верховный Суд РФ)560. Асбестовская территориальная избира-
тельная комиссия отказала в регистрации по округу № 2 от партии «Правое дело» 
С.Рявкина, одного из бывших лидеров партии «Гражданская сила». 12,1% подписей в 
его поддержку были приняты недействительными. Он заявил, что не собирается тратить 
время на отстаивание своей правоты в суде: «Вступать в судебные дрязги неинтересно – 
практика показывает бесперспективность таких действий»561. Второй кандидат в Сверд-
ловское ЗС от партии «Правое дело» (округ № 15) Юрий Лобанов также получил отказ 
по итогам проверки подписей. 

Среди иных скандалов: 21 ноября на телеканале ОТВ в прямом эфире было прервано 
выступление Л.Волкова, осуществляемое в рамках полученного бесплатного эфирного 
времени через 1 минуту 20 секунд на фразе что он является противником губернатора. 
После этого пошла реклама с изображением губернатора А.Мишарина. На ГТРК «Урал» 
Л.Волков вообще получил отказ в получении прямого эфира «по техническим причи-

557  Еще некоторые материалы по отказу в регистрации. 28.10.2011. 
http://leonwolf.livejournal.com/321226.html 

558  http://news.politsovet.ru/n_news.asp?article=35722 
559  Пушкарев И. Верховный суд снял Волкова с выборов. Сейчас вновь экс-кандидат ду-

мает, как жить дальше. 23.11.2011. http://www.ura.ru/content/svrd/23-11-
2011/news/1052137086.html?from=sub 

560  Константин Дрыгин рассказал о слушании дела в Верховном суде РФ. 1.12.2011. 
http://www.gorodskievesti.ru/2011/12/01/konstantin-drygin-rasskazal-o-slushanii-dela-v-
verkhovnom-sude-rf/ 

561  http://www.justmedia.ru/news/politics/2011/11/03/98813 
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нам»562. Помимо 2 минут 10 секунд бесплатного эфирного времени на телеканалах 
СГТРК и «ОблТВ», кандидаты в депутаты Свердловского ЗС также получили по одному 
бесплатному рекламному модулю размером в 1/12 полосы в «Областной газете». Много-
кратные скандалы происходили по поводу препятствования полиции работе агитаторов 
«Справедливой России»563. 2 ноября в Нижнем Тагиле (Свердловская область) были 
задержаны два кандидата в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Алек-
сей Шеховцов и Александр Караваев, а также кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области Дмитрий Ионин. В блоге представителя партии Дмит-
рия Носкова сообщалось, что в 10 утра политики встали на улице Фрунзе, 56 с фанер-
ным изображением мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой, которая держит в руках 
табличку: «Осторожно, ямы!»564. 29 ноября около 20 сотрудников 8 отдела полиции Ека-
теринбурга совместно с представителями ОБЭП посетили общественную приемную 
депутата Госдумы РФ от СР А.Буркова. Как сообщили представители партии «URA.Ru» 
силовики «По их словам, искали листовку, порочащую честь Путина и партии «Единая 
Россия». Однако ничего не нашли». Представители партии заявили о намерении подать 
обращение в Генеральную прокуратуру РФ, поскольку считают, что мероприятия выхо-
дили за рамки закона и обыскивать приемную депутата Госдумы можно только с санк-
ции Генерального прокурора565. 22 ноября прошли обыски в офисе ООО «Строительная 
компания «Гранд-строй», которое возглавляет кандидат «Справедливой России» в Зако-
нодательное Собрание Свердловской области по Кировградской территориальной груп-
пе (куда входит город Новоуральск) Олег Ярулин566. 

Сотрудники ГУ МВД РФ по Свердловской области в самом конце октября изъяли 
крупную партию незаконной печатной продукции с фальсифицированными исходными 
данными, на страницах которой лидеры трех политических партий, участниц кампании 
по выборам в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание региона – ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и КПРФ – В.Жириновский, С.Миронов и Г.Зюганов представле-

562  21.11.2011. http://www.kartanarusheniy.ru/3190 
Вьюгин М. Выступление кандидата Волкова в прямом эфире сорвано на 80-й секунде. 

Эксперты спорят о причинах, а политик может быть счастлив – провокация принесла не-
предсказуемые дивиденды. 22.11.2011. http://www.ura.ru/content/svrd/22-11-
2011/news/1052136987.html?from=sub 

563  Выборы пройдут в тишине! В трех самых крупных городах Свердловской области за-
держаны активисты «Справедливой России». 24.10.2011. http://www.ura.ru/content/svrd/24-
10-2011/news/1052135844.html?from=sub 

Вьюгин М. Бессовестная избирательная кампания. В центре Екатеринбурга у «Справед-
ливой России» попытались украсть 160 тыс. предвыборных газет. Вход в склад вскрывали 
ломом. 9.11.2011. http://www.ura.ru/content/svrd/09-11-2011/news/1052136490.html?from=sub 

564  В виде исключения по собственному желанию. Срочно! Задержаны два кандидата в 
депутаты Госдумы от Свердловской области. С утра они оригинально показывали Нижне-
му Тагилу непопулярного мэра. 02.11.2011. http://www.ura.ru/content/svrd/02-11-
2011/news/1052136261.html?from=sub 

565  Исмаилов Р. В приемной Буркова искали незаконные агитки. Силовики: «Это был да-
же не обыск, а визуальный осмотр». Депутат: «Единороссы бьются в агонии и используют 
полицейских и спецслужбы для давления на оппозицию». 29.11.2011. 
http://www.ura.ru/content/svrd/29-11-2011/news/1052137331.html 

566  В офисах оппозиционного кандидата, набирающего на Урале 42%, устроили обыск. 
Коллеги по партии: «Это показательная порка». ФОТО. 23.11.2011.  

http://www.ura.ru/content/svrd/23-11-2011/news/1052137083.html?from=sub 
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ны в одних трусах567. Газета, изобилующая цветными иллюстрациями, носила название 
«Урал Патриоты России». На первой полосе агитпродукта были изображены лидеры 
областных отделений партий: А.Бурков («Справедливая Россия»), В.Таскаев (ЛДПР) и 
Д.Шадрин (КПРФ) как герои коллажа, в котором политики выглядят как герои Труляля 
и Траляля из «Алисы в стране чудес» в постановке Тима Бертона. Над героями издания 
стоит призыв «Хватит позорить оппозицию!!!». Все восемь полос формата А3 посвяще-
ны раскрытию этой темы: помимо их указанных партий, в газете критиковалось и «ЯБ-
ЛОКО». А на последней полосе был коллаж с изображениями Жириновского, Зюганова, 
Миронова в плавках, бегущих по пляжу. Таким образом было проиллюстрировано сти-
хотворение «Сочи-2011». В нем рассказывается, как политики бегут на встречу с 
В.Путиным, который отказывает им в поддержке, выбирая патриотов. Свердловским 
полицейским во взаимодействии с челябинскими коллегами удалось выявить типогра-
фию на улице Северокрымской, где изготовлялась газета. На складе этой типографии 
было изъято еще 112 тыс. экземпляров, готовых к распространению. Сотрудники отдела 
по борьбе с экономическими преступлениями изъяли поддельный договор и накладные 
со списком городов, куда должна была доставляться газета. 

По данным СМИ и по сообщениям на Горячую линию Ассоциации «ГОЛОС» в ходе 
кампании из администрации региона спускались разного рода поручения и циркуляры 
по организации различными предприятиями и ведомствами «правильных» итогов голо-
сования. Это вызывало возмущение не только оппозиции, но и некоторых «единорос-
сов», благодаря чему все новые документы и материалы подобного рода становились 
достоянием общественности.568. 

3 октября в г.Первоуральск Свердловской области были распространены плакаты, где 
от имени ЛДПР порочились члены партии КПРФ. Руководитель местного отделения 
ЛДПР Александр Панасенко отрицал причастность партии к этому акту черного пиа-
ра569. 

Перед выборами 1 декабря 2011 губернатор А.Мишарин пострадал в серьезной авто-
мобильной аварии на 206 км трассы Екатеринбург – Серов в районе города Красно-
уральск, возвращаясь со встречи с избирателями. Один человек в этом ДТП погиб. В 
результате А.Мишарин был отправлен на лечение в Германию. 10 декабря 2011 Прези-
дент России Дмитрий Медведев назначил временно исполняющим обязанности губерна-
тора Свердловской области Анатолия Гредина, занимающего пост регионального премь-
ер-министра. 

4 декабря 2011 регион показал один из худших в стране результатов голосования за 
партию «Единая Россия». Затем, как известно, на фоне кампании общественных проте-
стов и анализа причин фактического провала «Единой России» было принято решение о 
возвращении в новом формате выборов губернаторов. На этом фоне 6 февраля 2012 года 
губернатор Свердловской области А.Мишарин вернулся на работу. Губернатор начал 
замены в своей команде. В марте 2012 был отправлен в отставку глава администрации 
губернатора В.Лашманкин. В апреле в отставку был отправлен глава правительства ре-

567  Вьюгин М., Братцева О. Выборы перестают быть томными. В Екатеринбурге изъяты 
газеты с фотографией голых Жириновского, Миронова и Зюганова (ФОТО). Следы черного 
PR ведут в Челябинск. 31.10.2011. http://www.ura.ru/content/svrd/31-10-
2011/news/1052136139.html 

568  Вознак В. Реакция у Лашманкина отсутствует. 19.10.2011. 
http://rospres.com/politics/9062/ 

569  http://www.kartanarusheniy.ru/183 
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гиона А.Гредин. Однако эти замены не изменили судьбы самого Мишарина, который 
был отправлен в отставку 14 мая 2012. 

В результате данной кампании «Единая Россия» получила большинство – 29 мест из 
50 – во впервые избранном однопалатном Законодательном Собрании области (девять 
по партийным спискам и 20 по одномандатным избирательным округам). «Справедли-
вой России» досталось в общей сложности девять мест: два победителям выборов в од-
номандатных округах (Е.Зяблицеву в округе № 10 и Л.Мельниковой в округе № 17) и 
семь по партийным спискам, причем партия заняла первое место на территории Екате-
ринбурга (есть мнение, что к ее кампании благоприятно относились в городской адми-
нистрации). Фракция КПРФ в новом областном парламенте состоит из восьми депута-
тов, трое из которых представляют избирателей округов (А.Альшевских избран в округе 
№ 7, Н.Фамиев в округе № 11, М.Серебрянников в округе № 25) и пять – партийные 
списки, а ЛДПР делегировала в региональный законодательный орган четверых, все – по 
спискам партии. 

20 декабря 2011 новое Законодательное Собрание Свердловской области возглавила 
«единоросс» Людмила Валентиновна Бабушкина, бывший председатель Палаты пред-
ставителей ЗС. За нее проголосовал 31 депутат из 48 присутствующих в зале заседаний. 
Кандидат на пост спикера от «Справедливой России» Александр Караваев получил 9 
голосов, Андрей Альшевских от КПРФ – 5 голосов, Максим Ряпасов от ЛДПР – 3 голо-
са. Голосование проходило открыто и поименно, хотя оппозиционеры предпринимали 
попытки настоять на тайной процедуре. 

Бывший председатель облдумы ЗС Елена Чечунова не смогла претендовать на пост 
спикера Заксобрания по данным Ura.Ru так как президиум генсовета ЕР принял реше-
ние, что в случае, если спикер Заксобрания возглавляет региональное отделение и (или) 
возглавлял список на региональных выборах и получил низкий результат, вновь пост 
спикера ему не предлагают. Елена Чечунова и возглавляла отделение, и входила в об-
щеобластную тройку избирательного списка570. 

Заместителями председателя Законодательного Собрания Свердловской области из-
браны Виктор Шептий (секретарь политсовета РО «Единой России»), которого Люд-
мила Бабушкина предложила наделить полномочиями первого заместителя председателя 
областного парламента, Анатолий Сухов (ЕР), Виктор Якимов (ЕР), Елена Чечунова 
(ЕР) и Георгий Перский (СР). 

7 комитетов возглавили представители «Единой России». Мандатную комиссию воз-
главил А.Альшевских от КПРФ, по кандидатурам судей – А.Новокрещенов от КПРФ, по 
символам Свердловской области – М.Зубарев от ЛДПР, по межпарламентской деятель-
ности – М.Серебренников от КПРФ. 

Закон области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области» гласит, что депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. На профессиональной 
постоянной основе депутатскую деятельность осуществляют не менее 25 депутатов За-

570  Вьюгин М. Вас предупреждали! Представители ОНФ не попали в новое свердловское 
Заксобрание. Владелец завода отказался уступать место оппозиционеру. Но и Чечунова 
не останется спикером. Есть решение Москвы. 7.12.2011. http://www.ura.ru/content/svrd/07-
12-2011/news/1052137757.html?from=sub 
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конодательного Собрания Свердловской области, в том числе депутаты замещающие 
посты председателя ЗС и его заместителей, председателей и зампредов комитетов и ко-
миссий. На основании письменного заявления, подаваемого в Законодательное Собрание 
Свердловской области, депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
вправе осуществлять депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности. 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области 4.12.2011 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 3497926 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1784004 (50,97%), в том 

числе проголосовало досрочно 3757 (0,21% от явки), вне избирательных участ-
ков 85809 (4,8% от явки), по открепительным удостоверениям 39144 (2,19% от 
явки) 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1782023. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 589951 33,11% 9 

«Справедливая Россия» 486558 27,3% 7 

КПРФ 311096 17,46% 5 

ЛДПР 283074 15,85% 4 

«Правое дело» 63085 3,54% - 

Недействительных бюллетеней 48259 2,7%  

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области 4.12.2011 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 25 20 

КПРФ 24 3 

«Справедливая Россия» 25 2 

ЛДПР 24 - 

Самовыдвижение 17 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 50. «Единая Россия» – 29. «Справедливая Россия» – 9. 
КПРФ – 7. ЛДПР – 4. Вне фракций – 1 (М.Серебренников, избранный в округе от 
КПРФ). 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 49,8 тыс.кв.км. Численность населения – 985537 (0,69% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 72,7%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 94,66%. Иные крупнейшие этносы 
украинцы (1,29%), белорусы (1,27%). Доля населения моложе 15 лет – 14,1%; доля муж-
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чин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 61,7%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 24,2% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 93,9%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 156 567 руб.; СФН к средней по РФ – 94%; скоррек-
тированный ВРП – 166 561 руб. (63% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,4%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994 (Област-

ная Дума первого созыва), 21.12.1997 (Областная Дума второго созыва), 19.05.2002 
(Областная Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 02.12.2007 (Областная Ду-
ма четвертого созыва). 

Выборы Смоленской областной Думы пятого созыва 8 сентября 2013 года 
Избирательная система: Численность областной Думы не изменилась – 48 депутатов. 

24 депутата избирались по мажоритарным округам (все стали одномандатными, ранее в 
2007 был один двухмандатный округ на территории города Рославля). 24 депутата изби-
ралось по пропорциональной системе с сохранившимся 7% заградительным барьером 
(списки, набравшие от 5% до 7% голосов, получали по одному мандату). Квота Хэйра 
при распределении мандатов заменена на модифицированный метод делителей Импери-
али. 

Сохранено деление списка на территориальные группы: список должен иметь общеоб-
ластную часть (от одного до трех кандидатов) и тергруппы в границах одномандатных 
округов (также до трех кандидатов в группе). При этом само число групп в списке могло 
быть «плавающим» и составлять не менее 12 (т.е. группы должны были быть сформиро-
ваны не менее чем по половине округов). Согласно закону, общее число кандидатов в 
списке не могло быть менее 24 и более 75. Разница этих норм с 2007 годом в том, что 
тогда групп было всего 12, соответствующих территориям двух граничащих между со-
бой одномандатных округов либо территории двухмандатного округа согласно опубли-
кованному облизбиркомом перечню. При распределении мандатов внутри списка груп-
пы ранжируются по степени убывания процента голосов за партию на территории груп-
пы. 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 3 
млн.руб., партсписка 25 млн.руб. После поправок в федеральное законодательство мая 
2012 кандидаты-самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить 
подписи 0,5% избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 
подписей), кандидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Патриоты России» (гендиректор ЗАО «Агрофирма-Катынь» Олег Аксенов; ди-
ректор Смоленского автотранспортного колледжа им.Е.Г.Трубицина Виктор Лунев) 

2. Российская партия пенсионеров за справедливость (депутат Госдумы, пред. пар-
тии Игорь Зотов; начальник МУ «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства 
города Тулы» Сергей Карпов 1941 гр; пенсионер Алексей Пимошин) 

3. «Родная Страна» (Пред. ЦК Вадим Петриенко 1978 гр, Пятигорск; советник пред-
седателя Дмитрий Сучков 1980 гр, Москва) 

4. ЛДПР (зав отделением Детской клинической больницы Людмила Козлова; генди-
ректор ЗАО «Монолит» Максим Степанов; Управляющий Московским Филиалом ОАО 
«Смоленский банк» Павел Шитов) 
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5. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Алексей Казаков; первый замести-
тель генерального директора ООО «АгроМир», депутат Смоленского горсовета Илья 
Лазаренков 1979 гр; зам. директора ООО «Благоустройство-1», депутат Вяземского рай-
совета Михаил Атрощенков) 

6. «Гражданская Позиция» (Председатель ФедСовета Владимир Вексельман, Москва; 
пред. Правления Дмитрий Чиров 1981, Москва) 

7. Российская экологическая партия «Зелёные» (гендиректор ООО «Лео», депутат 
Гагаринской районной Думы Ирина Кузнецова; зампред движения «Кедр» Ирина Семи-
на, Москва; зав отделением ГБУЗ пермского края «ГКБ № 2 им. Доктора Ф.Х.Граля» 
Евгения Михалева, Пермь) 

8. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (Генсек ЦК 
Юрий Морозов, Саратов; секретарь ЦК Олег Булаев 1976 гр, Москва) 

9. «Российский общенародный союз» (Президент НП «Институт национальной стра-
тегии реформ» (ИНСР) Сергей Бабурин; директор Смоленского филиала РГТЭУ Вале-
рий Мельников; гендиректор ООО «ФСК ВЕЖ» Сергей Верейкин) 

10. КПРФ (депутат облдумы, первый секретарь обкома Валерий Кузнецов, секретарь 
обкома Николай Кузнецов; первый секретарь Смоленского горкома Александр Степчен-
ков) 

11. Партия ветеранов России (директор ООО «БИТ», председатель РО Игорь Юхи-
менко; военный пенсионер Евгений Чураев; доцент Военной академии ПВО г.Смоленска 
Григорий Большега) 

12. Трудовая партия России (гендиректор ООО Торговый дом «ГРЮН» Игорь Коря-
гин; общественник Андрей Мишин; пенсионер Юрий Заборонкин) 

13. СДПР (Пред. правления партии Сираждин Рамазанов 1976 гр, Москва; пред. по-
литкомитета партии Виктор Милитарев, Москва) 

14. «Гражданская Платформа» (гендиректор ЗАО «Смолстром-сервис», депутат 
Смоленского горсовета Вадим Косых) 

15. ДПР (зам. начальника отдела партии Александр Долгов; Председатель партии Ти-
мур Богданов 1977, Москва) 

16. Народная партия России (Пред. Высшего Совета Станислав Аранович 1983 гр, 
Саранск; пред. правления Александр Васенин 1990 гр, Москва) 

17. «Коммунисты России» (пред. ЦК партии Максим Сурайкин; первый секретарь РО 
Дмитрий Добровольский; секретарь ЦК партии Илья Ульянов) 

18. «Единая Россия» (комм директор ООО «Рыбковское» секретарь политсовета РО 
Игорь Ляхов, Сафоновский район, д.Рыбки; главврач Смоленской ОКБ депутат облдумы 
Евгений Каманин; директор Центра патриотического воспитания и допризывной подго-
товки молодежи «Долг» Нина Куликовских) 

19. Партия «За справедливость!» (пред. первичной организация студентов СмолГУ 
Виктор Шабельник; гендиректор ООО «ГеоКомпания» Константин Тимоненков 1985 гр; 
финдиректор ООО «ГеоКомпания» Андрей Точилин 1984 гр) 

20. «Родина» (гендиректор ООО «Рен ТВ Смоленск», депутат областной Думы, ранее 
член СР Оксана Лаберко; руководитель представительства Госкорпорации «Ростехноло-
гии» в области Николай Царев; региональный директор Операционного офиса «Смолен-
ский» Ярославского филиала ОАО «Промсвязьбанк» Олег Соболев) 

21. «Союз Горожан» (Зампред ЦС партии Дмитрий Попков 1975 гр, г.Дзержинск; 
пред. правления партии Ильдар Гайфутдинов 1981 гр, Москва) 

22. РОДП «ЯБЛОКО» (временно не работающий председ. РО Сергей Ревенко; пенси-
онер, бывший пред. РО Борис Парфенов; гендиректор ООО «Свобода» Александр Сно-
вальников) 
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Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: После провальных для «Единой России» 

выборов Госдумы РФ в декабре 2011 на территории области (ЕР лишь 36,23%, КПРФ 
24,24%, СР 18,6%, ЛДПР 14,75%) сменился губернатор. 20 апреля 2012 было объявлено 
об отставке «по собственному желанию» губернатора Сергея Антуфьева, временно ис-
полняющим обязанности был назначен депутат Госдумы РФ от ЛДПР, председатель 
Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Алексей 
Островский. 26 апреля облдума утвердила его полноправным губернатором. Таким об-
разом, впервые с 1990-х ЛДПР получила регион под свое управление. 

В новой администрации получили посты представители разных партий. Аппарат ад-
министрации возглавил депутат облдумы, член ЛДПР Лев Платонов. Заместителями 
губернатора назначены «единороссы» депутат Смоленской областной Думы, директор 
КП «Рыбковское» Игорь Ляхов и депутат облдумы Ольга Васильева. Заместителем гу-
бернатора также был назначен представитель КПРФ секретарь обкома Николай Кузне-
цов. Однако постов в обладминистрации не получила «Справедливая Россия», возможно 
по причине конфликтных отношений с депутатом Госдумы РФ Алексеем Казаковым. 

Летом 2012 года начались перемены в смоленской ЕР. Вначале группа из сорока с 
лишним членов регионального политсовета подписала письмо о недоверии секретарю 
политсовета РО, депутату облдумы Андрею Шматкову, представлявшему команду 
С.Антуфьева. После его отстранения организацию возглавил зам. нового губернатора по 
АПК И.Ляхов. В конце января 2013 года председатель облизбиркома Владимир Медве-
дев добровольно ушел в отставку, месяц спустя члены комиссии избрали на пост пред-
седателя Алексея Степанова, члена регионального политсовета ЕР, несколько лет прора-
ботавшего зампредом облизбиркома. 

На этом фоне продолжался конфликт групп интересов в самом г.Смоленск (два руко-
водителя города ранее были арестованы, один отбывает срок, второй дожидался суда): (в 
публичное пространство выплеснулся конфликт между мэром Смоленска Александром 
Данилюком и уволенным им сити-менеджером Николаем Алашеевым, в результате гор-
дума посчитала увольнение незаконным и проголосовала за отставку самого Данилюка). 

«Единая Россия» с одной стороны, не могла выдвинуть на выборах облдумы 2013 в 
качестве «паровоза» губернатора, но с другой оставалась абсолютно недосягаема для 
всех остальных игроков по степени обладания административным ресурсом. Она начала 
свою кампанию первой: в конце 2012 региональное отделение ЕР было существенно 
кадрово обновлено. В мае 2013 на «праймериз» голосовали не делегаты-выборщики, а 
была предпринята попытка внешне изобразить голосование самих избирателей, похожее 
на обычные выборы. Было образовано 150 избирательных участков, в день проведения 
путем тайного голосования проголосовало 60 тысяч жителей Смоленской области (или 
7,44% избирателей). На избирательных участках присутствовала пресса. Однако первые 
результаты, появившиеся на сайте ЕР, были странными: вместо рейтинга кандидатов по 
числу голосов были представлены вначале тройки (а затем – и вовсе пятерки) лидеров 
голосования в алфавитном порядке. Таким образом, понять, кто же победил на «прайме-
риз» в том или ином округе, не представлялось возможным. Выдвигало кандидатуры на 
«праймериз» 278 человек. 

Затем был сформирован самый большой список кандидатов по единому округу и всем 
одномандатным округам. В региональную тройку кандидатов вошли секретарь политсо-
вета РО И.Ляхов, лидер фракции ЕР в облдуме главврач областной клинической больни-
цы Е.Каманин, а также лидер поискового движения «Долг» Н.Куликовских (доверенное 
лицо В.Путина). Кампанию в регионе курировал непосредственно секретарь генсовета 
ЕР Сергей Неверов. 
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Хотя губернатор представлял другую партию, мало кто удивился появлению буклета, 
где кандидаты-одномандатники от ЕР фигурировали вместе с губернатором. Велась ак-
тивная реклама партийного проекта «Народная экспертиза», который был представлен 
избирателю в начале июля и напоминал призывы кампании 2011 года принять участие в 
составлении «Народной программы Возрождения Смоленщины». По квартирам ходили 
агитаторы с анкетами, касающимися практически всех сфер общественной жизни. 23 
июня была утверждена предвыборная программа ЕР под названием «Перемены во вла-
сти – перемены в жизни Смоленщины!». Приоритетными направлениями в своей пред-
выборной работе областное отделение партии назвало ремонт дорожной сети, в том чис-
ле и поселковой, постановку ЖКХ под контроль жителей, газификацию отдаленных 
деревень, улучшение качества жизни на селе и развитие аграрно-промышленного ком-
плекса области, систем образования и здравоохранения, и многое другое. Элементом 
финальной кампании стало проведение «Дня памяти», посвященное 70-летию освобож-
дения Смоленщины. 

Также стоит отметить, что в ходе кампании завершалась подготовка к 1150-летию 
Смоленска, которое отмечалось 25 сентября 2013 (отмечать праздник по районам начали 
еще летом). 

Сообщалось о планах «сушки кампании» (минимальной собственно партийной наруж-
ной рекламы, минимизируя внимание к бренду и снижая негатив против него, при общей 
ставке на позитивные ожидания и косвенную агитацию и «маскировочные технологии»). 

КПРФ при новом губернаторе оказалась скорее в числе его союзников. Ее список воз-
главили первый секретарь обкома, руководитель фракции в облдуме В.Кузнецов, зам. 
губернатора секретарь обкома Н.Кузнецов и секретарь обкома А.Степченков. В ходе 
кампании, не трогая региональную власть, вся критика партии была направлена против 
правительства РФ и лично премьер-министра Д.Медведева. В телевизионном ролике 
лидеры списка КПРФ, три полковника говорили о том, что «Смоленщина всегда стояла 
на страже интересов государства. Пора и государству возвращать долги… Област-
ные программы развития необходимо поставить под гарантии федерального Центра. 
Так будет справедливо». Традиционно распространялась партийная газета «Смоленская 
правда». 

Депутаты Госдумы от КПРФ потребовали от Генеральной прокуратуры РФ проверить 
на коррупционность бюджетные расходы в 16 миллиардов рублей на подготовку к 1150-
летнему юбилею Смоленска (впрочем, речь преимущественно о делах прежней админи-
страции). В конце августа смоленский обком заявил об ущемлении своих прав со сторо-
ны «Единой России» (этот материал сопровождался лозунгом, сопровождавшим газеты 
и плакаты партии: «За Смоленщину – без жулья, без ворья»), активно использующей 
админресурс. Сообщено, что КПРФ были заключены договора или посланы гарантий-
ные письма в рекламные фирмы о размещении агитплакатов на принадлежащих им щи-
тах, после чего изготовлены баннеры. Однако, когда подошло время размещения, все 
фирмы дружно в этом отказали, посчитав лозунг о жуликах и ворах экстремистским571. 

Что касается списка ЛДПР, то его главным ресурсом была поддержка губернатора, а 
сами лидеры списка малоизвестны. Номером 3 стал управляющий филиалом ОАО 
«Смоленский банк» П.Шитов, представитель влиятельной региональной ФПГ, имевшей 
большое влияние на администрацию Смоленска в минувшие годы при прежнем руко-
водстве города. Однако в ходе кампании Шитов (вступивший в ряды партии вскоре по-

571  http://www.kprf-
smolensk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1985%3A2013-07-17-09-31-
19&catid=30%3A2010-01-06-14-04-47&Itemid=1 
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сле назначения на пост главы региона А.Островского) стал единственным кандидатом из 
всех участвовавших в выборах облдумы партий, который не только был исключен из 
списка, но и лишился своего партийного билета. 

Реклама партии повторяла привычные лозунги минувших лет «Не врать и не бояться!» 
и «Время выбирать ЛДПР». Активно размещались интервью А.Островского (например с 
заголовком «Демагоги и пустобрехи смолянам в Думе не нужны»), распространялась 
партийная газета (почти на всех выпусках на обложке портрет губернатора). Реализовы-
вался масштабный проект «Агитавто» – двухмесячное передвижение по области автобу-
са, украшенного партийной символикой, из которого проводились встречи с избирате-
лями. А.Островский заявлял: «ЛДПР – не правящая партия, правящая партия в регионе 
– партия «Единая Россия», ровно как она является правящей партией в РФ. Бюджет, 
вносимый мною в областную Думу, принимается большинством голосов, а это голоса 
партии «Единая Россия». Во всех ваших муниципальных образованиях, местных админи-
страциях, главы муниципальных образований – это члены партии «Единая Россия», и в 
Советах муниципального уровня большинство – у этой партии»572. 

Главной оппозиционной силой на этих выборах, прямо противопоставившей себя гу-
бернатору А.Островскому, была «Справедливая Россия» во главе с депутатом Госдумы 
РФ А.Казаковым. В 2007-2010 формально организацией руководил депутат Госдумы 
Михаил Старшинов, в 2011 окончательно ушедший в ЕР/ОНФ, только летом 2010 года 
на посту руководителя РО его сменила руководитель «Рен-ТВ-Смоленск» О.Лаберко. Но 
уже летом 2011 новым лидером РО стал покинувший ряды ЕР депутат облдумы 
А.Казаков (с декабря 2011 – депутат Госдумы РФ). В августе 2011 года было сообщено, 
что девять членов «Единой России» (А.Казаков, зампред спикера облдумы Николай 
Мартынов, депутаты Смоленского горсовета Илья Лазаренков, Сергей Лебедев, Влади-
мир Виноградов и Галина Журавкова (мать А.Казакова), а также Михаил Атрощенков, 
Сергей Эсальнек и Игорь Андреев) заявили о выходе из ЕР и переходе в СР. Затем был 
опровергнут переход Мартынова. 

В ходе кампании 2013 олимпийская чемпионка, почетный гражданин города Смолен-
ска, зампредседателя комитета облдумы по социальной политике Ольга Кузенкова вы-
шла из рядов «Единой России» и вошла в список СР. Она заявила о своём выходе из 
партии 6 июня, при этом ещё 26 мая она принимала участие в праймериз «Единой Рос-
сии». По ее словам, «Региональное отделение «Единой России» сосредоточилось на 
интригах и подковерных играх. Мне пытались навязать, с кем «дружить», а с кем – 
нет, как голосовать и за кем следовать. Но я сразу заявила, что участвовать в таких 
играх не буду»573. Кроме Кузенковой летом 2013 из ЕР в СР перешли депутаты облдумы 
Андрей Шматков, Николай Коваленков и Владимир Гимаров. 

19 июня «Справедливая Россия» заявила о попытке ее силового снятия с выборов. Со-
гласно заявлению, в «Живом журнале» и интернет-форумах в течение нескольких дней 
создано более десяти аккаунтов, которые распространяют одну и ту же информацию о 
якобы имевших место нарушениях при подготовке к региональной конференции СР, 
означающих ее нелегитимность ввиду нарушений, допущенных при проведении собра-
ний в первичных отделениях партии в Смоленске и Рославле. Анонимы обнародовали 
данные по количеству членов партии в каждом из местных отделений по состоянию на 
конец 2012 года. По данным самой партии эти данные устарели и не соответствуют ре-

572  http://smolensk-i.ru/politics/kulturnaya-politika-er-i-ldpr-opredelilis-s-kandidatami-v-
deputatyi-obldumyi_35604 

573  Смоленск: Олимпийская чемпионка Ольга Кузенкова заявила о выходе из «Единой 
России». 06.06.2013. http://www.regnum.ru/news/polit/1668492.html 
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альному учету членов партии574. 
Основным агитационным рупором партии была «Смоленская народная газета», кото-

рую в ходе кампании облизбирком признал нарушителем избирательного законодатель-
ства за постоянные позитивные комментарии о СР и негативные об ЕР, КПРФ и ЛДПР. 
Агитматериалы партии сообщали «Смоленщина в опасности!», под заголовком была 
размещена «Карта политической оккупации Смоленщины коалицией Островского»575 
(под ней через тире были указаны ЕР – ЛДПР – КПРФ). «Эсеры» обвинили губернатора 
А.Островского в создании преимуществ для ЛДПР во время кампании. Против кандида-
тов СР шла жесткая контрагитация, так писалось о том, что кандидат Н.Коваленков об-
виняется в мошенничестве в особо крупных размерах, а С.Лазаренков судим за мошен-
ничество. Распространялись листовки под заголовком «Справедливая Россия» = «Кри-
минальная Россия» (подзаголовок «Политическая партия или воровское семейство?»). 
Активно критиковалась СР в агитматериалах КПРФ, которая посвящала критике эсеров 
значительную часть площадей своей партийной газеты. Представители СР жаловались 
на незаконный демонтаж их агитационных материалов. 

Покинула СР, возглавив список «Родины», тележурналист, гендиректор ООО «Рен ТВ 
Смоленск», единственный депутат минувшей облдумы от «эсеров» О.Лаберко. Агит-
кампания партии, в ходе которой она появилась фото в камуфляже с лозунгом «За смо-
лян! За Родину! Победа будет за нами!», была признана местными экспертами неудач-
ной. 

Список «Российской партии пенсионеров за справедливость» возглавил лично лидер 
партии депутат Госдумы РФ И.Зотов. Вторым номером был кандидат из Тулы. Распро-
странялась традиционная для партии пенсионеров газета «Старая гвардия» в том же ви-
зуальном стиле, что и в 2005-2006 годах. При этом, явно перекликаясь с «Народной экс-
пертизой» ЕР, партия заявляла о «Народной программе». Список «Российского общена-
родного союза» возглавил также лично лидер партии С.Бабурин. 

«Гражданская платформа» во главе с малоизвестными в регионе кандидатами про-
вела стандартную для партии в 2013 году кампанию без привязки к собственно регио-
нальным проблемам (ставка на новизну ради новизны: «эти люди не были депутатами», 
«не воровали бюджетных денег», «не принимали глупых законов»). 

Малоизвестны широкому кругу избирателей были лидеры списков партии «Патрио-
ты России», Партии Ветеранов России, партии «За справедливость!», РЭП «Зеле-
ные», Трудовой партии России. 

Не было ярких лидеров у РОДП «ЯБЛОКО» (номер 2 списка исторический лидер РО 
партии в регионе Б.Парфенов никогда не был избран от партии куда-либо). 

Полностью из иногородних кандидатов состоял список партии «Коммунисты Рос-
сии». Партия отметилась подачей множества жалоб против СР. 

Были выдвинуты все семь партий «богдановского пула», списки которых в основном 
состояли из иногородних кандидатов: ДПР, КПСС, СДПР, Народная партия, «Союз 
горожан», «Родная страна», «Гражданская позиция». У всех их был общий уполно-
моченный – А.Долгов (лидер списка ДПР). Они активно вели контркампанию против 
оппонентов власти. Апофеозом спойлерских технологий стали предвыборные дебаты с 
участием данных партий. В рамках одного раунда этих дебатов представители партий 
ДПР, «Союз горожан», «Гражданская позиция» (по виду – студенты), «дискутировав-
шие» с представителем СР, по очереди зачитывали «с листа» выдержки из уставных 

574  http://smolensk.spravedlivo.ru/новости/региональные-новости/обзор-сми/80798.html 
575  http://smolensk-i.ru/083/02 
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целей и задач соответствующих партий576. Наконец, в рамках другого раунда дебатов в 
Смоленске один человек (Павел Зуйков) публично представлял на теледебатах сразу 4 
партии «богдановского пула» по очереди, причем формально – с диаметрально противо-
положными политическими установками (ДПР, КПСС, НПР и «Гражданскую пози-
цию»)577. Что интересно, эти партии опять «дебатировали» против представителя СР. 

По мажоритарным округам уведомило окружные комиссии о выдвижении 205 чело-
век, из них было зарегистрировано 171, осталось в бюллетенях ко дню выборов 163. 

Без потерь прошли кампанию в округах «Единая Россия» (зарегистрированы все 24 
кандидата), «Коммунисты России» (22), «Гражданская платформа» (14), единственные 
кандидаты Партии Ветеранов России и «Демократического выбора». Из 35 самовыдви-
женцев отменили выдвижение 9, получили отказ в регистрации 21, выбыло после реги-
страции 2. Из 24 кандидатов ЛДПР один выбыл после регистрации, также выбыл один 
кандидат «ЯБЛОКА» из 17 и один представитель партии пенсионеров из 18. Потеряла 
после регистрации 3 кандидатов из 23 «Справедливая Россия». У КПРФ отказано в реги-
страции одному кандидату из 22, отказ получили 3 из 4 представителей «Российского 
общенародного союза». 

Большинство получивших отказ в регистрации самовыдвиженцев выбыли по итогам 
проверки подписей. Среди других причин отказа в регистрации – несоздание фонда, 
непредоставление исчерпывающего списка документов. 31 июля Смоленский областной 
суд вынес решение об отмене регистрации двум кандидатам, выдвинутым политически-
ми партиями: Сергей Лазаренкову («Справедливая Россия») и Сергею Панченко («Рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость»). По итогам проверки в комиссию по-
ступила информация об имеющихся у Лазаренкова и Панченко судимостях, о которых 
на момент регистрации избирательной комиссии не было известно. Сергей Лазаренков 
был осужден по статье 159 ч.3 п.Б, Сергей Панченко – по статье 166 ч.2 п.А. 

Результаты выборов показали лидерство «Единой России», однако устойчивое боль-
шинство она сохранила в первую очередь благодаря мажоритарным округам. Един-
ственным избранным по мажоритарному округу оппозиционером стал коммунист 
А.Павлов в округе № 23. 19 избранных депутатов входили в облдуму предыдущего со-
зыва. 

Меньше всего «Единая Россия» набрала в Смоленске, в округе № 5 – 22,82%, макси-
мум на периферии. КПРФ в городе Смоленске набрала около 20% голосов. За ЛДПР 
лучше всего голосовали Смоленский, Гагаринский, Дорогобужский и Угранский райо-
ны. Самый большой процент проголосовавших за «СР» был в Смоленске, в округе № 7 
(20,35%). 

26 сентября 2013 новым председателем областной Думы по предложению губернатора 
А.Островского избран Игорь Васильевич Ляхов, 2.07.1969 гр в 1999-2012 председатель 
коллективного предприятия «Рыбковское», с мая 2012 по апрель 2013 заместитель Гу-
бернатора Смоленской области, с ноября 2012 года – секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия». И.Ляхова поддержали 45 депутатов, против проголосовал 
один, 

Заместителями председателя избраны член «Единой России» Николай Мартынов, 
представитель КПРФ Валерий Кузнецов и член ЛДПР Максим Степанов. 

Из 7 комитетов и 4 комиссий два комитета возглавили представители иных, кроме ЕР, 
фракций. Комитета по вопросам АПК возглавил коммунист А.Павлов; комитет по во-

576  Ролик по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=1_zM9wbOX90&sns=em.  
577  Ролик по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=ll5-D2wRkgQ&feature=youtu.be.  
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просам местного самоуправления, государственной службы и связям с общественными 
организациями возглавил С.Леонов (ЛДПР, он же лидер фракции). 

В областной Думе первого и второго созывов на постоянной основе работало 8 депута-
тов из 30, в Думе третьего созыва – 13 из 48. В Думе четвертого созыва сначала 11 из 48, 
затем их число постепенно увеличивалось. 26 ноября 2009 было решено увеличить эту 
цифру с 12 до 20 депутатов (закон вступил в силу с 1 января 2010). 30 декабря 2011 мак-
симальное число депутатов, работающих на постоянной основе, увеличено с 20 до 24. 
При А.Островском оно вновь стало сокращаться. 1 февраля 2013 областная Дума приня-
ла поправку в закон об уменьшении числа депутатов, работающих на постоянной осно-
ве, с 24 до 18. 26 сентября 2013 эту цифру сократили дополнительно, до 16. Фактически 
на 1.10.2013 на постоянной основе работало 13 депутатов. 

Результаты выборов депутатов Смоленской областной Думы  
08.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 806080. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 234637 (29,1%), в том чис-

ле проголосовало вне избирательных участков 31479 (13,41% от явки). Проголо-
совало по открепительным 5861 (0,73% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 234511. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 96539 41,17% 13 

КПРФ 35221 15,02% 4 

ЛДПР 31625 13,49% 4 

«Справедливая Россия» 17782 7,58% 2 

Российская партия пенсионеров 
за справедливость 

14237 6,07% 1 

КПСС 5893 2,51% - 

«Родина» 4151 1,77% - 

«Гражданская платформа» 3714 1,58% - 

«Патриоты России» 3680 1,57% - 

«Коммунисты России» 2485 1,06% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 1936 0,83% - 

РЭП «Зеленые» 1788 0,76% - 

Партия «За справедливость!» 1480 0,63% - 

Партия ветеранов России 1244 0,53% - 

Трудовая партия России 970 0,41% - 

«Российский общенародный со-
юз» 

877 0,37% - 

Народная партия России 664 0,28% - 

«Гражданская позиция» 475 0,2% - 

«Родная страна» 368 0,16% - 

«Союз горожан» 352 0,15% - 
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СДПР 325 0,14% - 

ДПР 315 0,13% - 

Недействительных бюллетеней 8390 3,58% - 

Результаты выборов депутатов Смоленской областной Думы  
08.09.2013 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 24 23 

КПРФ 21 1 

ЛДПР 23 - 

«Коммунисты России» 22 - 

«Справедливая Россия» 20 - 

Российская партия пенсионеров за 
справедливость 

17 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 16 - 

«Гражданская платформа» 14 - 

Самовыдвижение 3 - 

Партия Ветеранов России 1 - 

Российский общенародный союз 1 - 

«Демократический выбор» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 48. «Единая Россия» – 36, КПРФ – 5, ЛДПР – 4, 
«Справедливая Россия» – 2, Российская партия пенсионеров за справедливость – 1. 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 34,5 тыс.кв.км. Численность населения – 1091994 (0,76% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 58,7%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 96,99%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (0,68%), армяне (0,42%), цыгане (0,39%). Доля населения моложе 15 лет – 
14,1%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 61,7%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 24,2% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 92,7%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 131 457 руб.; СФН к средней по РФ – 90%; скоррек-
тированный ВРП – 146 063 руб. (55% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,9%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (областная Дума пер-

вого созыва), 21.12.1997 (областная Дума второго созыва), 16.12.2001 (областная Дума 
третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 18.12.2005 (Областная Ду-
ма четвертого созыва) 
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Выборы Тамбовской областной Думы пятого созыва 13 марта 2011 года 
Избирательная система: Основные параметры избирательной системы не изменились 

– 50 депутатов, 25 по списку, 25 по мажоритарным округам. 7%-й заградительный барь-
ер (партиям от 5% до 7% – по 1 мандату), был введен модифицированный метод делите-
лей Империали. 

Новым требованием стало введение регионализации списков. Теперь список должен 
был состоять из общеобластной части (не более 5 кандидатов) и от 15 до 25 территори-
альных групп в границах округов (от 1 до 3 кандидатов в группе). Группы должны охва-
тывать всю территорию области. Если число групп меньше 25, партия вправе объеди-
нять по две граничащие между собой части территории области, которым будут соответ-
ствовать территориальные группы. При получении мандатов группы партсписка сорти-
руются в порядке убывания доли (процента) числа голосов избирателей, поданных за 
региональные группы кандидатов, от общего числа голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании на соответствующей территории. В итоге по 25 групп было у 
«Единой России», КПРФ и «Справедливой России», по 23 у ЛДПР, 19 у «ЯБЛОКА». 

Если после первоначального распределения депутатских мандатов зарегистрирован-
ный кандидат из общерегиональной части списка отказался принять депутатский мандат 
или не сложил несовместимые со статусом депутата полномочия, а также если депутат-
ский мандат в общерегиональной части списка оказался свободен в силу иных основа-
ний, указанный мандат передается кандидату из территориальной того же списка, пред-
ложенному постоянно действующим руководящим органом избирательного объедине-
ния не позднее 7 дней со дня официального опубликования результатов выборов. И 
только если избирательное объединение не воспользуется своим правом, оказавшийся 
вакантным депутатский мандат подлежит распределению между региональными груп-
пами кандидатов в соответствии с методикой, изложенной в законе. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата постоянно действующий ру-
ководящий орган политической партии, от которой был избран депутат, вправе в тече-
ние 14 дней предложить из партсписка облизбиркому кандидатуру для замещения ва-
кантного мандата из той же территориальной группы, что и выбывший депутат. И толь-
ко если эта группа исчерпана или кандидаты из неё письменно сообщили партии о своем 
отказе, руководящий орган партии вправе предложить кандидатуру из другой террито-
риальной группы. И только если партия этим правом не воспользовалась, то избирком 
передает вакантный мандат согласно очередности, установленной по итогам выборов. 
Причем в замещении мандатов повторно может участвовать кандидат, один раз от полу-
чения мандата уже отказавшийся. 

И партии, и кандидаты по округам должны представить подписи не менее 1% избира-
телей региона или соответствующего округа. Предельная сумма всех расходов из 
средств избирательного фонда – 500 тысяч рублей у одномандатника и 10 миллионов у 
партии (11,77 руб. на избирателя – всего 849705 избирателей). 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (исполнительный директор ФОМС по Тамбовской области Тамара 
Фролова, глава города Тамбова Алексей Кондратьев, депутат Госдумы РФ Виктор Кидя-
ев) 

2. ЛДПР (гендиректор ООО «Тамбовалюминиймонтаж», депутат Тамбовской город-
ской Думы Александр Воробьев, зам. ген директора ООО «XXI ВЕК», депутат облдумы 
Александр Малин, главный бухгалтер ООО «Тамбов-Стекло» Ульяна Рыжова 1984 гр) 
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3. КПРФ (депутат Госдумы РФ Тамара Плетнева, депутат облдумы, президент ОАО 
«Тамбовагропромкомплект» Александр Жалнин, директор ООО «Офис-Интерьер» Вик-
тор Полежаев) 

4. «Справедливая Россия» (пред. Совета директоров ООО «Рубин-Сервис», депутат 
облдумы Александр Алешкин, коммерческий директор ООО «Луч», депутат Котовского 
горсовета Дмитрий Терещенко, зампред облдумы Анатолий Сафонов). 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: РОДП «ЯБЛО-
КО» объединило непримиримую оппозицию губернатору О.Бетину и получило отказ в 
регистрации по итогам проверки подписей 4 февраля. 

Список возглавляли доцент ТГУ имени Г.Р.Державина Николай Воробьев (в прошлом 
– председатель Тамбовского облизбиркома, входил в Республиканскую партию РФ), 
лидер РО «ЯБЛОКО» Сергей Резников, пенсионер Эдуард Немцов (в 1990-е годах вхо-
дил в команду первого мэра Тамбова В.Коваля и возглавлял администрацию элитного 
Ленинского района, отчаянно конфликтовал с администрацией области и даже пытался 
составить конкуренцию Т.Плетневой на выборах в ГосДуму, в последнее время разме-
щал в Интернете материалы против губернатора Бетина), предприниматель мастер авто-
гонок по бездорожью Александр Зайцев (СМИ характеризовали его как главного спон-
сора организации), правозащитник Николай Пивоваров. 

Особенности избирательной кампании: В списке партии «Единая Россия» не было 
губернатора Бетина – по данным на весну 2009 года согласно публично публиковавшим-
ся данным опросов Фонда «Общественное мнение», оценку «плохо» работе губернатора 
ставили 59% опрошенных («хорошо» 19%). 

Тройкой лидеров списка стали исполнительный директор Фонда обязательного меди-
цинского страхования по Тамбовской области Тамара Фролова, глава города Тамбова 
Алексей Кондратьев (глава города это председатель Думы, администрацию возглавляет 
сити-менеджер) и руководитель Центрального Межрегионального координационного 
совета партии «Единая Россия» в ЦФО, депутат Госдумы РФ от группы по Мордовии 
Виктор Кидяев (1956 гр, в 2007 на выборах Госдумы был всего лишь последний № 7 
мордовской территориальной группы, занимая пост главы администрации Зубово-
Полянского муниципального района). Никто из представителей этой тройки не может 
быть признан имеющей широкую известность в регионе харизматической фигурой. 

Во главе территориальной группы № 10 глава г.Рассказово Алексей Колмаков, группу 
№ 11 возглавляет депутат Госдумы РФ Алексей Плахотников, группу № 8 депутат Гос-
думы РФ Александр Гуров, группу № 19 летчик-космонавт Сергей Волков, группу № 2 
член Совета Федерации Николай Косарев. Во главе групп также председатель облдумы 
Владимир Карев, ректор ТГУ им Г.Державина Владислав Юрьев, ректор Тамбовского 
гостехуниверситета, депутат облдумы Сергей Мищенко, ректор Мичуринского госагро-
университета Александр Никитин, гендиректор ООО «Мотострой» Алексей Кочетков, 
гендиректр ОАО «Тамбовский завод ЖБИ» Андрей Андреев, гендиректор ОАО «Рас-
свет» Виктор Дубровин, главврач областной клинической больницы Александр Лутцев, 
начальник ГУ «Дирекция строящихся автомобильных дорог», депутат облдумы Анато-
лий Плуталов и т. д. 

В Тамбовской области КПРФ, с одной стороны, всегда имела сильные позиции, а с 
другой в последнее время сталкивается с существенным противодействием со стороны 
региональных властей. В сентябре 2009 в тамбовской облдуме прекратило существова-
ние депутатское объединение КПРФ. В соответствии с регламентом облдумы депутат-
ское объединение должно насчитывать не менее 4-х человек. Изначально в объединение 
входили 6 человек (А.Тюрин, Л.Милосердова, С.Топильский, А.Сафонов, В.Оводов и 
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В.Пичугин). К сентябрю 2009 депутатов-коммунистов в облдуме осталось трое: 
А.Тюрин, Л.Милосердова и С.Топильский. Сами коммунисты объясняли ситуацию про-
сто: они избавляются от «обуржуазившихся» членов партии. В 2010 была исключена из 
партии за голосование за Бетина Милосердова, Тюрин получил выговор. Единственным 
«дисциплинированным» депутатом-коммунистом оказался Сергей Топильский. 

Ряд коммунистов ушли в другие партии. Так № 2 списка КПРФ на выборах облдумы 
2005 год А.Сафонов перешел в «Справедливую Россию». 

На этот раз список в облдуму вновь возглавила многолетний лидер тамбовских ком-
мунистов, депутат Госдумы РФ Тамара Плетнева. № 2 списка стал предприниматель с 
неоднозначной репутацией депутат облдумы, президент ОАО «Тамбовагропромком-
плект» Александр Жалнин 1965 гр (его племянник М.Жалнин – депутат гордумы Тамбо-
ва). В первую пятерку списка также вошли директор ООО «Офис-Интерьер» Виктор 
Полежаев (№ 3), юрист ООО «Прометей» Константин Болдырев (№ 4) и помощник де-
путата Госдумы РФ, кандидат в члены ЦК КПРФ, секретарь обкома Андрей Жидков 
(№ 5). В 2005 году А.Жалнин был на месте № 5 партсписка. Во главе групп, до получе-
ния мандатов которыми дело, скорее всего, не могло дойти, руководители местных и 
первичных отделений партии, служащие, инженеры, диспетчера, слесари, пенсионеры, 
временно не работающие, охранники, есть даже один старший следователь ЛОВД на 
станции Богоявленск (Ж.Сухарева), а также директор ООО Торговая компания «Акрол-
Агро-М» Н.Кучин 1983 гр, руководитель допофиса в Тамбове ООО «КИТ Финанс Пен-
сионный администратор» А.Клименко, два заместителя директора ООО «Аксиома». 

ЛДПР полностью доверила бороться за голоса местным кадрам: в общеобластной ча-
сти списка 4 кандидата: депутат Тамбовской гордумы, гендиректор ООО «Тамбовалю-
миниймонтаж», координатор РО Александр Воробьев, депутат облдумы, зам. гендирек-
тора ООО «XXI ВЕК» (это крупный торговый центр, принадлежащий близкому к адми-
нистрации бизнесмену) Александр Малин, главный бухгалтер ООО «Тамбов-Стекло» 
Ульяна Рыжова, заместитель председателя комитета облдумы по науке, образованию и 
культуре Валерий Заболотов. Тергруппы возглавляли в основном представители малого 
и среднего бизнеса, депутаты местных советов. 

В общеобластной части списка «Справедливой России» депутат областной Думы, 
председатель совета директоров ОАО «Рубин-Сервис» Александр Алешкин, коммерче-
ский директор ООО «Луч», депутат Котовского городского Совета Дмитрий Терещенко 
и заместитель председателя облдумы Анатолий Сафонов (в 2005 был вторым номером 
списка КПРФ в облдуму). № 4 общеобластной части – депутат облдумы, зам.директора 
ООО «АвтоТрансСервис» Андрей Ценин, № 5 – гендиректор ООО СПК «Прогресс» 
Виктор Кутимов. В территориальных группах, как и в иных регионах, преимущественно 
представители малого и среднего бизнеса (гендиректор ОАО «Токаревский комбинат 
хлебопродуктов» Виктор Извеков, депутат гордумы Тамбова, финдиректор ООО «Уни-
версалкомплект» Сергей Каширин, директор ООО «ОДИ», депутат гордумы Тамбова 
Олег Крохин, гендиректор ООО «Теплый дом» Алексей Красов и т. д.), служащие (ди-
ректор «Ледовый дворца спорта «Кристалл» Олег Сорокин), а также пенсионеры, бюд-
жетники и др. 

В 2005 году А.Алешкин возглавлял в облдуму список партии «Родина» и по мнению 
экспертов считался сторонником губернатора. Также всегда имел тесные отношения с 
администрацией региона А.Сафонов. 

По мажоритарной части облдумы из 114 выдвинутых кандидатов было зарегистри-
ровано 90. Зарегистрированы все 25 «единороссов», 15 либерал-демократов (из них 3 
выбыло уже после регистрации), 12 из 13 «эсеров» (1 отказано, еще 1 выбыл после реги-
страции), 21 из 23 коммунистов (2 отказано). Отказ в регистрации получили все 9 канди-
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датов от «ЯБЛОКА», зарегистрировано 17 из 29 самовыдвиженцев (11 отказано, 1 отме-
нил выдвижение, 3 затем еще сняли кандидатуры). 

Итоги выборов показали девиантный с точки зрения электоральной статистики резуль-
тат и сопровождались многочисленными данными о фальсификациях. Сообщалось о 
вбросах, «каруселях», переписываниях протоколов. В итоге область вошла в группу ре-
гионов вместе с Москвой и Башкортостаном, где формальный итог ЕР даже превысил 
результаты в регионе на выборах Госдумы 2007 года (59%), на фоне того, что в соседних 
регионах ЦФО в марте 2011 года «Единая Россия» упала примерно на 20% по сравнению 
с уровнем Госдумы РФ. Данные о том, что 18% избирателей голосовало на дому стали 
поводом для иронии (по отдельным районам голосование на дому доходило до 30%). 10 
июня 2011 «Новая газета» опубликовала подробный доклад о фальсификациях в Тамбо-
ве – «Тамбовские медведи на «карусели»578. Перед выборами Госдумы РФ 2011 года 
тамбовская оппозиция (главным образом в лице КПРФ и РОДП «ЯБЛОКО») 7 октября 
2011 г. в течение двух часов пикетировала областной избирком. В конце августа оппози-
ция уже проводила аналогичный пикет. Активисты настаивали на немедленной отставке 
председателя облизбиркома А.Пучнина в связи с попустительством облизбиркома нару-
шениям и фальсификациям на выборах в областную Думу в марте 2011 года. Но ни 
А.Пучнин, ни никто из его подчиненных, к протестующим не вышел579. 

Явно заданы были итоги и по всем мажоритарным округам. Даже те 2 округа которые 
ЕР для видимости уступила, выиграли давние соратники губернатора. По округу № 23, 
где «Единая Россия» выставила заведомо слабого кандидата завуча ДЮСШ № 1 Там-
бовского района Марину Богомолову (она получила всего 5,6% голосов!), предсказуемо 
победил авторитетный предприниматель самовыдвиженец первый зампред облдумы 
Андрей Попов с 38,74%. А.Попов едва победил набравшего 38,12% голосов гендиректо-
ра ООО «АгроСоюз» самовыдвиженца Игоря Минчева 1973 гр. 

В округе № 6 с 50,6% голосов победил председатель совета директоров ОАО «Рубин-
Сервис» эсер Александр Алешкин, кстати его сын также избран депутатом, но от ЕР. 
Заместитель директора ООО «Санаторий «Инжавинский» Дмитрий Колмыков 1979 гр от 
ЕР занял в этом округе только третье место с 18,65%. После выборов А.Алешкин поки-
нул пост главы РО партии «Справедливая Россия». С.Миронов отмечал: «что касается 
Тамбова, то там Председатель Совета регионального отделения просто провалил вы-
боры. Он не думал о партии, заняв эгоистичную позицию»580. Однако А.Алешкин млад-
ший сейчас является членом совета регионального отделения. 

31 марта 2011 года депутаты Тамбовской облдумы на первом заседании избрали но-
вым председателем Думы Александра Валерьевича Никитина, 1976 гр, ректора Мичу-
ринского государственного аграрного университета. С июня 2011 года – секретарь по-
литсовета РО партии «Единая Россия». На должность руководителя облдумы изначально 
были выдвинуты четыре кандидатуры: трое единороссов – Александр Никитин, Влади-
мир Карев (спикер облдумы прошлого созыва), Владислав Юрьев (ректор ТГУ им. Дер-
жавина, один из двух первых вице-спикеров прошлого созыва) и Виктор Полежаев (сек-
ретарь обкома КПРФ). Однако В.Карев и В.Юрьев сразу взяли самоотвод без объяснения 
причин (Никитин был ранее согласован Президиумом Генсовета ЕР). В результате в 
бюллетенях для тайного голосования остались две фамилии – Никитина и Полежаева. Из 

578  http://www.novayagazeta.ru/data/2011/062/00.html 
579  Оппозиционеры Тамбова выйдут на пикет. 06.10.2011. www.kprf-tambov.ru.  
580  http://www.taminfo.ru/tambov_novosti/politics/12052-predsedatel-soveta-regionalnogo-

otdeleniya-partii.html 
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присутствовавших на заседании 48 депутатов за Никитина проголосовали 44 человека, 
за Полежаева – четверо. 

Все руководящие посты в Тамбовской областной Думе распределены между предста-
вителями партии «Единая Россия». Первые заместители председателя Тамбовской об-
ластной Думы Владимир Карев (бывший спикер) и Тамара Фролова (исп. директор 
областного ФОМС). За Карева проголосовали 42 из 44 присутствовавших депутатов, 
против – двое. За Т.Фролову – 40 человек, против – четверо.В.Карев исполняет свои 
обязанности на постоянной основе, а Т.Фролова без отрыва от основной работы. Коми-
тет по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и 
вопросам депутатской этики возглавил заместитель главы администрации Мичуринска 
Евгений Матушкин, в июне 2011 он также избран заместителем председателя област-
ной Думы. пятого созыва. 

Как и в предыдущем созыве, 13 депутатов работают на профессиональной основе (из 
них 11 ЕР, по 1 КПРФ и ЛДПР). 

Результаты выборов депутатов Тамбовской областной Думы  
13.03.2011 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 874574. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 468952 (53,62%), в том 

числе вне избирательных участков 85042 (18,13% от явки). Проголосовало по 
открепительным 1124 (0,23% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 465746. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 303182 65,1% 19 

КПРФ 84944 18,24% 4 

ЛДПР 34037 7,31% 1 

«Справедливая Россия» 26764 5,75% 1 

Недействительных бюллетеней 16819 3,61% - 

Результаты выборов депутатов Тамбовской областной Думы 13.03. 2011 
года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 25 23 

Самовыдвижение 14 1 

«Справедливая Россия» 11 1 

КПРФ 21 - 

ЛДПР 12 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 50. «Единая Россия» – 43, КПРФ – 4, ЛДПР 1. Фрак-
ции «Справедливой России» по данным сайта облдумы нет (А.Алешкин покинул пост 
главы РО; депутата по списку Д.Терещенко, назначенного главой администрации Кир-
санова, в мае 2013 заменил зам. директора ООО «АвтоТрансСервис» Андрей Ценин). 
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Площадь – 84,2 тыс.кв.км. Численность населения – 1353392 (0,95% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 74,7%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 93,45%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (1,25%), армяне (0,66%), карелы (0,59%). Доля населения моложе 15 лет – 
14,7%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 59,6%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 25,7% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 92%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 161 305 руб.; СФН к средней по РФ – 97%; скоррек-
тированный ВРП – 166 294 руб. (63% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 6,6%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 20.03.1994 (Законо-

дательное Собрание первого созыва),14.12.1997 (Законодательное Собрание второго 
созыва), 16.12.2001 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 18.12.2005 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва). 

Выборы Законодательного Собрания Тверской области пятого созыва  
13 марта 2011 года 

Избирательная система: В связи с принятием в 2010 году федерального закона об 
унификации численности депутатов региональных парламентов, в Тверской области 
были вынуждены увеличить число депутатов ЗС – оно выросло с 33 до 40 депутатов 
(регионы с числом избирателей от 1 до 2 миллионов должны иметь в региональном пар-
ламенте от 35 до 90 депутатов). При этом ЗС Тверской области все равно осталось 
меньше, чем парламенты большинства регионов центральной России со схожей числен-
ностью населения (где обычно около 50 депутатов). 20 депутатов избиралось по мажо-
ритарным округам, 20 – по пропорциональной системе с 7%-м барьером (ранее был 5%-
й барьер). Введена норма о предоставлении партиям, набравшим от 5% до 7% голосов, 
по одному мандату. При распределении мандатов квота Хэйра заменена на модифициро-
ванный метод делителей Империали. Отменена действовавшая на предыдущих выборах 
в области система «открытых списков». 

Также впервые в регионе введено деление списков на территориальные группы (ранее 
они были «плоскими»). Список должен был включать общеобластную часть из 3 человек 
и от 18 до 20 территориальных групп в границах одномандатных округов по 3 кандидата 
в каждой. Таким образом, групп в списке может быть меньше, чем округов, что означа-
ет, что по части территории региона у той или иной партии может не быть территори-
альной группы. В результате все 4 парламентские партии разбили списки на 20 групп. 
Общее число кандидатов в списке могло колебаться от 57 до 63. При распределении 
мандатов группы списка сортируются в порядке убывания полученного партией на каж-
дой территории процента поддержки от общего числа принявших участие в голосовании 
на территории. 

Если после первоначального распределения депутатских мандатов зарегистрирован-
ный кандидат из общерегиональной части списка отказался принять депутатский мандат 
или не сложил несовместимые со статусом депутата полномочия, а также если депутат-
ский мандат в общерегиональной части списка оказался свободен в силу иных основа-
ний, указанный мандат передается кандидату из того же списка, предложенному посто-
янно действующим руководящим органом избирательного объединении в Тверской об-
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ласти – в течение двух дней со дня обращения избирательной комиссии. И только если 
избирательное объединение не воспользуется своим правом, оказавшийся вакантным 
депутатский мандат подлежит распределению между региональными группами кандида-
тов в соответствии с методикой, изложенной в законе. Аналогично при появлении в 
дальнейшем вакансий участие избирательного объединения в заполнении вакансии 
ограничено 2 днями после обращения комиссии, и, по сути, только для вакансии в об-
щеобластной части списка. 

Предельный размер расходов избирательных фондов составлял для кандидатов по од-
номандатному округу 3,5 млн.руб., для партсписков 40 млн.руб. Данные суммы были 
установлены поправками в Избирательный кодекс области от 06.07.2010 (областной 
закон № 53-ЗО). Предельная сумма всех расходов избирательных фондов в Тверской 
области ежегодно, начиная с 1 января 2008 года, индексируется с учетом уровня инфля-
ции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год. При этом устанавливающие уровень инфляции положения федерально-
го закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год, вступившие в силу в 
период избирательной кампании, в ходе данной избирательной кампании для индекса-
ции указанной предельной суммы не применяются. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Справедливая Россия» (пенсионер Римма Маркова 1925 гр, финдиректор ООО 
«Вессо-Линк Единая Пейджинговая» Алексей Чепа, депутат Госдумы РФ Елена Драпе-
ко) 

2. ЛДПР (В.Жириновский, помощник депутата Госдумы РФ Олег Лавров, депутат ЗС, 
бывший координатор РО Сергей Петров) 

3. «Единая Россия» (исполнительный директор Тверского ФОМС Андрей Римдзенок, 
глава администрации Твери Василий Толоко, уполномоченный по правам человека в 
Тверской области Ирина Блохина) 

4. КПРФ (депутат Госдумы РФ Вадим Соловьев, депутаты ЗС Людмила Воробьева и 
Андрей Истомин) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет. 
Особенности избирательной кампании: Согласно публично обнародованным дан-

ным Фонда «Общественное мнение», которые были опубликованы в мае 2009 (опросы 
проводятся регулярно, но в данном случае был уникальный факт публичного обнародо-
вания), на вопрос «руководитель вашего региона работает на своем посту хорошо или 
плохо» у губернатора Тверской области Д.Зеленина по оценке «плохо» было второе ме-
сто с 67% («хорошо» оценивали его работу всего 15%). Поэтому то, что Д.Зеленина не 
оказалось в списке «Единой России» на выборах в ЗС, не удивительно. 3 декабря 2010 
стало известно, что Д.Зеленин не возглавит список партии, несмотря на то, что именно 
он победил на праймериз, которые проводились в региональном отделении партии среди 
формальных членов отделения. По официальной версии он сам отказался от того, чтобы 
возглавить список. «Губернатор области должен отвечать в целом за выборы и за их 
честность, прозрачность, за отсутствие административного ресурса на этих выбо-
рах. Считаю, что именно областная власть и я как губернатор должны работать на 
все социальные слои, учитывать интересы и общества, и политических партий в нашем 
обществе»,– объяснил сам Д.Зеленин. Вслед за Зелениным отказался от участия в выбо-
рах и депутат Госдумы от «Единой России», бывший замминистра внутренних дел Вла-
димир Васильев, который занял на праймериз второе место. По его словам, отсутствие в 
тверском списке его фамилии в том числе является реакцией на то, «что те самые паро-
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возы, которые ведут партию на выборы, потом отказываются от своих мест». Однако в 
предыдущие годы ничто не мешало Д.Зеленину возглавлять список партии по региону, в 
частности на выборах в Госдуму 2007 года581. 

Крайне сложными являлись отношения с губернатором у местных элит и местного 
бизнеса, которым не нравилась ни постоянная кадровая чехарда в областной админи-
страции, ни доминирование в ней «варягов». Негативную реакцию в проблемном реги-
оне породил и созданный в ходе избирательной кампании Д.Зеленина еще в 2003 на пост 
губернатора «эффект завышенных ожиданий», который явно оказался не удовлетворен. 
Бездумно и необоснованно на местных выборах в регионе вводились партсписки. В ре-
зультате комплекса причин в области нередко отмечались успехи оппозиции на местных 
выборах (Тверь, Ржев, Вышний Волочек и др.). На выборах в гордуму Твери по партий-
ным спискам 1 марта 2009 (по пропорциональной системе избиралась вторая часть гор-
думы) с 49,18% победили коммунисты, что стало следствием борьбы губернатора и 
бывшего мэра Твери О.Лебедева. 

Известным и отчасти показательным с точки зрения политической адекватности и ана-
лиза последствий совершаемых действий стал т.н. «скандал с червяком» – запись в мик-
роблоге Д.Зеленина в твиттере, где глава области опубликовал фотографию червяка в 
кремлевском салате на приеме в честь президента Германии. Хотя впоследствии прези-
дент Д.Медведев иронично поздравил Зеленина в твиттере с днем рождения, пожелав 
«заморить червячка», в ноябре управделами Президента вполне серьезно завершило 
расследование истории с червяком и пришло к выводу, что фотография не соответствует 
действительности. 

В результате в отсутствие Д.Зеленина и В.Васильева центральную общеобластную 
тройку списка «Единой России» возглавили малоизвестные кандидаты – осенью 2010 
ставший секретарем политсовета РО ЕР вместо В.Васильева исполнительный директор 
Тверского ФОМС А.Римдзенок (уже в октябре 2011 пост секретаря РО ЕР он покинул), 
глава администрации (сити-менеджер) Твери В.Толоко и уполномоченный по правам 
человека в Тверской области И.Блохина. 

А.Римдзенок с 1988 года работал в КГБ, с 1993 начальник отделения ФСБ в городе 
Нелидово. В октябре 2008 года был избран главой Нелидовского района. Став секрета-
рем политсовета РО ЕР ушел в отставку с этой жолжности. 

Нелидовскую группу № 19 возглавил заместитель губернатора Юрий Цеберганов. Но-
мером 2 Калязинской группы № 17 являлся вице-президент Российской инженерной 
академии известный предприниматель Сергей Веремеенко (возможно, он планировал 
выдвигаться в Совет Федерации). Предварительно называлась возможность появления в 
списке поэта Андрея Дементьева, о чем говорил депутат Госдумы РФ Валерий Гальчен-
ко582. 

Однако в результате в составе групп был ряд «малых паровозов» – депутат Госдумы 
РФ Александр Тягунов, глава городского поселения Бологое Галина Игнатьева и глава 
администрации Фировского района Юрий Воробьев (№ 1, № 2 и № 3 соответственно 
Бологовской группы № 10), глава г.Твери Владимир Бабичев (№ 1 Центральной группы 
№ 3), глава администрации Московского района в г.Твери Сергей Чубенко (№ 3 Мос-
ковской группы № 4), глава администрации Пролетарского района в г.Твери Виталий 

581 Левченко А., Савина Е., Болотова О. Червяк сомнения. Дмитрий Зеленин не возглавит 
список ЕР в Твери. 3.12.2010. http://www.gazeta.ru/politics/2010/12/03_a_3455077.shtml 

582 Тирмастэ М.-Л., Сычева Е., Княжев Р., Инютин В. Роман Абрамович может стать «па-
ровозом». «Единая Россия» готова освободить «уважаемых людей» от участия в прайме-
риз. // Газета «Коммерсантъ» № 208 (4508) от 11.11.2010 
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Калачин (№ 2 Пролетарской группы № 5), глава администрации Заволжского района в 
г.Твери Александр Агроскин (№ 1 в Северо-Западной группе № 1), главы администра-
ций Вышневолоцкого района Алексей Пантюшкин (№ 1 Вышневолоцкой группы № 1), 
Калининского района Елена Абрамова (№ 2 Калининской группы № 8), Лихославльско-
го района Виктор Гайденков (№ 2 Лихославльской группы № 15), Западнодвинского 
района Юрий Тимофеев (№ 2 Нелидовской группы № 19), Торопецкого района Николай 
Аввакумов (№ 2 Осташковской группы № 20), глава Калязинского района Константин 
Ильин (№ 1 Калязинской группы № 17), глава г.Ржев Александр Щетинин и глава Ржев-
ского района Валерий Румянцев (№ 1 и № 2 Ржевской группы № 11), глава г.Торжок 
Евгений Игнатов и глава администрации Торжокского района Занаида Кирмасова (№ 1 и 
№ 2 Торжокской группы № 14), глава Оленинского района Олег Дубов (№ 2 Старицкой 
группы № 12), глава администрации г.Удомля Анатолий Воробьев и глава администра-
ции Сандовского района Марина Тихомирова (№ 2 и № 3 Удомельской группы № 18), 
председатель Собрания депутатов Бежецкого района Виталий Тихолаз (№ 2 Бежецкой 
группы № 16), Глава Кашинского района – председатель собрания Татьяна Барышева 
(№ 3 Калязинской группы № 17), глава города Конаково Валерий Максимов (№ 1 Кона-
ковской группы № 7). 

Во главе территориальных групп председатель ЗС Андрей Епишин (за ним в группе 
№ 13 член Совета Федерации Владимир Петров), заместитель гендиректора – директор 
филиала ОАО МРСК Центра – «Тверьэнерго» Александр Ейст, гендиректор ООО 
«Тверьнефтепродукт» Александр Клиновский, начальник Северо-Восточного РЭС ООО 
«28 Электрическая сеть» Андрей Волгин, управляющий отделением Пенсионного Фонда 
по области Евгений Шамакин. 

Необходимость аккумулирования под выборы всех имеющихся ресурсов привела к 
тому, что в списке во главе группы № 2 (и одновременно в мажоритарном округе) по-
явился давний противник губернатора бывший мэр Твери, а ныне заместитель директора 
по развитию ООО «САЙНС» О.Лебедев. Против него было возбуждено, затем на период 
выборов Госдумы 2007 года закрыто, а затем снова открыто уголовное дело, после чего 
его отстранили от должности и 27 августа 2008 Тверской областной суд приговорил 
О.Лебедева, признанного виновным в воспрепятствовании следствию с использованием 
служебного положения (ч.3 ст.294 Уголовного кодекса РФ) к полутора годам лишения 
свободы в колонии общего режима. В соответствии с приговором О.Лебедеву также 
было запрещено в течение 3 лет занимать должности в государственных и муниципаль-
ных органах власти. Ранее суд присяжных вынес обвинительный вердикт в отношении 
О.Лебедева по ч.3 ст.294 УК РФ, однако признал его невиновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении пред-
ставителя власти). Преступление Лебедев, по версии следствия, совершил 26 июля 2005 
года, когда в бухгалтерии городской администрации проходил обыск. Следователи рабо-
тали по уголовному делу в отношении одного из заместителей мэра О.Кудряшова. Дело 
против Кудряшова было связано с подозрениями в том, что после своего избрания мэром 
в июне 2003 года Лебедев он организовал так называемую систему обременений. Она 
подразумевала незаконное перечисление предпринимателями части дохода на счета ад-
министрации города либо его управлений за решения, принимаемые в интересах пред-
принимателей. Так, одним из видов «обременений» было получение от строительных 
организаций денег за разрешение на аренду земельных участков, на выполнение различ-
ных строительных работ, на ввод в эксплуатацию строительных объектов. Подоспевшие 
к месту событий в бухгалтерии 26 июля 2005 года Лебедев и его адвокат попытались 
помешать проведению следственных действий. Мэр и его адвокат «применили неопас-
ное для жизни и здоровья насилие в отношении следователя Юрченко, исполнявшего 
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свои должностные обязанности», за что в отношении них было заведено уголовное дело. 
В итоге в официальных данных напротив фамилии Лебедева было отмечено, что суди-
мость неснята и непогашена. 

Под номером 2 в составе Вышневолоцкой территориальной группы № 9 появился еще 
один противник губернатора – занимавший до 2005 пост спикера Заксобрания Марк 
Хасаинов (ныне финансовый директор ООО «Ресурс»). Затем М.Хасаинов вернулся на 
пост мэра Вышнего Волочка, который занимал до 2009. Его исключили из «Единой Рос-
сии» (после того, как на выборах гордумы Вышнего Волочка 12 октября 2008 после от-
каза в регистрации списку КПРФ первое место занял список ЛДПР) и запланированные 
на март 2009 выборы мэра были вообще отменены так как в положенный срок Вышне-
волоцкая городская Дума не приняла решение о назначении выборов, не сформировала 
горизбирком и не возложила полномочия по проведению выборов на ТИК. В связи с 
этим выборы мэра Вышнего Волочка583 были перенесены на 31 мая 2009. В них 
М.Хасаинов не стал участвовать. 

Были в списке ЕР в Тверской области и необычные кандидаты. Так № 3 группы № 5 
Вадим Степанов – помощник Председателя Отдела по делам Молодежи Тверской и Ка-
шинской епархии Русской Православной Церкви. Старицкую группу № 12 возглавлял 
гендиректор ООО «Тверской купец» Чхатвал Харминдер Сингх. 

В мажоритарных округах «Единая Россия» выдвинула двух недавних коммунистов – 
депутата ЗС Владимира Юдина по округу № 3 и зампреда Тверской гордумы Сергея 
Рогозина по округу № 1. 

Во всех СМИ также шло активное позиционирование «Единой России», которая всех 
поздравляла с Новым годом, Рождеством, Крещением и т. д., ежедневно лидеры ЕР, воз-
главляющие список ЕР, совершали «добрые дела» – вручали ключи от квартир пенсио-
нерам, сдавали новые соцобъекты и пр. Кандидаты от ЕР, которые являются ныне дей-
ствующими депутатами ЗС ТО, выступали с отчетами на фоне здания Заксобрания или 
символики ЕР. Ежедневно по ТВ выходил ролик предвыборной программы «Единой 
России» без указания бренда партии («Стратегия 2020»). Одновременно ведущие СМИ 
региона отказались от официального размещения предвыборной рекламы, тем самым 
оппозиция лишалась информационного доступа к избирателям, который в результате 
через кампанию косвенной рекламы фактически монополизировала «Единая Россия» и 
её кандидаты, одновременно размещались материалы против оппонентов (КПРФ и СР). 
На 31.01.2011 г. облизбирком допустил к размещению агитации периодические издания 
только 10 муниципалитетов. 

Помимо тотального доминирования на телеканалах и в областных печатных изданиях 
«Единая Россия» выпускала газету «Тверское единство». Регион посещали И.Роднина (9 
марта), министр МЧС С.Шойгу (произнесший перед студентами ТГМА фразу: «выборы 
должны быть, и победить в них должно большинство»), С.Хоркина, спикер ГД РФ 
Б.Грызлов, Ф.Бондарчук и т. д. 9 марта «в Твери прошел форум сторонников партии 
«Единая Россия». Более 800 жителей региона – ветераны, лидеры молодежных органи-
заций, главы поселений – собрались, чтобы обсудить предвыборную программу партии, 
и проголосовали «ЗА» нее. «Вместе мы победим», «Вместе мы сможем» под такими 
девизами прошел форум, они же стали основой выступлений тройки лидеров списка. 
Были вывешены огромные (по тверским меркам) баннеры с изображениями В.Путина и 
Д.Медведева, вывешивая на самых большим городских улицах, помимо этого около 1/3 
всех рекламных площадей баннеров заняты плакатом с изображением тройки лидеров 
списка «ЕР», которые обещали «вместе мы сможем». Остальные лозунги: «Слышать 

583  Богданов В. Вышний Волочек: wyborov.net. // «Тверская газета», 23.01.09, № 3 
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людей, работать для людей!», кампания «Партийный контроль ЖКХ», «Вернуть детские 
сады детям!», «Тверское значит лучшее!». На протяжении января – первой половины 
февраля на телеканалах и в наружной рекламе раскручивалась безотносительно к кому 
бы то ни было псевдосоциальная рекламная кампания «Тверская земля. ВРЕМЯ 
ЖИТЬ!», которая в последние дни стала дополняться брендом и лицами от «ЕР». 

Список КПРФ, которая перед этим в регионе очень успешно выступала на местных 
выборах, возглавили секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ В.Соловьев (избран от 
Тверской региональной группы), депутаты ЗС первый секретарь обкома Л.Воробьева и 
секретарь обкома А.Истомин. За неделю до проведения конференции по выдвижению 
своего списка тверские коммунисты написали письмо главе администрации г.Тверь 
В.Толоко с просьбой предоставить помещение для конференции. Коммунистам отказали 
накануне конференции в 18 часов вечера (отказ размещен в СМИ), в итоге они восполь-
зовались залом соседнего техникума, что в свою очередь, вызвало недовольство депар-
тамента образования области. Однако конференция, тем не менее, состоялась. 

Среди лидеров территориальных групп преимущественно руководители местных под-
разделений партии и депутаты местных советов (их число в регионе у КПРФ велико, так 
как в области массово введены партсписки на муниципальных выборах). Так в списке 
депутаты гордумы Твери Владимир Полишко, заведующий отделом организационно-
партийной работы ОК КПРФ Артем Гончаров 1980 гр и военный пенсионер Сергей Ко-
тельников; депутат горсовета Бежецка, юрисконсульт Бежецкого промышленно-
экономического колледжа А.Голубовский, депутат Собрания депутатов Кимрского рай-
она, зам. главврача МЛПУ «Кимрская центральная районная больница» Василий Купцов 
и т. д. В списке КПРФ во главе группы № 3 по Центральному округу присутствовал 
один из известных в Твери журналистов – беспартийный Александр Никитин. Он был 
вынужден уволиться с работы в частной телекомпании, о чем его «настойчиво попроси-
ли» по его словам. 

За последний перед выборами год КПРФ в регионе покинули зам. председателя горду-
мы Твери С.Рогозин, депутаты действующего Законодательного Собрания Тверской 
области Александр Гришин и Юрий Калинин. С.Рогозин, перейдя на сторону «Единой 
России» и будучи заметной медийной фигурой – в течение года он вел одну из ярких 
передач на тверском ТВ (канал «Тверской проспект» – сетевой партнер ТНТ) – в январе 
активно выступал на стороне «ЕР» против коммунистов. А.Гришин и Ю.Калинин стали 
активными участниками выборного процесса на стороне «Справедливой России». КПРФ 
окончательно потеряла действующего депутата ЗС В.Юдина, который после метаний в 
середине 2010 года примкнул к ЕР и был выдвинут кандидатом по Центральному окру-
гу, где он в прошлые выборы получил серьезную поддержку избирателей. 

В ходе довольно активной кампании партия призывала к отставке непопулярного гу-
бернатора Д.Зеленина, прямо позиционируя лидера списка В.Соловьева как кандидата в 
губернаторы. КПРФ в области также делала акцент на теме ЖКХ (идея областного ре-
ферендума по замораживанию цен на жилищно-коммунальные услуги). 

Список ЛДПР возглавили В.Жириновский, помощник депутата Госдумы РФ, бывший 
руководитель аппарата фракции ЛДПР в ГосДуме, а теперь координатор тверского реги-
онального отделения партии О.Лавров и депутат ЗС, бывший координатор РО С.Петров 
(на выборах 2005 был указан в бюллетене как зам.директора ООО «Компания «Сантех-
строй» из Москвы, а затем стал координатором после смены ряда руководителей РО). 
Как пояснил СМИ О.Лавров, его назначили лидером партии в Тверской области в конце 
ноября 2010 года для «усиления партии в регионе». Группу № 14 возглавил депутат Гос-
думы РФ Д.Свищев. 
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Остальная часть списка представляла собой странный набор почти не известных насе-
лению кандидатов, причем значительная часть не имела никакого отношения к Тверской 
области. Наиболее перспективные группы возглавляли предприниматели (гендиректор 
ЧОП «Алекс М» Дмитрий Карпов, директор ООО «БЕНТЕКС» Владимир Барастов, ди-
ректор ООО «Агенство путешествий» Ирина Иванова, директор ООО «Полиграфическая 
компания «Акварель» Владимир Коробейников и т. д.), в том числе ряд депутатов мест-
ных советов (депутат Вышневолоцкой городской Думы, директор ООО «Формула успе-
ха» Наталья Янглеева, депутат Думы ЗАТО Озерный, исполнительный директор ООО 
«Фирма А.Р.Д.» Игорь Карнавский, депутат Собрания Нелидовского района, начальник 
технического отдела ООО «НелидовПрессМаш» Леонид Булатов, депутат Совета депу-
татов п. Оленино Екатерина Демешина и др.). Во главе территориальных групп также 
служащие, пожарные, пенсионеры, директор дома культуры и т. п. 

Кампания и ее лозунги были традиционны для ЛДПР, партия (как и «СР» в области) 
активно использовала для размещения рекламы многочисленные тверские маршрутки. 

В РО «Справедливой России» в течение 2010 года сменилось три лидера – вначале в 
феврале ушел в отставку бывший депутат Госдумы РФ и бывший член партии «Родина» 
Михаил Маркелов. В 2007 году партия выдвинула его кандидатом в мэры Твери, на ко-
торых он набрал 7%. Уходя из партии, Маркелов обвинил С.Миронова в том, что за три 
года своего существования партия так и не смогла занять своего места на политической 
арене. Последней каплей, по его словам, стало соглашение о сотрудничестве с «Единой 
Россией» в обмен на сохранение Миронова на посту спикера. Сам Н.Левичев заявил 
«Газете.Ru», что в партии «уже целый год не могли выкорчевать» Маркелова с поста 
руководителя регионального отделения, поэтому своим заявлением он сделал большой 
подарок. «Он просто решил громко хлопнуть дверью»,– объяснил Левичев584. Вместо 
М.Маркелова новым координатором РО стал Вячеслав Григорьев, штатный помощник 
депутата Госдумы РФ М.Старшинова. Но уже 9 декабря 2010 региональное отделение 
возглавил крупный предприниматель, один из бывших лидеров АПР, а ныне секретарь 
ЦС партии и председатель Совета партии по вопросам аграрно-промышленного ком-
плекса и земельным отношениям Алексей Чепа. Бывший глава организации В.Григорьев 
стал заместителем председателя новой зарегистрированной общественной организации 
«Край справедливости». Ее возглавлял депутат ЗС – бывший коммунист Ю.Калинин 
(налажен выпуск оппозиционной властям региона газеты с одноименным названием). 

В основном списки кандидатов тверских «эсеров» сформированы под контролем 
предыдущего лидера В.Григорьева. Список возглавили легендарная актриса Р.Маркова 
1925 гр (одновременно она же во главе списка СР баллотировалась на выборах в Кур-
скую облдуму), формально названный финдиректором ООО «Вессо-Линк Единая Пей-
джинговая» А.Чепа. Номер 3 списка – депутат Госдумы РФ и также известная в про-
шлом актриса Е.Драпеко. Во главе территориальных групп председатель СПК «Подоби-
но», депутат Собрания депутатов Кашинского района, бывший депутат Госдумы РФ и 
бывший глава аппарата фракции КПРФ в Госдуме Владимир Баюнов; два депутата ЗС, 
ранее входившие в КПРФ – Ю.Калинин и А.Гришин. Причем А.Гришин был выдвинут 
кандидатом по Приволжскому одномандатному округу № 2 (судя по всему, для противо-
стояния идущему от ЕР бывшему мэру Твери О.Лебедеву). Также в списке Анатолий 
Головкин (бывший зам. губернатора Тверской области при В.Платове, одновременно 
представляющий интересы землячества тверских карел, в списке указан как пенсионер), 
Александр Харченко (бывший мэр г.Ржев и бывший единоросс, также указан пенсионе-

584  Болотова О. Не нашел справедливости. 9.02.2010. 
http://www.gazeta.ru/politics/2010/02/09_a_3321878.shtml 
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ром), гендиректор ООО «ОВГ-ТРК», депутат Думы ЗАТО Озерный Николай Пабер, ген-
директор ООО «Новая заря» Петр Кожевников, депутат Кимрской городской Думы Олег 
Гомулин, депутат Торжокской городской Думы Константин Варухин, депутат Совета 
депутатов городского поселения Бежецк предприниматель Александр Гусев, депутат 
Тверской гордумы, директор ООО «Оптима-Люкс» Эдуард Белых и т. д. 

Из списка партии «Справедливая Россия» по личному заявлению были исключены с 5 
по 25 февраля 10 кандидатов. По мнению представителей партии уход такого большого 
числа кандидатов связан с сильным давлением со стороны административных структур 
и руководства. 

7 марта партия провела в области Первый форум по консолидации жилищного движе-
ния, который посетил депутат Госдумы РФ О.Шеин. Посещали регион С.Миронов, 
Г.Гудков и др. Главным лозунгом кампании была фраза лидера списка легендарной ак-
трисы Риммы Марковой «Пока живу – я буду биться за вас!». В целом в регионе «Спра-
ведливая Россия» сочетала верность старым лозунгам на тему справедливости с яркими 
телероликами, подчеркивающими забытость властью тверских «простых» жителей (в 
одном из роликов «Сапсан» срывает затертую шапку с мужчины, который из-за «Сапса-
на» теперь «забыт» и не может уехать). 

Представители ЕР подали жалобу против «эсеров» по обвинению в экстремизме и 
разжигании социальной розни через баннер с «экстремистским» лозунгом «Единороссы 
попробуйте сами прожить на мою пенсию!». Облизбирком направил документы в про-
куратуру585. Представители СР жаловались на разгром типографий, изымание агитации 
и снятие баннеров. «Единая Россия» также подала жалобу в облизбирком на кандидата 
партии Ю.Калинина по обвинению в подкупе избирателей. В жалобе говорилось, что 
кандидат предлагал избирателям по 400-500 рублей. Подкуп избирателей якобы массово 
проходил в общежитиях на территории 1-го избирательного округа Твери. 

По мажоритарным округам выдвинулись 100 человек: 75 от партий (20 ЕР, 18 СР, 17 
ЛДПР, 20 КПРФ), еще 25 в качестве самовыдвиженцев (из них 2 отменили выдвижение). 
Заметно участие в качестве последних представителей небезызвестной в Твери за счет 
последних местных выборов общественной организации «Союз избирателей». «Союз 
избирателей» представлял реальную угрозу для ЕР и поэтому не был недопущен к выбо-
рам в гордуму Твери. К 2011 он не имел поддержки СМИ (ранее его поддерживал теле-
канал «Тверской проспект», ныне находящийся на стороне ЕР), тем не менее, ряд членов 
этой организации выдвинулись в качестве независимых кандидатов. Именно на членов 
«Союза избирателей» было отмечено наибольшее давление – ни один член этой обще-
ственной организации так и не был зарегистрирован. В итоге из 25 самовыдвиженцев 
зарегистрировано всего 9, большая часть из которых представляла собой фактических 
технических кандидатов выдвиженцев от «Единой России». 10 самовыдвиженцев полу-
чили отказ, 4 не сдали документы. Все партийные кандидаты были зарегистрированы 
(однако представитель ЛДПР Д.Декутович в округе № 12 не сдал документы на реги-
страцию). Всего было зарегистрировано 83 кандидата. 

Ко дню голосования в бюллетенях осталось 79 кандидатов (выбыло после регистрации 
2 самовыдвиженца,1 кандидат ЛДПР и 1 кандидат СР). 

В день выборов в облизбирком поступило 41 обращение и жалобы. 16 из них касались 
вопросов с подвозом избирателей на участки, о фальсификации открепительных удосто-
верений и агитационных SMS, которые приходили гражданам на сотовые телефоны. 

585  Постановление Избирательной комиссии Тверской области № 01-13/1323 от 
10.03.2011.  
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Кроме того, по факту сообщения о заложенных бомбах на избирательных участках воз-
буждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ. 

Результат на выборах для списка ЕР оказался одним из самых низких в марте 2011. 
Причинами такого могут быть помимо непопулярности губернатора, ставка ЕР на непо-
пулярного главу города В.Толоко и переизбыток компромата против оппозиции, что 
имело обратный эффект. КПРФ используя в основном наглядную агитацию, и умело 
отвечая на клевету в свой адрес, добилась одного из самых лучших результатов по Рос-
сии. «Справедливая Россия» проводившая яркую агиткампанию, значительно улучшила 
свои позиции. Слабым оказался результат ЛДПР. 

Партию власти «спасли» одномандатные округа. Победу в 17 округах одержали еди-
нороссы, кроме них было избрано три коммуниста: Александр Никитин (округ № 3), 
Владимир Полишко (округ № 5), Артем Гончаров 1980 гр (округ № 11). 

28 марта 2011 спикером вновь был избран соратник Д.Зеленина единоросс Андрей 
Николаевич Епишин (37 за, 1 бюллетень недействительный). Голосование прошло без-
альтернативно. 

Первоначально планировалось избрать 4-х заместителей председателя Заксобрания. 
Однако 15 апреля в самом начале заседания выступила руководитель фракции КПРФ в 
ЗС Л.Воробьева, возмутившаяся тем, что Законодательное Собрание превращается в 
филиал партии «Единая Россия». В итоге зампредами избраны три «единоросса» Андрей 
Римдзенок, Ирина Блохина и Сергей Голубев (с 11 июля 2013 первый заместитель 
председателя). Одно место осталось вакантным, так как председатель не выдвинул на 
него свою кандидатуру. Только 20 декабря 2012 еще одним вице-спикером стал бывший 
главный федеральный инспектор и бывший зам. губернатора Юрий Цеберганов (избра-
ние которого ожидалось еще весной 2011). 

Все 6 комитетов возглавили представители партии «Единая Россия». КПРФ получила 
посты 2 зампредов комитетов. ЛДПР и СР по одному. Число депутатов ЗС, работающих 
на постоянной основе, составляет 19 человек (в минувшем созыве сначала 17, с 2009 
года 18 депутатов, с 29.09. 2011 – 19 депутатов). При этом, не менее чем одному депута-
ту, избранному в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению 
мандатов, предоставляется право осуществлять депутатскую деятельность на постоян-
ной основе. 

 
 
 
 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Тверской области 13.03.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1149268. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 435656 (37,9%), в том чис-

ле проголосовало вне избирательных участков 72749 (16,69% от явки). Голосо-
вало по открепительным удостоверениям 5257 (0,83% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 435093. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 173113 39,79% 9 

КПРФ 107245 24,65% 5 
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«Справедливая Россия» 92538 21,27% 4 

ЛДПР 47894 11,01% 2 

Недействительных бюллетеней 14303 3,29% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Тверской области 13.03.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 20 17 

КПРФ 20 3 

«Справедливая Россия» 17 - 

ЛДПР 15 - 

Самовыдвижение 7 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 40. «Единая Россия» – 25. КПРФ – 8, «Справедливая 
Россия» – 4, ЛДПР – 2. Вне фракций 1 (руководитель холдинга «Афанасий» М.Ларин по 
округу № 6, выдвигался ЕР). 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 314,4 тыс.кв.км. Численность населения – 1047394 (0,73% населения РФ) 

по переписи-2010, из них городского населения 70,2%. Доля русских в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 92,05%. Иные крупнейшие этносы – 
татары (1,7%), украинцы (1,12%), немцы (0,87%). Доля населения моложе 15 лет – 
16,2%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 65,2%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 18,6% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 – 100%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 272 577 руб.; СФН к средней по РФ – 99%; скоррек-
тированный ВРП – 275 330 руб. (104% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,9%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.03.1994 (Государ-

ственная Дума первого созыва), 21.12.1997 (Государственная Дума второго созыва), 
16.12.2001 (Государственная Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.03.2007 (Государствен-
ная Дума четвертого созыва – с декабря 2010 сменила название на Законодательную 
Думу) 

Выборы Законодательной Думы Томской области пятого созыва  
4 декабря 2011 года 

Избирательная система: 17 декабря 2010 депутаты Государственной Думы Томской 
области приняли решение о ее переименовании в Законодательную Думу. Новое назва-
ние было отобрано и принято специальной комиссией с учетом мнения участников ин-
тернет-опроса, большая часть (37%) которых высказалась за сохранение в названии сло-
ва «дума». Ранее предлагалось переименовать Томскую госдуму в Законодательное Со-
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брание. В октябре такое предложение вносилось в Думу, но вопрос был снят с повестки 
дня. Спикер Думы Б.Мальцев тогда не исключал, что Томская область остановится на 
этом варианте, хотя название «Законодательное Собрание», по его мнению, «не полно-
стью отвечает поставленным перед парламентом целям и задачам»586. 

Общее число депутатов (42) не изменилось, половина (21) мест отдана под пропорцио-
нальную систему с сохранившимся 7% заградительным барьером, половина – по 21 ма-
жоритарному округу. Введена федеральная норма про предоставление партиям, набрав-
шим от 5% до 7% голосов, по одному мандату, хотя более логичным и простым вариан-
том было снижение заградительного барьера до 5%. При распределении мандатов квота 
Хэйра заменена на модифицированный метод делителей Империали. 

«Плоские» списки заменены на регионализированные. Общерегиональная часть списка 
должна состоять из не более чем 5 кандидатов, остальной список разбит на 21 группу, 
привязанную к границам одномандатных округов (не менее 2 кандидатов в группе). Об-
щее число кандидатов в списке могло быть от 43 до 110. При распределении мандатов 
между группами они сортируются в порядке убывания доли (процента) числа голосов 
избирателей, поданных за партию от общего числа голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании на территории группы. 

Сумма предельных расходов избирательного фонда кандидата по мажоритарному 
округу составляла 6 млн.руб., партсписка 60 млн.руб. 

При регистрации независимых кандидатов и представителей непарламентских партий 
требовалось предоставить подписи 1% от числа избирателей избирательного округа или 
региона (для списка). Сохранилась норма о том, что наблюдатель может быть назначен 
не только зарегистрированным кандидатом или партсписком, но и решением Совета 
общественных инициатив при Законодательной Думе Томской области по представле-
нию общественной организации, входящей в его состав, в порядке, установленном Зако-
нодательной Думой Томской области. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. ЛДПР (В.Жириновский, помощник депутата Госдумы РФ Алексей Диденко, стар-
ший преподаватель Российской академии правосудия, депутат Думы Города Томска 
Виталий Оглезнев) 

2. КПРФ (первый секретарь обкома, депутат ЗакДумы Алексей Фёдоров, второй сек-
ретарь обкома Наталья Барышникова, ассистент кафедры строительных материалов и 
технологий ГОУ ВПО ТГАСУ Андрей Петров) 

3. «Единая Россия» (председатель Думы города Томска Сергей Ильиных, начальник 
департамента здравоохранения Томской области Ольга Кобякова, член Совета Федера-
ции Владимир Жидких) 

4. «Правое дело» (председатель РО Николай Салангин, заместитель директора по об-
щим вопросам ООО «ПромСнаб» Виктор Гринев, индивидуальный предприниматель 
Сергей Ананин) 

5. «Справедливая Россия» (руководитель РО Галина Немцева, главный советник по 
вопросам стратегического управления ЗАО «Объединенная добывающая компания 
«Нордал» Сергей Кравченко) 

586  Белов Ю., Плюснина М. Региональные парламенты устраняют разночтения. Томский 
парламент избавился от запрещенного слова в названии, а свердловский – от лишней 
палаты. // «Коммерсантъ». № 235/П (4535) от 20.12.2010.  
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6. «Патриоты России» (руководитель аппарата РО Евгений Кротов, начальник отде-
ла логистики ООО «РЭБ» флота Дмитрий Гришанов, председатель ЖСК «Исток» Рашид 
Ялалтдинов) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: РОДП «ЯБЛО-
КО» решило выдвигать только кандидатов по округам. Среди 4 кандидатов председатель 
РО партии заведующий кафедрой маркетинга и антикризисного управления ТПУ Васи-
лий Еремин, участник практически всех избирательных кампаний в регионе, бывший 
депутат Госдумы области. 

Особенности избирательной кампании: Выборы перенесены с марта 2012 с целью 
совмещения с выборами депутатов Государственной Думы РФ в соответствии с приня-
тыми весной 2011 поправками. 

Список «Единой России» в ЗакДуму возглавили секретарь политсовета РО, председа-
тель гордумы города Томска С.Ильиных 1975 гр (в 2005 году избран Главой Асиновско-
го района, в 2007-2009 заместитель, в 2009-2010 первый заместитель губернатора Том-
ской области), начальник областного департамента здравоохранения О.Кобякова, член 
Совета Федерации и бывший зам. губернатора В.Жидких, заместитель директора ООО 
«Сибирская АвтоТранспортная Компания» Илья Леонтьев 1980 гр, и президент Томской 
торгово-промышленной палаты Аркадий Эскин. Одновременно тергруппу списка партии 
на выборах в Госдуму РФ возглавлял многолетний губернатор Виктор Кресс. Далее в 
томской тергруппе на выборах Госдумы РФ шли профессор медуниверситета Людмила 
Огородова, учитель Поросинской средней школы Томского района Елена Ушакова, 
предприниматель и депутат областной Думы (избранный от КПРФ) Сергей Агеев и 
научный сотрудник юридического института ТГУ Вадим Ковалев. 

На выборах ЗакДумы в составе групп были председатель ЗакДумы Борис Мальцев, 
глава администрации ЗАТО Северск Игорь Волков (в этой же группе пенсионер бывший 
директор СХК Г.Хандорин), мэр – Председатель Думы ЗАТО Северск Григорий Шамин 
(за ним в группе гендиректор ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» Андрей Тютюшев), 
первый зам. губернатора Оксана Козловская, председатель бюджетно-финансового ко-
митета ЗакДумы Владимир Пономаренко, гендиректор ОАО «ТомскАгроИнвест» Нико-
лай Середа, гендиректор ООО «Горсети», депутат гордумы Томска Владимир Резников, 
гендиректор ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева» Иван 
Пушкарев, известный томский журналист экс-директор ГТРК «Томск» Оксана Макеева, 
директор мостоотряда № 101 Томского филиала ОАО «Сибмост» Василий Музалев, 
главврачи, ректоры вузов, директора школ и т. д. 

С 27 июля по 4 августа проходили т.н. «праймериз». По его результатам лидировали 
губернатор В.Кресс, вице-губернатор О.Козловская, С.Ильиных и В.Жидких. Кандида-
туры были выдвинуты региональным отделением ЕР и общественными организациями: 
от ЕР – 8 человек, от всероссийского педагогического собрания – 7 человек, от МГЕР – 5 
человек, самовыдвиженцы – 3 человека, от Деловой России, ФНПР, Союза «Чернобыль» 
и Союза пенсионеров России – по 2 человека, от РСПП, Союза женщин России, Союза 
ветеранов Афганистана и «Объединения молодежи идеей независимого гражданского 
общества» – по 1 человеку. 

«Единая Россия» массово использовала косвенную агитацию. Так в Томске еще летом 
на улицах были установлены билборды, на троллейбусы нанесены баннеры следующего 
содержания: «Улыбнись прохожему. С каждой улыбкой Россия дружнее. Единая Рос-
сия». Позднее агитаторы от ЕР разносили плакаты «Улыбнись прохожему». До пятницы 
23 сентября единоросы проводили уличный опрос томичей в рамках «народного голосо-
вания» ОНФ. Цель – выявить кандидатов в список ЕР в областную Думу, а также вы-
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явить, какие проблемы волнуют томичей. Опрос широко освещался в прессе, на ТВ 
(ГТРК, компания ТВ2) и на радио. Уже в ходе официальной кампании появились 
билборды ЕР с портретами лидеров регионального списка во главе с губернатором Крес-
сом под лозунгом «С нашей командой в Думу России» В ноябре были вывешены 
билборды, на которых губернатор В.Кресс просил 4 декабря проголосовать на выборах 
за список «Единой России». 

Список исторически сильной в регионе КПРФ возглавили главный врач МЛПУ «Сто-
матологическая поликлиника № 1», первый секретарь обкома и депутат ЗакДумы 
А.Федоров, помощник депутата Думы Томска, второй секретарь обкома Н.Барышникова 
1971 гр, ассистент кафедры строительных материалов и технологий ГОУ ВПО ТГАСУ 
А.Петров 1984 гр, ветеран партии профессор кафедры культурологии и социологии ТУ-
СУР Лев Пичурин 1927 гр, окрасчик приборов и деталей ОАО «Научно-
производственный центр «Полюс» Сергей Губа 1986 гр. 

Список сочетал старый актив и молодых активистов. Во главе групп директор НП 
«Центр развития и поддержки предпринимательства в г.Стрежевом», депутат Думы 
г.Стрежевой Владимир Щербаков, директор ООО «ГРСУ-19» Татьяна Гараева, директор 
ООО «Квадро-Т» Виктор Сафин 1976 гр, преподаватель СГМУ Юрий Погудин 1979 гр, 
инженер ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран» Иван Глездинский 1986 гр, 
зав юротделом обкома Сергей Аладышев 1970 гр, студенты, преподаватели и т. д. 

В середине июля бывшего первого секретаря томского райкома КПРФ Андрея Волкова 
исключили из компартии. По версии самого Волкова, это заказ региональных властей и 
партруководство якобы «зачищает» организацию в угоду «Единой России». Ранее из 
КПРФ были исключен ряд томских коммунистов. Сам первый секретарь А.Федоров об-
винения отклонил. Тем не менее, скандал вышел в медиа-пространство. 

Список резко усилившей оппозиционность в области «Справедливой России» за 2010-
2011 возглавили лидер РО депутат ЗакДумы Г.Немцева (в августе 2010 перед выборами 
гордумы была вынуждена уволиться из «Сибирской Аграрной Группы», по мнению сто-
ронников – из-за ее политической деятельности) и главный советник по вопросам стра-
тегического управления ЗАО «Объединенная добывающая компания «Нордал» 
С.Кравченко 1977 гр (в октябре вышел из ЕР, протестуя против политики руководства 
РО). Других кандидатов в общеобластной части списка не было. 

Во главе территориальных групп были депутат гордумы Томска, профессор ТГУ Вла-
димир Казаков; депутат гордумы Томска Лариса Сорокова; доцент РГСУ Юрий Рябчук; 
исп.директор ООО «НефтеГазГео» Николай Демешев; гендиректор ООО «ВидеоСтайл» 
Кирилл Вторушин; главный редактор газеты «Новый Диалог» Георгий Родыгин; 
инд.предприниматели Денис Блинов, Алексей Плешка и Владимир Фурсин и другие. 
кандидаты разного социального статуса. 

Томская организация ЛДПР считается в партии одной из сильнейших. Список в Зак-
Думу возглавляли В.Жириновский, его помощник координатор РО А.Диденко 1983 гр, 
старший преподаватель Российской академии правосудия, депутат Думы Города Томска. 
Первый зам. координатора РО В.Оглезнев, зам.директора ООО «Транс-Строй», депутат 
ЗакДумы Леонид Терехов, директор ООО «Дорожник» Евгений Баранов. 

9 кандидатов по списку из 78 были исключены из списка в связи с отсутствием необ-
ходимых документов 14.10.2011. 

Среди лидеров групп директор по строительству ООО «Сибирская Строительная Ком-
пания», депутат Думы г.Томска Екатерина Кузнецова, зам.гендиректора ЗАО «Промыш-
ленная компания АСВ» Виктор Лощинкин, депутат ЗакДумы, зам.директора ООО 
«Граф+» Михаил Филимонов, помощник депутата Госдумы РФ Сергей Брянский, депу-
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тат Думы г.Томска заместитель координатора по работе с молодежью Алексей Кузьмин, 
а также иные кандидаты с самым разным социальным статусом. 

В общерегиональную часть списка «Патриоты России» (партия регулярно участвует 
во всех выборах в регионе, но без результата) вошли давний местный оппозиционер 
руководитель аппарата РО Е.Кротов, начальник отдела логистики ООО «РЭБ» флота 
Д.Гришанов 1979 гр, председатель ЖСК «Исток» председатель Совета Движения Том-
ского рег.общ.движения «Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих» 
Р.Ялалтдинов. Все иные кандидаты были распределены по территориальным группам. 

«Правое дело» выдвинуло список несмотря на проблемы федерального списка на вы-
борах в Госдуму РФ. 15.09.2011 на съезде партии в Москве заявил о выходе из партии 
президент группы компаний «Элекард» Андрей Поздняков выступив против превраще-
ния партии в «кремлевский проект». В общеобластной части было всего три кандидата: 
бывшие активисты СПС председатель РО Н.Салангин, заместитель директора по общим 
вопросам ООО «ПромСнаб» В.Гринев, индивидуальный предприниматель С.Ананин, 
1962 года рождения. В списке присутствовали преимущественно представители малого 
бизнеса, менеджеры. Показательно, что лидеры лишь двух региональных отделений 
политических партий – «Единая Россия» и «Правое дело» – подписали 7 октября Декла-
рацию о честных выборах в Томской области. Представители пяти других партий не 
явились на процедуру подписания либо отказались поставить свою подпись под этим 
документом. «Мы отказываемся подписывать соглашение вместе с партией власти, ко-
торая не соблюдает взятые на себя обязательства и каждые выборы нарушает законода-
тельство»,– сообщила в пресс-релизе для СМИ председатель регионального совета 
«Справедливой России» Г.Немцева. 

По мажоритарным округам выдвигалось 123 кандидата, было зарегистрировано 106, 
все они остались в бюллетенях ко дню выборов. Зарегистрированы все 21 кандидата ЕР; 
21 коммунист; все 18 эсеров и 17 представителей ЛДПР. Из 4 кандидатов от РОДП «ЯБ-
ЛОКО» зарегистрировано 2 (еще двум отказано), из 5 от «Патриоты России» 4 (одному 
отказано), единственный от «Правого дела», 22 из 36 самовыдвиженцев (1 отменил вы-
движение, 13 получили отказ). 

Как известно, осенняя избирательная кампания 2011 оказалась скандальной как в 
стране, так и в регионе в частности. Губернатор В.Кресс 10 сентября на конференции 
регионального отделения «Единой России» заявил, что партия должна получить под-
держку более 60% избирателей. По словам Кресса, цифра обусловлена итогами преды-
дущих выборов587. 

Томская Государственная телерадиокомпания (ГТРК), филиал холдинга ВГТРК, ока-
залась среди телекомпаний, снявших с эфира предвыборный ролик «Справедливой Рос-
сии», в котором усмотрели признаки разжигания социальной розни588, где пенсионерка 
получает пенсию («Так вам же пенсию подняли»,– смеется в этом ролике в лицо удив-
ленной коммунальными платежами пенсионерке сотрудница банка и отбирает все вы-
данные деньги589). Еще летом 4 августа томские лидеры партий СР, КПРФ и ЛДПР 
направили открытое обращение к избирателям, к губернатору В.Крессу и уполномочен-
ному по правам человека в области Н, Кречетовой. Чтобы обеспечить всем политиче-
ским партиям равный доступ к средствам массовой информации, они требовали, чтобы 
руководитель ГТРК «Томск» О.Макеева либо вышла из состава руководящих органов 
партии «Единая Россия», и отказалась от публичной политической деятельности, либо 

587  НИА Томск. www.70rus.org/more/11179 
588  http://ria.ru/politics/20111117/491333595.html 
589  http://www.youtube.com/watch?v=dRqLEnarsVI 
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освободила пост руководителя ГТРК «Томск». 25 августа томскому отделению СР было 
отказано в аренде помещения по адресу К.Маркса,3. 

Кандидат в депутаты ЗакДумы от «Справедливой России» И.Пучков 8 ноября открыто 
обвинил местных единороссов в принуждении его подать заявление о снятии с выборов 
по собственному желанию. По словам Пучкова, взамен секретарь областного политсове-
та «Единой России» С.Ильиных и секретарь политсовета «Единой России» по Томскому 
району Александр Терещенко обещали ему место в городской или областной админи-
страции. «Предлагали помощь финансового характера, партбилет «Единой России», 
должности и забвение моего правозащитного прошлого. Говорили, что все простят и 
возьмут в команду, все хорошо будет» – заявил Пучков. Разговоры он записывал. По 
словам Пучкова, он согласился на требования единороссов, чтобы разоблачить их. Он 
согласился дать пресс-конференцию 8 ноября в пресс-центре РИА «Новости», на кото-
рой, как и требовали представители «Единой России», заявил о выходе из списка «СР» и 
обвинил руководство «эсеров» в торговле местами в списках, после чего неожиданно 
порвал бумагу, с которой читал заявление, и обвинил «Единую Россию» в давлении на 
оппонентов, «вопиющих нарушениях избирательных прав и норм порядочности». По 
факту давления Пучков написал заявление в прокуратуру и областной избирком, прило-
жив к ним аудиофайлы с записью разговоров с единороссами. Руководитель РО СР 
Г.Немцева заявила, что по ее мнению велась целенаправленная работа по снятию 10 
территориальных групп из списка в Законодательную Думу области, которое могло при-
вести к снятию всего списка СР. Единороссы категорически отрицали обвинения Пучко-
ва590. 

В конце сентября из Томской области появились сообщения о том, что пенсионеры, 
ветераны и другие социально незащищенные жители области получают скидочные кар-
ты для обслуживания в местных сетях магазинов “Поляна”, аптечных филиалах “Фиал-
ка” и “Аптека+”, а также районном потребительском сообществе. Предложении об этой 
благотворительной акции поступило от местного отделения партии “Единая Россия”, на 
самой скидочной карте размещен логотип партии591. Это означает, что партия использу-
ет общественные (государственные) ресурсы, перечисляемые в качестве компенсации 
льгот, в целях своей агитации. То есть, проводит агитацию, оплачивая ее не из избира-
тельного фонда, а из кармана налогоплательщика. 

В результате по партспискам даже при применении методов делителей ЕР получила 
лишь 9 мест из 21. Перевес в итоге обеспечили одномандатные округа. По округам было 
избрано три представителя оппозиции: кандидат ЛДПР независимый журналист из 
г.Северск Валерий Осипцов (округ № 11), коммунист-ветеран Л.Пичурин (округ № 4) и 
эсер профессор Томского госуниверситета, депутат гордумы В.Казаков (округ № 1). 

20 декабря 2011 новым председателем Думы вместо ветерана областной политики Бо-
риса Мальцева избрана «единоросс» Оксана Витальевна Козловская 1954 гр. В 1999-
2007 она работала заместителем Главы Администрации (Губернатора) Томской области 
по экономической политике и инвестициям, в 2007-2011 первым заместителем губерна-
тора. Ее оппонентом от КПРФ стал А.Федоров. Представитель «Справедливой России» 
Г.Немцева заявила о том, что эсеры готовы поддержать кандидатуру А.Федорова. По 

590  В виде исключения по собственному желанию. 9.11.2011. 
http://www.gazeta.ru/politics/elections2011/2011/11/09_a_3827594.shtml 

http://komitet101.ru/?p=4246 
591 http://www.kartanarusheniy.ru/136 
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итогам голосования «за» кандидатуру О.Козловской было отдано 26 голосов, Федорова 
поддержали 9 депутатов, 6 депутатов голосовали против обоих кандидатов. Всего голо-
совал 41 депутат. 

Единственным заместителем председателя избран представитель ЕР председатель 
бюджетно-финансового комитета и руководитель фракции ЕР Александр Куприянец (за 
30 депутатов, «против» – 5, «воздержались» – 6). 

Создано 5 комитетов (раньше было 4), 2 постоянных комиссии. Председателем посто-
янной комиссии по депутатской этике избран старейший депутат Л.Пичурин (КПРФ), 
все председатели комитетов кроме Пичурина представляют партию «Единая Россия». 
Комитет по образованию, науке и культуре с 29.11.2012 объединен с комитетом по труду 
и социальной политике (то есть на одно место уменьшено число председателей комите-
тов). На профессиональной постоянной основе могли работать не более 15% депутатов 
от установленной численности Законодательной Думы Томской области (в редакции 
закона от 16.02.2011), т.е. 6 человек. Теперь это количество увеличено до 12. Реально на 
освобожденной основе должны были работать 10 депутатов592. На постоянной основе 
также предоставили возможность работать руководителям фракций: Н.Барышникова 
(КПРФ), Г.Немцева (СР), В.Оглезнев (ЛДПР, в октябре 2012 сложил мандат в связи с 
переходом на работу в администрацию области, его сменил Сергей Брянский). 

Из необремененных должностями депутатов на профессиональной основе должен был 
работать только В.Осипцов от ЛДПР. И именно он оказался причиной громкого полити-
ческого скандала. Осипцов избран по округу № 11 (Северск), где был выдвинут канди-
датом ЛДПР, членом которой теперь уже не является. В самом начале заседания, когда 
была озвучена информация об увеличении фракции «Единой России», либерал-
демократы неожиданно узнали, что Осипцов вступил во фракцию ЕР. После собрания 
В.Осипцов сообщил журналистам, что он, во-первых, легко мог бы выдвинуться само-
стоятельно – нужно только 350 подписей. Во-вторых, депутат заявил, что его расхожде-
ние с ЛДПР началось в ходе предвыборной кампании, в которой он не получил от пар-
тии никакой финансовой и моральной помощи. В итоге на собрании Думы за работу 
Осипцова на освобожденной основе проголосовали 23 депутата (минимум надо 22 голо-
са), то есть оппозиция голосовала против, а координационный совет регионального от-
деления ЛДПР в тот же день принял решение об исключении В.Осипцова из рядов пар-
тии, в которой он состоял более двух лет. 

 

Результаты выборов депутатов Законодательной Думы  
Томской области 4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 781821. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 393209 (50,29%), в том 

числе вне избирательных участков 19032 (4,84% от явки), по открепительным 
6145 (1,56% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 392861. 

592 Красноперов А. Областные депутаты разделили думские портфели. // Томские ново-
сти. 18.01.2012.  

http://tomsk-novosti.ru/oblastny-e-deputaty-razdelili-dumskie-portfeli/ 
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Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 150568 38,33% 9 

КПРФ 89734 22,84% 5 

ЛДПР 73410 18,69% 4 

«Справедливая Россия» 55755 14,19% 3 

«Патриоты России» 7897 2,01% - 

«Правое дело» 6267 1,6% - 

Недействительные бюллетени 9230 2,34% - 

Результаты выборов депутатов Законодательной Думы  
Томской области 4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 21 18 

КПРФ 21 1 

«Справедливая Россия» 18 1 

ЛДПР 17 1 

Самовыдвижение 22 - 

«Патриоты России» 4 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 2 - 

«Правое дело» 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 41 (имеется вакансия по округу № 2, так как И.Кляйн 
избран мэром Томска). «Единая Россия» – 26, КПРФ – 6, ЛДПР – 4, «Справедливая Рос-
сия» – 3. Вне фракций – 2 (В.Казаков – избран в округе № 1 от СР, О.Громов – избран от 
ЕР в округе № 14). 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 25,7 тыс.кв.км. Численность населения – 1553925 (1,09% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 79,4%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 95,3%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (0,98%), армяне (0,6%), татары (0,51%). Доля населения моложе 15 лет – 
13,3%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 59,3%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 27,4% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 92,7%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 152 572 руб.; СФН к средней по РФ – 90%; скоррек-
тированный ВРП – 169 524 руб. (64% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 5,8%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 12.12.1993 (Областная Дума пер-

вого созыва), 29.09.1996 (Областная Дума второго созыва, 1.10.2000 (Областная Дума 
третьего созыва). 
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Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 03.10.2004 (Областная Ду-
ма четвертого созыва). 

Выборы Тульской областной Думы пятого созыва 11 октября 2009 года 
Избирательная система: Регион перешел к полностью пропорциональной системе, 

став 10-м регионом страны, перешедшим к выборам только по партийным спискам. Об-
щая численность депутатского корпуса не изменилась (48 депутатов). Одновременно 
введен 7% заградительный барьер (ранее было 5%). Вместо «плоских» списков введено 
деление на территориальные группы. 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 ча-
стей территории области, которым должны соответствовать региональные (территори-
альные) группы кандидатов партийных списков, публикует перечень этих частей терри-
тории области с указанием их номеров и наименований. При этом число территориаль-
ных групп в списке не может составлять менее 12, а политическая партия вправе выби-
рать любые из 24 данных частей территории области, но не вправе объединять эти тер-
ритории 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. В списке должно было быть не менее 48 и не более 80 кандида-
тов. Данная схема отдаленно напоминает применявшуюся на выборах Заксобрания 
Санкт-Петербурга в 2007 году. В целом принятое облизбиркомом 20 мая 2009 года по-
становления об определении границ частей территории Тульской области, которым 
должны соответствовать территориальные группы кандидатов, сохранило границы быв-
ших одномандатных округов по выборам депутатов Тульской областной Думы, осуще-
ствив отдельные не очень существенные изменения. Существенно пострадали только 
территории двух бывших избирательных округов – Зареченский № 18 (депутат Влади-
слав Сухорученков, член фракции «Справедливая Россия») и Пролетарский № 20 (депу-
тат Алексей Березин, член фракции «Справедливая Россия»). 

При распределении мандатов введен модифицированный метод делителей Империали. 
При распределении мандатов внутри списков сначала мандаты получают кандидаты из 
общерегиональной части списка, а затем мандаты получают кандидаты из территори-
альных групп, которые ранжируются по порядку убывания относительной доли голосо-
вания за партию на территории данной группы (т.е. по проценту поддержки данной пар-
тии на территории от числа избирателей, принявших участие в голосовании). 

Предельный размер расходов избирательного фонда составлял 25 миллионов рублей. 
Согласно закону о выборах Тульской областной Думы, существующему параллельно с 

законом «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депута-
тов Тульской областной Думы», существовала возможность направления наблюдателей 
общественными объединениями, зарегистрированными в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Вячеслав Дудка) 
2. КПРФ (депутат Госдумы РФ, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин) 
3. «Правое дело» (заместитель генерального директора – директор филиала «Тулэнер-

го» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрий Тимонин) 
4. «Справедливая Россия» (пенсионер МВД Игорь Зотов) 
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5. «Патриоты России» (председатель комитета РО Александр Новичков) 
6. ЛДПР (координатор Тульского регионального отделения, депутат областной Думы 

Артур Белошенко) 
7. РОДП «ЯБЛОКО» (депутат Тульской городской Думы Сергей Филатов) 
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Списки партии «Единая Россия» возглавил 

на тот момент губернатор Вячеслав Дудка, группу № 20 возглавил депутат Госдумы РФ 
Александр Коржаков. 

Обращает внимание, что председатель Думы уходящего созыва Олег Татаринов был 
поставлен во главе территориальной группы № 16 в Ленинском районе. 

Территориальные группы списка возглавили гендиректор ОАО «Алексинский завод 
тяжелой промышленной арматуры», депутат облдумы Игорь Панченко, президент ТГК 
№ 4, депутат облдумы Геннадий Кочетков, председатель комитета облдумы по государ-
ственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности 
Сергей Кондратенко, зампред облдумы Сергей Фролов, директор ОАО «Ефремовский 
элеватор № 2» Михаил Шепелев, пред. Совета директоров ОАО «Тулаавтотранс», депу-
тат облдумы Юрий Шахов, гендиректор ОАО ПХ «Лазаревское» Федор Романовский, 
зам.гендиректора ООО «Тульский мясокомбинат», депутат облдумы Егор Атанов, пер-
вый зам. регисполкома ЕР Александр Рем, гендиректор ГНПП «Сплав» Николай Мака-
ровец, гендиректор ООО «Мосрегионгаз», депутат облдумы Николай Попов, ректор ТГУ 
Михаил Грязев, зампред Тульской гордумы Евгений Авилов, депутаты облдумы 
Н.Звягинцев, Г.Фомина, С.Залетин, С.Ермаков, С.Честюнин, Л.Зюзина, В.Афонский 

Не досталось первых мест в группах (а это резко снижало шансы стать депутатами 
вновь) зампреду облдумы Тамаре Пильщиковой, депутатам М.Казакову, О.Сенину, 
Л.Котик, В.Бабину, И.Тарадееву. 

В областной 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. Воз-
главил список депутат Госдумы РФ, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь обкома 
Юрий Афонин 1977 гр. 

Среди лидеров территориальных групп депутаты облдумы Владимир Константинов, 
Станислав Куприянов, Виталий Богомолов, Олег Лебедев, а также депутат Тульской 
гордумы Лидия Савельева, гендиректор ООО «Тульский завод железобетонных изде-
лий» Анатолий Неделин, депутат Собрания представителей муниципального образова-
ния Алексинский район, президент ТРОО «Клуб авиамодельного спорта «АВИОС» 
Юрий Моисеев 1970 гр, начальник отдела Новомосковского МУП «Микрорайон-
сервис», депутат Собрания депутатов г.Новомосковск Богдан Павленко 1975 гр, дирек-
тор муниципального предприятия «РЫНОК» Богородицкого района Иван Андронов 
и т. д. 

Список ЛДПР возглавил лично новый координатор Тульского регионального отделе-
ния, депутат областной Думы Артур Белошенко 1975 гр, на прошлых выборах избран-
ный 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 назна-
чен координатором Тульского регионального отделения этой партии вместо Алисы Тол-
качевой. 

В апреле 2009 году в ЛДПР также вступил бывший до 2004 председателем областной 
Думы Олег Лукичев. В 2004 Лукичев возглавлял блок «Союз за социальную справедли-
вость и развитие» (СССР), а затем вступил во фракцию «Единая Россия». При формиро-
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вании тульского списка в нем появилось много новых людей, что вызвало недоумение и 
кривотолки. 3 августа машина Артура Белошенко джип Suzuki была взорвана. Спустив-
шийся в это время в машине Белошенко получил ожоги второй степени и рваные раны 
всех пальцев593. По данным «Тульских новостей», координаторы партии по районам 
говорили, что новый лидер РО якобы «распродает» места по округам594. По имеющимся 
данным Минюст нарушений в выдвижении списка кандидатов ЛДПР не выявил. В тече-
ние 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). 

Среди лидеров территориальных групп помимо О.Лукичева были помощники депутата 
Госдумы РФ С.Абельцева, депутаты Собрания депутатов Щекино Славяна Попова и 
Дина Прохорова, помощники депутата Тульской областной Думы А.Белошенко Юрий 
Сидоров, Людмила Янина, Юлия Мальцева, гендиректор ЗАО «Единые Ферросплавные 
Системы» из г.Ефремов Сергей Малютин и другие, большая часть кандидатов указала, 
что является временно не работающими. 

«Справедливая Россия» выступала как в целом лояльная властям региона. При этом 
создание организации партии в области сопровождали постоянные внутренние конфлик-
ты. В регионе повышенных патриотических настроений всегда существовало большое 
число организаций патриотической направленности. На звание регионального предста-
вителя федерального блока «Родина» в 2004 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 губерна-
торы вновь в 2005) и местным патриотическим политиком В.Тимаковым. Второй блок 
«Глас народа – за Родину», лидером которого стал депутат облдумы Владислав Сухору-
ченков, возглавлявший региональное отделение партии «Народная воля» Сергея Бабу-
рина, поддержал также Сергей Глазьев. Именно блок «Засечный рубеж» публично вы-
ступал как главный оппонент областной администрации во главе Василием Стародубце-
вым. После двух попыток отмены регистрации блок все же дошел до выборов 2004 и 
занял на них второе место с 12,96% голосов. Блок «Глас народа – за Родину» также про-
шел тогда в облдуму с 5,2% голосов. Прошел тогда в облдуму и список Российской пар-
тии пенсионеров с 6,15%. 

Создание «Справедливой России» предполагало совмещение всех этих разнородных 
групп. После серии конфликтов центральное руководство партии сделало ставку на сим-
биоз политиков, составлявших в 2005 году блок «Глас народа – За Родину» и отделение 
Российской партии пенсионеров. При этом в регионе делалось все для минимизации 
возможностей для оппозиционного движения «Засечный рубеж». Так в конце 2008 года 
тульское региональное отделение 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 неофициальной 
беседе представителям «Засечного Рубежа» было сказано, что движение не будет заре-
гистрировано ни при каких обстоятельствах и не сможет участвовать в муниципальных 
выборах. В результате двое депутатов областной Думы Денис Бычков и Сергей Мирко 
покинули «Засечный Рубеж» и перешли в «Справедливую Россию». К слову, в 2008 году 
была уволена с работы мать Бычкова – директор одной из новомосковских школ. Лидер 

593  Серова О. Фракция ЛДПР в Госдуме ставит под особый контроль дело о взрыве ма-
шины Артура Белошенко. 4.08.2009. http://vtule.ru/events/e11083813/ 

594  В Тульском ЛДПР творится беспредел. 21.08.2009. http://newstula.ru/news/view/13777 
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движения Владимир Тимаков на выборах облдумы 2009 года не баллотировался, так как 
в условиях введения полностью пропорциональной системы не имел возможности вы-
двинуться от какой-либо партии. 

Лидером выдвинутого списка партии «Справедливая Россия» в облдуму являлся быв-
ший председатель Российской партии пенсионеров пенсионер МВД, секретарь Цен-
трального совета Партии Игорь Зотов. 

Во главе территориальных групп были депутаты облдумы Владислав Сухорученков 
(бывший лидер блока «Глас народа – За Родину»), Сергей Мирко, Алексей Березин, 
Владимир Абакумов, Денис Бычков (председатель Новомосковского отделения), заме-
ститель генерального директора по капитальному строительству ООО «Производствен-
ная Компания «Полимерпрофиль» Андрей Кравченко, военные пенсионеры Владимир 
Панарин и Константин Батечко и др. 

Список РОДП «ЯБЛОКО» возглавил бывший член партии «Правое дело» (пытался 
также ранее взаимодействовать с партиями «Справедливая Россия» и «Гражданская си-
ла»), депутат Тульской городской предприниматель Думы Сергей Филатов, среди его 
бизнеса ООО «Демидовские торговые ряды» Зареченского района г.Тулы и ООО «Изда-
тельский ДОМ «Тула-Пресс-Центр» (издает в Туле «Аргументы и Факты»)595. Переходя 
в «ЯБЛОКО» Филатов заявил: «Это («Правое дело») политический филиал монополи-
стов, и они вряд ли будут защищать интересы тех избирателей, с которыми я рабо-
таю»596 (именно из газовиков и энергетиков преимущественно составлен список «Право-
го дела» в Туле). 

Список партии «Патриоты России» возглавил председатель комитета РО Александр 
Новичков.  Во главе территориальных групп были замруководителя РО Иван Худяков 
(бывший депутат Госдумы РФ) и Николай Мельников, директор ООО «Зодчий» Вяче-
слав Алешин, депутат Собрания представителей муниципального образования Ефремов-
ский район, предприниматель Роман Руденко, заместитель генерального директора ООО 
«СУ-155» Борис Гончаров, обращает внимание большое число работников различных 
частных охранных предприятий. 

Выдвижение списка «Правого дела» прошло не без проблем: из партии в ходе подго-
товки 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 генераль-
ного директора ОАО «Тулаоблгаз» Сергей Пахомов, заместитель генерального директо-
ра ОАО «Тулаоблгаз» Валерий Тихонов и т. д.). 

Избирательная кампания отличалась значительной инертностью большинства партий-
участников в течение основного периода её проведения. Вероятно, это стало кумулятив-
ным 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 не-
гласных договоренностей с властью излишне полагающихся на неформально обещанные 
проценты. 

Количество размещенных на больших рекламных конструкциях агитматериалов всех 
иных партий существенно уступало «Единой России», во многих районах не было во-

595  http://www.filatovsv.org/ 
596  Бывший член «Правого дела» возглавит список «Яблока» на выборах в Туле. 

http://www.rian.ru/politics/20090809/180252798.html 
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обще никаких иных рекламных щитов, кроме как агитирующих за партию власти. В 
самой агитации «Единой России» доминировали лозунги «Слышать людей, работать для 
людей!» и «Наша Родина – Тульский край, Наша Родина – Единая Россия» (хотя послед-
ний выступал формально как социальная реклама где слова «единая» и «россия» поме-
щены без кавычек). Как пиар повод использован также визит В.Путина в область. Кан-
дидаты фотографировались вместе с губернатором В.Дудкой, данные плакаты сопро-
вождал лозунг «Мы – команда Единой России!». 

Редкие пикеты проводило «ЯБЛОКО», малые рекламные конструкции размещало 
«Правое дело» (с эмблемой партии и лозунгом «Выбираем достойных!»). 

На фоне минимальной агитактивности самих партий облизбирком разместил агитацию 
в поддержку выборов, где во фразе «ЕДИНЫЙ день голосования» слово «единый» по 
размерам превышало весь остальной текст. Данной «агитации за выборы» с явным наме-
ком на одну из партий было больше, чем любой другой. 

В результате заградительный барьер преодолело всего три списка – «Единая Россия», 
КПРФ и «Справедливая Россия». Обращает внимание как высокое голосование на дому, 
так и с помощью открепительных удостоверений (вместе более 20% от явки). Если ис-
ходить из официальных данных, то за счет методов делителей «Единая Россия» получи-
ла один дополнительный мандат (по методике Хэйра он должен был бы достаться пар-
тии «Справедливая Россия»). 

30 октября 2009 было избрано новое руководство Тульской областной Думы. Предсе-
дателем фракции ЕР и председателем Думы избран Игорь Владимирович Панченко 
1963 гр, с 2002 работавший генеральным директором ОАО «Алексинский завод «Тяж-
промарматура» (единственный кандидат, за 46, против 1, воздержался 1). Согласно сайту 
облдумы он работает без отрыва от основной деятельности. Его заместителями были 
избраны Евгений Авилов (фракция «Единая Россия») и Олег Лебедев 1976 гр (фракция 
КПРФ, он же руководитель фракции). 

Полномочия Е.Авилова были прекращены с 3 марта 2011 года в связи с избранием де-
путатов Тульской городской Думы, полномочия О.Лебедева с 30 января 2012 года в свя-
зи с избранием депутатом Государственной Думы РФ. Вместо них заместителями пред-
седателя Тульской областной Думы избраны Сергей Кондратенко (избран 24 марта 
2011 года, «Единая Россия») и Юрий Моисеев (избран 26 апреля 2012 года, КПРФ). 

Было принято решение о создании четырех комитетов, все их возглавили представите-
ли «Единой России». Создана также комиссия по регламенту и депутатской этике во 
главе с бывшим спикером Олегом Татариновым (фракция «Единая Россия»). Оппозиция, 
кроме поста зампреда Думы, оказалась представленной на уровне заместителей предсе-
дателей комитетов – по одному от КПРФ и «Справедливой России», кроме того, замом у 
Олега Татаринова стал «эсер» Игорь Зотов (затем его заменил В.Соловьев). На заседа-
нии Думы 12 июля 2012 года были сформированы еще две комиссии: комиссия по ЖКХ 
и вопросам жизнеобеспечения (в ней пост зампреда получил представитель КПРФ) и 
комиссия по промышленности, дорожному хозяйству и строительству. 

В Тульской облдуме четвертого созыва все 48 депутатов могли работать на освобож-
денной основе (с предоставлением служебных помещений, транспорта, заработной пла-
ты). Фактически таким правом воспользовались 36 из них. В Думе пятого созыва макси-
мальное число депутатов, имеющих право работать на освобожденной основе, изначаль-
но не должно было превышать 18 человек – именно об этом гласили поправки в законо-
дательство, принятые на первом заседании 30 октября 2009. Из перечня государствен-
ных должностей Тульской области тогда были исключены должности секретаря комите-
та (комиссии) областной Думы, члена комитета областной Думы. Представители фрак-
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ции «Единая Россия» заявляли, что намерены максимально увеличить число своих из-
бранников, работающих на общественных началах. 

Однако по состоянию на октябрь 2013 уже 28 из 48 депутатов работали на постоянной 
основе (законодательство максимум допускало работу на возмездной основе для 31 де-
путата). 

24 октября 2013 депутаты по инициативе губернатора В.Груздева597 приняли поправки 
в законодательство, направленные на сокращение числа депутатов, работающих на по-
стоянной основе. В частности, из перечня государственных должностей Тульской обла-
сти, установленных статьей 9.1 Устава (Основного закона) Тульской области, исключе-
ны с 1 января 2014 года должности секретаря комитета и комиссии Тульской областной 
Думы. Со дня первого заседания Тульской областной Думы следующего, 6-го созыва из 
перечня государственных должностей исключаются должности председателя комиссии 
Тульской областной Думы, заместителя председателя комитета Тульской областной 
Думы, заместителя председателя комиссии Тульской областной Думы. Изменения вне-
сены также в законы «О статусе депутата Тульской областной Думы» и «Об оплате тру-
да лиц, замещающих государственные должности Тульской области». В результате, с 1 
января 2014 года количество депутатов, работающих в Думе на профессиональной по-
стоянной основе, не должно превышать 17 человек, а в Тульской областной Думе 6-го 
созыва – 6 человек. При этом общее число депутатов Думы 6-го созыва будет меньше по 
сравнению с Думой 5-го созыва на 10 человек. Кроме того, депутаты поддержали зако-
нодательную инициативу губернатора и приняли решение упразднить государственную 
должность Тульской области – заместитель председателя счетной палаты Тульской об-
ласти. Для этого также внесены изменения в Устав области и ряд законов. 

Результаты выборов депутатов Тульской областной Думы  
11.10.2009 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1271058. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: человека 536681 (42,2%), в 

том числе вне избирательных участков 77834 (14,5% от явки). Голосовало по 
открепительным 31992 (5,96% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 536151. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 297042 55,40% 31 

КПРФ 98288 18,33% 10 

«Справедливая Россия» 74996 13,99% 7 

ЛДПР 32193 6,00% - 

«Правое дело» 10203 1,90% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 8473 1,58% - 

«Патриоты России» 4409 0,8% - 

Недействительных бюллетеней 10647 1,99% - 

597  Тульским депутатам урежут фонд зарплаты. 16.10.2013. http://mk.tula.ru/news/n/31946/ 
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Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 48. «Единая Россия» – 31, КПРФ – 10, «Справедливая 
Россия» – 7 (согласно сайту регионального отделения партии как члены партии в насто-
ящее время указаны 4 депутата облдумы). 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь без территории автономных округов – 160,1 тыс.кв.км. Численность насе-

ления без автономных округов – 1340608 (0,93% населения РФ) по переписи-2010, из них 
городского населения 60,34%. Доля русских в составе населения по переписи-2010 (от 
указавших национальность) – 83,6%. Иные крупнейшие этносы – татары (8,06%), 
украинцы (1,34%), казахи (1,04%), немцы (0,95%), чуваши (0,68%). Доля населения мо-
ложе 15 лет – 19,2%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 
67,6%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 13,2% (на 1 января 2010). 
Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля роста) – 104%. 

ВРП на душу населения (без округов) в 2010 – 407 547 руб.; СФН к средней по РФ – 
100%; скорректированный ВРП – 407 547 руб. (154% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 6,9%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 6.03.1994 (областная 

Дума первого созыв), 14.12.1997 (областная Дума второго созыва), 16.12.2001 (област-
ная Дума третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.04.2007 (Областная Ду-
ма четвертого созыва). 

Выборы Тюменской областной Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года 
Избирательная система: В соответствии с принятым в 2010 законом об унификации 

критериев численности депутатов региональных парламентов численность депутатов 
Тюменской областной Думы увеличена с 34 до 48 депутатов. 24 депутата избиралось по 
мажоритарным округам (округа № № 1-4 на территории ЯНАО, № № 5-14 на территории 
ХМАО-Югры, № № 15-24 на территории «собственно» области, не входящей в округа) и 
24 по пропорциональной системе. Заградительный барьер сохранен в 7% как и модифи-
цированный метод делителей Империали при распределении мандатов, при этом введена 
оговорка по утешительные мандаты для списков, набравших от 5% до 7% голосов. 

Списки территориальных групп не имели (чтобы округа не конкурировали за число 
мандатов, манипулируя явкой), также не было установлено минимального и максималь-
ного числа кандидатов в списке. Предельный размер расходов избирательного фонда 
составлял 3 миллиона для кандидата по округу и 50 миллионов для партсписка. Для ре-
гистрации независимых кандидатов и представителей непарламентских партий требова-
лось представить подписи в количестве 2% от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории региона или избирательного округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор Тюменской области Владимир Якушев, губернатор 
ХМАО Наталья Комарова, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин) 

2. «Патриоты России» (директор по общим вопросам ООО «Робот» Владимир Зино-
вьев, Нижневартовск; временно не работающая Людмила Кондрашина, Нижневартовск; 
исполнительный директор ООО «Робот» Сергей Топалов) 
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3. «Справедливая Россия» (председатель РО, директор ООО «Сибирская продоволь-
ственная компания» Владимир Пискайкин, пенсионер Владимир Шарпатов, преподава-
тель Екатеринбургского филиала Академии труда и социальных отношений, депутат 
гордумы Лангепаса Андрей Филатов) 

4. ЛДПР (В.Жириновский, гендиректор ООО «Тюменский кадровый центр «Прези-
дент» Александр Крыгин, гендиректор ООО «Управляющая компания «Партиком», де-
путат Думы ХМАО Владимир Сысоев) 

5. КПРФ (секретарь Тобольского горкома КПРФ Тамара Казанцева, первый секретарь 
обкома КПРФ Владимир Чертищев, офис-менеджер ЗАО «Сервис-кран» Галина Шусто-
ва (Нижневартовск) 

6. «Правое дело» (исполнительный директор ООО «Рекламная группа «Магнум» 
Александр Безделов, генеральный директор ООО «ТюменьСвязьИнформ» Игорь Чеме-
зов, гендиректор ООО «Компания МИР» Владимир Попов) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Регион воспользовался поправками феде-

рального законодательства весны 2011 года и перенес выборы с марта 2012 на декабрь 
2011 с целью совмещения их с выборами депутатов Государственной Думы РФ. 

Политическая ситуация в Тюменской области с 2000-х годов (времен губернаторства 
С.Собянина) характеризуется жестким авторитарным стилем руководства регионов, 
когда административный ресурс власти действует совместно с админресурсом крупных 
нефтегазовых корпораций, финансовые и организационные возможности оппозиции 
резко ограничены, нежелательные политики и просто активисты подвергаются админи-
стративному давлению и преследуются, а свободная пресса фактически ликвидирована. 
Единственная территория «большой Тюменской области», где относительно развита 
политическая конкуренция – это Ханты-Мансийский автономный округ (выборы облду-
мы проходят на всей территории области, включая автономные округа). Именно на тер-
ритории ХМАО на выборах Думы округа активную кампанию весной 2011 провели 
ЛДПР и «Справедливая Россия», что в качестве бонуса повысило и их шансы на выборах 
Тюменской областной Думы. 

Основная же интрига выборов традиционно носила непубличный характер и связана с 
внутренними взаимоотношениями властей округов и области при распределении мест 
внутри партийного списка «Единой России». 

«Единая Россия» сделала ставку на ключевые фигуры административно-политической 
и деловой элиты. В первой тройке списка все три губернатора – глава области В.Якушев 
и главы ХМАО и ЯНАО Н.Комарова и Д.Кобылкин. Далее в списке шли депутат Тю-
менской областной Думы, бывший спикер Думы ЯНАО и бывший зам. губернатора Тю-
менской области Андрей Артюхов, бывший вице-губернатор ЯНАО председатель коми-
тета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат 
Сайфитдинов, член ОНФ главный редактор Редакция журнала «Югра» Сергей Козлов 
(Ханты-Мансийск), директор областного «Молодежного информационно-
аналитического центра» лидер региональной МГЕР Павел Белявский 1980 гр, зам. ген-
директора по экономике ООО «Газпром переработка» Рустам Караяков (Сургут), прези-
дент ОАО «Запсибкомбанк», депутат облдумы Дмитрий Горицкий (в прошлом этот банк 
возглавлял В.Якушев), депутат облдумы Виктор Буртный 1979 гр, советник Губернатора 
Тюменской области Владимир Ульянов, гендиректор ОАО по строительству транспорт-
ных объектов «Ямалтрансстрой» Игорь Нак и другие. 

Сделать ставку на более яркие фигуры решила КПРФ, поэтому публично малоактив-
ный депутат Тюменской облдумы, первый секретарь обкома В.Чертищев 1940 гр оказал-
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ся в списке лишь вторым, а возглавила список энергичная секретарь Тобольского горко-
ма КПРФ Тамара Казанцева (в декабре 2012 она сменила Чертищева на посту руководи-
теля обкома). Далее в списке шли офис-менеджер ЗАО «Сервис-кран», секретарь Ниж-
невартовского горкома Г.Шустова и помощник депутата облдумы, первый секретарь 
Тюменского горкома Динар Абукин 1970 гр. (прославился летом 2011 тем, что распро-
странял листовки, дискредитирующие сити-менеджера Тюмени Александра Моора). 

Номером 5 стал бывший депутат облдумы и в прошлом один из лидеров РКРП извест-
ный местный оппозиционер Александр Черепанов. 

Список ЛДПР возглавляли В.Жириновский, гендиректор ООО «Тюменский кадровый 
центр «Президент», координатор РО А.Крыгин, гендиректор ООО «Управляющая ком-
пания «Партиком», депутат Думы ХМАО В.Сысоев (ранее был депутатом облдумы, 
потом перешел в Думу ХМАО), помощник депутат облдумы Глеб Трубин 1988 гр и за-
меститель ООО «СП Фоника» из Салехарда Сергей Ефимов. По Сургутским округам 
шли лидер общественного объединения «Содействие» Гарри Столяров и лидер моло-
дежного движения «Время молодых» в Югре Екатерина Уварова, по Ханты-
Мансийскому одномандатному округу депутат гордумы Урая Евгений Ребякин. 

У «Справедливой России» во главе списка шли председатель РО крупный местный 
предприниматель директор ООО «Сибирская продовольственная компания», депутат 
Тюменской гордумы В.Пискайкин (управляющая компания «Мост»), герой России пен-
сионер В.Шарпатов598, преподаватель Екатеринбургского филиала Академии труда и 
социальных отношений, депутат гордумы Лангепаса А.Филатов, управляющий Тюмен-
ским филиалом ОАО «Промсвязьбанк» депутат облдумы Владимир Квасов и советник 
председателя партии, бывший член Совета Федерации от ХМАО и бывший вице-спикер 
Думы ХМАО Петр Волостригов. 

«Патриоты России» играли на выборах очевидно спойлерскую роль – список состоял 
преимущественно из жителей Нижневартовска. Лидер списка бывший депутат Думы 
ХМАО В.Зиновьев в прошлом возглавлял Ханты-Мансийскую окружную организацию 
Российской партии пенсионеров и еще в феврале 2007 заявил о выходе из «Справедли-
вой России». В списке также были экс-депутат гордумы Нижневартовска Людмила Кон-
драшина, зампредседателя Тобольского казачьего общества Владимир Семченко (№ 4 
списка). 

«Правое дело» начало формировать список еще когда его возглавлял М.Прохоров и 
продолжило участие в выборах, несмотря на его уход из партии. В списке было всего 
шесть человек. Возглавил список местный политолог Александр Безделов 1979 гр, далее 
шел вероятно, самый состоятельный человек в списке генеральный директор ООО «Тю-
меньСвязьИнформ» Игорь Чемезов, известный тюменский предприниматель, директор 
рекламной компании «Мир» Владимир Попов и бывший директор тюменского филиала 
ФГУП «Почта России», директор ООО «Клевер» Андрей Рюпин. Первоначально сооб-
щалось, что в списке будет 10 фамилий. 

598  В 1995 году В.Шарпатов в качестве командира корабля Ил-76 находился в служебной 
командировке ОАЭ для выполнения полетов с грузами в Афганистан. 3 августа 1995 года 
самолет с экипажем на борту был принужден истребителем афганского оппозиционного 
движения «Талибан» к вынужденной посадке в аэропорту города Кандагар. Более одного 
года вместе с экипажем самолета находился в плену.  
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По мажоритарным округам из 113 выдвинутых кандидатов было зарегистрировано 
102, все они дошли до дня выборов. Не понесли потерь ЕР, КПРФ и ЛДПР (у всех по 24 
кандидата), из 22 эсеров был зарегистрирован 21, из 19 независимых кандидатов 9. 

По всем округам выиграли представители «Единой России». В итоге по списку ЕР 
представители ЯНАО получили четыре мандата, ХМАО – три, а собственно Тюмени – 
семь мест. С учетом одномандатных округов единороссы тюменского юга получили в 
облдуме из 48 мест 17 мандатов, единороссы ХМАО – 13 мандатов, единороссы ЯНАО – 
восемь мандатов599. 

15 декабря 2011 Сергей Евгеньевич Корепанов, занимающий пост с января 1998, вновь 
избран председателем Тюменской областной Думы. За него проголосовали 45 депутатов 
из 48. Он был единственным претендентом на эту должность. 

Заместителями председателя были избраны члены «Единой России» Андрей Артюхов 
(за 43), Виктор Рейн (за 42), Геннадий Корепанов (за 42) и Юрий Холманский (за 34). 
Депутат от ЛДПР В.Сысоев заявил, что его фракция считает необходимым ввести пятую 
должность заместителя в связи с тем, что изменился состав Думы. А.Артюхов, представ-
ляющий «Единую Россию», в свою очередь поддержал решение оргкомитета об остав-
лении четырех замов. За это решение проголосовал 41 депутат, четверо высказались 
против, трое воздержались. В январе 2012 А.Артюхов стал первым заместителем пред-
седателя Думы. Три месяца спустя, 22 марта 2012, на очередном заседании Тюменской 
облдумы депутаты проголосовали за введение в руководящем составе парламента еще 
одного, пятого по счету, поста вице-спикера. На этом же заседании депутаты проголосо-
вали за то, чтобы эту должность занял лидер фракции ЛДПР в Думе Владимир Сысоев. 
За него высказались 33 из 48 депутатов 

На пост члена Совета Федерации от Тюменской области депутаты утвердили кандида-
туру бывшего первого заместителя губернатора ЯНАО, бывшего первого заместителя 
полпреда Президента в УрФО, бывшего замминистра регионального развития Михаила 
Пономарева. Сформировано пять комитетов. Все комитеты возглавили «единороссы». 

9 февраля 2012 были приняты поправки об увеличении числа депутатов, работающих 
на постоянной основе. Речь о шестой статье закона «Об основах организации и деятель-
ности Тюменской областной Думы» в новом созыве парламента будут работать не более 
26 депутатов на постоянной основе (вместо не более 24), все посты в настоящее время 
заполнены. Право осуществления депутатской деятельности на профессиональной по-
стоянной основе предоставляется не менее чем одному депутату, от каждой партии, спи-
сок которой представлен в облдуме. 

Данные по участию избирателей  
в выборах Тюменской областной Думы 4.12.2011 

 Регион  
в целом Юг области ХМАО ЯНАО 

Внесено  
в список 2471904 1043840 1078660 349404 

599  Сотник В. Все. Тюменская облдума сформирована. 12.12.2011.  
http://ura.ru/content/tumen/12-12-2011/articles/1036257420.html 
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Приняло  
участие  
в выборах 

1655479 
(66,97%) 

793534 
(76,02%) 

581167 
(53,88%) 

280778 
(80,36%) 

Приняло  
участие  
в голосовании 

1653543 792342 580707 280494 

Проголосовало 
досрочно  
в труднодоступ-
ных и отдален-
ных местностях 

28390 
(1,71% 

от явки) 

3090 
(0,39% 

от явки) 

8317 
(1,43% 

от явки) 

16983 
(6,05% 

от явки) 

Проголосовало 
вне участков 

51547 
(3,11% 

от явки) 

35996 
(4,54% 

от явки) 

11459 
(1,97% 

от явки) 

4092 
(1,46% 

от явки) 

Голосовало по 
открепительным 

20158 
(1,22% 

от явки) 

11438 
(1,44% 

от явки) 

7174 
(1,23% 

от явки) 

1546 
(0,55% 

от явки) 

Результаты выборов депутатов Тюменской областной Думы  
4.12.2011 по пропорциональной системе 

Избирательное  
объединение 

Голосов  
и % по 
региону 
в целом 

По югу области / 
ХМАО / 
ЯНАО 

Ман- 
датов 

«Единая Россия» 900841 
54,48% 

478740 (60,42%) 
237053 (40,82%) 
185038 (65,96%) 

14 
 

ЛДПР 301547 
18,24% 

118198 (14,92%) 
141508 (24,37%) 
41841 (14,91%) 

5 
 

КПРФ 216829 
13,11% 

96505 (12,18%) 
95027 (16,36%) 
25297 (9,02%) 

3 
 

«Справедливая Россия» 166853 
10,09% 

71621 (9,04%) 
77276 (13,3%) 
17956 (6,4%) 

2 
 

«Патриоты России» 24037 
1,45% 

8383 (1,18%) 
10936 (1,88%) 
3718 (1,33%) 

- 

«Правое дело» 15980 
0,97% 

6959 (0,88%) 
6425 (1,1%) 
2596 (0,93%) 

- 

Недействительных  
бюллетеней 

27456 
1,66% 

10926 (1,38%) 
12482 (2,15%) 
4048 (1,44%) 

- 
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Результаты выборов депутатов Тюменской областной Думы  
4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 24 24 

ЛДПР 24 - 

КПРФ 24 - 

«Справедливая Россия» 21 - 

Самовыдвижение 9 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 48. «Единая Россия» – 38, ЛДПР – 5, КПРФ – 3, 
«Справедливая Россия» – 2. 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 37,2 тыс.кв.км. Численность населения – 1292799 (0,9% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 75,3%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 73,58%. Иные крупнейшие этносы – 
татары (12,24%), чуваши (7,75%), мордва (3,18%), украинцы (0,86%). Доля населения 
моложе 15 лет – 14,4%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет 
– 62,5%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 23,1% (на 1 января 2010). 
Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 93,4%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 137 518 руб.; СФН к средней по РФ – 85%; скоррек-
тированный ВРП – 161 786 руб. (61% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 8,9%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: первоначально были 

назначены на 25.03.1994, но затем отменены и прошли только 17.12.1995 (Законода-
тельное Собрание первого созыва), 19.12.1999 (Законодательное Собрание второго 
созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 7.12.3003 (Законодательное 
Собрание третьего созыва), 02.03.2008 (Законодательное Собрание четвертого  
созыва). 

Выборы Законодательного Собрания Ульяновской области  
пятого созыва 8 сентября 2013 года 

Избирательная система: В связи с федеральным законом апреля 2010 увеличена чис-
ленность депутатов ЗС с 30 до 36 депутатов (по фед. закону при численности избирате-
лей от 1 млн. до 2 млн. депутатов должно быть от 35 до 90): 18 избиралось по партспис-
кам и 18 по мажоритарным округам. Сохранен 7%-й заградительный барьер при введе-
нии оговорки про предоставление партиям, набравшим от 5% до 7% голосов, по одному 
мандату. 

Квота Хэйра при распределении мандатов заменена на метод делителей Империали. 
Если какому-то из списков, допущенных к распределению мандатов, по результатам 
распределения мандат не достается, этому списку передается последний подлежащий 
распределению мандат. При описании методики упущено, что в случае, если какие-то 
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списки получили между 5 и 7%, по этой методике распределяются не все мандаты, а 
только оставшиеся. 

Впервые в регионе введено деление партсписков на тергруппы, соответствующие тер-
риториям одномандатных округов. Общеобластная группа – не менее одного и не более 
трех кандидатов. Партия должна выдвинуть кандидатов в не менее чем половине макси-
мального числа групп – то есть создать не менее 9 групп (от 2 до 5 кандидатов в группе). 
Таким образом, в списке могло быть от 19 до 93 кандидатов. То есть минимальное число 
кандидатов превышает число распределяемых мандатов. При распределении мандатов 
группы сортируются по проценту голосов за партию на каждой территории. 

Предельный размер расходов средств избирательного фонда кандидата по округу со-
ставлял 6 млн.руб., партсписка 60 млн.руб. После поправок в федеральное законодатель-
ство мая 2012 кандидаты-самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были 
представить подписи 0,5% избирателей соответствующего избирательного округа (но не 
менее 10 подписей), кандидаты политических партий от сбора подписей были освобож-
дены. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Родина» (директор/главный редактор ООО «Редакция газеты «Молодежная газета» 
Захар Мисанец; менеджер ТСЖ «Левобережное» председатель совета РО Алексей Сы-
чев; директор филиала ЗАО «ГУТА-Страхование» в г.Ульяновске Олег Игонин) 

2. «Коммунисты России» (временно не работающие Алексей Ростовцев 1987 гр, Ар-
тур Гассиев 1979 гр и слесарь-сантехник ОАО «Завод крупнопанельного домостроения 
№ 2», Павел Уткин 1983 гр) 

3. «Гражданская позиция» (Пред. Федерального Совета Владимир Вексельман, 
Москва; пред. Правления Дмитрий Чиров 1981, Москва) 

4. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (Генсек ЦК 
Юрий Морозов, Саратов; секретарь ЦК Олег Булаев 1976 гр, Москва) 

5. «Единая Россия» (губернатор области Сергей Морозов; глава Ульяновска Марина 
Беспалова; аудитор Счетной палаты РФ Сергей Рябухин). 

6. РЭП «Зеленые» (директор ООО «Улгеодезия», Дмитрий Сальников; пенсионер 
Александр Фролов, г.Саратов; директор ООО «Корона» Антон Чернов) 

7. «Гражданская платформа» (гендиректор ООО «Торговый дом «Евростройком-
плект», депутат ЗС Игорь Селиверстов; главный редактор новостного портала Улпресса 
ООО «Симбирск-Паблисити» Дмитрий Ежов; пред. исполкома РО Олег Куликов) 

8. ЛДПР (В.Жириновский; координатор РО, консультант аппарата фракции ЛДПР в ЗС 
Дмитрий Грачев; депутат ЗС Тамара Харитонова) 

9. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Елена Драпеко; пред. совета дирек-
торов ООО «Группа компаний «ГерасимовЪ» Сергей Герасимов) 

10. «Патриоты России» (директор Центра патриотического воспитания населения 
области генерал-майор Владимир Витрянюк; председатель общественной организации 
моряков-подводников города Ульяновска Николай Власов; председатель Совета ветера-
нов и выпускников Ульяновского военного училища связи полковника Юрий Шебар-
шин) 

11. КПРФ (депутат ЗС, первый секретарь обкома Александр Кругликов; главврач Уль-
яновского областного клинического центра специализированных видов медицинской 
помощи, депутат ЗС Алексей Куринный 1974 гр) 

12. РОДП «ЯБЛОКО» (президент фонда помощи социально незащищенным слоям 
населения «Горячев-фонд» Олег Горячев; главный редактор ООО «Медиа-Центр» Мат-
вей Володарский; акушер-гинеколог горполиклиники № 2 Сергей Ларионов) 
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13. «Воля» (акушер-гинеколог горполиклиника № 1 г.Ульяновска Светлана Маринина) 
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Отказов нет. 

Одновременно снялись с выборов сразу 5 списков, связанные с технологами центра Ан-
дрея Богданова: ДПР (Председатель партии Тимур Богданов 1977, Москва; советник 
Председателя партии Виктор Белявский, Москва), Народная партия (Пред. Высшего 
Совета Станислав Аранович 1983 гр, Саранск; пред. правления Александр Васенин 
1990 гр, Москва), «Союз горожан» (Зампред ЦС партии Дмитрий Попков 1975 гр, 
г.Дзержинск; пред. правления партии Ильдар Гайфутдинов 1981 гр, Москва), СДПР 
(Пред. правления партии Сираждин Рамазанов 1976 гр, Москва; пред. политкомитета 
партии Виктор Милитарев, Москва), «Родная страна» (Пред. ЦК Вадим Петриенко 
1978 гр, Пятигорск; советник председателя Дмитрий Сучков 1980 гр, Москва). Обращает 
внимание, что в партиях «богдановского пула» (эти пять плюс «Гражданская позиция» и 
КПСС) один местный житель был в списке НПР, в остальных шести списках – ни одного 
жителя области. Партии пула зарегистрировали в избиркоме одного и того же уполно-
моченного (А.Шарипова). 

Особенности избирательной кампании: Перед выборами произошло массовое пере-
мещение представителей региональных элит между списками политических партий. 

Региональное отделение «Единой России» накануне проведения региональной конфе-
ренции решило внести существенные коррективы в общерегиональную тройку списка 
(первоначальный вариант выглядел так: губернатор С.Морозов, глава города Ульяновска 
М.Беспалова, советник губернатора по вопросам промышленности Олег Гречников). 
Включение малоизвестного О.Гречникова объяснялось тем, что он представлял ОАО 
«Димитровградский автоагрегатный завод» – градообразующее предприятие второго по 
величине города области, испытывающее в настоящее время огромные финансовые и 
экономические проблемы. Фактически он должен был олицетворять для жителей города 
гарантию перспектив работы предприятия. Однако он снял кандидатуру из списка и ре-
шил идти по округу № 9. В результате номером 3 списка стал бывший спикер ЗС ауди-
тор Счетной Палаты РФ С.Рябухин. 

Среди лидеров групп секретарь политсовета РО ЕР, вице-спикер ЗС Тамара Дмитрие-
ва, глава администрации Ульяновска Сергей Панчин, гендиректор ООО «Завод Трехсо-
сенский» Михаил Родионов, директор Ульяновского филиала «Волжской ТГК» Вален-
тин Трубчанин, пред. совета директоров ООО «Ульяновский мебельный комбинат» Ана-
толий Еленкин, глава Новоспасского района Александр Вражнов, министр строитель-
ства и вице-премьер правительства области А.Букин а также ректор УГПУ, главврачи, 
директора школ и т. д.. 

В список вошел бывший лидер фракции «Справедливой России» в ЗС гендиректор 
ООО «Завод Трехсосенский» Михаил Родионов. В число кандидатов по мажоритарным 
округам вошел также бывший руководитель регионального отделения СР Геннадий Ан-
тонцев. 

Наиболее стабильным был кадровый состав списка КПРФ во главе с первым секрета-
рем обкома А.Кругликовым и депутатом ЗС А.Куринным. Третьим номером списка был 
гендиректор ОАО «39 арсенал» Алексей Рябов 1977 гр. 12 июля КПРФ получило изве-
щение о выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований закона 
к оформлению документов. 13 июля Избирательная комиссия исключила 9 человек из 
заверенного списка КПРФ. В этот список исключенных попал и третий в общерегио-
нальной части списка А.Рябов. Из списка оказались исключенными все кандидаты, 
представляющие группу влияния Наири Чатиняна (по мнению многих, неформального 
независимого спонсора регионального отделения КПРФ). Сообщалось, что А.Рябов не 
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указал в заявлении источник доходов, зато приложил справку о месте работы. Партия не 
смогла в судебном порядке оспорить законность исключения своих кандидатов. 
А.Кругликов на одном из заседаний ЗС прямо объявил о попытках областной власти 
оказывать давление на кандидатов и членов партии, обвинив заместителя губернатора 
Михаила Сычева (последовала реплика: «прекратите звонить кандидатам в депутаты от 
КПРФ и директорам заводов. Вы – представитель исполнительной власти»)600. 

Список «Справедливой России», утратившей значительную часть актива за 2011-2013 
годы (уход Г.Антонцева в ЕР и З.Мисанца в «Родину», назначение зампредом областно-
го правительства и последующая гибель в аварии лидера РО Николая Доронина), вместе 
с Е.Драпеко возглавил предприниматель Сергей Герасимов, бывший главным конкурен-
том С.Морозова на последних прямых в области выборах губернатора в 2004, и ранее 
контролировавший организацию СПС. Герасимов также возглавил организацию. 

Список «ЯБЛОКО» возглавили один из самых популярных в регионе политиков-
левоцентристов М.Володарский (бывший кандидат № 2 на выборах мэра Ульяновска в 
2004 году и мэр Новоульяновска в 2006-2012 гг.) и бывший многолетний депутат ЗС 
О.Горячев (сын легендарного бывшего губернатора Юрия Фроловича Горячева). Факти-
чески «ЯБЛОКО» воспроизвело список блока «Народ за Фролыча», который на выборах 
в ЗС 2003 года занял второе место, обогнав КПРФ. Для выдвижения 10 июля партии 
понадобилось проводить повторную региональную конференцию. Причин этого пуб-
лично названо не было: по результатам были внесены изменения в список одномандат-
ников (М.Володарский – противник губернатора – был отозван из одного их городских 
округов Ульяновска). 

Список вновь созданной партии «Родина» в ЗС Ульяновской области возглавил редак-
тор массовой «Молодежной газеты» З.Мисанец, до этого членом «Справедливой Рос-
сии». Второе же место (и место председателя регионального отделения партии) занял 
А.Сычев – отец заместителя губернатора по внутренней политике. Фактически партия 
играла роль спойлера, оттягивая голоса у СР. 

Также явно спойлерским проектом были «Коммунисты России». В списке люди раз-
ных занятий, слесари, безработные и т. д. В ряде одномандатных округов этой партией 
были выдвинуты однофамильцы кандидатов от КПРФ. Так, в Заволжском округе № 12 
кандидат от КПРФ Илья Бирюков был исключен из уже заверенного избиркомом списка 
коммунистов. В результате в списке кандидатов по этому округу осталось два Бирюкова, 
выдвинутых партиями «Коммунисты России» и «Родина» – Иван Бирюков и Виктор 
Бирюков соответственно. После снятия И.Бирюкова и двое других Бирюковых почему-
то не стали участвовать в выборах. В округе № 16 против кандидата КПРФ Романа Ло-
гинова был выдвинут Александр Логинов от партии «Родина», в этом же округе против 
единоросса Василия Гвоздева Партия мира и единства выдвинула Сергея Гвоздева. Со-
общалось, что против Гвоздева планировали также выдвинуть кандидата Гвозделюка, 
однако реализовать это не получилось601. В Цильнинском округе № 6 против коммуни-
ста Андрея Иванова выдвинут Владимир Иванов от партии «Коммунисты России». В 
округе № 3 против кандидата КПРФ Виктора Чекушкина выдвинут Алексей Чекушкин, 
также от партии «Коммунисты России». 

600  http://divanoblomova.ru/2013/06/28/aleksandr-kruglikov-mixailu-sychevu-xvatit-zvonit-
kandidatam-ot-kprf/ 

601  http://divanoblomova.ru/2013/07/14/bitva-odnofamilcev-v-ulyanovske-procvetayut-chernye-
pr-texnologii/ 
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Большинство кандидатов ЛДПР были публично неизвестны. Номером 2 списка после 
В.Жириновского стал консультант аппарата фракции ЛДПР в ЗС координатор РО 
Д.Грачев. 

«Гражданская платформа» в регионе опиралась на «АМС-групп», входящую в число 
ключевых экономических игроков области. В ее списки вошел гендиректор ООО «Тор-
говый дом «Евростройкомплект» И.Селиверстов, который для этого вышел из «Единой 
России» (был зампредом фракции партии в ЗС). В ответ в провластных СМИ стали по-
являться материалы, направленные против И.Селиверстова. Вторым номером списка 
стал Д.Ежов, яркий региональный общественный деятель скорее левоцентристского 
характера. 

Списки «Патриотов России» были наполнены военными пенсионерами во главе с 
бывшим областным военкомом В.Витрянюком. В списке РЭП «Зеленые» преобладали 
иногородние, работники центрального аппарата партии. Выдвинула список партия цели-
тельницы из Самары С.Пеуновой «Воля», на протяжении давнего времени ведшая серь-
езную работу по привлечению работников социальных бюджетных учреждений. В спис-
ке были директор ООО «Издательский дом Светланы Пеуновой» Ольга Иконникова, 
предприниматели, преподаватели, менеджеры, продавцы, врачи, фельдшеры, временно 
не работающие и т. д. 

«Единая Россия» шла под лозунгами «Команда Морозова», «За команду, которая рабо-
тает!», «За чистый, светлый и зеленый город!». Агитматериалы содержали тексты за 
подписью губернатора «Будущее начинается сегодня» (этот же лозунг был на баннерах, 
например «Димитровград: будущее начинается сегодня!») и мэра М.Беспаловой «Про-
должить начатые перемены». Распространялось большое число наименований как офи-
циальной агитпродукции, так и косвенной агитации. С похожими лозунгами шла кос-
венная агитация (например, кампания «Будущее начинается сегодня!»), формально не 
имеющая отношение к партии. В начале 20 чисел июня был роздан специальный выпуск 
«Народной газеты» с материалами, отражающими успехи региональной власти за 5 лет, 
также раздавался АПМ отдельных кандидатов. Отдельные кандидаты «ЕР» (преимуще-
ственно по городским округам Ульяновска) вели собственную кампанию («Чистый го-
род», «За счастливое детство» и т. п.). Была запущена специальная агиткампания «Бере-
ги голос», ее суть – создать у колеблющихся и неопределившихся избирателей иллюзию 
отсутствия выбора, мотивирующую не ходить на избирательный участок и не голосовать 
«за кого попало». 

Наибольшее внимание среди оппозиционеров привлекала кампания КПРФ, но она не 
была массовой. Лозунг для одного своего баннера коммунисты позаимствовали у 
А.Навального: «За Россию без жуликов и воров». На другом было написано, что с 2000 
года мы стали платить за отопление в 30 раз больше, за горячую воду – в 15 раз, за элек-
тричество – в 10 раз и т. д. «Такой «стабильности» и роста нам не нужно»,– гласил пла-
кат. Яркую кампанию в своем округе провел А.Куринный (плакаты в едином стиле с 
лозунгами «Капремонт за счет бюджета!», «Бесплатное образование!», «Бесплатная ме-
дицина!»). Однако данные попытки были оперативно жестко пресечены властью (подана 
жалоба в облизбирком, который признал агитацию ненадлежащей и обязал правоохра-
нительные органы ее пресечь и наказать виновных). Все щиты были демонтированы в 
один день. Сообщалось, что тринадцать рекламных агентств отказались размещать пред-
выборную рекламу КПРФ. Досрочно сняли уже вывешенные баннеры, отказываясь за-
ключать новые договоры, и без объяснения причин разрывали ранее заключенные, офи-
циально ссылаясь на отсутствие рекламных площадей, а неофициально говоря, что про-
сто боятся неприятностей. Помощник депутата ЗС В.Хутрин сообщил СМИ, что лично 
обзванивал рекламные компании «Ника», «Вертикаль», «Дом рекламы». На запрос ком-

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 644 



ментария для радио «Свобода» пришел официальный ответ из Ассоциации коммуника-
ционных агентств Ульяновской области (АКАУ). В нем было сказано, что вопросы фи-
нансовой деятельности участников ассоциации, размещения политической и иной ре-
кламы «являются внутренним делом каждой компании»602. 

Партия активно подавала жалобы на применение админресурса, черный PR (в частно-
сти, по поводу распространения совместно с выпуском газеты «Мозаика» печатного 
издания «73online.ru», содержащего негативные материалы против КПРФ). 

Довольно традиционной была кампания ЛДПР – рекламные щиты, газеты (единый ло-
зунг «Будет контроль – будет порядок!»). Столь же традиционной привычном визуаль-
ном стиле с агитацией на тему справедливости («Выбирай справедливость!» и д) была 
агитация СР. Единый по регионам визуальный стиль «Гражданской платформы» и еди-
ные по всей стране лозунги («Будущее России – здесь и сейчас», «Новое слово россий-
ской политики» «Сила в правде!» и др.) дополняли лозунги в защиту бизнеса на ярких 
глянцевых газетах («Бизнес – это не кормушка для чиновников», «Власть истребляет 
бизнес как класс»), плакаты с И.Селиверстовым, М.Прохоровым, Л.Ярмольником, 
А.Макаревичем и т. д. В Интернете размещались коллажи с символикой партии и при-
зывом «Против бездарной власти!». «ЯБЛОКО» говорило в своей агитации о надежде 
(«Вернем надежду»), делая ставку на образ О.Горячева и память о Ю.Горячеве (пример: 
интервью О.Горячева «За отца обидно»). Плакаты кандидатов партии «Коммунисты 
России» шли с заголовком «настоящий коммунист». Агитация иных участников была 
менее заметна. 

По мажоритарным округам выдвигалось 144 кандидата, было зарегистрировано 129, 
дошло до выборов 125. Были зарегистрированы все 18 кандидатов от ЕР, по 17 от КПРФ 
и ЛДПР, 5 от партии «Воля», 3 от РПР-ПАРНАС, 3 от РЭП «Зеленые». Из 14 представи-
телей «Гражданской платформы» отказано 2, из 17 эсеров 2 (еще один выбыл после ре-
гистрации), из 15 представителей «Коммунистов России» 2 сняли кандидатуры после 
регистрации, из 10 «патриотов России» отказ получил 1. Снял кандидатуру единствен-
ный кандидат от Партии Мира и Единства. У «ЯБЛОКА» не сдал документы на реги-
страцию один из 9 кандидатов, у «Родины» 2 из 8. 

Впервые за историю региональных выборов в области не было зарегистрировано ни 
одного кандидата-самовыдвиженца в ЗС. Из 7 выдвигавшихся 5 получили отказ, 1 отме-
нил выдвижение, 1 не сдал документы на регистрацию. Всего окружные избирательные 
комиссии отказали в регистрации 10 кандидатам (пяти самовыдвиженцам по итогам 
проверки подписей и пяти представителям партий ввиду претензий к документам). 

Результатом существенного дробления оппозиции, в сочетании с действиями спойле-
ров, стало то, что заградительный барьер смогли преодолеть лишь 3 партии, что значи-
тельно сузило круг представительства в ЗС и дало возможность «ЕР» фактически моно-
полизировать управление. 

В тоже время коммунисты выиграли два одномандатных округа. Проигрыш секретаря 
РО ЕР Т.Дмитриевой по Ленинскому округу № 14 второму секретарю обкома КПРФ 
А.Куринному (39,64% к 35,83%) стал сенсацией. В округе № 17 победил А.Кругликов. 
После выборов и участия в протестах вокруг строительства гостиницы Mariott 
А.Куринный уволен с поста главврача областной травматической больницы603. 
Т.Дмитриева лишилась поста секретаря политсовета РО ЕР. 

602  Ульяновская область. Выборы без права на агитацию. 05.08.2013. 
http://www.svoboda.org/content/article/25066886.html 

603  Перцев А. «У вас Навальный, у нас – Куринный». 02.10.2013. 
http://www.gazeta.ru/politics/2013/10/02_a_5679157.shtml 
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14 сентября 2013 новым спикером был избран Анатолий Александрович Бакаев 
(2007-2010 начальник областного УВД, по Ульяновской области, в 2011-2013 и. о. рек-
тора, ректор Ульяновского госпедуниверситета). Его поддержали 27 депутатов из 31 
принимавших участие в голосовании, 4 голоса получил А.Куринный. 

Первым заместителем председателя стал тоже «единоросс», бывший прокурор Улья-
новской области Валерий Малышев. Заместителями избраны председатель комитета по 
бюджету, налогам и предпринимательству Алсу Балакишиева и председатель комитета 
по социальной политике, государственному и муниципальному строительству Игорь 
Тихонов (ЕР), с ними безуспешно конкурировал представитель ЛДПР Д.Грачев. 

Все 6 комитетов также возглавили представители ЕР. Представитель ЛДПР Д.Грачев 
стал зампредом комитета по государственному строительству, местному самоуправле-
нию и развитию гражданского общества, коммунист Р.Шайдуллин – зампредом комите-
та строительству, промышленности, транспорту и дорожному хозяйству. 

Согласно закону области от 24.11.2008 число депутатов, работающих на постоянной 
основе, сократили с 11 до трех. 11 мая 2010 это число увеличили до 6, 1.10.2013 до девя-
ти, 5.11.2013 до десяти. 

 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Ульяновской области 08.09.2013 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1043364. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 369524 (35,37%), в том 

числе проголосовало вне избирательных участков 41915 (11,34% от явки). Про-
голосовало по открепительным удостоверениям 3832 (1,03% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 369074. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 212678 57,62% 15 

КПРФ 51972 14,08% 2 

ЛДПР 26727 7,24% 1 

«Справедливая Россия» 11168 3,03% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 10925 2,96% - 

КПСС 9114 2,47% - 

«Коммунисты России» 8740 2,37% - 

Партия «Родина» 7177 1,94% - 

«Гражданская платформа» 6775 1,84% - 

РЭП «Зеленые» 3308 0,90% - 

«Патриоты России» 3006 0,81% - 

«Воля» 2987 0,81% - 

«Гражданская позиция» 1196 0,32% - 

Недействительных бюллетеней 13304 3,60% - 
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Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Ульяновской области 08.09.2013 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 18 16 

КПРФ 17 2 

ЛДПР 17 - 

«Справедливая Россия» 14 - 

«Коммунисты России» 13 - 

«Гражданская платформа» 12 - 

«Патриоты России» 9 - 

РОДП «ЯБЛОКО» 8 - 

«Родина» 6 - 

«Воля» 5 - 

РЭП «Зеленые» 3 - 

РПР-ПАРНАС 3 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 36. «Единая Россия» – 31, КПРФ – 4, ЛДПР – 1. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 88,5 тыс.кв.км. Численность населения – 3476217 (2,43% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 82%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 83,8%. Иные крупнейшие этносы – 
татары (5,36%), башкиры (4,81%), украинцы (1,48%), казахи (1,02%), немцы (0,55%). 
Доля населения моложе 15 лет – 16,4%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в воз-
расте 16-54 лет – 61,8%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 21,8% (на 
1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля 
убыли) – 96,5%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 187 674 руб.; СФН к средней по РФ – 89%; скоррек-
тированный ВРП – 210 869 руб. (80% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,6%. 
Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 15.05.1994 (областная Дума пер-

вого созыва; всего 15 депутатов), 22.12.1996 (Законодательное Собрание второго со-
зыва), 24.12.2000 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 25.12.2005 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва). 

Выборы Законодательного Собрания Челябинской области пятого созыва 
10 октября 2010 года 

Избирательная система: Сохранена численность в 60 депутатов – 30 по одномандат-
ным округам и 30 по партспискам. Заградительный барьер повышен с 5% до 7%, при 
этом введена предусмотренная федеральным законом оговорка, что перед распределени-
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ем партиям, набравшим от 5% до 7%, передается по 1 мандату. Последние правки в за-
кон были внесены 24 июня 2010. 

Вместо прежних «плоских» списков решено ввести регионализированные. При этом 
число групп было плавающим: партия должна сформировать внутри списка от 16 до 30 
групп, границы которых совпадают с границами мажоритарных округов (объединение 
территориальных групп не допускается). В общерегиональной части не более 3 кандида-
тов, в территориальных группах не менее 2 кандидатов в группе. Таким образом в спис-
ке могло быть не менее 33 кандидатов (т.е. минимум один кандидат в центральной части 
и не менее 2 в 16 терр.группах) и не более 120 кандидатов. 

В результате на максимально возможные 30 групп решили разбить свои списки «Еди-
ная Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ (хотя у последней из-за выбытия 
кандидатов групп стало 28), «Патриоты России» образовали 28 групп, «ЯБЛОКО» 18, 
«Правое дело» 17. 

При распределении мандатов введен модифицированный метод делителей Империали. 
В Челябинской области впервые на региональных выборах в РФ распределение депутат-
ских мандатов внутри списка между территориальными группами кандидатов также 
производилось по методу делителей Империали, что можно объяснить либо слепым 
бездумным копированием метода распределения мандатов между списками, либо над 
регионом чьим-то замыслом решили провести эксперимент. 

Предельный размер расходов из избирательного фонда для кандидата по округу со-
ставлял 6 миллионов рублей, для партсписка 90 миллионов. При регистрации кандида-
тов для партийных списков через сбор подписей для партий были установлены менее 
жесткие численные ограничения, чем для кандидатов по округам. Кандидат по округу 
должен был представить для регистрации подписи не менее 1% избирателей округа, а 
партсписки подписи 0,5% избирателей области соответственно. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Патриоты России» (директор ООО фирма «Юнионтрейд» Андрей Наймушин, 
председатель комитета Челябинского регионального отделения Дмитрий Семенов 
1981 гр и преподаватель ФГОУ ВПО Уральский государственный университет физиче-
ской культуры Михаил Кислицкий 1985 гр) 

2. ЛДПР (В.Жириновский, депутат ЗС, генеральный директор ООО «Торговый Дом 
«Франк» Андрей Ткаченко и координатор РО, депутат ЗС Олег Голиков) 

3. РОДП «ЯБЛОКО» (председатель совета «Движения за ядерную безопасность» 
Наталья Миронова и юрисконсульт Местной мусульманской религиозной организации 
Махалля Соборная мечеть № 129 г.Челябинска Фатима Кобжасарова) 

4. «Правое дело» (лидер отделения юрист ООО Аналитическая группа «Эксперт», де-
путат гордумы Челябинска Алексей Севастьянов, заместитель директора ЗАО «Микчел-
Инвест» Ирина Саушкина, управляющий ОАО «Первый хлебокомбинат» ООО «Управ-
ляющая компания «Макфа» Вячеслав Сенчищев) 

5. «Единая Россия» (губернатор Михаил Юревич, председатель ЗС Владимир Мякуш, 
президент ООО «Управляющая компания ММК» Виктор Рашников) 

6. КПРФ (помощник депутата Госдумы РФ, первый секретарь обкома Светлана По-
клоннова 1972 гр, адвокат Константин Нациевский 1967 гр, пенсионер Виталий Кон-
стантинов) 

7. «Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг, гендиректор ООО 
«Приоритет-АСМ» Вячеслав Евстигнеев и гендиректор ООО ПКП «Ренессанс Даймонд» 
Людмила Зыкович) 
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Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет. 
Особенности избирательной кампании: За полгода до выборов сменился губернатор 

региона – им стал М.Юревич. Приход к власти нового губернатора привел не только к 
перестройке всей системы исполнительной власти, но и к стремлению провести быстрее 
выборы в Законодательное Собрание – в октябре 2010 вместо плановых в марте 2011 
(если прошлые выборы прошли в декабре, то новые, согласно введению единого избира-
тельного дня, должны были быть проведены в марте). 

О решении перенести выборы с марта 2011 на октябрь 2010 в Челябинской области 
стало известно только в июне 2010. Решение о переносе сначала было обсуждено в нача-
ле июня на заседании президиума политсовета регионального отделения «Единой Рос-
сии», затем 3 июня на расширенном заседании с руководителями местных отделений, 
сторонниками партии и главами муниципальных образований. Утром 4 июня централь-
ный исполнительный комитет партии «Единая Россия» одобрил инициативу ЧРО о пе-
реносе выборов, но только к вечеру председатель Законодательного Собрания Челябин-
ской области и лидер регионального отделения «партии власти» В.Мякуш собрал пресс-
конференцию по данному вопросу. Пока решение готовилось, источник ИА Ura.Ru в 
областном парламенте произнес туманную фразу: «По многочисленным просьбам обще-
ственности и трудящихся, недовольных тем, что депутаты продлили полномочия»604. На 
пресс-конференции 4 июня спикер ЗС В.Мякуш заявил: «В ходе встреч с избирателями 
депутаты услышали много обвинений в самовольном продлении полномочий при перено-
се выборов с декабря 2010-го на март 2011 года. Мы пошли навстречу пожеланиям 
южноуральцев, тем более что в следующем году состоятся еще и выборы депутатов 
Государственной Думы РФ. Таким образом, мы ушли от двух кампаний подряд». По его 
словам, весной нагрузка на бюджет критичнее, поскольку в начале года налоговые по-
ступления невелики605. Однако все эксперты называли подобные обоснования только 
формальным поводом, а реальной причиной – стремление нового губернатора поскорее 
изменить состав Законодательного Собрания606. Так политолог Александр Подопригора 
заявил: «Они проведут кампанию в излюбленном стиле: быстро, агрессивно, пока никто 
не из оппонентов не успел опомниться и организоваться, пока в силе легитимность ново-
го губернатора, дарованная президентским назначением». По его мнению, весь список 
кандидатов от «Единой России», существующий на сегодняшний день, будет переписан. 
Под руководством нового главы региона депутатами должны стать совсем другие люди 
– полностью ему подконтрольные607. Второй причиной называлось то, что приближение 
выборов ставит в сложное положение иные партии, которым может не хватить не хва-
тить времени для сбора необходимых средств, подготовки штабов и кандидатов. Так 
координатор ЛДПР в области Олег Голиков заявил, что у «Единой России» есть желание 
успеть пройти предвыборную кампанию на «волне поддержки» сразу после окончания 
дорожно-строительных работ (на 2010 год «Единая Россия» выделила Челябинской об-
ласти миллиард рублей на дороги) и повышения зарплат бюджетникам (на 10-15% с 1 

604  Золотухина А. Важно! Челябинские законодатели опять переносят дату выборов в 
Заксобрание. Говорят, что «по просьбам общественности и трудящихся». 02.06.2010. 
http://www.ura.ru/content/chel/02-06-2010/news/1052114921.html?from=sub 

605  Королев А. Депутатов сосчитают по осени. 8.06.2010. 
http://chelyabinsk.ru/election/292866.html 

606  Алексей Табалов: «Перенос выборов депутатов ЗСО выгоден Юревичу!» 02.06.2010. 
http://www.uraldaily.ru/politika/2164.html 

607  Королев А. Депутатов сосчитают по осени. 8.06.2010. 
http://chelyabinsk.ru/election/292866.html 
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сентября 2010 года). При этом традиционное повышение тарифов ЖКХ в начале года 
могло оказаться дополнительным фактором против «Единой России». Обращает внима-
ние, что одновременно с решением о назначении выборов на октябрь в партии началась 
подготовка к внутрипартийному голосованию по подбору кандидатов (т.н. «прайме-
риз»). 26 июля, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области на внеоче-
редном заседании увеличили на 1 млрд. 068 млн. региональный бюджет. Как сообщил 
спикер парламента В.Мякуш, спешка понадобилась, чтобы успеть освоить федеральные 
деньги, выделенные Челябинску на ремонт и строительство дорог. Кроме того, перерас-
пределены бюджетные ассигнования с тем, чтобы выделить 300 млн рублей на форми-
рование стабилизационного фонда зерна. Последним решением стала поправка, наде-
лившая правительство области правом списывать юрлицам пени и штрафы за налоговые 
долги перед областным бюджетом608. 

Новый губернатор М.Юревич лично возглавил список «Единой России» на выборах 
заксобрания области. В тройку также вошли спикер Заксобрания и секретарь политсове-
та РО В.Мякуш и президент ООО «Управляющая компания ММК» (Магнитогорский 
металлургический комбинат) В.Рашников. Согласование кандидатов проходило в не-
сколько этапов и фактически началось с момента принятия решения о переносе выборов 
с марта 2011 на октябрь 2010. 3 июня на совещании с секретарями местных отделений 
был фактически дан старт предварительному праймериз. 7 июня был закончен сбор 
предварительных кандидатур, а с 9 по 30 июня по ним прошло внутрипартийное голосо-
вание. 6 июля, челябинское региональное отделение «Единой России» на заседании по-
литсовета утвердило итоги праймериз и приняло решение направить списки кандидатов 
в генсовет партии на согласование. 

По сравнению с первоначальным вариантом, составленным по итогам внутрипартий-
ного голосования, перемены не коснулись общеобластной части списка, который возгла-
вил губернатор М.Юревич, получивший по итогам праймериз 89,5% голосов единорос-
сов. Одномандатники также остались на своих местах. А вот территориальные группы 
были подкорректированы. Однако затем все вновь несколько раз поменялось. Так в 
группе № 1 сначала убрали со второй позиции главу Чесменского муниципального рай-
она Виктора Литовченко. Вместо него включен одномандатник Константин Струков. 
Однако затем Литовченко в список вернули, а Струкова убрали. В территориальной 
группе № 5 решено было поставить на первое место одномандатника по тому же округу 
председателя совета директоров ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» Александра 
Фёдорова. Член Совета Федерации Андрей Комаров опустился на вторую строчку, но в 
итоге все равно возглавил группу. Вторым стал заместитель генерального директора 
ЗАО «Тальк-Промресурс» Александр Гончаров, а вот Федоров в итоге в эту группу во-
обще не вошел. 

СМИ сообщали609, что группу № 7 возглавит или гендиректора местного завода 
«Стройтехника» Валерий Ростов или председатель Думы Златоуста Вячеслав Жилин, а в 
результате возглавил группу депутат ЗС пенсионер МВД Сергей Зяблов. В группе № 16 
одномандатник генеральный директор ОАО «Телецентр» Металлургического района» 
Андрей Барышев в какой-то момент стал вторым, но в итоге вообще в группу не попал. 
В группе № 21 было решено поставить вторым одномандатника директора по коммер-

608  Леонов С. Южноуральские депутаты прибавили к бюджету миллиард. Мякуш: «Нужно 
срочно тратить деньги». 26.07.2010. http://ura.ru/content/chel/26-07-
2010/news/1052117275.html 

609  Леонов С. «Единая Россия» сократила число кандидатов на выборах в Заксобрание 
Челябинской области. 06.07.2010. http://ura.ru/content/chel/06-07-2010/news/1052116464.html 
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ции и развитию ОАО «Макфа» Дмитрия Мешкова, но затем его из списка убрали. Из 
группы № 23 исключили руководителя саткинского местного отделения «Единой Рос-
сии» Анатолия Слободина. В группе № 29 был исключен из числа кандидатов гендирек-
тор ОАО «Чебаркульский Хлеб» Николай Третьяк. На третье место здесь поставили, а 
затем убрали одномандатника Александра Журавлева. 

Среди лидеров групп вице-спикер ЗС Юрий Карликанов, Анатолий Брагин, вице-
президент по персоналу и социальным программам ООО «Управляющая компания 
ММК» Александр Маструев, управляющий ОАО «Макфа» Сергей Турковский, генди-
ректор ЗАО комбинат хлебопродуктов «Злак» Валерий Филиппов, глава Администрации 
Ленинского района города Челябинска Вячеслав Истомин, председатель Совета дирек-
торов ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Александр Кретов, ге-
неральный директор ОАО «Автомобильный завод «Урал» Виктор Корман, начальник 
управления по социальным вопросам ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 
Петр Черкасов и т. д. 

Внутри групп помимо главы Чесменского района В.Литовченко глава Златоуста Алек-
сандр Караваев, глава Копейска Михаил Конарев, глава Кыштымского городского окру-
га Людмила Шеболаева, глава Увельского района Анатолий Литовченко, глава Админи-
страции Калининского района г.Челябинска Петр Дементьев, глава Администрации 
Тракторозаводского района г.Челябинска Владимир Горбунов, глава Катав-Ивановского 
городского поселения Алексей Лыткин, глава Коркинского района Геннадий Усенко, 
глава Красноармейского района Юрий Сакулин, глава г.Снежинск Михаил Железнов, 
глава г.Чебаркуль Андрей Орлов, глава г.Верхний Уфалей Павел Казаков, глава Адми-
нистрации Троицкого района Людмила Шаталова, а также депутаты Госдумы РФ олим-
пийская чемпионка Светлана Ишмуратова, Валерий Панов, Дмитрий Вяткин, Георгий 
Лазарев, Андрей Морозов, Александр Берестов, член Совета Федерации Руслан Гатта-
ров. 

Вошел в список бывший представитель партии «Родина» депутат ЗС Вадим Воробей. 
Под № 2 в группе № 4 еще недавно являвшаяся секретарем регионального отделения 
«Справедливой России» директор по специальным проектам ООО «Бюро коммуника-
ций» Евгения Белоусова. 

Перед выборами центральное руководство КПРФ приняло решение заменить прежних 
лидеров регионального отделения. 31 мая 2010 президиум ЦК КПРФ принял решение о 
роспуске обкома и исключении из партии некоторых коммунистов, отказавшихся под-
чиниться указаниям вышестоящих органов. В частности, речь шла о главе обкома Вла-
димире Горбачеве и первом секретаре магнитогорского горкома Анатолии Ковалеве. 
Первым секретарям челябинского и миасского горкомов партии Кахиму Мамбеталину и 
Александру Соболеву были объявлены взыскания. Как заявил позже в своем обращении 
глава ЦК КПРФ Г.Зюганов, одной из причин принятых решений стало голосовании 
фракции КПРФ в Заксобрании за назначение губернатором Челябинской области «еди-
норосса» М.Юревича610. И.о. первого секретаря стала Светлана Поклоннова. 24 июля на 
конференции она была избрана новым первым секретарем. Вторым секретарем назначен 
Виктор Захватов. Во время собрания часть делегатов, во главе с Горбачевым, демонстра-
тивно вышли из зала, пытаясь сорвать кворум, чтобы конференция была признана не-
действительной. Однако ушло лишь 19 делегатов из 70 присутствовавших611. Офици-

610  Избран руководитель челябинского регионального отделения КПРФ. 
www.regnum.ru/news/1308163.html 26.07.2010 

611  Белова Г. В Челябинске прошла отчетно-выборная конференция компартии. 
26.07.2010. http://www.polit74.ru/archives/26655.html 
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ально провозглашена ставка на омоложение партийных рядов (ранее средний возраст 
коммуниста области был около 70, то теперь чуть более сорока). Ковалев подал в суд, а 
бывший первый секретарь обкома В.Горбачев жалобу в Минюст. 27 июля стало извест-
но, что Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска отменил решение ЦК КПРФ по по-
воду исключения из партии и отстранения от занимаемой должности лидера магнито-
горских коммунистов Анатолия Ковалева. Все эти события активно комментировались 
региональной прессой, особенно прогубернаторской. 

Возглавили список КПРФ на выборах ЗС помощник депутата Госдумы РФ, первый 
секретарь обкома С.Поклоннова 1972 гр, адвокат К.Нациевский 1967 гр, пенсионер 
В.Константинов. Среди лидеров групп депутат Собрания депутатов Златоуста вальцов-
щик ОАО «Златоустовский Металлургический завод» Александр Негребецких 1976 гр, 
директор ООО «МакФин» Владимир Андреев 1972 гр, директор ООО «Алко-опт» Олеся 
Романова 1978 гр, главный бухгалтер ООО «Велл клуб» Елена Остапенко 1976 гр, пред-
седатель Контрольно-счётной палаты Агаповского муниципального района Дмитрия 
Афанасьева. В списке предприниматели, учителя, врачи, пенсионеры и т. д. При завере-
нии списка КПРФ в облизбирком не представили документы 13 кандидатов, таким обра-
зом, из списка полностью выбыли кыштымская и златоустовская территориальные груп-
пы № 7 и № 14. Таким образом, территориальных групп списка стало 28. 

Список ЛДПР возглавили В.Жириновский, депутат ЗС, генеральный директор ООО 
«Торговый Дом «Франк» А.Ткаченко и координатор РО, депутат ЗС О.Голиков. 3 канди-
дата из первоначально выдвинутых в итоге не представили документы для выдвижения 
и были исключены из списка при заверении. В списке обильно представлены экономи-
сты, бухгалтера, менеджеры, целая группа сотрудников ООО «Уралбройлер», а также 
водители, пенсионеры и другие. Предварительно предполагалось, что в лидирующую 
тройку войдет депутат Госдумы Олег Колесников, но этого не произошло. По данным 
ИА Ura.Ru из предварительного перечня были вычеркнуты шесть человек, имеющие 
судимость612. 

Определенные проблемы были у партии в регионе с её бывшими членами. Так 26 июля 
2010 суд Тракторозаводского района частично удовлетворил иск Дмитрия Молчанова к 
ЧРО ЛДПР и его руководителю Олегу Голикову. Молчанов посчитал незаконными реор-
ганизацию районных организаций партии в Челябинске, исключение его из рядов ЛДПР, 
а также выдвижение делегатов на 28-ю конференцию и саму конференцию. По словам 
Молчанова, «полностью удовлетворить иск суд побоялся, так как это влечет за собой 
серьезные последствия». Нелегитимными признано только исключение его из партии, а 
также реорганизация районных отделений. Самой же конференции, незаконность кото-
рой вытекает из факта реорганизации, данное решение не коснулось. В декабре 2009 
года Молчанов не был допущен на заседание координационного Совета, будучи тогда 
его членом и координатором Центральной районной организации. Кроме того, он также 
не смог участвовать и в конференции ЛДПР, на которой было принято решение относи-
тельно кандидатов для участия в муниципальных выборах 14 марта 2010 года. Позднее 
Молчанов был исключен из ЛДПР за нарушение Устава, порочащие партию действия и 
высказывания на публичных мероприятиях в СМИ, а также нанесение морального вреда 
партии613. 

612  Золотухина А. Жириновцы пересмотрели списки кандидатов в парламент Южного 
Урала. И вычеркнули всех судимых. 09.08.2010. http://ura.ru/content/chel/09-08-
2010/news/1052117808.html 

613  Бывший член челябинского отделения ЛДПР через суд восстановился в партии. 
27.07.2010. http://www.nr2.ru/chel/293840.html 
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После учреждения в регионе РО партии «Справедливая Россия» руководство отделе-
ния также успело дважды поменяться. Однако в результате произошло явное усиление 
организации – её возглавил депутат Госдумы РФ, бывший председатель Российской 
партии пенсионеров, харизматичный политик В.Гартунг. Во главе списка на выборах ЗС 
оказался сам В.Гартунг, гендиректор ООО «Приоритет-АСМ» В.Евстигнеев и гендирек-
тор ООО ПКП «Ренессанс Даймонд» (сеть ювелирных магазинов) Л.Зыкович. Среди 
лидеров 30 территориальных групп гендиректор ООО «Златоустовский коммерческий 
транспорт» Андрей Терентьев, президент АНО «Ассоциация предпринимателей малого 
и среднего бизнеса г.Магнитогорска» Виктор Барабанов, замгендиректора контролируе-
мого В.Гартунгом ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Василий Швецов, 
вице-чемпион мира по стронгмену 2005 года, четырехкратный обладатель титула «Са-
мый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин, первоначально в списке был пер-
вый заместитель Главы администрации Катав-Ивановского района Анатолий Дружинин, 
но он вышел из списка еще до его регистрации (в этой же группу № 9 на 4 месте первый 
заместитель главы администрации Ашинского района Олег Решетников). 

Список партии «Патриоты России» возглавили директор ООО фирма «Юнионтрейд» 
А.Наймушин и председатель комитета Челябинского РО Д.Семенов 1981 гр. В составе 
списка пенсионеры, временно не работающие, студенты, служащие. Значительная часть 
кандидатов от 20 до 30 лет. 

«Правое дело» при составлении списка сделало ставку на представителей бизнеса и 
молодежь. В целом список носил явно провластный характер. Возглавил список лидер 
отделения юрист ООО Аналитическая группа «Эксперт», депутат гордумы Челябинска 
Алексей Севастьянов (затем стал Уполномоченным по правам человека в области). На 
втором месте – заместитель директора ЗАО «Микчел-Инвест» Ирина Саушкина. Она 10 
лет работала моделью в различных рекламных агентствах. Сначала в Челябинске в 
«Models», затем в парижском «Roksana», миланском «Ice» и других. На третьем – 
Управляющий ОАО «Первый хлебокомбинат» ООО «Управляющая компания «Макфа» 
Вячеслав Сенчищев («Макфа», как известно, принадлежит губернатору области 
М.Юревичу). В списке 17 территориальных групп, кандидатов по мажоритарным окру-
гам партия не выдвигала. 

Челябинская область была единственным регионом, где на региональных выборах 10 
октября 2010 года РОДП «ЯБЛОКО» выдвинуло и зарегистрировало список кандидатов 
в ЗС. При этом партия сдала документы на заверение слишком поздно, в результате на 
сбор подписей у неё осталось всего две недели. При заверении списка 17 августа облиз-
бирком вычеркнул из общеобластной тройки оперную певицу Галину Зайцеву, посколь-
ку та не представила необходимые документы. Таким образом в центральной части 
списка осталось только 2 кандидата: председатель совета «Движения за ядерную без-
опасность» Н.Миронова и юрисконсульт Местной мусульманской религиозной органи-
зации Махалля Соборная мечеть № 129 г.Челябинска Ф.Кобжасарова. Среди лидеров 
территориальных групп безработные, педагоги, доцент ЧГУ, председатель совета РО 
Андрей Талевлин и т. д. При этом из партии продолжался выход прежних членов. Так 
восемь членов Миасского отделения «ЯБЛОКА» демонстративно вышли из партии, про-
тестуя против исключения Виктора Струца. Об этом заявил депутат городского Собра-
ния Василий Потапов. К исключению Струца, стоявшего у истоков создания региональ-
ного «ЯБЛОКА», привело решение федерального съезда, принятое в конце 2009 года и 
требующее очистить свои ряды от людей, состоящих одновременно в других обще-
ственных организациях, в том числе движении «Солидарность». 

При регистрации ряд списков понес потери. Так перед сдачей документов в избирком 
из списка «Справедливой России» были исключены 3 претендента. Лидер РО В.Гартунг 
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заявил: «Мы отозвали трех кандидатов, поскольку Малова открыто заставили отказаться 
от участия в выборах, а Согриной и Денисовой дали понять, что не стоит этого делать. 
Что тут сказать – люди боятся»614. 27 августа избирком по личному заявлению исключил 
из списка входившего в группу № 29 Вячеслава Степанова после того, как против него 
была начата кампания в областных СМИ в связи с делом возглавлявшегося им потреби-
тельского кооператива «Содействие», задолжавшего своим клиентам 37 млн. рублей. 
«Содействие» было названо финансовой пирамидой. Первым заявил о том, что по спис-
кам эсеров в региональный парламент баллотируется «сомнительная личность», депутат 
Государственной Думы РФ от «Единой России» Валерий Панов. В ответ на это регио-
нальное отделение «Справедливой России» распространило свое заявление. Оно отмети-
ло, что Степанов действительно возглавлял ПК «Содействие» до октября 2008 года. На 
момент его ухода было привлечено немногим более 79 млн рублей. Возвращено по тре-
бованию более 40 млн. Выплачено в виде процентов за пользование деньгами 14,6 млн. 
Долг кооператива перед вкладчиками составлял 38,4 млн рублей, а перед кооперативом 
у заёмщиков – 40 млн. И на конец 2008 года, когда Степанов ушел из «Содействия», 
работа кооператива признавалась устойчивой. «Возникшие впоследствии проблемы ко-
оператива не связаны с действиями Степанова – это подтвердили и многочисленные 
проверки кооператива со стороны правоохранительных органов. По уголовному делу ПК 
«Содействие» Степанов проходит в качестве свидетеля, никаких обвинений Степанову 
никогда не предъявлялось»,– говорится в заявлении южноуральских эсеров. Тем не ме-
нее, «принимая во внимание возможное продолжение инсинуаций вокруг Вячеслава 
Степанова, а также учитывая известную инертность судебной системы по делам о защи-
те чести и достоинства, руководство регионального отделения партии совместно с кан-
дидатом решило остановить участие последнего в избирательной кампании»615. 

Существенный отсев был при регистрации кандидатов по мажоритарным округам: 
из 59 (фактически 58) самовыдвиженцев было зарегистрировано 26 человека, 15 не сда-
ли документы на регистрацию, 8 (фактически 7) получили отказ, 10 отменили выдвиже-
ние. Еще 7 выбыло после регистрации. К примеру, по Коркинскому избирательному 
округу № 12 получил заместитель директора фирмы «Кафс» Максим Гавришов. Причи-
ной стала выбраковка подписей. Суд в иске отказал. У «Правого дела» выбыло 6 канди-
датов из 12 (3 отменили выдвижение, 2 получили отказ, 1 не сдал документы), у «Патри-
отов России» 2 из 4 (1 не сдал документы, 1 получил отказ), у «Справедливой России» 1 
из 27 (1 снял кандидатуру до регистрации, 1 после регистрации). Всего из 179 (формаль-
но 180) выдвинутых кандидатов было зарегистрировано 138, оказалось в бюллетене 128. 

Доминирование «Единой России» в ходе агиткампании было подавляющим. Лидер 
списка ЕР на выборах в Челябинское ЗС губернатор области Михаил Юревич в июле 
«пошёл навстречу» инициативе Челябинского регионального отделения «Единой Рос-
сии» и принял решение выделить многодетным семьям с тремя и более детьми в области 
по 3 тысячи рублей «на подготовку к новому учебному году» («Я сам отец, и знаю, что 
такое собирать ребенка в школу и сколько это стоит. Партия обратилась очень вовре-
мя»,– заявил губернатор), а пенсионерам – по 500 рублей к дню пожилого человека 1 
октября (за 10 дней до дня голосования). Оппозиция расценивала это как подкуп. 3 ок-

614  Гартунг потерял трех бойцов, но все-таки заверил СПИСОК кандидатов на выборах в 
Заксобрание Челябинской области. «Что тут сказать – люди боятся». 12.08.2010. 
http://ura.ru/content/chel/12-08-2010/news/1052117949.html 

615  Леонов С. «Справедливая Россия» отозвала кандидата в челябинское Заксобрание 
за «инсинуации» вокруг его персоны. 26.08.2010. http://ura.ru/content/chel/26-08-
2010/news/1052118524.html 
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тября в интервью 31 каналу губернатор Челябинской области, кандидат в депутаты За-
конодательного Собрания Михаил Юревич, заявил, что именно от партии «Единая Рос-
сия» пенсионеры получат дополнительно по 500 рублей и что выплаты уже начались616. 

На фоне смены губернатора в кампании власти была попытка использования 
ассоциации на тему «новый губернатор – новые горизонты» (похожие технологии после 
смены губернаторов применялись в Бурятии, Алтайском крае и других регионах). Среди 
лозунгов: «Через преемственность к новым решениям». Сообщалось, что «нужна 
команда, способная вместе с губернатором Михаилом Валерьевичем Юревичем 
осуществить качественный рывок в жизни региона». В конце августа стало известно, что 
предшественник М.Юревича на посту губернатора член Высшего совета «Единой 
России» Петр Сумин назначен доверенным лицом регионального отделения партии на 
предстоящих выборах в Законодательное Собрание области617. Снова перечислялся 
перечень «добрых дел», осуществленных администрацией. Вновь упоминались 
программы дорожного строительства (рекламная серия «Дорожная революция»). При 
этом строительство и ремонт дорог в рамках «дорожной революции» ведет компания 
«ЧелСИ», которой владеет заместитель секретаря политсовета ЧРО «Единая Россия» 
Ю.Карликанов. К традиционному набору добавлена программа «Будущее России». 
Программу «Чистая вода» пытались подавать на теме засухи, упоминалась поддержка 
губернатором инициатив с единовременными пособиями. Шел сбор наказов депутатам 
от ЕР и т. д. Открыл свой блог спикер ЗС, секретарь политсовета ЕР В.Мякуш. Главный 
лозунг кампании: «Время новых решений». 

Пыталась активизироваться КПРФ. Так член бюро обкома КПРФ К.Нациевский, 
заявил, что в ЗС партия, прежде всего, выступит с предложениями внести поправки в 
закон о статусе многодетных семей. В Челябинской области около 24,4 тыс. 
многодетных семей – с тремя или более детьми до 18 лет. При этом помощь оказывается 
лишь 15 тыс. из них, наиболее малоимущим. К тому же, городские жители практически 
не пользуются льготами, обеспеченными этим законом. КПРФ предлагала наделить 
правом на бесплатные лекарства, поездки и прочими льготами все 24 тыс. многодетных 
семей. На это, по их подсчетам, из областного бюджета должно быть выделено от 500 
млн. до одного миллиарда рублей. Также КПРФ выступала за отмену ряда актов по 
введению платных медицинских и образовательных услуг. Первый секретарь 
челябинского обкома КПРФ С.Поклоннова напомнила, что КПРФ уже выходила с 
предложением об обязательном присутствии женщин в парламентах всех уровней и 
законодательно гарантированной им квоте мест. Как считает лидер южноуральских 
коммунистов, квота не должна быть меньше 20% от общего числа депутатов. 

ЛДПР выступила с креативной идеей, привлекающей внимание, еще до официально 
старта кампании, публично предложив популярному бывшему губернатору П.Сумину 
(члену партии «Единая Россия») возглавить список ЛДПР на выборах в Заксобрание. 
Одновременно появились плакаты с лозунгами «ЛДПР+Сумин» и «Петр Сумин – самый 
достойный». Представители «Единой России» выразили возмущение данной 
инициативой ЛДПР, публично от неё открестился и сам Сумин, неизвестные стали 
портить плакаты ЛДПР с Суминым618. Сам П.Сумин обратился с исковым заявлением в 

616  Текст интервью: http://www.31tv.ru/p/news/n/2010/sentjabr/v-cheljabinskoj-oblasti-
nachal...  

617  Петр Сумин стал доверенным лицом партии «Единая Россия» на выборах в южно-
уральский парламент. http://www.uralpress.ru/art198994.htm 

618  Корецкий А. Ответ «Единой России» ЛДПР: «Петя Сукин – самый отстойный!». 
28.07.2010. http://uraldaily.ru/politika/2611.html 
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прокуратуру о том, что не давал письменного разрешения на использование своего 
изображения в агитматериалах ЛДПР. Региональные СМИ также обвинили ЛДПР в том, 
что к расклеиванию данных плакатов привлекались несовершеннолетние. В отношении 
двоих человек возбуждены дела по статье 3 закона Челябинской области «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области» за нарушение правовых 
актов в сфере благоустройства территорий. В общей сложности было возбуждено семь 
дел об административных правонарушениях619. Однако в итоге ЛДПР заставила в 
области всех говорить о себе, а объяснившись в симпатиях к бывшему губернатору, 
одновременно солидаризировалась со значительной частью избирателей области. 
Представители челябинского ЛДПР также проводили акцию протеста перед главным 
входом в Законодательное Собрание против переноса даты выборов депутатов нового 
созыва ЗС Челябинской области с 15 марта 2011 года на 10 октября 2010 год. Среди 
элементов избирательной кампании ЛДПР в области стало размещение аудиоролика на 
радио о том, что «по инициативе партии ЛДПР селу выделено 500 млн. руб.» Регион с 
визитом посетил В.Жириновский. 

Очень активны были «эсеры» (показательно, что 14 марта 2010 ряд выдвинутых и под-
держанных партией кандидатов избран глава ряда городов и районов области). В июле 
В.Гартунг завел личный блог в «Живом журнале». Главным лозунг кампании партии в 
регионе было: «Победим бедность». 

«Правое дело», состоящее из близких к администрации фигур, отметилось в основном 
нападками на ЛДПР явно в интересах «Единой России», а также акцией в защиту Челя-
бинского автомобильного училища. 

Список «ЯБЛОКА» имел явный гендерный и экологический оттенок. Это отражалось 
и в агитации. Так была выпущена листовка «ЗА ЖЕНЩИН! ЗА ПРИРОДУ! ЗА ЯБЛО-
КО!». «ЯБЛОКО» заявило о намерении добиться отмены регистрации списка кандида-
тов от «Единой России» по обвинению в подкупе избирателей, подав иск 1 октября. 
Партию возмутил ролик «единороссов», в котором губернатор М.Юревич говорил, что 
ко дню пожилого человека пенсионеры получат «по 500 рублей от партии «Единая Рос-
сия»620. Областной суд 3 октября иск «ЯБЛОКА» отклонил. Пресс-секретарь челябин-
ского губернатора Светлана Доронина уточнила, что в данном случае выплаты пенсио-
нерам производились на основании постановления областного правительства, принятого 
в июле по инициативе фракции «Единая Россия» в заксобрании621. 

Мишенью активной кампании негативной агитации стала региональная организация 
ЛДПР. Причем организаторами этой кампании выступили с одной стороны, представи-
тели партии «Правое дело», а с другой – региональное подразделение «Молодой гвардии 
«Единой России». Сама по себе фактически совместная кампания МГЕР и «Правого 
дела» в Челябинской области показательна. Так ЛДПР в области обвинили в том, что 
она «финансируется наркомафией»622. Доказательством этого было объявлено то, что в 
сети аптек «Классика», принадлежащих депутату Государственной Думы от ЛДПР 

619  Цапо М. Прокуратура наказала ЛДПР. // Вечерний Челябинск. 28.07.2010.  
620  «Яблоко» намерено отменить регистрацию кандидатов от «Единой России» на выбо-

рах в Заксобрание Челябинской области. «Если это не подкуп, то, что тогда считать подку-
пом?». 04.10.2010. http://www.ura.ru/content/chel/04-10-2010/news/1052120215.html?from=sub 

621  Яблонский Н., Плюснина М. «Яблоко» изучило денежные пособия единороссов. Пар-
тии не удалось снять «Единую Россию» с выборов за подкуп избирателей. // Коммер-
сантъ(Екатеринбург) № 184 (4482) от 05.10.2010 

622  Корецкий А. Шавки Юревича из «Правого дела» изо всех сил выслуживаются перед 
«ЕР». 28.07.2010. http://www.uraldaily.ru/politika/2610.html 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 656 

                                                                 



О.Колесникову, продаётся… пенталгин. А поскольку в этих таблетках содержится коде-
ин и дезоморфин, то в результате представители «Правого дела» сделали далекоидущие 
выводы. То, что данные препараты официально разрешены к применению и широко 
рекламируются и продаются в множестве аптек разных сетей, их не смутило. 3 августа 
областные СМИ сообщили, что челябинские молодогвардейцы собираются выйти к 
офису ЛДПР на проспекте Ленина с лозунгом «Члены ЧРО ЛДПР торгуют смертью и 
разводят мух». Интересно отметить, что генеральный директор сети «Классика» Лена 
Колесникова участвовала в выборах от «Единой России» и занимала вторую позицию в 
территориальной группе, соответствующей Металлургическому избирательному округу 
№ 16. Так что «торговлю смертью» можно было с таким же успехом приписать и «Еди-
ной России».623 Была попытка также раздуть «скандал с зелеными мухами» вокруг ОАО 
«Уралбройлер», гендиректор которого Евгений Наруков сторонник ЛДПР. 

Провела «Молодая гвардия Единой России» в Челябинске акцию и против КПРФ. 18 
августа молодые люди притащили к офису партии красное кресло с символикой КПРФ, 
намазали его медом, приклеили стодолларовые и пятисотрублевые купюры и начали 
пилить. «Коммунисты летят на должности, как мухи на мед. Никак не могут поделить 
кресло руководителя. Мы решили им помочь»,– сказал глава МГЕР Александр Галкин. 
Да и листы ватмана, которые «молодогвардейцы» принесли с собой, были с недруже-
любными надписями: «КПРФ, ИДИ НА свалку истории», «КПРФ, твоё время ушло!»624. 

Также в Челябинской области в ночь на 25 августа 2010 года, всего через два дня после 
подписания в Челябинске соглашения «За честные выборы» неустановленными лицами 
был испорчен баннер партии «Справедливая Россия», установленный на Копейском 
шоссе города Челябинска. При помощи баллончиков с краской на баннер были нанесены 
надписи оскорбительного характера. Также атаке сетевых ботов и троллей подвергался 
блог лидера РО СР В.Гартунга625. 

Перед днем голосования стали поступать сигналы о подготовке организованной до-
ставки избирателей с открепительными удостоверениями из одних округов в другие (в 
том числе речь идет и о доставке из одних городов и районов в другие). Сообщалось об 
беспрецедентно увеличенном в ряде регионов числе выпущенных открепительных удо-
стоверений в Челябинской области – 300 тысяч. Скандал, который спровоцировала эта 
ситуация привел к тому, что 8 октября председатель избирательной комиссии области 
Ирина Старостина сообщила, что 250 тысяч удостоверений «просто запасные» и могут 
понадобиться на довыборы в региональный парламент, если кто-то из депутатов уйдет, 
или на повторные выборы в округах, где кандидаты набрали одинаковое число голосов. 
«Законом не определено, сколько нужно печатать открепительных удостоверений»,– 
пояснила глава областной избирательной комиссии, подчеркнув, что потребность в про-
ведении довыборов может возникнуть на протяжении пяти лет работы депутатов регио-
нального парламента пятого созыва. Она также подчеркнула, что разница в цене за печа-
тание 100 тысяч открепительных и трехсот тысяч очень маленькая. По данным на 6 ок-
тября избирком уже выдал избирателям 38 тысяч открепительных, и, как предполагала 
Ирина Старостина, всего раздаст до выборов около 49 тысяч. Председатель избиратель-

623  Лукашевская Д. Челябинские молодогвардейцы готовят бомбу ЛДПР, но осколок при-
летит и «Единой России». 3.08.2010 

http://www.uralpress.ru/art197943.htm , http://www.uraldaily.ru/politika/2668.html 
624  Леонов С. Как в Челябинске пилили кресло лидера КПРФ 
18.08.2010. http://www.ura.ru/content/chel/18-08-2010/articles/1036255468.html 
625  Гаврилин А. Боты и тролли изгадили блог Валерия Гартунга. 28.07.2010. 

http://www.uraldaily.ru/politika/2608.html 
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ной комиссии также заверила, что ни одно открепительное удостоверение из напечатан-
ных никуда не исчезнет, и все они находятся на строгом учете626. В тоже время СМИ 
сообщали627, что на ОАО ЧТПЗ заставляли брать открепительные по месту жительства, а 
на 10 октября всех выводили по приказу на работу и в течение смены обещали доставить 
на своих автобусах на один пункт голосования. 

Согласно официальным данным системы ГАС «Выборы» участковые комиссии полу-
чили 74494 открепительных, из них было выдано 60825 открепительных. 

В результате выборов явка по области составила 45,69%, по городу Челябинск 40,72%. 
По сравнению с выборами Госдумы РФ 2007 года «Единая Россия» снизила результат 
(55,7% – в 2007 было 61%), почти не изменился результат КПРФ (в 2007 было 11,02%) и 
ЛДПР (в 2007 было 9,45%), «Справедливая Россия» выросла с 9,93% до 14,61%. 

Депутатами пятого созыва ЗС области были вновь избраны 28 депутатов предыдущего 
созыва, или 46% от прежнего депутатского корпуса. 

22 октября 2010 спикером вновь был избран секретарь политсовета РО партии «Единая 
Россия» Владимир Мякуш, занимающий этот пост с 2005 года. В ходе тайного голосо-
вания из 55 присутствующих на заседании депутатов, 52 проголосовали «за», 3 комму-
ниста высказались против (один депутат фракции отсутствовал). Затем ЗС утвердил кан-
дидатуры заместителей председателя Законодательного Собрания и руководителей ко-
митетов. Все посты достались «Единой России». Первым вице-спикером, как и в преж-
нем созыве, стал Юрий Карликанов (одновременно глава комитета по строительной 
политике). Сохранил должность вице-спикера и депутат Семен Мительман (одновре-
менно глава комитета по законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению). Еще три вакансии заместителей председателя достались главврачу 
областной больницы Александру Журавлеву (одновременно глава комитета по социаль-
ной и молодежной политике, по культуре и спорту), гендиректору ГУП «Продкорпора-
ция» Владимиру Ильиных (он же глава комитета по аграрной политике) и директору по 
коммерции и развитию ОАО «Макфа» Дмитрию Мешкову (он же – глава комитета по 
экономической политике и предпринимательству). Спикер В.Мякуш одновременно воз-
главил комитете по бюджету и налогам. Все вице-спикеры и руководители комитетов 
будут трудиться на освобожденной основе, а значит должны уволиться со своих преж-
них работ. При этом председатель комитета по экологии и природопользованию Алек-
сандр Федоров остался на посту председателя совета директоров ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод»628. 

2 представителя иных партий стали зампредами комитетов: координатор РО 
О.Голиков стал заместителем председателя комитета по промышленной политике (к 
настоящему времени сложил полномочия), представитель «Справедливой России» 
Л.Зыкович – заместителем председателя комитета по экономической политике и пред-
принимательству. 

Закон Челябинской области «О статусе депутата Законодательного Собрания» с нояб-
ря 2008 гласит, что число депутатов, осуществляющих полномочия на профессиональ-

626  Челябинский избирком напечатал 250 тысяч открепительных про запас. 
www.regnum.ru/news/fd-ural/1333765.html 08.10.2010 

627  Вахрушев С. Внимание! Готовится фальсификация итогов выборов в южноуральский 
парламент! 7.10.2010. http://www.uraldaily.ru/politika/3270.html 

628  Золотухина А. Портфели раздали, места заняли. В Заксобрании Южного Урала рас-
пределили руководящие посты. Никаких интриг. 22.10.2010/ http://ura.ru/content/chel/22-10-
2010/news/1052121137.html 
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ной постоянной основе, не может быть более 14% от установленной численности депу-
татов Законодательного Собрания – от 60 депутатов это 8 человек (в 2006-2008 действо-
вала норма про 10%). 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Челябинской области 10.10.2010 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 2731038 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 1247700 (45,69%), в том 

числе вне избирательных участков 87044 (6,98% от явки). Голосовало по откре-
пительным удостоверениям 51516 (4,13% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1246091. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 694497 55,73% 19 

«Справедливая Россия» 182028 14,61% 4 

КПРФ 147199 11,81% 4 

ЛДПР 114126 9,16% 3 

РОДП «ЯБЛОКО» 31558 2,53% - 

«Патриоты России» 18951 1,52% - 

«Правое дело» 15015 1,2% - 

Недействительных бюллетеней 42717 3,43% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Челябинской области 10.10.2010 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 30 30 

«Справедливая Россия» 24 - 

КПРФ 24 - 

ЛДПР 23 - 

Самовыдвижение 19 - 

«Правое дело» 6 - 

«Патриоты России» 2 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 60. «Единая Россия» 49, «Справедливая Россия» – 4, 
КПРФ – 4, ЛДПР – 3. 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 36,2 тыс.кв.км. Численность населения – 1272468 (0,89% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 82,2%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 95,97%. Иные крупнейшие этносы – 
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украинцы (0,77%), армяне (0,59%), азербайджанцы (0,44%). Доля населения моложе 15 
лет – 14,3%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 60,5%; 
доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 25,2% (на 1 января 2010). Соотно-
шение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 93,1%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 187 876 руб.; СФН к средней по РФ – 94%; скоррек-
тированный ВРП – 199 868 руб. (76% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,6%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 27.02.1994 (Государ-

ственная Дума области первого созыва), 26.02.1996 (Государственная Дума области 
второго созыва), 26.03.2000 (Государственная Дума области третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 14.03.2004 (Государствен-
ная Дума области четвертого созыва), 02.03.2008 (Государственная Дума области (с 
25.03.2008 – областная Дума) пятого созыва). 

Выборы Ярославской областной Думы шестого созыва  
8 сентября 2013 года 

Избирательная система: Сохранена система 2004-2008 годов: 25 депутатов по окру-
гам и 25 по пропорциональной системе. Заградительный барьер повышен с 5% до 7%, 
партии, набравшие от 5% до 7% голосов, получали по одному мандату. При распределе-
нии мандатов квота Хэйра заменена на модифицированный метод делителей Империали. 

Впервые в регионе введено деление партсписков на группы, соответствующие терри-
ториям и номерам одномандатных округов (не более пяти кандидатов в группе). Об-
щеобластная часть списка, в случае ее наличия, не может включать более одного канди-
дата (хотя обсуждался вариант полной отмены наличия общерегиональной части списка, 
что было выгодно партии власти, не имеющей в регионе харизматического лидера). Та-
ким образом, общее число кандидатов в списке минимум могло составлять 25 человек, в 
законе прописано, что общее число включенных в единый список кандидатов не должно 
превышать 126 человек. 

Мандаты между группами делятся в порядке их рейтинга по убыванию доли голосов, 
полученных партией на соответствующей территории. Введена норма, что если после 
первоначального распределения депутатских мандатов внутри единого списка кандида-
тов депутатский мандат оказался вакантным, то такой мандат не передается автоматиче-
ски внутри списка следующему кандидату по очереди, а подлежит дополнительному 
распределению, за исключением случаев, когда речь идет об единственном мандате, 
полученном списком. Появление данной нормы, направленной против «предвыборных 
паровозов» в случае с Ярославской областью явно связано с намерением мэра Ярославля 
Е.Урлашова возглавить список партии «Гражданская платформа» в регионе. 

Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата по округу составлял 3 
млн.руб., партсписка – 10 млн.руб. После поправок в федеральное законодательство мая 
2012 кандидаты-самовыдвиженцы по мажоритарным округам должны были представить 
подписи 0,5% избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 
подписей), кандидаты политических партий от сбора подписей были освобождены. 

Наблюдатели могли быть назначены не только зарегистрированными кандидатами и 
партсписками, но и общественным объединением, которое должно быть создано и заре-
гистрировано на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком 
уровне. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 
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1. Партия «За справедливость!» (директор ООО «Техноман» Игорь Блохин) 
2. «Коммунисты России» (депутат облдумы Станислав Смирнов) 
3. «Единая Россия» (заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

международным делам В.Терешкова) 
4. РОДП «ЯБЛОКО» (президент Ярославской коллегии адвокатов «ЗУБР», депутат 

муниципалитета Ярославля Владимир Зубков) 
5. «Гражданская сила» (пенсионер Владимир Гусев) 
6. РЭП «Зеленые» (директор ООО «ЯрИнвестПроект», депутат облдумы Николай Ка-

нин) 
7.«Патриоты России» (депутат облдумы Александр Цветков) 
8.ЛДПР (депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 

г.Москвы Андрей Потапов) 
9.«Гражданская позиция» (директор филиала ФКП «Росгосцирк», «Ярославский гос-

ударственный цирк» Наталья Шульга) 
10.ДПР (советник председателя партии Александр Кубаев 1981 гр) 
11.«Демократический выбор» (первый зам. главы администрация Заволжского района 

мэрии города Ярославля Валерий Шугаев) 
12.«Союз горожан» (без центральной части) 
13.Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) (без централь-

ной части) 
14.КПРФ (первый секретарь обкома Александр Воробьев) 
15.СДПР (без центральной части) 
16.Российская партия пенсионеров за справедливость (пред. совета директоров ТОО 

«Группа Индустрия Холдинг» Владимир Столяров) 
17.«Справедливая Россия» (депутат Госдумы РФ Анатолий Грешневиков) 
18.Партия «Родина» (директор ООО «Влона» Михаил Захарычев) 
19.«Альянс Зеленых – Народная партия» (председатель ЦС партии О.Митволь) 
20.РПР-ПАРНАС (Б.Немцов) 
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Отказ в реги-

страции получили «Умная Россия» (гендиректор ОАО «ЛОГА Групп» Денис Лабуз 
1984 гр) и «Гражданская платформа» (мэр Ярославля Евгений Урлашов) – за несозда-
ние избирательного фонда. «Умная Россия» сдала документы для заверения списка 
только 28 июля, и при этом не был представлен список уполномоченных представите-
лей. Создается ощущение, что выдвижение списка «Умной России» (эту партию экспер-
ты считают кремлевским проектом) сделано исключительно с целью показать видимость 
объективности облизбиркома в отношении «Гражданской платформы». Партия «Союз 
труда» (список из сотрудников ОАО «Славнефть-ЯНОС» во главе с пред. профкома 
Леонидом Патрикеевым) получила отказ из-за противоречии выдвинутого и представ-
ленного списка (кандидаты выдвигались по одним группам, а в представленных доку-
ментах были в других) и отсутствия справок – в общей сложности по шести основаниям. 
Также были отменены нарушения формы и сроков составления финансового отчета, 
кроме того, отсутствовал ряд других документов. 

Особенности избирательной кампании: Перед началом кампании сменился предсе-
датель облизбиркома: 24 мая 2013 им стал Денис Васильев. Он сменил С.Бабуркина. 
Высказывалось предположение, что Бабуркин был смещен со своего поста в связи с не-
зависимой позицией, которую занимал облизбирком в период его председательства, что 
и обусловило результаты выборов последних лет и низкие показатели партии «Единая 
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Россия» в регионе. Также озвучивалось мнение о том, что отставка связана с тем, что 
С.Бабуркин был представителем команды предыдущего губернатора С.Вахрукова. 

В апреле 2012 во втором туре выборов мэра Ярославля победил самовыдвиженец из-
вестный местный оппозиционер депутат муниципалитета Е.Урлашов. После этого был 
отправлен в отставку губернатор Сергей Вахруков, а новым главой региона стал бывший 
первый заместитель главы администрации Ярославля Сергей Ястребов. Отношения но-
вой городской и областной администрации изначально были прохладными, однако в 
октябре 2012 на выборах муниципалитета Ярославля Е.Урлашов не стал выдвигать свое-
го списка кандидатов (впрочем, вероятно такого списка просто не могло быть, так как 
Урлашов опирался на очень небольшую команду), не только не мешая вести кампанию 
«Единой России», но даже лично поддержав ряд ее кандидатов по округам. Им были 
поддержаны также отдельные кандидаты других партий. Фактически речь шла о ситуа-
ции обмена ресурсами: «Единая Россия» не трогает мэра, мэр не мешает вести ей изби-
рательную кампанию. Однако вскоре все конфликты возобновились, а контролируемый 
«Единой Россией» муниципалитет фактически объявил мэрии во главе с Е.Урлашовым 
войну, конфликтуя по любым принимаемым решениям. В итоге работа мэрии за первый 
год была признана неудовлетворительной (повторное вынесение подобной оценки озна-
чало отставку для Е.Урлашова). В ответ Урлашов играл на обострение и намеревался 
идти в областную Думу во главе списка «Гражданской платформы». 

Именно ситуация с «Гражданской платформой» стала главным событием всей избира-
тельной кампании и крупнейшим скандалом на региональных выборах 2013 года в 
стране: в ночь на 3 июля 2013 года Е.Урлашов был задержан по подозрению в покуше-
нии на вымогательство взятки размером 14 млн рублей у владельца компании «Радо-
строй» Сергея Шмелева. Задержанию Урлашова и нескольких чиновников администра-
ции города предшествовал проведённый по его инициативе митинг против партии «Еди-
ная Россия» совместно с партиями КПРФ, «Справедливая Россия» и «Гражданская 
платформа». На данном митинге Урлашов объявил о намерении участвовать в выборах 
облдумы и губернатора области. Комментируя это решение, мэр сообщил о том, что ему 
было предложение войти в первую тройку списка «Единой России», но он отказался. С 
19 числа Урлашов обьявил кампанию встреч во дворах и несмотря на то, что оконча-
тельный список кандидатов от ГП должен быть утвержден только 7 июля на конферен-
ции партии, фактически начал активную фазу предвыборной кампании на стороне ГП. 
После событий митинга вышло два «взаимных» агитационных материала, которые мож-
но отнести к «черному пиару». Сначала в центральных районах города неизвестными 
лицами была распространена брошюра «команды сторонников мэра», всячески иронизи-
ровавшая над связями мэра и «Гражданской платформы», возглавляемой «олигархом 
Прохоровым». «В ответ» был распространен материал «памятка избирателю», направ-
ленный против местного руководства «Единой России» и, в частности, И.Осипова629. 

После задержания мэр заявил журналистам, что связывает преследование с «политиче-
скими событиями», а затем был официально выдвинут как лидер списка партии «Граж-
данская платформа» на выборах в областную Думу. 4 июля 2013 года Урлашову предъ-
явлено обвинение по ч. 3 статьи 30, ч. 6 статьи 290 УК РФ (групповое покушение на 
получение взятки по предварительному сговору, сопряжённое с вымогательством, со-
вершённое в особо крупном размере), а на следующий день – по ещё одному делу – по п. 
«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере). Постанов-
лением Ленинского районного суда Ярославля он был арестован до 2 сентября 2013 года 

629  http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl/3748/predsedatel_municipaliteta_yaroslavlya
_aleksej_malyutin_avtory_pamyatki_izbiratelya_takie_zhe_trusy_kak_urlashov.htm 
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(затем решение продлялось). Обращение Урлашова к ярославцам, переданное из СИЗО, 
было зачитано в эфире местного гортелеканала. По словам мэра, против него совершена 
политическая провокация630. Урлашов также завил, что физически не мог как-то влиять 
на результаты электронных аукционов. 18 июля 2013 решением Басманного суда 
г.Москвы Урлашов был временно отстранён от должности мэра. Вместо назначенного 
им вр.и.о. мэра О.Виноградова временным главой города стал А.Нечаев. 

Конфликт вокруг мэра вызвал общероссийский резонанс, силовые действия против не-
го вызвали сочувствие со стороны избирателей в отношении недавно избранного мэра и 
по оценкам список «Гражданской платформы» во главе с ним имел хорошие шансы на 
выборах облдумы (ему прочили первое–второе место). Список был заверен 25 июля, но 
облизбирком затянул регистрацию уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам до 29 июля – последнего дня для открытия специального избирательного счета 
и сдачи документов на регистрацию. И именно в этот день, 29 июля, уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам Н.Семенову вызвали на допрос в полицию. По 
данным представителей УМВД области, после допроса ее вскоре отпустили, но в штабе 
ее так и не нашли. В результате специальный избирательный счет не был вовремя от-
крыт, что и стало основанием для отказа в регистрации. Неизвестно, сколько времени в 
действительности на допросе провела Семенова, но случайность назначенного именно 
на день сдачи документов допроса выглядит по меньшей мере странно. 5 августа об-
ластной суд подтвердил правоту отказа в регистрации. 14 августа ЦИК РФ также отказал 
в удовлетворении жалобы. Согласно постановлению ЦИК РФ, обоснованность указан-
ных отказов в регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
Н.Семеновой не может быть предметом рассмотрения и оценки в ЦИК России, посколь-
ку законность постановлений Избирательной комиссии области оспорена заявителем в 
судебном порядке. 19 августа Верховный Суд РФ не нашел оснований для отмены ре-
шения облизбиркома. Высказывалось мнение о том, что затягивание с подачей докумен-
тов партии на регистрацию было вызвано с «осыпанием» списка, который после ареста 
Урлашова по некоторым данным покинуло 17 человек (часть из которых, несомненно, 
находилась под существенным давлением, часть просто оценила изменение конъюнкту-
ры). 

Снятие партии с выборов произошло на фоне ее активной агиткампании, по размаху 
которой она конкурировала с ЕР. Большинство свободных рекламных площадей в горо-
де при Урлашове использовалось именно этой партией. Как правило, реклама на 
билбордах представляла предполагаемого кандидата в округе либо некий общественный 
проект партии с использованием образа М.Прохорова. Основной лозунг перекликался со 
слоганом «Единой России». Если «партия власти» переживая сложные времена в реги-
оне, выбрала своим лозунгом «дело в людях», то «Гражданская платформа» напротив 
настаивала на том, что «Дело в партии!». Это хорошо перекликалось с лозунгами «аль-
тернативности» «платформы». Фактическая агитация партии «Гражданская платформа» 
по крайней мере до событий ареста мэра строилась вокруг его личности и деятельности. 
А также деятельности его сподвижников. Отдельно стоит отметить наращивание при-
сутствия партий в сети «Интернет» и развитие инфраструктуры электронных средств 
агитации. После снятия списка кампанию вели только одномандатники. 

На фоне данных событий многие избиратели региона ощущали психологическую по-
давленность и несомненно, криминальный скандал вокруг «Гражданской платформы», 

630  Кармазин И. Мэра пресечение. // МК. 08.07.2013. 
http://www.mk.ru/politics/article/2013/07/08/880724-mera-presechenie.html 
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Е.Урлашова и ряда его сторонников оказывал общее деморализующее воздействие не 
только на многих избирателей, но и на самих участников кампании. 

«Единая Россия», явно испытывая дефицит в харизматическом лидере для партсписка 
(губернатор С.Ястребов им явно не являлся), поставила первым номером легендарного 
космонавта, уроженку области В.Терешкову. 

Во главе тергрупп оказались бывший губернатор член Совета Федерации Анатолий 
Лисицын, бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас, заместитель губернатора по АПК 
Михаил Боровицкий, директор департамента общественных связей обладминистрации 
Авел Исаев, заместитель председателя комитета по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и воинскими формированиями обладминистрации Василий Бобков, зам-
пред облдумы Николай Александрычев; депутаты облдумы Лариса Крупина, Александр 
Кучменко, Ольга Хитрова, Владимир Молодкин, Светлана Лягушева; гендиректор ОАО 
«Ярославский шиноремонтный завод» Александр Кузьмин, ректор ЯрГУ Александр 
Русаков, гендиректор ООО «Тутаевская механическая компания» Алексей Калганов, 
первый зам. директора по персоналу ОАО НПО «Сатурн» Юрий Паутов, руководитель 
тендерного комитета ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Михаил Королев, ген-
директор ЗАО «Агрофирма Пахма» Сергей Иванов, зам. директора ОАО «Ярэнерго» 
Владимир Быстрицкий, председатель Благотворительного фонда «Совет меценатов Яро-
славии» Михаил Крупин, директор ООО «Клининговая компания «Блеск» Валентин 
Журавлев, директор СДЮШОР № 2 им. А.Елфимова Владимир Беспалько и др. 

На праймериз «Единой России» к голосованию формально привлекались все желаю-
щие жители области. Велась активная агитация за кандидатов и в пользу участия в самих 
праймериз среди населения. Всего на территории области было открыто 156 избиратель-
ных участков, в качестве выборщиков зарегистрировалось около 60 тысяч человек, в 
выборах участвовало 254 кандидата. В целом агитационная кампания стартовала задолго 
до отведенных законом сроков. Для наружной политической рекламы отдельными кан-
дидатами активно использовались праздничные поводы (например, 9 мая). В целом аб-
солютное большинство кандидатов ЕР (а также партии «Гражданская платформа») по 
факту начали свою предвыборную кампанию задолго до даты официального выдвиже-
ния, используя время для агитации без необходимости оплаты её через избирательный 
счет. 

Партия вела комплексную, единообразную агиткампанию относительно других поли-
тических сил. Как в районах, так и в городе под каждого кандидата выпускались стан-
дартизированные брошюры автобиографического характера с упором на формирование 
неформального «человечного» образа кандидатов. Делался большой упор на освещение 
деятельности действующих депутатов. Только на заключительном этапе кампании пар-
тия появилась на билбордах (как бренд): при этом появился и общепартийный лозунг 
«благополучие начинается с порядка». 

КПРФ в регионе провела довольно традиционную кампанию, выступая как осторож-
ный союзник Урлашова. В частности, в связи с проведением «коалиционного» митинга 
19 июня. Агитация была представлена в основном обращениями местного лидера ком-
мунистов А.Воробьева через СМИ631, опора на разветвленную агитационную сеть. 

Депутат облдумы от КПРФ Станислав Смирнов покинул ряды партии и перешел в 
партию «Коммунисты России» 2 июля – накануне задержания мэра Ярославля 
Е.Урлашова. Список «Коммунистов России» он и возглавил. В открытом письме 

631  http://yaroslavl.newspig.ru/news/21724/ 
http://yaroslavl.newspig.ru/news/20497/ 
http://yaroslavl.newspig.ru/news/15877/ 
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Г.Зюганову Смирнов пояснил, что не может согласиться с политикой реготделения пар-
тии, поддерживающей мэра, который сам коммунистом не является, но является сторон-
ником партии М.Прохорова. 

Кампания ЛДПР прошла активнее, чем год назад (ранее на выборах муниципалитета 
Ярославля в октябре 2012 партия не прошли 5%-й барьер). В списке партии были работ-
ники здравоохранения, инженеры, представители культуры. Объявлено, что от партии 
«не идут бизнесмены. Это принципиальная позиция партии, чтоб в Думу шли простые 
люди, а не те, кто зарабатывает на выборах». Распространялись единые по всей области 
газеты, по районам ездили агитавтобусы. 

Ставку на своих харизматических лидеров делали два левоцентристских списка – 
«Справедливая Россия» (многолетний депутат Госдумы РФ из Рыбинска 
А.Грешневиков, в 2008 список был снят с выборов) и «Патриоты России» (депутат 
облдумы с репутацией борца с коррупцией А.Цветков). Обе партии заранее начали аги-
тацию с использованием наружной рекламы. Характерно, что оппозиция, в случае с 
«патриотами» активно использовала лозунг «против жуликов и воров» (конкретно: «в 
новую Россию без жуликов и воров»), а справедливороссы выбрали в качестве лозунга 
«нам нужна новая власть» и «победим в борьбе за справедливость». Газета СР широко 
распространялась, партия и А.Грешневиков вели активную пропаганду против «Единой 
России», затрагивая темы незаконной эмиграции и, что интересно, выборных техноло-
гий, «используемых «Единой Россией». 23 избирательном округе (Даниловский, Лю-
бимский, Первомайский р-ны области) в список СР попал Дмитрий Крюков, с весны 
2013 года обсуждавшийся как кандидат в отношении трех партий. Сначала он выдвигал-
ся на праймериз «ЕР», затем был вероятным кандидатом от «Гражданской платформы». 
Наконец, он появился в списках «Справедливой России». В ходе кампании был аресто-
ван тиража агитматериалов СР (45 тыс.экз.) в рамках проверки на экстремизм. Широко 
велась реклама на транспорте. Эксклюзивной темой кампании «Патриотов России» ста-
ло обсуждение последствий и деталей кампании избрания главы Тутаевского муници-
пального района, когда только спорная отмена итогов выборов на одном из участков 
позволила кандидату от «ЕР» Левашову победить кандидата «патриотов» А.Минина. 

30 августа областной суд отказал КПСС по заявлению о снятии с выборов в Ярослав-
скую облдуму списка партии «Справедливая Россия». Заявителям не понравились мате-
риалы агитационной газеты ярославских «эсеров», где высказывалась идея о проверке 
торговых рынков города. КПСС усмотрела в таких рейдах признаки экстремизма и раз-
жигания межнациональной розни и потребовала снять список партии с выборов. 30 ав-
густа Ярославский облсуд начал рассмотрение исков о снятии с выборов списка партии 
«Патриоты России» и отдельно его лидера А.Цветкова. Оба иска суд объединил в один. 
Жалобу подал лидер РО РОДП «ЯБЛОКО» В.Зубков. Окончательное решение было пе-
ренесено на 2 сентября. В частности представитель суда отметила, что истцом – канди-
датом В.Зубковым к Цветкову предъявлены новые претензии. Если раньше Цветкова 
обвиняли в использовании строчек «Власть отвратительна, как руки брадобрея…» без 
имени автора, то теперь в его агитматериалах нашли чужой анекдот. «Цветкова обвиня-
ют в том, что он использовал авторское произведение в виде анекдота без указания авто-
ра. К тому же этот анекдот он ещё и переделал»,– заявил пресс-секретарь632. В результа-
те в снятии обеих партий было отказано. 

После событий, связанных с арестом Е.Урлашова ряды «Гражданской платформы» по-
кинул Роман Фомичев, отметившийся одной из самых ярких «пред- предвыборных» 

632  http://www.firstnews.ru/articles/yaroslavskie-vybory-riskuyut-stat-nespravedlivymi-i-
nepatriotichnymi/ 
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агитационных кампаний (особенно горожанам запомнились троллейбусы с его изобра-
жением). В итоге он оказался в списке РЭП «Зеленые». Но возглавил список «зеленых» 
другой бизнесмен – Н.Канин. Р.Фомичев выпустил в ходе кампании, как отмечалось, 
собственноручно написанную автобиографическую книжку, а также агитматериал с ори-
гинальным названием «Роман-газета». 

Сенсацией избирательной кампании стало активное участие в ней списка РПР-
ПАРНАС во главе с приехавшим в регион Б.Немцовым. Главной идеей кампании партии 
стала борьба с произволом и с незаконным и политически мотивированным, по мнению 
партии, преследованием Е.Урлашова. Креативная кампания партии привлекала внима-
ние к партии, несмотря на отсутствие в ней ярких именно местных политиков. Согласно 
решению о создании единого списка, в список вошли представители двух незарегистри-
рованных партий – «Народного Альянса» и «5 декабря». В списке активный и известный 
в медиапространстве города человек – арт-директор кинотеатра «Родина» Андрей Алек-
сеев. Также в список вошел бывший член «ЯБЛОКА» известный различными эпатаж-
ными инициативами Александр Симон. В списке РПР-ПАРНАС также шел Владимир 
Кара-Мурза младший. Он подал документы в комиссию, не скрывая своего двойного 
гражданства (РФ и Великобритании) и был зарегистрирован. Далее он официально обра-
тился в ЦИК РФ, отметив «позитивные изменения в российском избирательном процес-
се» (так как по законам РФ с 2006 граждане с двойным гражданством лишены пассивно-
го избирательного права) и то, что «избирательные комиссии начали руководствоваться 
в своих решениях не российскими законами, а нормами российской Конституции и Ев-
ропейской конвенции о правах человека». В дальнейшем его регистрация была отменена 
по инициативе прокуратуры. Также в городе присутствовали баннеры с изображением 
Б.Немцова и лозунгом «молодым работу, старикам заботу». А.Алексеев выступал на 
улице на фоне агитационной тумбы оригинальной конструкции с изображениями 
Немцова, Навального и логотипов партии. 

Среди сторонников Е.Урлашова также пытался привлечь избирателей «Демократиче-
ский выбор» (список возглавил первый зам. главы администрация Заволжского района 
г.Ярославля В.Шугаев). Ответственный секретарь «Демвыбора» К.Шулика опубликовал 
очередное письмо Урлашова из тюрьмы, в котором тот выражал свою поддержку «Дем-
выбору». Однако, кампания этой партии, видимо, оказалась менее яркой и эпатажной, 
чем у РПР-ПАРНАС, кроме того, при изготовлении агитпродукции было решено про-
игнорировать газетный формат, наиболее привычный для избирателя средних и старших 
возрастов. В списке «Демвыбора» шел владелец одной из фирм, занимающихся баннер-
ной рекламой в городе Алексей Ковинский (большое количество площадей было занято 
его персональной рекламой). До этого он собирался выдвигаться от «ГП».  

«ЯБЛОКО» во многом выступало на выборах как спойлер, критикуя в первую очередь 
не власть, а оппозицию (В.Зубков в муниципалитете Ярославля выступал как противник 
Е.Урлашова). С февраля 2013 стартовал партийный проект «Управдом к ответу». Изда-
валась на регулярной основе газета «Ярославский дозор». Показательны судебные иски 
в отношении противников ЕР, поданные именно «ЯБЛОКом».  

Крайне активную кампанию вели партии-спойлеры, выпускалось огромное число 
как негативной агитации, так и откровенного «черного PR». Отдельно можно отме-
тить издание газеты «Город». Эта газета стала рупором антиурлашовской пропаганды и 
издавалась фактически с момента прихода Урлашова к руководству городом. Именно в 
этой бесплатной газете таблоидного типа публиковались наиболее обширные агитаци-
онные материалы, направленные против мэра и «Гражданской платформы». В ней рас-
сматривались темы событий митинга на Советской площади 19 июня (и якобы подкупа 
участников), связей мэра и «олигархической» «Гражданской платформы» и др. После 
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отказа в регистрации «Гражданской платформы» газета «Город» переключилась на 
«Справедливую Россию»633 (чего стоят одни заголовки материалов: «Паровоз» Грешне-
виков тащит в Думу уголовников?» и т. п.). Интересно, что прочие издания и агитацион-
ные материалы, например, газета отделения партии «ЯБЛОКО» «Ярославский дозор» 
использовала в своей риторике сходные материалам «Города» образы и суждения. Не-
сколько выбивалась из этого строя критика газеты «Народный контроль» и одноименной 
организации, связанных с депутатом муниципалитета И.Блохиным (бывшего соратника 
Е.Урлашова), возглавившего список партии «За справедливость!». Активная антиурла-
шовская пропаганда также велась через сайт движения народныйконтроль.com 

Активно имитировали протестную риторику «Родина» (акцент на теме миграции и 
поддержки ВПК), КПСС и другие списки. Так плакаты КПСС содержали изображение 
И.Сталина и лозунг «Мы вернулись!». Отмечены пикеты КПСС по сбору подписей за 
возвращение смертной казни (палатки украшены флагами с изображением Сталин), раз-
дача и расклейка листовок с изображением Брежнева и призывами к «возвращению в 
застой», а также перфомансы634. Также отмечена баннерная реклама партии «За Спра-
ведливость» и партии «Коммунисты России» с лозунгом «За коммунистов? Тогда № 2». 

Помимо Сталина в агитации КПСС стоит отметить юмор технологов, когда во главе 
списка-спойлера «Гражданская позиция» оказалась директор Ярославского цирка 
Н.Шульга. 

В целом ряде случаев партии-спойлеры выдвигали кандидатов-однофамильцев фаво-
ритов. По округу № 1 шло два Виноградовых: технический кандидат В.Виноградов от 
партии «Гражданская позиция» против О.Виноградова от «Гражданской платформы». 
По округу № 3 выдвинут против Р.Фомичева (РЭПЗ) был выдвинут И.Фомичев (партия 
«За справедливость!»). По округу № 4 против Я.Якушева («Единая Россия») выдвинулся 
самовыдвиженец В.Якушев (выбыл после регистрации). В округе № 6 против известного 
в городе правозащитника Я.Юдина («Гражданская платформа») было выдвинуто сразу 2 
Юдиных (В.Юдин от «Гражданской силы» и А.Юдин «Гражданской позиции»). В окру-
ге № 13 против кандидата КПРФ Ш.Абдуллаева (выбыл после регистрации) выдвинут 
М.Абдуллаев от «Коммунистов России» (многократно отмеченный в роли технического 
кандидата). В округе № 23 против Д.Крюкова («Справедливая Россия») выставлен 
В.Крюков («За справедливость!»), в этом же округе против П.Смирнова («Единая Рос-
сия») выставлен В.Смирнов от РОДП «ЯБЛОКО». В округе № 24 «ЯБЛОКО» выставило 
против Н.Кириллова от «Гражданской платформы» его однофамильца М.Кириллова. 

Большое число анонимных агитационных материалов, а также коллажей в Интернете 
было посвящено не только оппозиции, но и партии «Единая Россия» (например коллаж с 
надписью «Единая Россия. Увядание» содержал подстрочную запись «Имеются проти-
вопоказания. Перед голосованием проконсультируйтесь с учителем, с пенсионером, с 
военнослужащим»). 

Были зафиксированы многочисленные случаи порчи баннерной рекламы отдельных 
кандидатов и объединений. Сначала в городе была зафиксирована порча баннеров 
«Справедливой России». Затем та же история произошла и с рекламой кандидата  
от «Гражданской платформы» Сергея Балабаева635. Кандидат от «Гражданской плат-
формы» О.Виноградов также сообщил о том, что его билборды «спиливают»636. О «спи-

633  http://yarportal.ru/topic453960s180.html номера 23 и 24 
634  http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/politics/kpss_perfomans 
635  http://yaroslavl.bezformata.ru/listnews/plakati-s-pyati-reklamnih-shitov/13650596/ 
636  http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/politics/vinogradov_kommentarii_gp 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 667 

                                                                 

http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/politics/vinogradov_kommentarii_gp


ливании» билбордов и срыве плакатов также сообщали в партии «Патриоты России»637. 
Об отказе в размещении рекламы на билборде заявил снятый с выборов единоросс-
самовыдвиженец П.Фадеичев. Штаб кандидатов А.Крутикова и А.Русакова также ин-
формировал о краже листовок, которые потом были расклеены в неположенных ме-
стах638. 

Списки многих партий существенно сократились к выборам. Так по данным СМИ, по 
состоянию на 30 августа в Ярославской области от участия в выборах в облдуму отказа-
лись 36 кандидатов по спискам от разных политических партий. В частности, список 
партии «Справедливая Россия» сократился сразу на десять фамилий. 

По мажоритарным округам выдвигался первоначально 281 кандидат, из них было 
зарегистрирован 227, осталось в бюллетенях ко дню голосования 202. 

Без потерь прошли кампанию «Единая Россия» (25 кандидатов), РЭП «Зеленые» (6), 
«Гражданская сила» (6), «Альянс Зеленых – Народная партия» (1). Хуже всего оказалась 
ситуация с регистрацией у самовыдвиженцев: из 35 выдвигавшихся ко дню выборов 
осталось лишь 4 (18 получили отказ, 10 отменили выдвижение, 3 выбыли после реги-
страции). У партии «Союз горожан» из 23 выдвигавшихся отказано 8, еще 8 выбыли 
после регистрации. Отказано 2 из 5 представителей РПР-ПАРНАС, 3 из 23 представите-
лей ЛДПР. Выбыло после регистрации 2 из 18 кандидатов КПРФ, 2 из 17 кандидатов 
«Справедливой России», 1 из 10 кандидатов «Патриотов России». Партия «Гражданская 
платформа» лишилась после регистрации 3 кандидатов из 24. «Демократический выбор» 
из 5 кандидатов потерял двух (один отменил выдвижение, один выбыл после регистра-
ции). По другим партиям картина такая: у партии «За справедливость!» из 17 кандидатов 
отказано 4-м, отменил выдвижение один; РПП за справедливость – отказано 2 из 11 кан-
дидатов; «Гражданская позиция» – выбыло после регистрации 3 кандидата из 8; «Союз 
труда» – отказано одному из трех; «Родина» – отказано одному из 10; «ЯБЛОКО» – из 
23 кандидатов один отмена выдвижения и один выбыл после регистрации; «Коммунисты 
России» – отказано 2 из 10; выбыл после регистрации единственный одномандатник от 
КПСС. 

В регионе не просто не была восстановлена регистрация списка партии «Гражданская 
платформа» – ближе к концу кампании началось снятие ключевых кандидатов партии по 
одномандатным округам. Так 29 августа Ярославский областной суд принял решение 
отменить регистрацию кандидата по округу № 1 (Дзержинский район г.Ярославля) заме-
стителя главы администрации Ярославля, бывшего заместителя губернатора области 
Олега Виноградова (которого после своего ареста Е.Урлашов назначал и.о. мэра). Иск 
против него подала представитель партии «За Справедливость!» Елена Децик. Причина 
отмены регистрации – отсутствие в областном избиркоме документов с информацией об 
иностранных счетах и активах, так как кандидат предоставил их только в территориаль-
ный избирком, а не в областной. Виноградов подал апелляцию в Верховный Суд РФ, но 
она завершилась негативно для него. 

Ранее по похожему основанию была отменена регистрация кандидатов партии С.Охова 
и А.Решатова (заявителями выступили представители «Союза Горожан» и «За справед-
ливость!» соответственно). Верховный Суд РФ подтвердил решение о снятии 
А.Решатова, Охову удалось восстановиться 4 сентября. Отстояли своё право избираться 
кандидаты «Гражданской платформы» В.Орфаницкий (округ № 21) и Е.Майн (округ 
№ 20). Кроме кандидатов «Гражданской Платформы» и других партий, был снят с выбо-

637  http://yarnovosti.com/rus/news/region/politics/srivajut_Patriotov 
638  http://www.ridus.ru/news/103165/ 
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ров по округу № 17 кандидат от СР С.Хабибулин, у которого «нашли» целый ряд доку-
ментов неподписанными. 

Результатом кампании стала низкая явка, особенно в самом Ярославле (хотя офици-
альные СМИ заявили, что она «выше ожидавшейся»). Лишь в двух округах победили 
представители оппозиции: Сергей Балабаев («Гражданская платформа», округ № 11), 
Роман Фомичев (РЭП «Зеленые», округ № 3). Из предыдущего состава Ярославской 
областной Думы вновь были избраны 13 депутатов. 

По итогам выборов пять оппозиционных партий (КПРФ, СР, «Патриоты России», 
«Гражданская платформа» и РПР-ПАРНАС) подписали меморандум, объявив результа-
ты выборов сфальсифицированными. В качестве доказательств несостоятельности про-
шедших выборов названы снятие сильных кандидатов с выборов, введение политиче-
ской цензуры в местных СМИ, агитация за «Единую Россию» в день голосования (8 сен-
тября был дважды показан биографический фильм про В.Терешкову), нарушения на 
избирательных участках: карусели и «лотерейное» голосование (людям, отдавшим голо-
са за партию власти, раздавали лотерейные билеты), а также отказ использовать КОИБы 
и видеонаблюдение639. 

1 октября 2013 года новым председателем Думы избран Михаил Васильевич Боро-
вицкий (за 43 депутата из 50, шесть воздержались, один против), бывший глава Перво-
майского района, директор Департамента АПК, природопользования и потребительского 
рынка Правительства Ярославской области в 2000-2007, заместитель губернатора обла-
сти с апреля 2007. Это представитель старой региональной номенклатуры, переживший 
администрации трех губернаторов (А.Лисицына, С.Вахрукова, С.Ястребова). 

Заместителями председателя Думы избраны бывший мэр Ярославля Виктор Волон-
чунас (ЕР), известный местный политтехнолог Павел Исаев (ЕР, бывший руководитель 
департамента общественных связей обладминистрации), Евгений Заяшников (ЕР; зани-
мал пост также в прошлом созыве, бывший член Совета Федерации и бывший депутат 
Госдумы РФ), Илья Осипов (ЕР; известный предприниматель, в 2012 был вынужден 
снять кандидатуру с выборов мэра Ярославля, 29 января 2013 был избран Председателем 
Ярославской областной Думы после избрания экс-спикера В.Рогоцкого в Совет  
Федерации). 

Все 9 постоянных комитетов (ранее комитетов было 6) возглавили представители 
«Единой России». Иные депутаты стали зампредами комитетов (Р.Фомичев от РЭПЗ – 
комитета по ЖКХ и энергетике; представитель ЛДПР А.Потапов – комитета по депутат-
ской деятельности, этике и регламенту; эсер А.Ершов – комитета по аграрной политике, 
экологии и природопользованию; коммунист Э.Мардалиев – комитета по законодатель-
ству, вопросам госвласти и МСУ). 

Статья 5 закона «О статусе депутата Ярославской областной Думы» в редакции от 
19.12.2005 гласит, что каждый депутат имеет право работать на постоянной основе, но 
при этом число депутатов, работающих на постоянной основе, устанавливается в коли-
честве не более 30 человек. Указанное число пересматривается путем внесения измене-
ний в закон при наличии письменных заявлений депутатов и утвержденных бюджетных 

639  Яковлева Ю. Ярославская оппозиция объединилась, чтобы опротестовать результа-
ты в областную думу. 12.09.2013. http://rbcdaily.ru/politics/562949988864893 
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ассигнований. 28.12.2010 это число было увеличено до 31 депутата, на 2012 было 32 
депутата на постоянной основе. 

Результаты выборов депутатов Ярославской областной Думы 08.09.2013 
по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1042343. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 326232 (31,3%), в том чис-

ле проголосовало вне избирательных участков 36738 (11,26% от явки). Голосо-
вания по открепительным не было. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 326080. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 137769 42,25% 17 

КПРФ 36087 11,07% 4 

«Справедливая Россия» 31540 9,67% 2 

ЛДПР 16711 5,12% 1 

РПР-ПАРНАС 16660 5,11% 1 

«Коммунисты России» 12745 3,91% - 

«Патриоты России» 10652 3,27% - 

РЭП «Зеленые» 8672 2,66% - 

Российская партия пенсионеров 
за справедливость 

7300 2,24% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 7030 2,16% - 

Партия «Родина» 5589 1,71% - 

Партия «За справедливость!» 5584 1,71% - 

КПСС 3395 1,04% - 

«Демократический выбор» 2458 0,75% - 

«Гражданская позиция» 2002 0,61% - 

«Альянс Зеленых –  
Народная партия» 

1892 0,58% - 

«Гражданская сила» 1109 0,34% - 

ДПР 896 0,27% - 

«Союз горожан» 691 0,21% - 

СДПР 493 0,15% - 

Недействительных бюллетеней 16805 5.15% - 

Результаты выборов депутатов Ярославской областной Думы 08.09.2013 
по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 25 23 

«Гражданская платформа» 21 1 
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РЭП «Зеленые» 6 1 

РОДП «ЯБЛОКО» 21 - 

ЛДПР 20 - 

КПРФ 16 - 

«Справедливая Россия» 15 - 

«За справедливость!» 12 - 

«Патриоты России» 9 - 

Российская партия пенсионеров  
за справедливость 

9 - 

«Родина» 9 - 

«Коммунисты России» 8 - 

«Союз горожан» 7 - 

«Гражданская сила» 6 - 

«Гражданская позиция» 5 - 

Самовыдвижение 4 - 

РПР-ПАРНАС 3 - 

«Демократический выбор» 3 - 

«Союз труда» 2 - 

«Альянс Зеленых –  
Народная партия» 

1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 50. «Единая Россия» – 39, КПРФ – 4, «Справедливая 
Россия» – 2. Вне фракций – 5 (для создания группы нужно минимум два депутата): 
Р.Фомичев (избран по округу № 3 от РЭПЗ), Е.Ершов (избран по округу № 14 от ЕР), 
С.Балабаев (избран по округу № 11 от «Гражданской платформы») Б.Немцов (избран по 
списку РПР-ПАРНАС), А.Потапов (избран по списку ЛДПР). 

МОСКВА 
Площадь – 2,6 тыс.кв.км (после расширения Москвы с 1 июля 2012 года, до расшире-

ния 1,06 тыс.кв.км.). Численность населения – 11503501 (8,05% населения РФ) по пере-
писи-2010, из них городского населения 100%. Оценка Росстата в текущих границах 
региона на 1.01.2013 – 11979529 (из них сельское 135900). Доля русских в составе насе-
ления по переписи-2010 (от указавших национальность) – 91,65%. Иные крупнейшие 
этносы – украинцы (1,42%), татары (1,38%), армяне (0,98%), азербайджанцы (0,53%). 
Доля населения моложе 15 лет – 13%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в воз-
расте 16-54 лет – 63,1%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 23,9% (на 
1 января 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля 
роста) – 110,9%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 730 774 руб.; СФН к средней по РФ – 140%; скоррек-
тированный ВРП – 521 982 руб. (198% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 1,7%. 
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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). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2002-2003: 04.12.2005 (Москов-
ская городская Дума четвертого созыва) 

Выборы Московской городской Думы пятого созыва 11 октября 2009 года 
Избирательная система: Общая численность депутатского корпуса не изменилась (35 

депутатов), в то же время по сравнению с 2005 годом увеличена доля депутатов, избира-
емых 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) фактически благопри-
ятствуют в первую очередь кандидатам с административными и большими финансовы-
ми возможностями. 

Введен 7% заградительный барьер (в 2005 году был 10%). Городской список кандида-
тов должен быть разбит на семнадцать региональных групп кандидатов (в 2005 году 
было 15 групп), соответствующих территориям и номерам одномандатных избиратель-
ных округов по выборам депутатов МГД. Общегородская часть списка должна включать 
не более трех кандидатов. 

При распределении мандатов введен модифицированный метод делителей Империали, 
причем, по имеющимся данным, первоначально планировалось введение метода делите-
лей Империали в «чистом виде» при одновременной отмене заградительного барьера 
(что при 18 распределяемых мандатах отчасти и не имело бы смысла, так как список 
даже с 8-9% голосов мог остаться без мандата). Однако как можно предположить, ак-
тивная негативная реакция общественности и экспертов на сообщения о данном пред-
ложении сыграли свою роль в том, что в итоге был принят более щадящий вариант ме-
тода делителей640. При распределении мандатов между группами они 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). 

Для политических партий предельный размер расходов избирательных фондов состав-
лял 300 миллионов рублей (рост по сравнению с 2005 годом в три раза, для одномандат-
ников повышен с 9 миллионов до 20 миллионов рублей). С 10% до 3% от предельного 
размера фонда снижена доля финансирования одномандатника юридическими лицами, с 
30 до 50% повышается возможная доля финансирования кандидата, выдвинувшей его 
партией. Для партий доля собственных средств повышена с 20 до 50%, а доля средств 
юридических лиц в финансировании избирательной кампании также снижена с 10 до 
3%. 

Для регистрации независимых кандидатов и представителей непарламентских партий 
требовалось предоставить подписи не менее 1% избирателей соответствующего избира-
тельного округа (в Москве для партий это более 70 тысяч подписей, для кандидатов по 
округам около 4 тысяч подписей). 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

640  Любарев А.Е. Один шаг назад вместо двух. 18.06.2009. http://www.votas.ru/shag.html 
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1. ЛДПР (В.Жириновский, главный референт аппарата Госдумы РФ, координатор РО 
ЛДПР Виктор Соболев, руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме РФ Олег Лав-
ров) 

2. «Патриоты России» (председатель партии Геннадий Семигин, актер, руководитель 
АНО «Центр защиты экономических и социальных прав граждан» Сергей Маховиков, 
научный сотрудник РГСУ Сергей Глотов) 

3. «Единая Россия» (мэр Москвы Юрий Лужков, первый заместитель мэра Москвы 
Людмила Швецова, председатель МГД Владимир Платонов) 

4. КПРФ (депутат МГД Николай Губенко, первый секретарь горкома, депутат Госду-
мы РФ Владимир Улас, председатель совета директоров ОАО «Медиаком» Вадим Ку-
мин) 

5. «Справедливая Россия» (руководитель фракции СР в Госдуме РФ Николай Левичев, 
депутат Госдумы РФ Галина Хованская) 

6. РОДП «ЯБЛОКО» (депутаты МГД Сергей Митрохин и Евгений Бунимович) 
Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Решение о проведении выборов в октябре 

2009 было принято в последний момент, уже после фактического начала сезона летних 
отпусков. 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, ис-
ходя из текста закона, так как МГД избиралась в декабре 2005 года, то её следующие 
выборы должны были пройти в марте 2010 года. Ряд представителей политических пар-
тий 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.641 Од-
нако на заседании 18 июня 2009 фракция «Единой Россия» выступила с позицией, про-
тивоположной предыдущей, по которой выборы нужно провести в октябре именно по-
тому, что после начнутся «бюджетные страсти», то есть с целью уменьшения спешки 
при принятии бюджета.642 Основанием для этого решения стало наличие в законе права 
у региона перенести выборы на полгода назад или вперед с целью приведения даты вы-
боров 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 про-
длевать свои полномочия еще на несколько месяцев.643 Аргументация оппонентов ЕР 
строилась на том, что перенос выборов бессмысленен, так как в марте также рассматри-
ваются 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 при-
вести 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 

641  Московские выборы пройдут наперегонки с кризисом // 
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1184832 

642  Дума выбрала октябрь // http://www.mpress.ru/smi.aspx?color=red&id=105956 
643  К октябрю готовы // http://www.mpress.ru/smi.aspx?color=red&id=105948&into=1 
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на готовности оппонентов власти, обладающих существенно меньшими ресурсами для 
мобилизации, к проведению избирательной кампании. 

В отношении формирования списка «Единой России» шла напряженная борьба за 
между представителями московской городской и федеральной элит. 

Со 2 по 16 июля московская организация проводила партийные собрания, называемые 
представителями партии «праймериз», на них предлагалось 80 кандидатов в избиратель-
ный список. Голосование проходило по рейтинговому принципу: фамилии участников в 
бюллетенях были даны в алфавитном порядке, напротив имени каждого из 5-6 участни-
ков участники конференций должны были поставить его место в списке. Предваритель-
ный вариант списка был рассмотрен 29 июля и утвержден на президиуме генсовета 
«Единой России». Было сообщено, что в списке соблюдена молодежная квота – на про-
ходные места будут поставлены, по меньшей мере, два представителя единороссовской 
молодежи: руководитель московского отделения «Молодой гвардии» Юлия Марьясова и 
председатель молодежной палаты при Мосгордуме Кирилл Щитов (как известно, крем-
левские молодежные движения курировал Владислав Сурков). Окончательный вариант 
списка должен был появиться 4 августа на региональной конференции. «Независимая 
газета» сообщала, что «в Кремле и в Белом доме считают необходимым ускорить про-
цесс ротации депутатов в пользу представителей Центра» и предполагала, что большин-
ство нынешних депутатов окажется в списке на непроходных местах644. Еще ранее со-
общалось, что представители федерального центра требуют увеличения мест для пред-
ставителей прокремлевской молодежи. «Ведомости» сообщили, что Руководитель мос-
ковского отделения «Опоры», заместитель гендиректора ОСК «Объединенная строи-
тельная корпорация» Александр Жарков, победивший на по итогам партсобраний быв-
шего зампреда Мосгордумы Олега Бочарова, не попал в итоговый список. Не попали в 
списки четыре действующих депутата – Игорь Елеференко, Александр и Андрей Кова-
левы (последний пытался вкладывать деньги, заработанные им в строительном бизнесе, 
и раскручивать себя как певца, что вызывало иронию), Михаил Буянов645. 

Одной из основных интриг был обладатель третьего места в общегородской части 
списка, что рассматривалось как важный элемент борьбы за место спикера МГД в сле-
дующем созыве. Чтобы уйти от темы спикера был даже вариант, что вместо тройки бу-
дет всего 2 кандидата – Ю.Лужков и его заместитель Людмила Швецова. Перед конфе-
ренцией пресса сообщила, что третьим в списке станет первый заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ по законодательству, основатель компании «Седьмой континент» 
Владимир Груздев646. Однако в результате в последний момент на третьем оказался ны-
нешний председатель МГД Владимир Платонов, бессменно занимающий этот пост с 
1994 года и в 2005 с трудом избран 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 бизнеса, представители «прокремлевской молодежи» мест 
не получили. Все кандидаты партии по одномандатным округам – действующие депута-
ты МГД. 

644  Самарина А. Выборы в Мосгордуму обрастают интригами. Главная из них – форми-
рование списка ЕР. // Независимая газета. 30.07.2009. http://www.ng.ru/politics/2009-07-
30/1_Mosgorduma.html 

645  Костенко Н. Митволь пойдет паровозом. 24.07.2009. 
http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/07/24/807613 

646  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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При формировании территориальных групп вновь использовалась технология «паро-
возов» – среди их лидеров депутаты Госдумы Николай Гончар, Сергей Осадчий, Елена 
Панина, Владимир Груздев, 4 префекта и др. Помимо тогдашнего префекта САО 
О.Митволя в списке префекты Зеленоградского административного округа Анатолий 
Смирнов (группа № 3, на 2 месте в группе депутат МГД Игорь Протопопов, на 3 генди-
ректор ОАО «Городская телевизионная компания «ТВ Столица» Павел Горелов), Севе-
ро-Восточного округа Ирина Рабер (группа № 5, на втором месте депутат МГД Татьяна 
Потяева), Юго-Восточного округа Владимир Зотов (группа № 9, на 2 месте давний со-
ратник мэра Анатолий Петров) 

Группу № 6 возглавлял бывший депутат МГД, начальник Восточного окружного 
управления образования Департамента образования города Москвы Виктор Кругляков; 
группу № 10 руководитель Департамента территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы Сергей Зверев; группу № 15 ректор АНО «Институт экономики и 
управления в промышленности» Алексей Рябинин 1970 гр; группу № 17 руководитель 
исполкома регионального отделения партии Виктор Селиверстов; группу № 14 прези-
дент Регионального общественного Фонда Героев Советского Союза и Героев Россий-
ской Федерации, ветеран войны в Афганистане Вячеслав Сивко. 

Среди действующих депутатов МГД группы также возглавили Александр Крутов 
(группа № 4), Ирина Великанова (группа № 11), Михаил Москвин-Тарханов (группа 
№ 12), Сергей Гончаров (группа № 16). 

В списке также космонавт Александр Лавейкин (номер 2 группы № 4), космонавт Па-
вел Виноградов (номер 3 группы № 8), глава Управы Перово Александр Аксенов (номер 
два группы № 7, возглавлял группу вице-президент регионального фонда поддержки 
партии Петр Ивановский), ректор МАМИ Андрей Николаенко (номер 3 группы № 7), 
олимпийский чемпион по стрельбе Алексей Алипов (номер 3 группы № 9). Ранее обе-
щанного олимпийского чемпиона по фехтованию Павла Колобкова в списке не оказа-
лось. 

Позиции КПРФ в Москве в течение последних лет 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 жите-
лей крупных городов (ранее, в 1990-е годы, за партию голосовал преимущественно из-
биратель 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» Вадим Кумин 1973 
гр, родом из Челябинска, где работал заместителем генерального директора ОАО «ВО 
«Технопромэкспорт». 

Среди лидеров территориальных групп депутат Госдумы РФ, президент Общероссий-
ской общественной организации «Общество «Знание» России Олег Смолин, депутаты 
Мосгордумы Сергей Никитин, Владимир Лакеев, Виктор Трифонов, помощник зампреда 
Госдумы РФ Павел Щербаков 1980 гр, представитель КПРФ в ЦИК РФ Андрей Клыч-
ков, заместитель главного редактора АНО «Редакция журнала «Наш современник» Вла-
димир Попов и другие. 

В общегородской части списка ЛДПР помимо самого В.Жириновского главный рефе-
рент аппарата Госдумы РФ, координатор Московского городского отделения ЛДПР 
Виктор Соболев 1973 гр, руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме РФ Олег 
Лавров. В составе списка известных в городе политиков не было. Среди лидеров терри-
ториальных групп кандидаты типа исполнительного директора НП «Профессиональная 
лига пчеловодства» Сергея Басалая, гендиректора ООО «Торговый Дом «СанВит» Ната-
льи Пальшиной и т. д. Внутри территориальных групп на последних и предпоследних 
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местах бывший депутат Госдумы РФ, ректор ВПО «Институт мировых цивилизаций» 
Александр Курдюмов, депутаты Госдумы РФ Сергей Иванов, Юрий Коган, Владимир 
Таскаев. 

«Справедливая Россия» в Москве выдвинула относительно оппозиционный список, в 
котором были видные представители городского общественного движения, в частности 
жилищного. В общегородской части списка партии 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, быв-
ший заместитель председателя РДП «ЯБЛОКО», известный вопрос по вопросам жилищ-
ного законодательства Галина Хованская. 3 октября Мосгорсуд, согласившись с довода-
ми 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 Г.Хованской 
«Квартирный вопрос» – автор отказалась от гонорара и просто дарила ее. Обвинения 
подтверждались видеозаписью встреч кандидата 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 «ЯБ-
ЛОКА» заявил ряд членов партии647. Накануне дня голосования Верховный Суд РФ 9 
октября отменил решение о снятии с выборов Г.Хованской. 

В составе территориальных групп бывший функционер «ЯБЛОКА», секретарь Бюро 
Совета РО партии «Справедливая Россия» Наталия Бородина и бывший депутат МГД, 
главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной (оба в группе № 1), председатель 
президиума регионального общественного движения «Центр содействия защиты прав 
жителей столицы» Николай Орлов (группа № 2, в этой группе на третьем месте извест-
ный в прошлом хоккеист Александр Якушев), председатель правления некоммерческого 
партнерства «Московская Жилищная Ассоциация» Владимир Сергеев (группа № 6), 
бывший депутат МГД, руководитель проекта АНО «Институт «Справедливый Мир» 
Сергей Локтионов и бывший глава Управы «Вешняки» Евгений Субботин (оба в группе 
№ 7), бывший первый секретарь МГК КПРФ, бывший депутат Госдумы РФ Александр 
Куваев (группа № 8), бывший депутат МГД, бывший член Совета Федерации, бывший 
член СПС Владимир Плотников (группа № 13), кинорежиссер и пиарщик гендиректор 
ООО «ВТВ» Юрий Грымов (группа № 14), известный борец за права автомобилистов 
адвокат Леонид Ольшанский (группа № 15). Одновременно Г.Хованская баллотирова-
лась по одномандатному округу № 17. 

РОДП «ЯБЛОКО» в общегородскую часть списка также включила всего двух канди-
датов – нового председателя партии депутата МГД Сергея Митрохина и депутата МГД 
Евгения Бунимовича. Во главе территориальных групп можно отметить бывшего депу-
тата Госдумы РФ, руководителя центра международной безопасности ИМЭМО РАН 
Алексея Арбатова, бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Борщева, бывшего депутата 
МГД Дмитрия Катаева, президента Московского фонда развития местного самоуправле-
ния Зою Шаргатову (Катаев и Шаргатова в прошлом входили в СПС), советника Инсти-
тута биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН Алексея Яблокова, председателя внутри-
партийной фракции «Солдатские матери» Светлану Кузнецову, председателя правоза-

647  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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щитной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Бабушкина. Переговоры о 
создании альянса с партией «Правое дело» у «ЯБЛОКА» провалились, в одномандатных 
округах после снятия из-за невозможности собрать подписи кандидатуры Дмитрия Ката-
ева не осталось ни одного кандидата. Обращает внимание, что в июле партия вывела из 
МГИК своего представителя с совещательным голосом известного специалиста по изби-
рательному законодательству Андрея Бузина, что явно можно расценить как попытки 
заигрывания с властью и удаление из Мосгоризбиркома неудобного для власти специа-
листа. 

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 Гос-
думы РФ Сергей Глотов. В составе территориальных групп практически не было извест-
ных в Москве кандидатов, в основном представлены сотрудники различных организа-
ций, связанных с Г.Семигиным, к примеру, генеральный директор и главный редактор 
ЗАО «Издательский дом «Патриоты» Лариса Айдинова. 

Что касается партии «Правое дело» то ее региональная организация в Москве изна-
чально формировалась с большим трудом (первоначально планировалась, что её возгла-
вит основатель компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, который вскоре был вынуж-
ден 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 ситу-
ации 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»648. Изначально ряд лидеров партии, в частности 
Б.Надеждин, выступали за активное участие в выборах с резко критической по отноше-
нию к властям города программой. Борис Надеждин, к примеру, утверждал, что в трой-
ке, скорее всего, будет присутствовать Виктор Похмелкин, во главе списка может стать 
оппонент Лужкова, бизнесмен Александр Лебедев649, а одной из важных тем кампании 
ПД будет тема пробок, для этого будет открыт Центр правовой поддержки автомобили-
стов на Петровке.650 

Однако сформировать оппозиционный по составу список 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» избиратель-
ную кампанию. Список во главе А.Богдановым категорически не устраивал основных 
лидеров партии, и, несомненно, привел бы к её полной дискредитации в столице. Затем 
планировалось, что предвыборный список «Правого дела» и «ЯБЛОКА» на выборах 
возглавит Борис Титов. Этот вариант устраивал «яблочников». Однако в какой-то мо-
мент в «Правом деле» заявили, что их кандидат – это председатель некоммерческого 
партнерства «Бизнес-Солидарность», созданного для организации защиты предпринима-
телей, Яна Яковлева – человек, никак в политике не участвовавший. Поставить во главе 
списка неизвестного человека «ЯБЛОКО» отказалось. Сопредседатель «Правого дела» 
Георгий Бовт возложил вину на срыв договоренностей на «ЯБЛОКО». В свою очередь, 

648  Партия «Правое дело» отказалась принимать участие в выборах депутатов Мосгор-
думы. 22.07.2009. http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1782811.html 

649  Лужкову обещают «злобную и хамскую кампанию» на выборах в Мосгордуму // 
http://www.nr2.ru/election/237631.html 

650  Тонкие технологии // http://www.mpress.ru/smi.aspx?color=red&id=105926 
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лидер РОДП «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин ответственность за срыв переговоров возло-
жил на «Правое дело». Комментируя сложившуюся ситуацию в своем блоге, Б.Титов 
отметил, что в том, что альянс партий не состоялся, есть и его вина как переговорщика, 
так как ему не удалось соблюсти интересы и условия сторон. Он заявил, что понимает 
«яблочников», которые не захотели ставить лидером списка человека им не знакомого и 
непроверенного. 

После провала с выдвижением списка несколько представителей «Правого дела» – Бо-
рис Надеждин, Елена Гусева, Сираждин Рамазанов, председатель городской организации 
Игорь Трунов заявили, что пойдут на выборы в МГД по округам как самовыдвиженцы. 

Именно агиткампания в МГД привлекала наибольшее внимание СМИ и общественно-
сти осенью 2010 года, однако главными событиями кампании были не противоборство 
«партии власти» с иными партсписками, а борьба с представителями ряда групп оппози-
ции (движение «Солидарность», отдельные члены партии «Правое дело» и независи-
мые), которые не были представлены партийными списками и получили отказы в реги-
страции в округах. Однако именно активность этих «несостоявшихся кандидатов» (в 
частности, выход доклада Бориса Немцова «Лужков. Итоги» о проблемах развития горо-
да и многочисленных претензиях к деятельности московской власти и проведение кон-
ференции «Москва без Лужкова») была самой заметной частью кампании.651. Собствен-
ные инициативы против властей города выдвинул ряд лидеров партии «Правое дело», не 
выдвинувшей в МГД своего списка (так при публичном участии Л.Гозмана появился 
сайт netlujkovu.ru, на котором с 21 сентября начался сбор подписей под призывом отпра-
вить Ю.Лужкова в отставку). Активно заполнялся ряд иных интернет-порталов 
(lujkovu.net). В ответ власти Москвы подали против представителей оппозиции ряд ис-
ков. В частности, на Л.Гозмана было подано заявление в суд за выступление на телека-
нале 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»,– сооб-
щил Газете.Ру С.Цой. Сразу после выступления Цоя сайт netlujkovu.ru был исключен из 
статистики портала liveinternet.ru652. 2 октября СМИ сообщили, что мэр Москвы Юрий 
Лужков подал в суд иск о защите чести и достоинства на сопредседателя движения «Со-
лидарность» 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 пробле-
мам, как коррупция (уголовное дело против главы Мосгоррекламы В.Макарова, сообще-
ния о нарушениях в деятельности Мосводоканала, закрытие Черкизовского рынка в 
июле и передислокация его торговцев в иные районы города и т. д.). Все эти темы вызы-
вали негативный отклик со стороны сторонников московской власти. 

На фоне ряда неблагоприятных для «Единой России» региональных и местных выбо-
ров марта 2009 года явно шла работа на снижение явки протестного или нейтрального 
электората при максимальной мобилизации административно зависимых групп избира-
телей. На первом этапе делалось все для недопуска в списки и в округа нежелательных 
кандидатов. Так из 142 первоначально выдвинутых кандидатов в депутаты МГД был 

651  http://www.nemtsov.ru/?id=705916 
652  Бочарова С. Счетчик Лужкова против счетчика Гозмана. 23.09.2009. 

http://www.gazeta.ru/politics/2009/09/23_a_3263945.shtml 
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зарегистрирован только 81, однако 1 отменил свое выдвижение, 36 отказались от даль-
нейшего участия, а 23 (3 из 4 выдвинутых партией «Патриоты России» и 20 самовыдви-
женцам, в том числе всем членам движения «Солидарность» Владимиру Милову, Илье 
Яшину и другим, а также всем членам «Правого дела», кроме Елены Гусевой) было от-
казано в регистрации порой по демонстративно абсурдным поводам653 (к примеру, по 
причине отсутствия в подписных листах подсрочной инструкции о том, что именно 
должно содержаться в той или иной графе654) и выбраковке всех сданных подписей. По 
подобным же основаниям в регистрации отказано и иным оппозиционным кандидатам: 
Владимиру Квачкову, Петру Милосердову (движение «Народ», в 2005 году был канди-
датом КПРФ), Александру Закoндырину (советник гендиректора ООО «Национальная 
Резервная Корпорация», т.е. Александра Лебедева), Константину Мерзликину (РНДС). 

Все иски, поданные не допущенными на выборами оппозиционными кандидатами, 
были отклонены., и таким образом создавались условия для реализации сценария второ-
го этапа, смысл которого заключался в стремлении понизить явку протестного электора-
та. При этом одновременно реализовывались масштабные кампании т.н. «социальной 
рекламы» достижений власти, по своему содержанию, очевидно, призванных мобилизо-
вать конформистов. 1 октября за десять дней до выборов в Мосгордуму в центре Москвы 
появились два гигантских брандмауэра с изображением Владимира Путина и Дмитрия 
Медведева под логотипами партии (с В.Путиным на здании МГТС на Новом Арбате, д. 
2, с Д.Медведевым на Кутузовском проспекте, на жилом доме напротив московского 
штаба ЕР). На плакате с В.Путиным текст «Слышать людей, работать для людей!», с 
Д.Медведевым «Внимание к людям – главное в нашей работе!»655. Появившиеся плака-
ты сильно выбивались из предвыборного вида Москвы: в центре города предвыборная 
агитация ЕР по большей части была деперсонализирована, на ней содержался призыв 
голосовать за номер 3 в бюллетене и слоган партии «Слово держим, дело делаем!». На 
Тверской размещена перетяжка с изображением первого номера в списке единороссов 
мэра Лужкова. Ближе к окраинам расклеены портреты кандидатов региональных групп и 
одномандатников как изображенных сами по себе, так и вместе с Ю.Лужковым. 

В Южном административном округе Москвы распространялись агитационные матери-
алы, почти полностью повторяющие по оформлению газету администрации округа 
«Южные горизонты»: листовка называлась «Южные горизонты «Единой России». Заяв-
ленный тираж партийной окружной газеты – 5 тыс. экземпляров при полутора миллио-
нах жителей ЮАО. А жители района Перово получали звонки от несуществующей 

653  Бочарова С. 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.  

654  При этом 14 сентября Мосгорсуд отказал КПРФ, требовавшей аннулировать реги-
страцию списка партии «Патриоты России». КПРФ обратилась в суд после того, как отказ в 
округах получили кандидаты из-за в «шапке» их подписных листов не было подстрочной 
подсказки (ФИО, род занятий и т. д.). Однако таким же образом были оформлены подпис-
ные листы и у партии «Патриоты России», которую Мосгоризбирком к выборам допустил. 
Председатель МГИК Валентин Горбунов заявил что сравнивать подписи, собранные кан-
дидатами в округах и «Патриотами России», некорректно, так как подписи за списки и кан-
дидатов в округах имеют отличия в процедуре оформления согласно приложениям № 1 и 2 
к избирательному кодексу Москвы.  

655  Сурначева Е., Пукемов К., Самигуллина А. Брандмауэр Медведев. 
http://www.gazeta.ru/politics/2009/10/01_a_3268667.shtml 
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«Всероссийской социологической службы» с вопросом «Как вы думаете, почему боль-
шинство в вашем районе поддерживает партию «Единая Россия»?»656. 

Представители оппозиции фактически лишались доступа в официальные СМИ в 
Москве в условиях активной косвенной рекламы кандидатов от власти под видом осве-
щения их «профессиональной» деятельности. Соответствующие изменения Избиратель-
ного кодекса Москвы, отменяющие выделение бесплатных печатных площадей, были 
приняты 17 июня 2009 года. Не было в Москве и дебатов на главном городском телека-
нале ТВЦ, так как он признан федеральным и предоставлять московским кандидатам 
бесплатное время не 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 бой-
котировать эти выборы. Помимо провоцирования бойкота выборов оппозиционным 
электоратом, демонстративно скандальный отказ в регистрации в округах оппозицион-
ным 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. 

КПРФ накануне выборов в Мосгордуму обнаружила пропажу уже оплаченных 
билбордов, которые формально не были агитационными, а были посвящены коммуни-
стическому печатному органу – газете «Правда» (с логотипом газеты и слоганом: «Ты 
живешь в этом городе или выживаешь? Посмотри правде в глаза»). Плакаты, провисев-
шие всего два дня, сняли по распоряжению московских властей, чтобы на их месте раз-
местить «социальную рекламу»657. Кроме того, в Москве партиям «ЯБЛОКО» и КПРФ 
не удалось разместить свою агитацию на столичных маршрутных такси. Так РОДП 
«ЯБЛОКО» распространила заявление, в котором сообщалось, что департамент транс-
порта и связи города Москвы оказывает давление на владельцев маршрутных такси, уже 
подписавших договоры о размещении наглядной агитации «ЯБЛОКА» на своих автомо-
билях, с целью её демонтировать. 130 маршруток с надписью «Защищаем москвичей, 
помогаем каждому» и логотипом партии курсировали в ряде районов Москвы с 11 сен-
тября, сообщили в партии. В такой же ситуации оказалась партия КПРФ658. 

Что касается содержания агитации иных партий, то КПРФ вела агитацию преимуще-
ственно с помощью встреч с населением, активно выпускались партийные газеты и ли-
стовки. Среди раздаваемых в Москве материалов был информационный бюллетень МГК 
КПРФ «Советская Россия» формата А2 с традиционным логотипом данной газеты, ти-
раж 2 млн. 300 тыс. экз. Опубликованная в нем предвыборная программа сопровожда-
лась лозунгами «Вернем себе город! Вернем себе будущее!» и «Права не дают! Права 
берут!». В бюллетене также критические материалы про городские проблемы. Агитация 
«эсеров» в Москве шла под лозунгами «Большая перемена!» (тема перемен при визуаль-
ном отсыле к «школьной» тематике) и лозунгом «За справедливость!». Наружная рекла-
ма ЛДПР широко применялась в Москве на общественном транспорте (надписи на 
маршрутках «Только ЛДПР вернет Москву москвичам!», что вполне актуально особенно 
в районах передислокации бывшего Черкизовского рынка). Распространялись цветные 

656  Сурначева Е., Пукемов К., Самигуллина А. Брандмауэр Медведев. 
http://www.gazeta.ru/politics/2009/10/01_a_3268667.shtml 

657  Шейко А., Резник И. КПРФ не выжила на улице. 9.09.2009. 
http://www.gazeta.ru/politics/2009/09/09_a_3257602.shtml 

658  Бочарова С. Не теми маршрутками. 17.09.2009. 
http://www.gazeta.ru/politics/2009/09/17_a_3261855.shtml 
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буклеты «Только ЛДПР или Терпи дальше». Среди лозунгов изменение миграционной 
политики, сокращение в 2 раза московских чиновников, уменьшение тарифов ЖКХ на 
30%, вывести вредные производства за черту города и т. д. Персональная критика кого-
либо из городских чиновников отсутствовала. 

РОДП «ЯБЛОКО» делала ставку на «стратегию малых дел». Распространялись букле-
ты с лозунгами «Защищаем москвичей – помогаем каждому» и «Все обещают – мы дела-
ем». Основные пункты того, что названо партийной программой: жилье москвичам, а не 
инвесторам; защитить пенсионеров от роста цен; покончим с пробками; покончим с ро-
стом тарифов; чистый и зеленый город; правительство Москвы – под контроль москви-
чей («контрольные функции – Мосгордуме и муниципалитетам»). В отчете о проделан-
ной работе: «добились принятия постановления № 714, отменяющего «точечные» за-
стройки», «остановили процесс уничтожения охраняемых зеленых зон под видом их 
«корректировок», «спасли Центральный Дом Художника от сноса, а парк вокруг него – 
от застройки», «Добились права студентов пользоваться физкультурно-
оздоровительными комплексами (ФОК) по льготным ценам» и т. д. 

В сам день голосования поступали многочисленные сигналы о нарушениях, в том чис-
ле о лишении прав наблюдателей при подсчете. Использовались все имеющиеся на сего-
дня технологии манипулирования результатами в процессе как голосования, так и под-
счета (сообщалось о массовом «голосовании» организованно перевозимых групп граж-
дан 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 муниципаль-
ных выборов, где сохраняется тренд на сокращение поддержки партии власти и росте 
голосования за иные партии. Показательно, к примеру, что по официальным данным не 
было не подано ни одного голоса за «ЯБЛОКО» на участке, где голосовал сам лидер 
партии С.Митрохин и члены его семьи. 

По данным расчетов специалистов по электоральной географии (С.Шпилькина 
А.Киреева и других659) приведенные официальные данные о выборах указывают на ста-
тистические аномалии, «очищение» данных от которых позволяет говорить, что реаль-
ный процент за партию власти не мог превышать 45-46% голосов. Похожие данные дал 
опрос «Левада-центра», проведенный 22-27 октября 2009 года660. 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 ана-
лиза результатов предвыборных и послевыборных исследований, позволяет заключить, 
что показатель явки в действительности составил около 31%, из которых «Единая Рос-
сия» получила 46,1%, КПРФ 27,1%, ЛДПР 11,8%, «Справедливая Россия» 7,9%, «ЯБ-
ЛОКО» 3,8%, «Патриоты России» 0,7% голосов, а около 2,5% бюллетеней было испор-
чено. 

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 рассле-

659  К примеру, http://kireev.livejournal.com/481926.html 
660  Московские выборы: противоречивые результаты. 

http://www.levada.ru/press/2009110302.html 
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дования данных о фальсификациях. Представители данных партий потребовали отмены 
результатов выборов там, где были фальсификации, отставки глав регионов, где проис-
ходили нарушения, и смены руководства Центризбиркома РФ. В результате в ежегодном 
Послании Президента РФ 12 ноября 2009 появился ряд предложений по изменению из-
бирательного законодательства (единый критерий установления численности депутатов 
органов законодательной власти субъектов РФ; гарантии депутатской деятельности оп-
позиции; утешительные мандаты для партий, набравших более 5% голосов; уточнение 
порядка досрочного голосования и т. д.). 

21 октября председателем МГД вновь стал занимающий пост с 1994 года Владимир 
Михайлович Платонов. За него проголосовали 32 депутата (т.е. вся фракция ЕР). Ком-
мунисты, которых всего трое, не выдвинули никого. В ходе дискуссии перед голосова-
нием депутат от КПРФ Н.Губенко заявил, что итоги выборов пока не окончательные, и 
предложил не рассматривать кандидатуру Платонова до тех пор, пока не завершатся 
проверки результатов голосования 11 октября. В ответ депутаты предложили дождаться 
фактов и документов, а до тех пор начать работу. После этого были избраны два заме-
стителя, одним из которых, кстати, стал Николай Губенко, а вторым – Андрей Метель-
ский («Единая Россия»). Кроме этого, был решен вопрос о составе комиссий661, все ко-
миссии возглавили представители «Единой России». Как известно, все депутаты МГД 
работают на постоянной основе. 

 
 

Результаты выборов депутатов Московской городской Думы  
11.10.2009 года по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 7009468. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 2497348 человека (35,63%), 

в том числе вне избирательных участков 130158 (5,21% от явки), по открепи-
тельным 63123 (2,53% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 2471608. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 1637403 66,25% 15 

КПРФ 328641 13,3% 3 

ЛДПР 151498 6,13% - 

«Справедливая Россия» 131842 5,33% - 

РОДП «ЯБЛОКО» 116353 4,71% - 

«Патриоты России» 44746 1,81% - 

Недействительных бюллетеней 61125 2,47% - 

661  Торочешникова М. Первый день пятой Мосгордумы. 
http://www.svobodanews.ru/content/article/1857614.html#ixzz0YFW6DOE5 
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Результаты выборов депутатов Московской городской Думы  
11.10.2009 года по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 17 17 

ЛДПР 17 - 

КПРФ 16 - 

СР 14 - 

Самовыдвижение 12 - 

Патриоты России 1 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 35. «Единая Россия» – 32, КПРФ – 3. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Площадь – 1,44 тыс.кв.км. Численность населения – 4879566 (3,42% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 100%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 92,48%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (1,52%), белорусы (0,9%), татары (0,73%). Доля населения моложе 15 лет – 
12,9%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 61,6%; доля 
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 25,5% (на 1 января 2010). Соотношение 
численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля роста) – 104%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 349 254 руб.; СФН к средней по РФ – 105%; скоррек-
тированный ВРП – 332 622 руб. (126% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 2,6%. 
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 депу-
тата) (Законодательное Собрание первого созыва), 6.12.1998 и 20.12.1998 (Законода-
тельное Собрание второго созыва), 8.12.2002 (Законодательное Собрание третьего 
созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 11.03.2007 (Законодатель-
ное Собрание четвертого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
пятого созыва 4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Сохранена полностью пропорциональная система с 7%-м за-
градительным барьером и прежняя численность депутатов (50), а также метод делителей 
Империали при распределении мандатов. Из новаций – введение федеральной нормы 
про «утешительные мандаты» для партий, набравших от 5% до 7% голосов, а также еще 
большее усложнение структуры списков, делающее математически абсолютно невоз-
можным представленность в ЗС всех территорий города. Ранее центральная часть списка 
могла состоять из не более чем 3 кандидатов, а все иные кандидаты были распределены 
на территориальные группы, привязанные к бывшим 50 одномандатным округам, при-
чем в каждой группе по одному кандидату. Таким образом, избирателям пытались со-
здать иллюзию, что они якобы голосуют за конкретного кандидата в «виртуальном окру-
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ге». Теперь же горизбиркому было дано беспрецедентное право самой решать, какое 
количество групп установить. Закон о выборах ЗС гласил, что количество групп (терри-
ториальных частей) определяется горизбиркомом не позднее чем за 10 дней до оконча-
ния срока, в течение которого должны быть назначены выборы, и может составлять от 
50 до 111. На практике 19.08.2011 горизбирком принял решение разбить списки на вы-
борах в декабре на 53 группы (учитывая, что в ЗС всего 50 депутатов). Законопроект был 
внесен фракцией «Единой России». «Эсеры» были недовольны не только содержанием 
документа, но и процедурой его принятия: поправка на 88 страницах была принята во 
втором чтении всего за три часа, и оппозиционеры утверждают, что не успели толком с 
ней ознакомиться662. Число групп в списке партии не могло быть менее 75% от установ-
ленного горизбиркомом их количества. В группе по 1 кандидату. В результате число 
кандидатов в списке могло колебаться от 41 до 56. Сообщалось также, что обсуждалась 
идея возвращения к смешанной системе, но реализована она в итоге не была. 

При распределении мандатов между группами сохранен рейтинг в зависимости от 
процента голосов за партию на территории каждой группы. То есть получение партией 
на данной территории наибольшего по отношению к другим партиям числа голосов, еще 
не гарантирует получению кандидатом-лидером ее группы депутатского мандата. При-
чина этого в том, что мандат получает не тот, чья партия в данном условном округе за-
няла первое место, а тот, кто получит процент больше, чем его однопартийцы в соседних 
группах. 

Сохранен самый высокий в стране среди регионов размер предельных расходов изби-
рательного фонда для партсписков – 600 млн.руб. 

Представители непарламентских партий должны были собирать подписи 1% избирате-
лей региона. 

Наряду с Мурманской областью введено голосование по почте. Ранее оно применялось 
в Свердловской области и им пользовались единицы избирателей. В ходе кампании Цен-
тризбирком утвердил временный порядок голосования по почте, которое может быть 
введено на выборах местного и регионального уровня, а также на референдумах. Воз-
можность введения такого вида голосования отдана на усмотрение регионального зако-
нодательства. Фактически голосование по почте является формой досрочного голосова-
ния: избиратель, который не сможет присутствовать в день выборов на участке или у 
себя дома для надомного голосования, должен заранее написать заявление в свою терри-
ториальную избирательную комиссию (ТИК) с указанием адреса постоянного прожива-
ния. В ответ на заявление избирком пришлет заказным письмом конверт с пометкой 
«Выборное», в котором будут лежать еще два конверта и бюллетень. Один вложенный в 
письмо конверт будет белым и непрозрачным, чтобы сохранить голосование в тайне до 
вскрытия письма в избиркоме, а на втором будет стоять штамп «досрочное голосование» 
и указан адрес избирательной комиссии. Бюллетень, вложенный в два конверта, надо 
будет отправить по почте заказным письмом на адрес ТИК за счет самого избирателя. 
Доставкой писем с бюллетенями будет заниматься «Почта России», руководство кото-
рой заявило о вступлении всей организацией в «Общероссийский народный фронт», 
созданный для поддержки «Единой России». Один из членов ЦИК Н.Конкин пояснил 
журналистам, что сроки доставки писем с бюллетенями согласованы с «Почтой России»: 
голоса по почте, которые поступят после закрытия избирательных участков, при подсче-
те учитываться не будут. 

662  Винокурова Е., Артемьев А. Демократия по почте. Санкт-Петербург радикально меня-
ет правила голосования, оппозиция против. 25.06.2011. 
http://www.gazeta.ru/politics/2011/06/24_a_3675377.shtml 
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В Санкт-Петербурге принятие закона о голосовании по почте летом 2011 года по ини-
циативе «Единой России» сопровождалось крупными скандалами. Представители оппо-
зиционных партий прямо говорили, что такой порядок голосования выгоден партии вла-
сти, которая имеет крайне невысокий рейтинг в регионе и пытается таким образом по-
высить свой результат на предстоящих выборах. 3 ноября Центризбирком РФ принял 
постановление № 54/462-6 по жалобе Председателя Совета РО партии «Справедливая 
Россия» в Санкт-Петербурге О.Дмитриевой на решение Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии от 16 октября 2011 года № 114-5 «О порядке голосования по почте 
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пято-
го созыва». По мнению ЦИК порядок голосования по почте, принятый в Санкт-
Петербурге, не противоречит компетенции избирательной комиссии субъекта РФ, одна-
ко ряд положений Порядка голосования по почте в Санкт-Петербурге не учитывает по-
ложения Временного порядка голосования по почте, утвержденного ЦИК РФ. Кроме 
того, пункт 3.4 Порядка голосования по почте не регламентирует процедуру отправле-
ния избирателем конверта с отметкой «Голосование по почте» в отделении почтовой 
связи, что не соответствует пункту 4.4 Временного порядка голосования. Таким образом, 
принятый Санкт-Петербургской избирательной комиссией Порядок голосования по по-
чте, адресованный правоприменителям, в том числе территориальным и участковым 
избирательным комиссиям, не отвечает требованиям ясности, четкости, определенности 
и недвусмысленности правовой нормы, в связи с чем требуется Порядок голосования по 
почте дополнить положениями, установленными Временным порядком голосования по 
почте. Таким образом жалобу О.Дмитриевой удовлетворили частично и обязали Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию не позднее 7 ноября 2011 года привести Поря-
док голосования по почте в соответствие с Временным порядком голосования, утвер-
жденным ЦИК. 

29 ноября Городской суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении заявления реги-
онального отделения партии «Справедливая Россия», требующего запретить голосова-
ние по почте при проведении выборов депутатов ЗС. «Суд отказал нам в удовлетворении 
заявления, опираясь на предыдущий акт Верховного Суда»,– заявил СМИ адвокат пар-
тии Вячеслав Плахотнюк. Ранее Верховный Суд уже отказал в удовлетворении иска 
активистов петербургской «Справедливой России», требовавших признать незаконным 
нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок голосования по почте на выборах 
в органы государственной власти и местного самоуправления663. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. ЛДПР (В.Жириновский, начальник аппарата заместителя Председателя ЗС 
Г.Озерова Максим Яковлев, помощник заместителя Председателя ЗС Евгений Медведев 

2. РОДП «ЯБЛОКО» (профессор ВШЭ Григорий Явлинский) 
3. «Правое дело» (гендиректор ЗАО «Каротекс Холдинг Лимитед» Артур Пахомов, 

консультант ООО «Форсаж» Евгений Маутэр и исполнительный директор ООО «Рус-
ское Классическое Искусство» Андрей Павлов) 

4. «Патриоты России» (помощник депутата Госдумы РФ Олег Корякин, директор 
Санкт-Петербургского филиала Российского нового университета Виталий Кучеренко, 
зампред правления Северо-Западный межрегиональный центр Ветеранов Афганистана и 
других войн и конфликтов Сергей Воротынцев). 

663  Суд в Петербурге отклонил иск «Справедливой России», протестующей против голо-
сования по почте. 29.11.2011. http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/11/29/n_2115398.shtml 
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5. «Справедливая Россия» (депутаты Государственной Думы РФ Сергей Миронов и 
Оксана Дмитриева, депутат ЗС Алексей Ковалев) 

6. КПРФ (директор библиотеки педуниверситета им. А.И.Герцена Алексей Воронцов, 
зав.кафедрой Санкт-Петербургского университета информационных технологий, меха-
ники и оптики Юрий Гатчин, депутат ЗС Владимир Дмитриев) 

7. «Единая Россия» (губернатор Георгий Полтавченко, председатель ЗС Вадим Тюль-
панов, артист Академического драмтеатра им. В.Ф.Комиссаржевской Анастасия Мель-
никова) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Выборы были перенесены с весны 2012. Во 

многом именно ради Санкт-Петербурга был принят федеральный закон, позволяющий 
переносить выборы региональных парламентов вопреки ранее установленному порядку. 
В сентябре 2010 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму 
законопроект, разрешающий продлевать или сокращать не более чем на год сроки пол-
номочий региональных парламентов, чтобы иметь возможность совмещать региональ-
ные и федеральные парламентские выборы, приходящиеся на разные годы (в том случае, 
если срок полномочий региональных депутатов заканчивается в течение года до или 
после выборов в Госдуму). Как поясняли инициаторы законопроекта, таким образом они 
хотели перенести выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга с марта 2012 г, когда должны 
пройти выборы президента РФ, на декабрь 2011 г. Это стремление явно было связано с 
тем, что в Санкт-Петербурге «Единая Россия», имея менее половины мест в Законода-
тельном Собрании, рассчитывала за счет федеральной кампании повысить свои резуль-
таты в городе (хотя на практике вместо повышения рейтинга регионального отделения 
за счет федеральных ресурсов это наоборот может снизить результаты партии на феде-
ральных выборах за счет отношения горожан к конкретным региональным персонали-
ям). 

Комитет Государственной Думы РФ по конституционному законодательству поправил 
петербургский законопроект: временные рамки для переноса выборов ограничили ше-
стью месяцами до или после федеральных выборов. Окончательно законопроект был 
принят Государственной Думой РФ 25 февраля 2011 и одобрен Советом Федерации 2 
марта 2011 года, 8 марта 2011 года его подписал Президент РФ. В результате в законе 
«Об основных гарантиях…» появился пункт 6 статьи 82 закона о том, что допускается 
не более чем на шесть месяцев продление или сокращение срока полномочий законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации в целях совмещения дня голосования на выборах депутатов этого органа с днем 
голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ». 

Кроме того, перед началом избирательной кампании сменился губернатор Санкт-
Петербурга. После отзыва из Совета Федерации в мае 2011 представлявшего в нем ЗС 
Санкт-Петербурга С.Миронова (и автоматической утраты им поста спикера СФ) в июне 
2011 на встрече Президента РФ Д.Медведева с губернаторами от главы Башкортостана 
Р.Хамитова формально поступило предложение выдвинуть губернатора Петербурга 
В.Матвиенко на пост председателя Совета Федерации. Предложение сразу же поддержал 
Д.Медведев, через несколько дней В.Матвиенко с ним согласилась. Однако так как воз-
главить Совет Федерации по действующему законодательству мог только избранный 
депутат регионального или местного совета, то вначале В.Матвиенко было необходимо 
избраться в один из местных советов, поэтому в течение июля шло обсуждение регионов 
и муниципалитетов ее потенциального избрания. 31 июля губернатор Санкт-Петербурга 
В.Матвиенко объявила о том, что 21 августа она будет баллотироваться в депутаты двух 
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муниципалитетов – Петровского округа и Красненькой Речки664. Одновременно выясни-
лось, что регистрация кандидатов в этих муниципалитетах закончилась еще 27 июля. 
Только после этого информация о выборах в этих округах начала просачиваться в СМИ, 
однако никто из представителей городских, районных и муниципальных властей, а так-
же избирательных комиссий всех уровней ее не подтверждал. Это позволило 
В.Матвиенко зарегистрироваться не в тех округах, где ее ожидали политические конку-
ренты. Отвечая на вопрос «Ъ» о причинах такой конспирации, Матвиенко сослалась на 
то, что в период регистрации кандидатов была в отпуске665. «Эсеры», «яблочники» и 
представители незарегистрированных либеральных партий назвали процедуру объявле-
ния выборов сфальсифицированной. «Избирательная комиссия МО обязана уведомить 
горизбирком о назначении выборов. Заместитель главы горизбиркома Д.Краснянский 
сообщил, что у них нет информации ни от Петровского, ни от Красненькой Речки. Мы 
считаем, что это нарушение закона и наших избирательных прав»,– отметил 
Б.Вишневский («ЯБЛОКО»). Судиться собиралась и «Справедливая Россия». «Этот об-
ман и наглый цинизм – лучшая иллюстрация к тому, как осуществлялось в принципе все 
эти годы руководство городом»,– заявила О.Дмитриева666. Помимо скандала в регистра-
цией скандально прошли и сами выборы. В «Красненькой речке» явка составила 28,9%, 
результат – 97,29%. Чтобы собрать столь высокую явку, власти пришлось использовать 
самые разные ресурсы. В МО «Петровский» все было просто – с 8 утра здесь уже строем 
голосовали курсанты Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского. В «Крас-
ненькой речке» таких ресурсов не было, так что пришлось сконцентрироваться на про-
ведении развлекательных мероприятий. По мнению оппозиции, не обошлось, впрочем, и 
без проверенных временем нарушений, таких, как вбросы бюллетеней667. 

22.08.2011, как только стало известно об избрании Матвиенко депутатом местного со-
вета, она подала в отставку с поста губернатора, Президент РФ почти тут же назначил 
вр.и.о. губернатора полпреда Президента РФ в ЦФО Георгия Полтавченко. 31 августа 
Г.Полтавченко официально утвердило ЗС Санкт-Петербурга (37 за, при 5 отсутствую-
щих). 

В результате именно Г.Полтавченко возглавил список «Единой России» в ЗС. Вторым 
номером центральной части списка стал спикер ЗС В.Тюльпанов, третьим – актриса 
А.Мельникова (играла в сериалах «Улицы разбитых фонарей», в 2007 году вела телепро-
грамму «Лихие 90-е» на НТВ). Территориальные группы возглавили вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Людмила Косткина, заместитель главы администрации Калининского 
района Санкт-Петербура Елена Рахова, зам. гендиректора ОАО «Кировский завод» Ан-
дрей Васильев, действующие депутаты ЗС Вячеслав Макаров, Виталий Милонов, Сергей 
Никешин, Андрей Черных, Александр Кущак, Светлана Нестерова, Сергей Анденко, 
Игорь Высоцкий, Сергей Соловьев, Игорь Риммер, Ватаняр Ягья, Вадим Войтановский, 
Никита Ананов, знаменитая лыжница депутат ЗС Любовь Егорова (в 2007 была в списке 

664  Матвиенко подтвердила, что выборы с ее участием пройдут 21 августа. 31.07.2011. 
http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2011/07/31/n_1946961.shtml 

665  Андрианов К., Пушкарская А. Валентина Матвиенко оставила оппозицию с Ломоносо-
вом. Губернатор Санкт-Петербурга пожелала избраться незамеченной. // Газета «Коммер-
сантъ», № 139/П (4680), 01.08.2011 

666  Андрианов К., Пушкарская А. Валентина Матвиенко оставила оппозицию с Ломоносо-
вом. Губернатор Санкт-Петербурга пожелала избраться незамеченной. // Газета «Коммер-
сантъ», № 139/П (4680), 01.08.2011 

667  Выборная комедия. Матвиенко избрали с помощью курсантов и бесплатных развле-
чений. 22.08.2011. 

http://www.novopol.ru/-vyibornaya-komediya-text107386.html 
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КПРФ), внутрипартийный оппозиционер директор по развитию ООО «Фитингвиль» 
Валерий Федотов (сейчас в партии «Гражданская платформа») и т. д. 

12 сентября в ИА «Росбалт» должна была состояться пресс-конференция «Парламент-
ский запрос о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации итогов праймериз 
партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге». Но, в последний момент её отменили «по 
техническим причинам». Организаторы пресс-конференции утверждают, что на 
агентство «Росбалт» было оказано давление со стороны «Единой России» с угрозами, 
что «в случае проведения мероприятия «Росбалт» «отправится вслед за «НТВ»668. 

В городе прошла активная рекламная кампания ОНФ («Спасибо за вашу активность. 
Единая Команда» и телефоны «горячей линии»). Под эгидой ОНФ шел сбор предложе-
ний в т.н. «Народную программу». 12.10.2011 на пресс-конференции зампред горизбир-
кома Д.Краснянский заявил, что не видит нарушений в том, что губернатор 
Г.Полтавченко дал оценку работе «Единой России» над проектом «Народной програм-
мы»669. За день до этого спикер Заксобрания В.Тюльпанов передал губернатору 
Г.Полтавченко «Народную программу» «Единой России», которая предполагает увели-
чение социально ориентированных статей городского бюджета в целом на 20 млрд. руб. 
Также осуществлялась массовая кампания «социальной рекламы» «Выбери Петербург!» 
с галочкой с цветами российского флага, явно стилистически связанная с «Единой Рос-
сией» (на отдельных носителях вместе с этим лозунгом углу был логотип самой ЕР). 

Занявшую на выборах ЗС-2007 второе место в Санкт-Петербурге «Справедливую Рос-
сию» повели на новые выборы фактический лидер партии, бывший председатель Совета 
Федерации С.Миронов, депутат Госдумы О.Дмитриева и депутат ЗС А.Ковалев. 

В составе групп были действующие депутат Госдумы РФ Елена Драпеко, депутаты ЗС 
Павел Солтан, Сергей Малков, Зоя Заушникова; бывший депутат ЗС Сергей Андреев; 
зам. гендиректора ООО «Центр развития и перспективных исследований» Анатолий 
Кривенченко; бывший депутат Госдумы РФ, адвокат Сергей Попов; бывший депутат 
Госдумы РФ Сергей Никифоров; гендиректор ООО «Национальная Строительная Ком-
пания Санкт-Петербурга» Андрей Анохин; директор ООО «Росс» Геннадий Болдырев; 
директор института политической журналистики НОУ «Университет профессиональной 
политики» Марина Шишкина; депутаты Муниципального совета «Автово» Вадим Дег-
тярев и Сергей Шестаков и др. Был в списке даже бывший губернатор Камчатской обла-
сти Михаил Машковцев (экс-КПРФ). 

Список КПРФ возглавили директор библиотеки педуниверситета им. А.И.Герцена, 
председатель Совета Санкт-Петербургского РО Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад» А.Воронцов (оппозиционер прежнему руководству организации670), 
зав.кафедрой Санкт-Петербургского университета информационных технологий, меха-
ники и оптики Ю.Гатчин, депутат ЗС В.Дмитриев. Среди лидеров территориальных 
групп были депутаты ЗС Олег Пеший, Владимир Зуйков, Александр Ольховский, депу-
тат МО «Малая Охта» Игорь Коровин, зам. гендиректора ЗАО «Центр автомобильной 

668  http://nevex.tv/entries/41076/ 
669  http://www.fontanka.ru/2011/10/12/089/ 
670  В сентябре 2007 года А.Воронцов покинул предвыборный список КПРФ в Госдуму от 

Петербурга, что стало следствием внутрипартийного конфликта в горкоме партии. Ворон-
цов был в оппозиции к руководству городского отделения партии и предпочел не участво-
вать в выборах после того, как оказался на последнем месте в списке кандидатов. Причи-
ной переноса его на последнее место в списке сам Воронцов назвал свою оппозиционную 
позицию тогдашнему первому секретарю горкома Владимиру Федорову. 
http://oglaskaspb.com/people/a128/ 
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торговли» Ирина Иванова, помощники депутата ЗС В.Дмитриева Константин Смирнов 
1974 гр и Ирина Комолова 1972 гр и другие. 

7 октября из списка КПРФ был исключен О.Соловьев так как не были представлены 
заявление о согласии баллотироваться, копия паспорта, сведения об источниках дохода и 
имуществе. По сообщению с сайта РКРП-РПК671, О.Соловьев являлся секретарем ЦК 
партии. Первоначально между КПРФ и РКРП-РПК существовала договоренность о 
включении Соловьева в список КПРФ. Однако РКРП-РПК отказалась от сотрудничества, 
мотивировав это тем, что КПРФ не предоставила Соловьеву «проходного» места в спис-
ке. Такое решение выглядит немного странным, учитывая применение в регионе полно-
стью пропорциональной системы с большим числом равных по численности групп 
партсписков. 

Во главе списка ЛДПР, выступающей в регионе традиционно как партнер региональ-
ной власти, были В.Жириновский, начальник аппарата заместителя Председателя ЗС 
Г.Озерова М.Яковлев, помощник Г.Озерова Е.Медведев. В составе территориальных 
групп были депутаты ЗС Сергей Антипов, Константин Сухенко, Геннадий Волчек. 

Список РОДП «ЯБЛОКО», для которой Санкт-Петербург был всегда приоритетной 
территорией с самой сильной региональной организацией (на выборы ЗС 2007 году пар-
тию в городе не допустили именно по этой причине) возглавил лично фактический ли-
дер партии, ее бывший председатель Г.Явлинский. Все иные кандидаты входили в со-
став территориальных групп. В составе территориальных групп баллотировались быв-
шие депутаты ЗС Михаил Амосов, Наталия Евдокимова, бывшие депутаты Госдумы РФ 
Юрий Нестеров и Анатолий Голов, бывший председатель Ленсовета Александр Беляев, 
председатель РО партии Максим Резник, председатель «Петербургского Молодёжного 
Яблока», заместитель главы округа Васильевский Александр Гудимов, исполнительный 
директор Экологического Правозащитного центра «Беллона» Николай Рыбаков, депутат 
Муниципального совета Финляндского округа Кирилл Страхов, депутат Муниципально-
го совета Екатерингофского округа Александр Шуршев, Ольга Штанникова, бывший 
руководитель аппарата РО, а ныне сотрудник ФАС Халим Бичурин, обозреватель «Но-
вой газеты» Борис Вишневский, профессор РГПУ им Герцена Александр Кобринский 
и т. д. Среди кандидатов были представители «Солидарности», РПР-ПАРНАС (5 чело-
век) и ряда других демократических организаций. Среди кандидатов один из координа-
торов движения «Живой город» Пётр Забирохин, координатор движения «STOP призыв» 
Елена Иванова, создатель сайта Zalivaet.spb.ru Фёдор Горожанко. Один человек восполь-
зовался установленным законом правом подать заявление о включении в партийный 
список – депутат Дворцового округа Ольга Шилова, которая ранее была членом партии 
«Справедливая Россия». Горизбирком согласовал использование в период избиратель-
ной кампании в качестве краткого наименования избирательного объединения- «ЯБЛО-
КО»-объединенные демократы». 

Горизбирком без объяснения причин не принял решения о регистрации или отказе в 
регистрации списка партии «Патриоты России». Партия подала жалобу на бездействие 
комиссии (документы партия сдала в горизбирком еще 6 октября) в Центризбирком 
(ЦИК), она была удовлетворена 17 октября, и в тот же день вечером список партии был 
зарегистрирован петербургским избиркомом, который фактически переложил на выше-
стоящую организацию ответственность за принятие решения об участии партии в выбо-
рах. Согласно постановлению горизбиркома, недостоверными и недействительными 
были признаны 9,94% проверенных подписей. По данным СМИ изначально почеркове-
ды отбраковали 60% поданных за партию подписей. Однако впоследствии у специали-

671  http://rkrp-rpk.ru/content/view/6013/44/ 
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стов возникли разногласия по этому вопросу, в связи с чем принято решение признать 
недействительными только 9,9% автографов, где данные о регистрации подписанта не 
совпадали с адресной базой. Против регистрации «Патриотов России» проголосовали 
только члены горизбиркома от КПРФ и «Справедливой России»672. Возглавляли список 
«Патриотов России» помощник депутата Государственной Думы В.Южилина по работе 
в Санкт-Петербурге Олег Корякин, директор Санкт-Петербургского филиала Российско-
го нового университета Виталий Кучеренко, зампред правления Северо-Западный меж-
региональный центр Ветеранов Афганистана и других войн и конфликтов Сергей Воро-
тынцев. 

Партия «Правое дело» перед выборами в регионе пережила несколько реорганизаций, 
связанных со сменой федерального руководства партии. В результате региональное от-
деление было распущено, и за два месяца руководство регионального отделения смени-
лось 4 раза (!). Изначально в региональном отделении конфликтовали между собой две 
группировки еще с 1999 года, когда несколько демократических партий объединились в 
СПС. Предельного обострения конфликт достиг в июне 2011 года, когда перед съездом 
партии был смещен лидер петербургского отделения глава завода по переработке пласт-
масс имени «Комсомольской правды» Сергей Цыбуков (его место занял предпринима-
тель Максим Долгополов). Смена руководства была сопряжена со скандалом, для раз-
решения которого М.Прохоров был вынужден распустить петербургский актив и прове-
сти новые выборы руководства отделения. Организацию возглавил Е.Маутэр. Однако в 
начале сентября в отделении снова произошли перемены, ячейку возглавил председатель 
совета директоров Балтинвестбанка бывший депутат ЗС и бизнесмен с неоднозначной 
репутацией Юрий Рыдник. Это назначение не понравилось большинству петербургских 
партийцев. После ухода из партии М.Прохорова руководить «Правым делом» в Петер-
бурге вернули отстраненного Прохоровым Е.Маутэра. В результате список партии в ЗС 
возглавили глава компании «Каротекс» и отельер А.Пахомов, Е.Маутэр и А.Павлов. 

Главным оппонентом «Единой России» на выборах в городе, несомненно, выступала 
«Справедливая Россия», против которой были направлены основные провокации и дав-
ление. Так публично порвавшие со «СР» кандидаты на выборах в ЗС, считающие себя 
«настоящими социалистами», заявили о намерении после 4 декабря инициировать вне-
очередной съезд партии с целью поменять ее руководство. О расколе в рядах эсеров со-
общил кандидат в ЗС Сергей Малинкович, лидер известной своими эпатажными заявле-
ниями организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти» (КПЛО). Он 29 ноября 
распространил свое видеообращение у крейсера «Аврора», в котором пояснил свой 
«разрыв» с О.Дмитриевой и С.Мироновым тем, что они «обманули честных социали-
стов». По словам скандального кандидата, он пообщался «со многими рядовыми пар-
тийцами» и в поддержку его манифеста «высказалось 90 процентов членов регионально-
го отделения». «Мы требовали от Дмитриевой убрать из списка ряд кандидатов – при-
зраков лихих девяностых. Мы не давали согласия Дмитриевой на включение в список 
представителей правого крыла либералов. Но все же лица, ответственные за жестокую 
приватизацию 90-х, были включены в список «Справедливой России» всеми правдами и 
неправдами втайне от нас – честных социалистов»,– сказал С.Малинкович. Он уточнил, 
что под «призраками» он подразумевает «фигуранта гнусного секс-скандала» Сергея 
Андреева (перед прошлыми выборами в Интернете появились видеозаписи пикантного 
характера, в которых главным героем был человек, похожий на С.Андреева) и «бес-

672  «Патриотов России» зарегистрировали на выборах в ЗакС Петербурга. 17.10.2011. 
http://www.baltinfo.ru/2011/10/17/Patriotov-Rossii-zaregistrirovali-na-vyborakh-v-ZakS-

Peterburga-235538 
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принципного экс-яблочника» Ковалева, который сейчас является действующим депута-
том ЗС. Также о выходе из «Справедливой России» почти в полном составе заявило кол-
пинское отделение партии (220 из 270 членов). Как пояснил член отделения и кандидат в 
депутаты от «эсеров» Вадим Ларионов, причиной бегства его коллег из партии является 
«неэффективное и, более того, вредное управление региональным отделением партии 
Оксаной Дмитриевой». Кроме того, в районном отделении заявили, что обещают обра-
титься в правоохранительные органы с просьбой проверить расходование средств руко-
водством регионального отделения, так как у В.Ларионова есть «убежденность» в том, 
что Оксана Дмитриева тратила партийную кассу «по своему усмотрению и на свои нуж-
ды». О.Дмитриева заявила, что к ней поступает информация, что единороссы перемани-
вают партийцев на свою сторону, суля «головокружительную карьеру и деньги». Что 
касается ситуации в колпинском отделении, то у нее «нет данных», что из отделения 
кто-то вышел: «По-моему, после чистки там оставалось 30 или 40 человек». Вместе с 
тем она подтвердила, что С.Малинкович и В.Ларионов остаются кандидатами от партии, 
и «сделать с ними уже ничего нельзя», так как последний день, когда их можно было 
вычеркнуть из списков,– 28 ноября673. 

Доставалось и «ЯБЛОКУ». Так 12 октября Избирательная комиссия г.Санкт-Петербург 
вынесла предупреждение обозревателю газеты «Новая газета в Санкт-Петербурге» 
Б.Вишневскому, являющемуся кандидатом в депутаты ЗС от РОДП «ЯБЛОКО». В своей 
жалобе гражданка Г.Гурова просила исключить Б.Л.Вишневского из списка кандидатов 
в связи с неоднократным использованием кандидатом преимуществ служебного и долж-
ностного положения, исходя из того, что в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Феде-
рального закона должностным лицам, журналистам, иным творческим работникам орга-
низаций, осуществляющих выпуск СМИ, если указанные лица являются кандидатами, 
запрещается участвовать в освещении избирательной кампании. Анализ представленных 
в избирательную комиссию печатных материалов авторства Вишневского показал, что, 
по мнению комиссии, они не преследуют агитационной цели, упоминание наименований 
политических партий не сочетается с позитивными или негативными комментариями, 
призывами голосовать за ту или иную политическую партию. Соответственно, деятель-
ность кандидата в этой части не содержит элементов предвыборной агитации. Однако 
интервью «Мы дышим только «разрешенной» свободой» (на вопросы «Новой» отвечает 
писатель Борис Стругацкий)», опубликованное в «Новой газете в Санкт-Петербурге» от 
26-28 сентября, и интервью «Борис Стругацкий: объявление о «рокировочке» Путина и 
Медведева нисколько не удивило», опубликованное в «Новой газете в Санкт-
Петербурге» 28 сентября 2011 года, являются одинаковыми по содержанию. В материа-
лах явно преобладают сведения об избирательном объединении в сочетании с негатив-
ными комментариями, т.е. содержатся признаки предвыборной агитации, которая выра-
жается в характере задаваемых кандидатом Б.Вишневским вопросов, направленных на 
выяснение и публичное демонстрирование политических предпочтений опрашиваемого. 
Однако поскольку речь идет не о неоднократном (не менее двух раз), а об однократном 
нарушении, Вишневского не исключили из списка, а лишь объявили ему и РОДП «ЯБ-
ЛОКО» предупреждение. Представители «ЯБЛОКО» жаловались на препятствия в сборе 
подписей, проведении пикетов, задержания активистов. Руководитель петербургского 
отделения РПР-ПАРНАС и кандидат в ЗС от «ЯБЛОКО» К.Ершов сообщил о звонке с 
угрозами с требованием прекратить участие в выборах. 31 октября кандидатов в депута-

673  Андрианов К. «Настоящие социалисты» против «списка Дмитриевой». В региональ-
ном отделении эсеров произошел раскол накануне выборов. // Газета «Коммерсантъ С-
Петербург», № 226 (4766), 02.12.2011. http://www.kommersant.ru/doc/1828785 
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ты ЗС от партии А.Голова, Ф.Горожанко и Д.Васильева задержали на несанкциониро-
ванном митинге в защиту 31-й статьи конституции. 

Сообщали о давлении и злоупотреблении со стороны власти почти все оппозиционные 
партии-участники выборов. Так в письме, направленном 20 ноября 2011 генпрокурору 
лидер КПРФ Г.Зюганов обратил внимание, что «Единая Россия» в ряде регионов «от-
крыто и бесцеремонно ведет подкуп избирателей, бесплатно раздавая продукты питания, 
постельное белье и медикаменты», специально упомянув как пример Санкт-
Петербург674. 

Ближе к выборах неизвестные лица провели акцию «Эти серые лица совсем не внуша-
ют доверия». Активисты обклеили уличные агитационные материалы партий, участву-
ющих в выборах, различными надписями. Например, «Слей «Единую Россию»,– было 
написано на плакатах правящей партии, «Я вынужден изображать шута, чтобы у вас 
была иллюзия выбора» – на плакате В.Жириновского и ЛДПР (с лозунгами «У вас отня-
ли все, кроме голоса!»), и «Меняйте лидера хотя бы раз в 20 лет» – на плакате 
Г.Явлинского («ЯБЛОКО»). 

В результате «Единая Россия» вновь не смогла получить более половины мест в Зако-
нодательном Собрании Санкт-Петербурга. При этом учитывая множественные скандалы 
после выборов, реальные результаты ЕР были еще ниже. Ее фракция составила 20 мест, 
хотя в предыдущем созыве у единороссов было 23 места. Сохранить места удалось толь-
ко половине фракции: ряды «ЕР» покинули, в частности, В.Ягья, А.Крамарев, Н.Ананов, 
О.Сергеев, работавшие в ЗС с первого созыва парламента. На смену им пришли 
Л.Косткина, девять лет в качестве вице-губернатора курировавшая вопросы социальной 
политики, актриса А.Мельникова, несколько муниципальных чиновников и предприни-
мателей. Один из депутатов от «Справедливой России» В.Ларионов, который формально 
состоит во фракции СР, еще до голосования на выборах со скандалом вышел из партии. 

Вопрос о легитимности выборов оппозиция подняла чуть ли не через несколько часов 
после окончания голосования. О.Дмитриева уже ночью 4 декабря заявила журналистам, 
что СР не признает выборы, если голоса не пересчитают. По данным СР, как минимум 
на трети избирательных участков были допущены грубые нарушения при переносе дан-
ных из бумажных протоколов участковых комиссий в систему ГАС «Выборы», более 
чем на 200 участках это подтверждено документально. СР утверждает, что результаты 
«Единой России» увеличились на 50-70% за счет приписки голосов от других партий. 
КПРФ считает, что результаты «ЕдРа» завышены в 2-2,5 раза, «ЯБЛОКО» уверяет, что у 
партии украли 5-7% голосов. На совместный отказ от мандатов оппозиция, несмотря на 
нарушения, не пошла. «Да, придется работать в нелегитимном парламенте, но на борьбу 
было потрачено слишком много времени и сил. Парламент должен начать работу»,– 
заявила член бюро петербургского «ЯБЛОКО» Ольга Покровская. Депутат от СР 
А.Ковалев заявил, что отказ от кресел был бы нелогичен: вместе с Ларионовым и ЛДПР 
у «ЕдРа» – решающее большинство675. 

Согласно докладу «Правозащитного Совета Санкт-Петербурга» власть использовала 
во время избирательной кампании: скрытый подкуп избирателей; административное 
давление; немотивированное создание временных избирательных участков; впервые 
введенное в городе голосование по почте использовалось как элемент давления на изби-
рателя. День голосования отличался отлаженностью машины фальсификаций: использо-

674  Башлыкова Н. КПРФ пожаловалась генпрокурору на Дмитрия Медведева и Владими-
ра Путина. // Газета «Коммерсантъ», № 217/П (4758), 21.11.2011. 
http://www.kommersant.ru/doc/1820844 

675  http://www.vedomosti.ru/politics/news/1453434/za_chuzhimi_golosami 
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ваны повсеместно вбросы бюллетеней; силовое вытеснение наблюдателей с избиратель-
ных участков; «карусели» с участием в голосовании лиц с временной регистрацией; пе-
реписывание протоколов участковых комиссий в ТИК; искажение результатов при вве-
дении в «ГАС ВЫБОРЫ». Так, например, в региональное отделение партии «Справед-
ливая Россия» поступили протоколы наблюдателей из 230 УИК. По данным наблюдате-
лей, «Единой России» были приписаны 46 704 голоса, 83% из которых 38 828 голосов 
были украдены у «Справедливой России». Общественные организации Санкт-
Петербурга совместно с наблюдателями от политических партий, гражданскими активи-
стами подготовили и представили на суд общественности сравнительный анализ прото-
колов УИК и данных, официально введенных в систему ГАС «Выборы». У партии 
«Справедливая Россия», согласно этим данным, украдено более 40 тысяч голосов изби-
рателей, у партии «ЯБЛОКО» – около 22 тысяч, у КПРФ – 7,5 тыс. голосов, что привело 
к перераспределению мандатов. Из 1000 наблюдателей от «ЯБЛОКА» с избирательных 
участков были удалены под различными предлогами, зачастую силовыми методами при 
вмешательстве полиции, 650 человек. Многим не удалось получить протоколы избира-
тельных комиссий, а полученные протоколы были заведомо оформлены избирательны-
ми комиссиями с нарушениями с целью невозможности представить их как доказатель-
ство в суде. 

На конец 2011 года представителями «ЯБЛОКА» и КПРФ было подано около 250 ис-
ков в районные суды, «Справедливой Россией» – 26 исков в городской суд Санкт-
Петербурга и в районные суды города с требованиями признать выборы недействитель-
ными в связи с допущенными нарушениями и привлечь к ответственности членов изби-
рательных комиссий, допустивших эти нарушения. Все суды были проиграны всеми 
политическими партиями, их доказательства не принимались во внимание или в них не 
усматривалось нарушений. Через год после выборов региональное отделение «Справед-
ливой России» издало книгу «ЗАКС-5. Судебные хроники» на 217 страницах, в которой 
приведены все судебные решения по делам об обжаловании итогов голосования, состо-
явшегося 4 декабря 2011 года (книга доступна на сайте plakhotnyuk.ru). В ЕСПЧ были 
поданы две жалобы из Петербурга по итогам выборов 4 декабря 2011 года.676 

Избранные от «Справедливой России» депутаты отказались получать свои мандаты из 
рук председателя городской избирательной комиссии. Депутат от эсеров А.Ковалев в 
ходе церемонии объявил, что эсеры отказываются принимать мандаты из рук председа-
теля комиссии, которая не стала расследовать ни одного нарушения в ходе прошедших 4 
декабря выборов. В свою очередь председатель горизбиркома Александр Гнетов объ-
явил, что мандаты они смогут забрать «с 10 до 19 часов в орготделе Законодательного 
Собрания»677. 

Итоги выборов вызвали конфликтную ситуацию внутри петербургского РО партии 
«ЯБЛОКО». Суть конфликта в том, что заслуженным политикам из списка партии – 
бывшим депутатам ЗС Н.Евдокимовой, М.Амосову, а также бывшему спикеру Ленсове-
та А.Беляеву – не досталось мест в ЗС. Подсчет голосов буквально в последний день 
показал, что лидировавшие прежде группы партсписка уступили незначительное число 
голосов другим, более молодым кандидатам – О.Галкиной и В.Нотягу. Произошло это, 
по мнению «яблочников», из-за точечной фальсификации на отдельных участках, имев-

676  Доклад о положении дел с правами человека в Санкт-Петербурге за 2012-2013 годы. 
Правозащитный Совет Санкт-Петербурга, 2013. Электронная версия: http://www.liga-
rf.ru/wp-content/uploads/2013/12/Report-HRC-2012.pdf 

677  «Эсэры» отказались брать из рук главы избиркома мандаты ЗаКса Петербурга, в от-
личие от Явлинского. 14.12.2011.  
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шей целью изменить состав фракции. Лишившиеся мандатов не стали молчать и потре-
бовали разобраться в ситуации. Лидера организации М.Резника обвинили в «особых» 
связях с Нотягом и Галкиной, якобы попавшими в ЗС по протекции Резника. Коллеги по 
партии предложили депутатам О.Галкиной и В.Нотягу сдать мандаты, но те отказа-
лись678. Галкина, работающая в партии с 18 лет, считает, что заслужила депутатский 
мандат, поскольку долго к этому шла. «В фальсификациях не участвовала, поэтому моя 
совесть чиста,– заявила она «Газете.Ru». – Несмотря на то что прошло уже три месяца, 
ни одного иска с оспариванием результатов в суд не подготовлено. Судебных решений о 
нелегитимности моего избрания не вынесено, поэтому все публичные обвинения в мой 
адрес являются клеветой». М.Амосов, по мнению Галкиной, «переиграл сам себя», когда 
отказался войти в первую тройку списка, «чтобы помешать Резнику».«В результате вме-
сто тройки, где могли быть и Амосов, и Резник, оказался один Явлинский. Что ж, пусть 
теперь пожинает плоды»,– заявила депутат679.В начале марта 2012 года В.Нотяг и 
О.Галкина вышли из партии, 13 членов руководящих органов отделения заявили о при-
остановке своего участия в деятельности партии и потребовали переизбрать его предсе-
дателя М.Резника. 13 марта состоялась конференция отделения, где было решено, что с 
16 марта до 30 апреля каждый обладатель партийного билета должен пройти процедуру 
перерегистрации. М.Резник подтвердил СМИ свое желание уйти с поста лидера и кратко 
отметил, что «конференция приняла мудрое решение пойти навстречу пожеланиям 
меньшинства». 16 марта 2012 Бюро партии решило распустить руководящие органы 
питерского отделения и провести перерегистрацию его членов, по завершении которой 
избрать нового лидера РО680. 

14 декабря депутаты ЗС избрали новым спикером единоросса в прошлом начальника 
ведущей кафедры Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского Вячеслава Се-
рафимовича Макарова, в ЗС прошлого созыва возглавлявшего фракцию ЕР. В.Макаров 
избран от группы партсписка ЕР, включающей территорию МО «Петровский» и «Крас-
ненькой речки», где летом 2011 шла в муниципальные депутаты на скандальных выбо-
рах экс-губернатор города В.Матвиенко. Его кандидатуру в спикеры внес прежний спи-
кер В.Тюльпанов. За Макарова проголосовали 30 депутатов (вероятно, от «Единой Рос-
сии» и ЛДПР). Коммунисты и эсеры не стали выставлять единого оппозиционного кан-
дидата, в результате «эсер» П.Солтан получил 13 голосов, кандидат от коммунистов 
Ю.Гатчин – пять. Перед процедурой голосования Г.Явлинский заявил, что его фракция 
намерена поддержать кандидатуру от эсеров, поскольку полностью разделяют позицию 
«СР» относительно прошедших выборов. При этом у эсеров во фракции 12 членов, у 
«ЯБЛОКА» – шесть, однако Солтан набрал лишь 13 голосов. 

Только 18 января состоялось тайное пакетное голосование по избранию заместителей 
Председателя ЗС, председателей комитетов и постоянных комиссий ЗС. За предложен-
ный пакет проголосовало 47 депутатов. Заместителями Председателя избраны депутаты 
Сергей Анденко (ЕР) и Павел Солтан (СР). 

678  Андрианов К. «Яблоко» зачищает кресла. Во фракции начались поствыборные спо-
ры. Газета «Коммерсантъ С-Петербург», № 241 (4781), 23.12.2011 

Фракция «Яблоко» в ЗакСе рискует не дожить до Нового года. 23.12.2011. 
http://piter.tv/event/yavlinskij_0/ 

679  Бочарова С., Гармажапова А., Артемьев А. Откусили «Яблоко». 15.03.2012. 
http://www.gazeta.ru/politics/2012/03/15_a_4092065.shtml 

680  Андрианов К., Башлыкова Н. «Яблока» в Санкт-Петербурге не будет. Пока феде-
ральное руководство не перерегистрирует отделение. // Газета «Коммерсантъ», № 47/П 
(4832), 19.03.2012. http://www.kommersant.ru/doc/1895935?NodesID=2 
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Представители «Единой России» получили руководство в 5 из 9 комитетов и постоян-
ных комиссий. Бюджетно-финансовый комитет возглавил К.Сухенко (ЛДПР), «Справед-
ливой России» досталось руководство комиссии по экологии и природопользованию 
(В.Ложечко), коммунист Ю.Гатчин занял пост председателя комиссии по промышленно-
сти, экономике и собственности. Депутат от РОДП «ЯБЛОКО» М.Резник стал председа-
телем парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. Кроме того, депутат 
от «ЯБЛОКО» А.Кобринский возглавил редакционную комиссию. Все депутаты ЗС ра-
ботают на постоянной основе. 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 3652143. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 2008972 (55,01%), в том 

числе вне избирательных участков 59010 (2,94% от явки). Число бюллетеней, 
поступивших в участковые избирательные комиссии по почте 1564 из 2558 
направленных (0,13% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1981956. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 732621 36,96% 20 

«Справедливая Россия» 457498 23,08% 12 

КПРФ 271275 13,69% 7 

РОДП «ЯБЛОКО» 247741 12,5% 6 

ЛДПР 201562 10,17% 5 

«Патриоты России» 23682 1,19% - 

«Правое дело» 16331 0,82% - 

Недействительных бюллетеней 31246 1,58% - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 50. «Единая Россия» – 20, «Справедливая Россия» – 
12, КПРФ – 7, РОДП «ЯБЛОКО» – 6, ЛДПР – 5. 

 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
Площадь – 36,3 тыс.кв.км. Численность населения – 176558 (0,12% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 67,6%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 92,73%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (2,82%), евреи (0,94%). Доля населения моложе 15 лет – 18,2%; доля мужчин в 
возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 63,7%; доля мужчин старше 60 и 
женщин старше 55 лет – 18,1% (на 1 января 2010). Соотношение численности населе-
ния в 2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 92,5%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 178 381 руб.; СФН к средней по РФ – 112%; скоррек-
тированный ВРП – 159 268 руб. (60% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 9,4%. 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 695 



Выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 13.03.1994 (Законодательное Со-
брание первого созыва), 26.10.1997 (Законодательное Собрание второго созыва), 
28.10.2001 (Законодательное Собрание третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 8.10.2006 (Законодательное 
Собрание четвертого созыва) 

Выборы Законодательного Собрания Еврейской автономной области  
пятого созыва 4 декабря 2011 года 

Избирательная система: Численность депутатов Законодательного Собрания увели-
чена с 16 до 19 депутатов. Из них 10 избиралось по партпискам, 9 по одномандатным 
округам. Пропорциональная часть как и в 2006 году избиралась с 7%-м заградительным 
барьером. Введена оговорка про один «утешительный мандат» для списков, набравших 
от 5% до 7% голосов. Вместо квоты Хэйра при распределении мандатов введен модифи-
цированный метод делителей Империали. 

Также вместо «плоских» списков введены нормы про разделении списков на террито-
риальные группы. Общерегиональная часть списка должна состоять из не более чем 3 
кандидатов, также образуется 9 территориальных групп в границах одномандатных 
округов (не более 5 кандидатов в группе). Мандаты между группами распределяются в 
зависимости от рейтинга групп по проценту, набранному партией на территории округа. 
Общее число кандидатов в списке могло колебаться от 10 до 47. 

Предельные расходы размеров избирательного фонда составляли для кандидатов по 
округам 200 тысяч рублей, для партсписков 5 миллионов рублей. При регистрации спис-
ков непарламентских партий, их кандидатов и самовыдвиженцев требовались подписи 
2% от числа избирателей, зарегистрированных на территории региона или избиратель-
ного округа. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (губернатор ЕАО Александр Винников, председатель ЗС Анато-
лий Тихомиров, директор средней школы с.Птичник, депутат ЗС Любовь Павлова). 

2. ЛДПР (В.Жириновский, научный сотрудник Института комплексного анализа реги-
ональных проблем Дальневосточного отделения РАН Светлана Аносова, менеджер ООО 
«Хоббит Эко СтройИндустрия» Мария Гринь) 

3. КПРФ (депутат ЗС, первый секретарь обкома Владимир Фишман, депутат ЗС вто-
рой секретарь обкома Сергей Тонких, главный редактор газеты «Голос Биробиджана» 
депутат ЗС Валерий Зенин) 

4. «Справедливая Россия» (генеральный директор ООО «БИР Консалт плюс», предсе-
датель совета РО Владимир Дудин) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: Выборы были совмещены с выборами депу-

татов Государственной Думы РФ, агитация на которых имела доминирующее информа-
ционное значение. 

В целом региональная элита ЕАО крайне стабильна (это касается как власти, так и оп-
позиции, например многолетним депутатом Госдумы РФ является член фракции КПРФ 
Сергей Шторгин, фактический публичный лидер местных коммунистов). В феврале 2010 
в регионе впервые с 1991 был назначен новый губернатор (многолетний глава региона 
Николай Волков стал членом Совета Федерации). 17 февраля 2010 ЗС утвердило губер-
натором предложенного Президентом РФ Александра Винникова (13 голосов «за» и 3 
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против), 25 февраля он вступил в должность. Бывший первый секретарь Ленинского 
райкома КПСС А.Винников с 1999 года был мэром Биробиджана. 

Именно Винников и возглавил на выборах список партии власти (в списке партии так-
же был предположительно его старший брат депутат ЗС Павел Аронович Винников). В 
целом регистрация кандидатов прошла без крупных скандалов. 

Основные жалобы в ходе агитации подавались КПРФ против «Единой России». Так 14 
октября 2011 облизбирком рассмотрел обращение ряда граждан о том, что в 
г.Биробиджан во дворовых территориях в которых указано, что дворовые территории на 
этих улицах благоустроены на финансовые средства, выделенные партией «Единая Рос-
сия» в рамках проекта «Новые дороги городов России». Заявители полагали, что данные 
действия РО партии «Единая Россия» в ЕАО являются распространением ложной поли-
тической рекламы в части источников финансирования вышеназванного проекта, явля-
ются подкупом избирателей в период проведения избирательной кампании. Аналогич-
ное обращение поступило 9 октября 2011 года от Обкома КПРФ. Уникальный для реги-
онов РФ случай – по результатам изучения материалов рабочая группа пришла к выводу, 
что спорные материалы (баннеры) являются агитационными, размещение их осуществ-
лено с нарушением действующего избирательного законодательства. На данном основа-
нии избирательная комиссия ЕАО объявила предупреждение РО партии «Единая Рос-
сия» о недопустимости противоправной деятельности. 5 октября 2011 года в облизбир-
ком поступило обращение М.Кислякова (РИА ЕАОmedia). В нем он представил отска-
нированное с двух сторон изображение автобусного билета, приобретенного 
М.Кисляковым в автобусе, на котором была размещена реклама РО ЛДПР в Еврейской 
автономной области. По этому же факту 7 октября 2011 года зарегистрировано еще одно 
обращение – жалоба уполномоченного представителя партии «Единая Россия». Комис-
сия установила, что договор на изготовление данных материалов заключен 24 августа 
2011 года, оплата произведена из средств РО ПП ЛДПР до начала избирательной кампа-
нии, но распространение билетов началось 3 октября 2011 года, после выдвижения спис-
ка кандидатов от ЛДПР, т.е. когда начался агитационный период для данного избира-
тельного объединения. В связи с чем распространяемые материалы признаны агитаци-
онными. Облизбирком вынес ЛДПР предупреждение и указание принять необходимые 
меры к уничтожению незаконно распространяемых агитационных материалов. 

PR-служба Кимкано-Сутарского ГОКа (ООО «Петропавловск-Черная металлургия») 
спровоцировала привлекший внимание СМИ инцидент в начале октября. В распоряже-
нии РИА EAOmedia в преддверии визита полпреда Президента РФ в ДвФО В.Ишаева 
оказался черновик пресс-релиза, который был разослан сразу нескольким СМИ, включая 
Интерфакс-Хабаровск, РИА Аmurmedia и др. В релизе шла речь о предстоящей торже-
ственной церемонии, посвященной началу строительства обогатительной фабрики в 
ЕАО, а также о том, что «металлургический кластер в Приамурье... вошел во все ключе-
вые государственные стратегии и программы развития Дальнего Востока и получил ста-
тус одного и наиболее значимых проектов «Единой России». При этом в черновом вари-
анте релиза на одной из страниц предположительно советником генерального директора 
ООО «Петропавловск – Черная металлургия» М.Половинко было внесено следующее: 
«Оля, напиши пожалуйста про партию. Меня от нее тошнит. И силы воли писать про нее 
у меня нет. Помоги пожалуйста». Черновик пресс-релиза был распространен вместо 
оригинала681. После обнародования этой информации на «ленте новостей» РИА 
EAOmedia, пиар-служба подготовила опровержение, в котором сообщила, что ее высо-

681  http://eaomedia.ru/news/politics/03.10.2011/173286/pr-sluzhba-kimkano-sutarskogo-goka-
mozhet-sprovotsirovat-politicheskiy-skandal-v.html 
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копоставленного сотрудника «тошнит» от партии «титаномагнетитового концентрата», а 
не от партии «Единая Россия»682. 

По мажоритарным округам было зарегистрировано 42 из 46 выдвинутых кандидатов 
(все выдвинутые партиями – 9 от ЕР, 9 от ЛДПР, 8 от КПРФ, 5 от СР; 11 из 15 самовы-
движенцев). К дню выборов осталось 38 (выбыл один кандидат от ЛДПР и 3 самовы-
движенца). 

15 декабря 2011 года председателем ЗС вновь на безальтернативной основе избран 
секретарь регионального политсовета «Единой России» Анатолий Федорович Тихоми-
ров, занимающий пост спикера с 2001, секретарь политсовета РО «Единой России» с 
2006. 

Елена Самойленко 23 декабря единогласно выбрана заместителем председателя Зако-
нодательного Собрания ЕАО (к этому времени занимала этот пост уже 6 лет). На выбо-
рах по округу № 1 выдвигалась «Единой Россией», внутри которой представляет обще-
ственную организацию «Союз промышленников и предпринимателей ЕАО», вошедший 
в состав ОНФ. Она же – председатель комитета по вопросам бюджета и налогов. 

Также 23 декабря был сформирован состав четырех постоянных комитетов. Места 
председателей в них заняли депутаты фракции «Единая Россия». Два поста заместителей 
председателей комитетов достались представителям оппозиционных партий 
(Е.Стебловская от ЛДПР и В.Дудин от СР). 31.10.2012 коммунист С.Тонких избран за-
местителем председателя правового комитета. 

В ЕАО в редакции закона 2007 года общая численность депутатов ЗС, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, не должна превышать 25% от установлен-
ного числа депутатов (т.е. 4 из 16). 27 октября 2010 года принят областной закон № 840-
ОЗ, которым внесены изменения в закон ЕАО «О статусе депутата Законодательного 
Собрания Еврейской автономной области». Изменения коснулись статьи 5 закона, кото-
рой теперь общая численность депутатов, осуществляющих свои полномочия на про-
фессиональной постоянной основе ,– 8 человек. На профессиональной постоянной осно-
ве осуществляют свои полномочия председатель ЗС, не менее чем один депутат, избран-
ный в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению мандатов и 
списка, набравшего от 5% до 7%, также на постоянной основе по решению ЗС могут 
осуществлять свои полномочия заместитель председателя ЗС, председатели постоянных 
комитетов и их заместители. 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Еврейской 
автономной области 4.12.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 135291. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 69952 (51,7%), в том числе 

проголосовало досрочно 137 (0,20% от явки), вне избирательных участков 4134 
(5,9% от явки), голосовало по открепительным 954 (1,37% от явки) 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 69857. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 34753 49,75% 5 

КПРФ 14059 20,13% 2 

682  http://eaomedia.ru/news/politics/07.10.2011/174003/piar-sluzhba-goka-rassmeshila-liderov-
regionalnih-otdeleniy-partiy-v-eao.html 
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ЛДПР 11923 17,07% 2 

«Справедливая Россия» 6746 9,66% 1 

Недействительных бюллетеней 2376 3,4% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Еврейской 
автономной области 4.12.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 9 9 

КПРФ 8 - 

ЛДПР 8 - 

Самовыдвижение 8 - 

«Справедливая Россия» 5 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 19. «Единая Россия» – 14. КПРФ – 2, ЛДПР – 2, 
«Справедливая Россия» – 1. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА 

Площадь – 534,8 тыс.кв.км. Численность населения – 1532243 (1,07% населения РФ) 
по переписи-2010, из них городского населения 91,5%. Доля русских в составе населения 
по переписи-2010 (от указавших национальность) – 68,1%. Иные крупнейшие этносы – 
татары (7, 61%), украинцы (6,38%), башкиры (2,48%), азербайджанцы (1,82%), ханты 
(1,33%), белорусы (1,03%), кумыки (0,97%), чуваши (0,95%). Доля населения моложе 15 
лет – 19,8%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 69,7%; 
доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 10,5% (на 1 января 2010). Соотно-
шение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля роста) – 106,9%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 1 284 096 руб.; СФН к средней по РФ – 132%; скор-
ректированный ВРП – 972 800 руб. (369% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 7,5%. 
Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 6.04.1994 (Дума пер-

вого созыва), 27.10.1996 (Дума второго созыва), 14.01.2001 (Дума третьего созыва). 
Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 12.03.2006 (Дума четвер-

того созыва). 

Выборы Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
пятого созыва 13 марта 2011 года 

Избирательная система: В соответствии с принятыми весной 2010 новыми нормами 
федерального законодательства численность депутатов увеличена с 28 до 35 (минимум 
для регионов с более чем с 1 млн. избирателей). 18 депутатов (ранее было 14) избирают-
ся по пропорциональной системе. Выборы еще 14 депутатов проводятся по мажоритар-
ной системе по одномандатным избирательным округам. Сохранен ранее существовав-
ший 3-мандатный избирательный округ в границах всей территории ХМАО. По этому 
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бюллетеню каждый избиратель имел 3 голоса. Данный трехмандатный округ был ранее 
создан специально для гарантирования представительства коренных малочисленных 
народов, не имеющих большинства ни в одном из одномандатных округах (впрочем, 
участие в выборах по данному округу в качестве кандидатов представителей КМНС 
является скорее негласной традицией, так как этническая самоидентификация граждан 
РФ является делом добровольным и не фиксируется в паспорте). ХМАО является исто-
рической родиной коренного (аборигенного) населения, которое представлено тремя 
небольшими по численности народностями. Это ханты, манси и лесные ненцы. Общая 
их численность составляет около 1,5%. Основная территория расселения – Белоярский, 
Березовский, Кондинский районы. Ранее аналогичные многомандатные округа в грани-
цах всего региона существовали помимо ХМАО в Ненецком, Ямало-Ненецком и Коряк-
ском автономных округах. 

Заградительный барьер повышен с 5% до 7%, при этом введена норма федерального 
закона по «утешительные мандаты» для партий, набравших от 5% до 7% голосов (хотя 
при 18 распределяющихся мандатах логичным было бы просто сохранить 5%-й барьер). 
Вместо «плоских» списков введено их деление на территориальные группы: список 
должен состоять из общеокружной (не более 3 кандидатов) и 14 территориальных групп 
в границах одномандатных округов. В случае выбытия кандидатов к моменту регистра-
ции списка групп не может быть менее 12. Общее число кандидатов в списке должно 
составлять от 18 до 45 человек. 

Квота Хэйра при распределении мандатов заменена на модифицированный метод де-
лителей Империали. Для распределения мандатов между тергруппами они сортируются 
в порядке убывания процента поддержки партии на территориях групп (от общего числа 
избирателей, принявших участие в голосовании на соответствующей территории). Пар-
тия может вмешаться в первоначальное распределение мандатов внутри списка только 
при отказе зарегистрированного кандидата из общеокружной группы от депутатского 
мандата в течение трех дней после отказа. 

При регистрации самовыдвиженцев и кандидатов непарламентских партий по одно-
мандатному округу должно быть собрано 2% подписей от числа избирателей соответ-
ствующего избирательного округа, для списков по пропсистеме – 2% избирателей реги-
она. В едином трехмандатном округе требовалось собрать подписи 0,6% избирателей 
региона. 

Предельный размер расходов избирательных фондов для партсписков составлял 80 
миллионов рублей, кандидатов по одномандатному округу – 5 млн., кандидатов по трех-
мандатному округу в границах территории ХМАО – 15 млн. руб. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Единая Россия» (депутат Госдумы РФ Владимир Асеев, председатель Думы 
ХМАО Василий Сондыков и мэр Нижневартовска Борис Хохряков) 

2. КПРФ (гендиректор ФГУП «Тюменская военизированная часть», первый секретарь 
окружкома Виктор Валеев, депутат Думы ХМАО Александр Смирнов) 

3. «Справедливая Россия» (председатель Некоммерческого партнерства «Социальная 
ответственность», лидер РО Михаил Сердюк, гендиректор ООО «Управляющая компа-
ния «Техно-Альянс», депутат гордумы Нефтеюганска Александр Колодич, старший пре-
подаватель Екатеринбургского филиала Образовательного учреждения профсоюзов 
«Академия труда и социальных отношений», депутат Думы г.Лангепас Андрей Филатов) 

4. ЛДПР (В.Жириновский, руководитель Кондинское местного отделения партии и 
первый зам. координатора РО гендиректор ООО «Карсикко Трейд» Евгений Марков, 
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депутат Тюменской облдумы, гендиректор ООО «Управляющая компания «Партиком» 
Владимир Сысоев). 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Была отменена 
регистрация списка партии «Патриоты России». Возглавляли список депутат Думы 
ХМАО от Российской партии пенсионеров, бывший гендиректор ОАО «Титан-НВ» Вла-
димир Зиновьев, бывший депутат Думы ХМАО и бывший главный федеральный ин-
спектор по округу заместитель генерального директора ООО «ТЕХПРОМ» Александр 
Титов и депутат Думы ХМАО Анатолий Малышев. Все лидеры списка из одного из двух 
крупнейших городов ХМАО – Нижневартовска и могут считаться представителями ре-
гиональной элиты времен губернатора округа А.Филипенко. 17 февраля 2011 решение 
об отмене регистрации списка принял Суд ХМАО по иску, поданному представителями 
«Справедливой России», которые посчитали, что подписные листы за партию оформле-
ны с нарушением законодательства. Как сообщила заместитель председателя «Патрио-
тов России» Надежда Корнеева, «в документах у порядка 400 подписей (то есть меньше 
10%) был не указан субъект федерации, но везде были отмечены коды подразделения, по 
которым можно определить принадлежность к региону». Н.Корнеева отметила, что «из-
бирком округа зарегистрировал партию с таким небольшим процентом неточностей, но 
представители партии “Справедливая Россия” с таким решением были не согласны и 
практически в самый последний момент подали в суд»683. Руководитель Тюменского РО 
партии В.Зиновьев сообщил: «Мы сдали около 23 тыс. подписей, из которых избирком 
отобрал порядка 8 тыс. штук. Позже рабочая группа комиссии нашла в 700 подписях 
помарки: не указан субъект РФ, в котором проживает подписант и так далее. Но к досто-
верности самих подписей у экспертов претензий не было. Члены «Справедливой Рос-
сии», воспользовавшись тем, что у них есть представитель в избиркоме, подали жалобу в 
суд, который в ходе заседания не принял ни одно наше возражение и полностью перепи-
сал в определение текст жалобы эсеров»684. Причиной решения суда стало признание 
недействительными 13,7% подписей партии. Лидер югорского отделения «Справедли-
вой России» М.Сердюк и лидер тюменского отделения «Патриотов России» В.Зиновьев 
являлись давними противниками со времени создания в ХМАО отделения партии 
«Справедливая Россия» на базе «Родины», РПП и РПЖ. Сердюк возглавлял отделение 
«Родины», а Зиновьев – РПП. Решение суда ХМАО «Патриоты России» обжаловали в 
Верховном Суде РФ, который 4 марта 2011 оставил в силе решение суда ХМАО – Югры. 
Согласно постановлению Верховного Суда РФ из 22959 подписей, представленных ре-
гиональным отделением партии «Патриоты России», было отобрано для проверки 8000, 
из них 1102 признаны недействительными, что составило более 13%. При этом избира-
тельная комиссия в нарушение федерального законодательства признала 400 из 1102 
недействительных подписей действительными. Из этих 400 подписей 394 содержали 
неполные данные сборщика подписей (отсутствовало указание на субъект РФ или код 
подразделения, выдавшего паспорт). Интересно отметить, что «Патриоты России» 
направили против «эсеров» в ХМАО встречный иск, в удовлетворении которого им бы-
ло отказано окружным судом 21 февраля и Верховным Судом РФ 4 марта 2011 (заявите-

683  Хамраев В. «Патриоты России» потеряли Ханты-Мансийский округ. Окружной суд от-
менил решение о регистрации партии. // Коммерсант-online. 18.02.2010. 
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1588981&ThemesID=463 

684  Сотник В. На выборах в думу ХМАО новый скандал. Инициаторы – «Справедливая 
Россия», представители которой добились в суде отмены регистрации «Патриотов Рос-
сии». 18.02.2011. http://www.ura.ru/content/khanti/18-02-2011/news/1052125474.html 
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ли полагали, что представленные рядом кандидатов от СР документы оформлены непра-
вильно – данные о работе, копии паспортов и т. д.). 

Особенности избирательной кампании: В феврале 2010 года в регионе сменился гу-
бернатор – популярного Александра Филипенко, возглавлявшего регион с 1991, сменила 
бывший мэр Нового Уренгоя и бывший вице-губернатор ЯНАО, в последние годы зани-
мавшая пост председателя комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Наталья Ко-
марова. В качестве протеста против увольнения А.Филипенко в Ханты-Мансийске 10 
февраля 2010 прошла беспрецедентная не только для ХМАО, но и для регионов страны в 
последние годы, несанкционированная акция протеста. Акция явно носила спонтанный 
характер и была не выгодна окружным чиновникам, скорее стремившимся сохранить 
свои посты685. В последующие дни в регионе появились стикеры на машинах с пере-
черкнутым комаром, а Интернет наполнился записями против «комарихи». Прежняя 
административная команда Филипенко была демонтирована, последовал ряд конфлик-
тов новой администрации с местными элитами (скандальные выборы мэра Сургута в 
октябре 2010, проигрыш кандидатом ЕР выборов главы администрации Березовского 
района летом 2010). 

Компенсировать недовольство населения и местных элит сменой в 2010 губернатора 
округа власти попытались апелляцией к авторитету прежних руководителей региона. 9 
декабря 2010 губернатор ХМАО Н.Комарова встретилась с бывшими руководителями 
автономного округа. Во встрече приняли участие руководители ХМАО периода 1970-х – 
начала 1990-х годов: Анатолий Ушаков, Алексей Рыбалов, Валерий Чурилов и Влади-
мир Петров686. Пытались власти ХМАО сглаживать и социально-экономические про-
блемы. Замруководителя фракции «Единой России» в Думе ХМАО – Югры Анатолий 
Дубовик сообщил, что законопроект «О мерах по повышению качества предоставляемых 
населению ЖКХ и уменьшению расходов на них» будет внесен фракцией «Единая Рос-
сия» на рассмотрение Думы. По его словам, работу этой сферы контролирует Комму-
нальная инспекция, созданная по инициативе губернатора Югры Н.Комаровой и регио-
нального отделения партии. Следующий шаг – законодательное закрепление полномо-
чий органов государственной власти автономного округа в регулировании сферы цено-
образования на жилищно-коммунальные услуги, а также комплекс мер по повышению 
качества предоставляемых услуг ЖКХ. Согласно проекту закона органы власти авто-
номного округа в пределах своих полномочий будут оказывать содействие в создании 
саморегулируемых организаций индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами. 

Самой Н.Комаровой на выборах в Думу ХМАО в списке «Единой России» не оказа-
лось. В ее отсутствие список возглавили депутат Госдумы РФ, недавно возглавивший 
политсовет РО Владимир Асеев, председатель Думы ХМАО Василий Сондыков и мэр 
Нижневартовска Борис Хохряков. Группу № 2 списка возглавил депутат Госдумы РФ 
Леонид Симановский, группу № 11 депутат Госдумы РФ Александр Сарычев, группу 
№ 12 депутат Тюменской облдумы, председатель НКО «Западно-Сибирская Ассоциация 
Строителей» Вячеслав Танкеев. Группу № 14 возглавил представитель Думы ХМАО в 
Совете Федерации Виктор Пичугов, в группе № 3 на 3 месте член Совета Федерации 

685  Плюснина М., Темнова Е., Тирмастэ М.-Л. Ханты-Мансийск оспорил выбор президен-
та. Прошла акция протеста против увольнения губернатора. // Газета «Коммерсантъ» № 24 
(4324) от 11.02.2010 

686  Комарова встретилась с бывшими руководителями ХМАО: «Люди активно отстаива-
ют свою позицию, такой формат держит власть в тонусе…» 09.12.2010. 
http://www.ura.ru/content/khanti/09-12-2010/news/1052123086.html?from=sub 
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Николай Федоряк. На 3 месте в группе № 13 заместитель губернатора ХМАО Наталья 
Западнова, на месте 2 – неоднократная чемпионка России по дзюдо Вера Москалюк из 
Нижневартовска. Во главе групп также заместитель председателя Комиссии по бюджету, 
финансам и налоговой политике Думы Павел Завальный, спикер гордумы Ханты-
Мансийска Василий Филипенко (сын бывшего губернатора А.Филипенко), гендиректор 
«Юганскнефтегаза» Сергей Здольник, замгендиректора по экономике «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» Сергей Зац, гендиректор «ТНК Западная Сибирь» Олег Нам и др. 

По трехмандатному округу в границах всего ХМАО выдвинуты многолетний депутат 
Думы ХМАО и бывший народный депутат СССР Еремей Айпин, экс-депутат Думы 
ХМАО созыва 2001-2006 годов Надежда Алексеева, председатель объединения органи-
заций профсоюзов Югры Федор Сиваш. 

Согласно спискам, из действующих депутатов в будущей Думе не ожидалось экс-
секретаря Политсовета РО Александра Сидорова, депутата Думы Геннадия Хотмирова 
(избирался от КПРФ, затем перешел в ЕР) и ряда иных прежних депутатов687. 

Постановлением избиркома округа 30.01.2011 из списка КПРФ (в 2006 получила в 
Думе 2 места, к 2011 из них членом партии остался только бывший первый секретарь 
Нижневартовского горкома КПСС А.Смирнов, второй депутат Г.Хотмиров вступил в 
«Единую Россию») был исключен его первый номер – председатель комитета Государ-
ственной Думы РФ по промышленности москвич Сергей Собко. По данным местных 
СМИ региональное отделение партии якобы само «убедило центральный аппарат ис-
ключить из партсписка депутата Госдумы РФ Сергея Собко, который изначально был 
включен в этот список именно решением руководства ЦК. …. Один из коммунистов 
Югры подтвердил информацию. «Собко сам написал заявление об отказе от участия в 
выборах. Мы, северяне,– народ гордый, решили, что справимся без московской под-
держки»,– сказал он, добавив, что изначально депутат Госдумы действительно был 
включен в партсписок решением центрального комитета»688. Изначально заявлялось, 
что С.Собко появился в списке, так как «добывающий регион ему близок по профилю 
работы». В результате лидерами списка стали первый секретарь окружкома В.Валеев и 
вышеназванный А.Смирнов. 

За 2 месяца до выборов в Думу ХМАО в региональном отделении КПРФ сменилось 
руководство. В конце ноября президиум ЦК КПРФ принял решение объявить прежнему 
руководителю организации В.Кононову строгий выговор «за допущенные недостатки в 
руководстве отделением». Причиной стал провал выборов в октябре 2010 года (кандидат 
от КПРФ в мэры крупнейшего муниципалитета ХМАО – Сургута – Олег Поздеев набрал 
всего 5,27% голосов). Кроме того, заместитель начальника отдела в ОАО «Сургутнефте-
газ» Виктор Кононов, по сути являлся подчиненным у единоросса начальника управле-
ния по работе с кадрами ОАО «Сургутнефтегаз» Дмитрия Попова, который выиграл 
выборы мэра Сургута. Новым первым секретарем обкома был избран генеральный ди-
ректор ФГУП «Тюменская военизированная часть» В.Валеев, до этого возглавлявший 
городское отделение партии в Ханты-Мансийске. 

Среди лидеров территориальных групп гендиректор ООО «Автоматизированная си-
стема торгов – Югра» Иван Левченко из г.Нягань (1979 гр), директор ООО «Юридиче-
ская контора» из Кондинского района Виктор Малышев, индивидуальный предпринима-

  687 Сотник В., Крючкова И. Комаровский призыв. Его прятали, шифровали, секретили, но 
все безуспешно. 17.01.2011. http://www.ura.ru/content/khanti/17-01-
2011/articles/1036255991.html?from=sub 

688  Не верь слухам! Выпуск № 53. 11.02.2011. 
http://uralpolit.ru/urfo/polit/vlast/id_218033.html 
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тель из Ханты-Мансийска Михаил Иванов (1980 гр), директор НКП «Безопасная эксплу-
атация промышленных объектов» Наталья Новикова из Ханты-Мансийска (1979 гр), 
директор «Нижневартовского института экономики, технологий и сервиса» Игорь Чури-
ков, директор ООО «Резерв» из г.Радужный Олег Зайцев и другие. 

В июле 2010 в Думе ХМАО прекратила существование фракция ЛДПР. Накануне по-
следнего перед летними каникулами заседания Думы ХМАО ряды ЛДПР оставила 
Людмила Кошиль, последний депутат, представлявший в окружной Думе партию. До 
этого из партии был исключен ее коллега Анатолий Малышев (всего в 2006 году в Думу 
ХМАО было избрано 2 депутата от ЛДПР). Вместе с Л.Кошиль без партбилетов 7 июля 
остались еще трое функционеров, все исключенные противостояли новому руководству 
отделения. Претензиями к бывшему руководству РО были отсутствие активности на 
выборах, соглашательская политика с единороссами в ходе думской работы, лояльность 
к старому и новому губернаторам. Так депутаты от партии голосовали за назначение 
нового губернатора Н.Комаровой вопреки рекомендациям из центрального аппарата 
партии. Вместе с отставками были произведены некоторые назначения. Так, руководи-
телем аппарата регионального отделения партии был назначен Виктор Сысун, первым 
замом координатора партии в ХМАО стал Евгений Марков, а Александр Долгих утвер-
жден заместителем координатора регионального отделения по партийной работе689. 

Ранее в июле 2009 Александр Дроздецкий стал новым координатором РО вместо 
А.Малышева, перемещенного на пост первого заместителя координатора. Тогда сообща-
лось, что перестановки «плановые» и прошли на «добровольной основе»690. Но уже вес-
ной 2010 против А.Дроздецкого был поднят «путч», когда было сообщено, что он якобы 
отправлен в отставку и исключен из партии решением регионального совета, о чем со-
общил представитель руководства РО Александр Борзенко, помощник депутата Думы 
ХМАО А.Малышева. О том, что такие действия противоречат Уставу партии, заявил 
депутат Госдумы, куратор организации Владимир Таскаев. «Люди, принявшие это ре-
шение – самозванцы. Они не имеют никаких полномочий. Они будут исключены из пар-
тии. Они наносят вред нашему либерально-демократическому движению в Югре»,– за-
явил В.Таскаев691. Таким образом, перед выборами Думы ХМАО в 2011 году руковод-
ство организации было полностью обновлено. 

Выдвинутый список ЛДПР в Думу округа возглавили В.Жириновский, руководитель 
Кондинское местного отделения партии и первый зам. координатора РО гендиректор 
ООО «Карсикко Трейд» Е.Марков, номером 3 центральной части стал депутат Тюмен-
ской облдумы В.Сысоев. Ряд территориальных групп возглавили федеральные полити-
ки: депутаты Госдумы Андрей Луговой (группа № 4), Максим Рохмистров (группа № 7), 
Ирина Горькова (группа № 9), Владимир Таскаев (группа № 13) и Василий Журко 
(группа № 14). Группу № 7 возглавил координатор РО, индивидуальный предпринима-
тель А.Дроздецкий. На основных позициях в списке предприниматели и топ-менеджеры. 
Среди лидеров групп директор ООО Инвестиционная компания «Дельта» Михаил Се-
люков, гендиректор ЗАО Производственное предприятие «Система», депутат Думы 
г.Мегион Олег Дейнека, гендиректор ООО «Адлер – Строй» Александр Мещангин. 

689  Сотник В. Дума ХМАО осталась без депутатов ЛДПР. 7.07.2010. 
http://www.ura.ru/content/khanti/07-07-2010/articles/1036255307.html?from=sub 

690  Зубков П. ЛДПР Югры возглавил антикризисный менеджер. 10.07.2009. 
http://fedpress.ru/federal/polit/vlast/id_146200.html 

691  Югорский координатор ЛДПР может лишиться поста. 17.03.2010. 
http://fedpress.ru/federal/polit/part/id_175964.html 
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По трехмандатному округу, где в голосовании принимали участие все избиратели 
Югры, либерал-демократы выдвинули кандидатуру председателя комитета Государ-
ственной Думы РФ по делам молодежи Павла Тараканова, не имеющего не только к 
КМНС, но и к региону никакого отношения. 

Оппозиционность партии «Справедливая Россия» новым властям округа после назна-
чения губернатором Н.Комаровой существенно увеличилась. Летом 2010 кандидат пар-
тии Сергей Канев победил на выборах главы Березовского района, 10 октября 2010 не-
плохо выступил кандидат СР А.Вац на выборах мэра Сургута (30,81%). Поэтому не уди-
вительно существенное увеличение числа негативных публикаций о деятельности орга-
низации со стороны сотрудничающих с администрацией округа информационных ресур-
сов. Так осенью 2010 екатеринбургское ИА Ura.Ru сообщило, что якобы получило ко-
пию докладной записки, направленной в адрес председателя партии С.Миронова, в ко-
торой критикуется деятельность регионального руководителя «эсеров» М.Сердюка. Речь 
шла о якобы гигантских входных взносах для кандидатов, желающих баллотироваться 
(от 15 млн рублей и выше). В статье сообщалось, что «внутри регионального отделения 
есть люди, гораздо более достойные, чтобы руководить югорской ячейкой эсеров. Од-
ним из таких людей называют нефтеюганского бизнесмена и политика Александра Ко-
лодича, депутата гордумы Нефтеюганска и председателя совета местного отделения 
«Справедливой России»692. 

Список партии в Думу ХМАО в итоге возглавили председатель Некоммерческого 
партнерства «Социальная ответственность», лидер РО М.Сердюк 1976 гр (из г.Сургут), 
гендиректор ООО «Управляющая компания «Техно-Альянс», депутат гордумы Нефте-
юганска А.Колодич, старший преподаватель Екатеринбургского филиала Образователь-
ного учреждения профсоюзов «Академия труда и социальных отношений», депутат Ду-
мы г.Лангепас А.Филатов. Среди лидеров территориальных групп бывший в 2001-2006 
членом Совета Федерации от ХМАО, вице-спикером Думы ХМАО в 1994-1996 и пер-
вым вице-спикером в 1996-2001 (в 2000-2001 и.о. спикера), а ныне вице-президент Хан-
ты-Мансийского НПФ Петр Волостригов 1955 гр, гендиректор ООО «ЮграТрансСер-
вис», депутат Думы Октябрьского района Константин Айдаков, заместитель председате-
ля Думы города Пыть-Яха Людмила Тополова, редактор газеты «За справедливость в 
Югре!», депутат Думы г.Сургут Анатолий Вац, председатель постоянной депутатской 
комиссии по бюджету, налогам и финансам г.Нижневартовск Людмила Кондрашина. 

По одномандатным округам в Думу ХМАО выдвигалось 68 кандидатов, было зареги-
стрировано 60. Зарегистрировано, в частности, 14 представителей «Единой России», 14 
ЛДПР, 13 КПРФ, 11 «Справедливой России». Из 9 выдвинутых «Патриотами России» 
зарегистрировано 3, 3 отказано, 1 отменил выдвижение, 2 не сдали документы на реги-
страцию. Выдвигалось всего 7 самовыдвиженцев: зарегистрировано 5, отменил выдви-
жение 1, отказано одному. По трехмандатному округу в границах всего ХМАО были 
зарегистрированы 8 из 11 кандидатов, все только от партий: по 3 от «Единой России» и 
ЛДПР, 2 коммуниста. Единственный выдвинутый по этому округу представитель «Пат-
риотов России» не сдал документы на регистрацию. Через решения ЦИК РФ и судов 
были зарегистрированы 2 кандидата «Справедливой России». 

Самым громким скандалом кампании стала не описанная выше борьба за снятие 
списка «Патриотов России» по иску «Справедливой России», а информационная война 
между эсерами и властями региона. Поводом стал эпатажный предвыборный ход «эсе-
ров» – они выдвинули по трехмандатному мажоритарному округу в границах всего 

692  Жуков В. В стане югорских эсеров началась война компроматов. 20.12.2010. 
http://www.ura.ru/content/khanti/20-12-2010/articles/1036255940.html?from=sub 
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ХМАО (первоначально созданному для защиты интересов КМНС) не относящихся к 
КМНС полного тезку популярного в регионе бывшего губернатора – Александра Васи-
льевича Филипенко, пенсионера. Единственным различием с бывшим губернатором, 
который в этот время был аудитором Счетной палаты РФ была дата рождения (у канди-
дата СР – 30.08.1963). Вторым кандидатом СР по многомандатному округу стал элек-
тромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики ЗАО «Нижневартов-
ская ГРЭС», депутат Думы Нижневартовского района Дмитрий Иванович Сталин 1977 г. 
При этом не вызывает сомнений, что вряд ли кандидат с фамилией Сталин способен 
привлечь большое число голосов в довольно молодом по составу населения округе толь-
ко за счет фамилии давно умершего генералиссимуса, тем более сложно признать его 
техническим кандидатом, так как он все же является депутатом районного совета. Ско-
рее эта была попытка создать информационный повод и дополнительно привлечь вни-
мание. 

Оба данных кандидата получили первоначальный отказ в регистрации по идентичным 
претензиям к открытию избирательного счета. Согласно постановлению избиркома 
ХМАО, регистрация Любови Полозновой в качестве уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам данных кандидатов была осуществлена 26 января 2011 года. При 
этом, согласно постановлениям Избиркома ХМАО, договор о специальном избиратель-
ном счете был подписан Полозновой, а сами кандидаты при открытии специального 
избирательного счета не присутствовали. В карточке с образцами подписей и оттиска 
печати также заверена лишь подпись Полозновой, которая на данный момент еще не 
была зарегистрирована в качестве финансового уполномоченного кандидатов. Избирком 
в результате счел избирательные фонды обоих кандидатов несозданными (нарушение 
порядка создания фонда закон ХМАО позволяет считать его несозданием). 15 февраля 
2011 Центризбирком РФ восстановил регистрацию кандидата Д.Сталина. По мнению 
ЦИК, данная норма Закона ХМАО устанавливает дополнительные ограничения для 
участников избирательного процесса по отношению к требованиям Федерального закона 
и, следовательно, противоречит им. Кроме того, допущенное банком нарушение не мо-
жет повлечь ответственности кандидата за неисполнение требований законодательства о 
создании избирательного фонда. Что касается кандидата А.В.Филипенко, то он решил 
первоначально обжаловать действия комиссии ХМАО в суде. 16 февраля пресс-
секретарь суда ХМАО сообщила, что в суде рассмотрено заявление Филиппенко А.В., в 
ходе заседания было представлено письменное заявление, в котором заявитель отказался 
от ранее заявленных требований. Суд пришел к выводу о принятии отказа Филиппен-
ко А.В. от ранее заявленных требований и прекратил производство по делу693. Вместо 
суда А.В.Филипенко, как и Д.И.Сталин, обратился в ЦИК РФ. 22 февраля ЦИК РФ обя-
зал избирательную комиссию ХМАО восстановить на выборах кандидатуру 
А.В.Филипенко. 

При этом технология привлечения информационного внимания со стороны СР встре-
тила «ассиметричный» ответ виде кампании информационной травли в адрес партии и 
её руководства с обвинениями в использовании «черных технологий» против КМНС. 
Показательно, что одновременно в регионе все ведущие СМИ начали масштабную ин-
формационную кампанию против «эсеров» якобы от имени коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС), сделанную довольно шаблонным способом, при этом её размах 
и уровень организации с «письмами протеста» от курируемых администрацией обще-
ственных организаций при участии депутатов – членов фракции «Единая Россия» не 
оставляли никаких сомнений в административном характере данного процесса. Тот 

693  http://oblsud.hmao.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=333 
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факт, что эта кампания распространилась и по другим регионам (Пермь, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Москва), в которых это уже явно не представляло интереса с точки 
зрения ситуации в ХМАО, говорит о том, что скандал в ХМАО был использован про-
тивниками партии на федеральном уровне. Явно, что без согласования и финансово-
организационной поддержки со стороны высоких инстанций такой размах организации и 
освещения этой кампании контрагитации не был возможен. Сложно представить себе 
«простых представителей КМНС», которые на период выборов бросили работу, и за счет 
своих личных накоплений отправились в агитационный чес по регионам, перевозя с со-
бой все необходимые декорации. Явно не любительским способом сделанные однотип-
ные плакаты, одетые в национальные одежды гастролеры, специально сооружаемые в 
городах РФ «чумы» дополнили картину административно организованной типовой кам-
пании «протеста», сделанной так, чтобы вызвать обратную реакцию и лишь привлечь 
внимание к оппонентам. Так во время визита С.Миронова в Сургут около 70 человек 
выстроились перед отелем, где он находился и скандировали лозунги: «Миронов, изви-
нись перед жителями Югры!», «Справедливая Россия» взвинтила тарифы на ЖКХ!», 
«Справедливороссы из ЖКХ – руки прочь от наших карманов!», «Нет грязным техноло-
гиям Миронова!», «Позор Миронову!» и т. д. Неподалеку от здания Делового центра две 
девушки и молодой человек, представляющие народ ханты, одетые в национальные ко-
стюмы, разбили чум, на котором разместили плакат: «Миронов, чум идет за тобой!»694. 
Исправно освещавшие агитчес против «эсеров» СМИ сообщали, что «Общественное 
движение «ЧУМ» образовано в феврале 2011 года в Ханты-Мансийске. Основной целью 
движения является борьба против грязных предвыборных технологий. Изначально дви-
жение создавали представители коренных народов ХМАО, вскоре к ним присоедини-
лись граждане других национальностей, представители общественных движений и поли-
тических партий»695. 25 февраля акция «представителей малых народов Севера против 
СР», организованная якобы движением «Чум» прошла на Пушкинской площади в 
Москве. По данным СМИ, в центре Москвы прошел митинг, который собрал около 80 
человек, в том числе журналистов и просто любопытствующих. По данным СМИ на 
мероприятии шаман проклял Миронова и «Справедливую Россию». 

В результате информкампании все больше людей обращали внимание, что выборы по 
трехмандатному округу в границах всего ХМАО во многом превратились в профанацию 
и те правила, которые для данных выборов устроила власть, на самом деле ориентиенти-
рованы совсем не защиту коренных малочисленных народов, а на интересы властной 
бюрократии. Хотя данный трехмандатный округ исторически был создан специально 
для гарантирования представительства КМНС, не имеющих большинства ни в одном из 
одномандатных округов, однако на сегодня правила регистрации кандидатов таковы, что 
в поддержку выдвижения кандидата по округу должно быть собрано 0,6% подписей от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории всего ХМАО, при том что самих 
КМНС – 1,5%, крайне неравномерно размещенных. То есть некий представитель корен-
ных народов для регистрации в этом округе должен собрать не менее 6 тысяч подписей, 
что больше, чем для регистрации в любом одномандатном округе. Неудивительно, что в 

694  Жуков В. Югра встретила лидера «Справедливой России» акциями протеста. Задер-
жано около 70 человек, скандировавших: «Миронов, извинись перед жителями Югры!», 
«Нет грязным технологиям Миронова!», «Позор Миронову!». 7.02.2011. 
http://www.ura.ru/content/khanti/07-02-2011/news/1052124948.html?from=sub 

695  Жуков В. Югорские националы подвергли лидера «Справедливой России» обще-
ственному порицанию. Шаман проклял Миронова прямо в центре Москвы. 28.02.2011. 
http://www.ura.ru/content/khanti/28-02-2011/news/1052125756.html?from=sub 
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результате по факту зарегистрироваться по данному трехмандатному округу могут толь-
ко представители парламентских партий, потому что эти партии сами себя освободили 
от сбора подписей, дав им льготный механизм регистрации. По сути трехмандатный 
округ в ХМАО превращен в «вотчину» партии власти, у которой есть своя устойчивая 
«национальная» номенклатура. Явно, что и представители ЛДПР, и представители 
КПРФ по этому округу угрозы для единороссов не представляли. Независимые кандида-
ты даже не пытались по этому округу идти. В итоге не самый изначально лучший техно-
логический ход СР с помощью гораздо более худших методов её противников превра-
тился в повод обратить внимание на всю постановочность системы якобы защиты пред-
ставительства КМНС и антидемократичность избирательной системы, превращающей 
выборы в спектакль с заранее известным финалом. 

Странно выглядит кампания от имени КМНС именно против «Справедливой России», 
хотя тем же представителям КМНС не могло не быть известно, что и кандидаты от 
ЛДПР к КМНС имели мало отношения. Однако против участия представителя ЛДПР 
П.Тараканова в борьбе за квоту от КМНС участники данных акций не высказывались и 
чумов не строили. Кроме того, через педалированием темы выдвижения от СР однофа-
мильца бывшего губернатора ХМАО фактически признавалось, что популярной и рей-
тинговой фигурой в регионе является именно А.В.Филипенко, а не назначенная феде-
ральным центром на пост губернатора Н.В.Комарова. 

На фоне информкампании против «эсеров» в сочетании с активным будированием 
протестной риторики бенефециаром кампании оказалась ЛДПР. Партия решила привле-
кать внимание избирателей к себе митингами против повышения цен. Как сообщили 
«URA.Ru»696 в местном отделении ЛДПР в Нижневартовске, в администрации город 
были зарегистрированы уведомления на проведение двух акций протеста: митинга пу-
стых кастрюль в так называемый день тишины (перед днём голосования) и митинга пу-
стых канистр непосредственно в сам день выборов. На втором митинге ЛДПР была 
намерена протестовать по поводу подорожания в Югре и в Нижневартовске стоимости 
бензина без отмены транспортного налога в ХМАО, в то время как депутаты Тюменской 
областной Думы, при удорожании бензина, полностью освободили от уплаты транс-
портного налога владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 ло-
шадиных сил включительно. 

Результатом выборов стало резкое по сравнению с прежними выборами в регионе ре-
зультатов «Единой России»: 44,1% вместо 66% на выборах в Госдуму РФ на территории 
региона в 2007 году, на выборах Думы ХМАО в марте 2006 года было 54,63%. При этом 
однофамилец А.Филипенко по трехмандатному округу стал депутатом, набрав 29.72% – 
в условиях мощной пиар-кампании с ежедневными разоблачениями СР в региональных 
СМИ сложно представить, чтобы треть избирателей не знала к дню выборов о том, что 
«эсеры» выдвигают не бывшего губернатора, а его однофамильца. Таким образом, зна-
чительная часть избирателей сознательно и демонстративно проголосовала даже за раз-
облаченную «тень» бывшего губернатора, что можно считать актом явного протестного 
голосования. Резко улучшились результаты ЛДПР, впервые прошла в Думу «Справедли-
вая Россия». 

6 апреля 2011 новым спикером Думы ХМАО вместо Б.Сондыкова стал мэр Нижневар-
товска Борис Сергеевич Хохряков. За него проголосовало 27 депутатов. За кандидатуру 
от ЛДПР – Евгения Маркова проголосовало девять депутатов. Заместителями председа-

696  Югорское отделение ЛДПР нашло способ для PR на выборах. Партия Жириновского 
готовит митинги против подорожания продуктов и бензина. 1.03.2011. 
http://www.ura.ru/content/khanti/01-03-2011/news/1052125844.html?from=sub 
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теля стали единороссы Сергей Дегтярев, Александр Сальников и Еремей Айпин. Пред-
ставители оппозиции выдвигали на посты Михаил Сердюка (СР) и Евгения Маркова 
(ЛДПР). Все 4 комитета и комиссию по регламенту и депутатской этике возглавили 
«единороссы». Представители оппозиции получили посты замов председателей в 4 ко-
митетах. Зампредом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и 
местному самоуправлению стал член ЛДПР В.Денисов. Зампредом комитета по соци-
альной политике стал коммунист А.Смирнов. Зампредом комитета по бюджету, финан-
сам и налоговой политике избран член ЛДПР В.Сысоев (после его ухода в облдуму этот 
пост занял Е.Марков). Зампредом комитета по экономической политике, региональному 
развитию и природопользованию стал эсер А.Колодич. Представитель СР А.Филатов в 
марте 2013 был назначен замгубернатора, курирующий деятельность департаментов 
общественных связей и внутренней политики. 

Из 28 депутатов минувшего состава в Думу ХМАО нового созыва переизбрались 16 
человек. Все они, кроме Смирнова из КПРФ, представители «Единой России». Согласно 
статье 6 закона о статусе депутата Думы ХМАО, численность депутатов Думы, выпол-
няющих свои функции на постоянной профессиональной основе, не ограничивается. 
При этом не менее чем одному депутату от каждого списка кандидатов, допущенного к 
распределению мандатов, предоставляется право осуществлять депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоянной основе и право замещать руководящие должно-
сти в Думе. По имеющимся данным в настоящее время на постоянной основе фактиче-
ски работает 14 депутатов. 

Результаты выборов депутатов Думы ХМАО  
13.03.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 1065671. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 477640 (44,82%), в том 

числе проголосовало досрочно 2039 (0,43% от явки), вне избирательных участ-
ков 9734 (2,04% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 477059. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 210217 44,07% 9 

ЛДПР 112395 23,56% 5 

«Справедливая Россия» 66192 13,88% 2 

КПРФ 63835 13,38% 2 

Недействительных бюллетеней 24420 5,12% - 

Результаты выборов депутатов Думы ХМАО 13.03.2011  
по мажоритарной системе (одномандатные округа) 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 14 14 

ЛДПР 14 - 

КПРФ 13 - 

«Справедливая Россия» 11 - 
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Самовыдвижение 5 - 

«Патриоты России» 3 - 

Результаты выборов депутатов Думы ХМАО 13.03.2011  
по трехмандатному округу в границах всей территории ХМАО 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 3 2 

«Справедливая Россия» 2 1 

ЛДПР 3 - 

КПРФ 2 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 35. «Единая Россия» – 25. ЛДПР – 5. «Справедливая 
Россия» – 3. КПРФ – 2. 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
Площадь – 721,3 тыс.кв.км. Численность населения – 50526 (0,035% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 64,8%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 52,49%, чукчей – 26,74%. Иные круп-
нейшие этносы – украинцы (6,0%), эксимосы (3,2%), эвены (ламуты) 2,91%, чуванцы 
(1,88%), татары (0,94%). Доля населения моложе 15 лет – 22,2%; доля мужчин в воз-
расте 16-59 и женщин в возрасте 16-54 лет – 67,4%; доля мужчин старше 60 и жен-
щин старше 55 лет – 10,4% (на 1 января 2010). Соотношение численности населения в 
2010 к численности в 2002 (доля убыли) – 93,9%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 767 846 руб.; СФН к средней по РФ – 177%; скоррек-
тированный ВРП – 433 811руб. (164% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 4,1%. 
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). 
Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 25.12.2005 (Дума четвер-

того созыва) 

Выборы Думы Чукотского автономного округа пятого созыва  
13 марта 2011 года 

Избирательная система: Как известно, в результате в марте 2010 принят, а в апреле 
подписан Президентом РФ закон о том, что после 1 сентября 2011 года законодательные 
собрания регионов с числом избирателей менее 500 тысяч должны иметь от 15 до 50 
депутатов. Однако, невзирая на принятие этого закона численность Думы Чукотского 
АО не изменилась (формально округ воспользовался тем, что выборы проходят до пери-
ода, обязывающего это сделать – до 1.09.2011). 

Мажоритарная часть избиралась по двум трехмандатным округам. 6 депутатов по про-
порциональной части избирались по «плоским» спискам с 5%-м заградительным барье-
ром, при распределении применяется квота Хэйра. Несмотря на что распределяется все-
го 6 мандатов (то есть фактическая доля одного мандата от 100% голосов это 16,7% и 
теоретически заградительный барьер могло бы преодолеть даже 19 партсписков), в реги-
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ональном законе отдельно прописаны гарантии представительства всех партийных спис-
ков, преодолевших барьер. Закон гласит, что если остались окружные списки кандида-
тов, допущенные к участию в распределении депутатских мандатов, но не получившие 
их, то число депутатских мандатов, полученных первым и последующими по числу го-
лосов избирателей окружными списками кандидатов, получившими более одного депу-
татского мандата, уменьшается на один, а освободившиеся мандаты передаются окруж-
ным спискам, не получившим депутатских мандатов. Если при этом два или более 
окружных списков кандидатов получили равное число депутатских мандатов, то в 
первую очередь уменьшается число депутатских мандатов, полученных окружным спис-
ком кандидатов, за который было подано меньшее число голосов избирателей. 

В списках должно было быть от 6 до 13 кандидатов. Предельный размер расходов из-
бирательного фонда для кандидата по мажоритарному округу составлял 2 миллиона 
рублей, для партсписков 13 миллионов рублей. Количество подписей, необходимое для 
регистрации списка кандидатов составляет 2% от общего числа избирателей автономно-
го округа, для двухмандатных округов количество подписей, необходимое для регистра-
ции, составляет 2% от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответ-
ствующего многомандатного избирательного округа, поделенное на число депутатских 
мандатов (т.е. 1%). 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Справедливая Россия» (член Совета Федерации Лариса Пономарева, председатель 
комиссии по Регламенту и депутатской деятельности Думы ЧАО Вера Ким, заместитель 
начальника Департамента социальной политики ЧАО – начальник Главного управления 
здравоохранения Евгений Подлесный) 

2. ЛДПР (В.Жириновский, депутат Думы ЧАО Ольга Васина, завуч средней школы 
№ 1 Юлия Бутакова) 

3. «Единая Россия» (губернатор округа Роман Копин, первый заместитель председа-
теля Думы ЧАО Валентина Рудченко, председатель комитета Думы по бюджету Галина 
Александрова) 

4. КПРФ (депутат Госдумы Алексей Корниенко, бывший депутат Магаданской об-
ластной Думы Владимир Кретов, председатель НКП «Содружество общин коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» Владимир Етылин). 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: нет 
Особенности избирательной кампании: Традиционно деятельность политических 

партий в регионе не выражена (то есть практически отсутствует). На прошлых выборах 
Думы округа было всего два списка – «Единая Россия» и ЛДПР (чтобы выборы могли 
состояться экстренно было создано отделение второй партии, так как в выборах не мо-
жет участвовать менее двух партий). При этом руководство Думы (включая ее председа-
теля Р.Абрамовича) избиралось в качестве самовыдвиженцев по трехмандатным окру-
гам. 

На этот раз к ЕР и ЛДПР и добавились «Справедливая Россия» и КПРФ. 
Несомненно, реально наиболее популярной и статусной фигурой в регионе является 

бывший губернатор, а на начало 2011 председатель Думы ЧАО олигарх Роман Абрамо-
вич. Однако в итоге Р.Абрамович предпочел в список не входить и баллотироваться как 
самовыдвиженец по трехмандатному округу. В отсутствие Р.Абрамовича список «Еди-
ной России» из 9 человек возглавили губернатор округа Роман Копин, первый замести-
тель председателя Думы ЧАО В.Рудченко (реально именно она руководила деятельно-
стью Думы, так как Р.Абрамович по понятным причинам редко бывал в регионе) и пред-
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седатель комитета Думы по бюджету Г.Александрова. На 4 месте член Совета Федера-
ции Ефим Малкин, на 5-м генеральный директор ГП «Чукоткоммунхоз» Петр Албитов. 
В списке также начальники окружного автодора и отделения Пенсионного фонда. По 2 
трехмандатным округам партия выдвинула всего 3 кандидатов, явно освобождая место 
для Р.Абрамовича и его соратников. Предварительное голосование по выбору кандида-
тов было на собрании городского отделения партии 10 ноября в Анадыре. В список со-
искателей было внесено 24 кандидата. Большинство голосов были отданы В.Рудченко, 
Петру Албитову, Анастасии Жуковой, Виктору Тюхтию. 

Список ЛДПР на этот раз список возглавили В.Жириновский, единственный депутат 
Думы ЧАО от ЛДПР, координатор РО и бывший завуч школы О.Васина, а также  
занявшая второе место на последних пока выборах мэра Анадыря завуч средней школы 
№ 1 зам. координатора РО Ю.Бутакова. Все иные кандидаты в списке кроме одного – 
учителя. 

Впервые выдвигала список кандидатов «Справедливая Россия». В списке 10 человек. 
Первая тройка: член Совета Федерации Л.Пономарева, председатель комиссии по Ре-
гламенту и депутатской деятельности Думы округа В.Ким, заместитель начальника Де-
партамента социальной политики ЧАО – начальник Главного управления здравоохране-
ния, председатель совета РО Е.Подлесный. В списке были работники аппарата Счетной 
палаты округа, окружной администрации (так заместитель руководителя аппарата гу-
бернатора Анжелика Медведева занимала № 8). 

Список КПРФ за отсутствием местных кадров состоял в основном из магаданских 
коммунистов. Лидеры списка – депутат Госдумы А.Корниенко, бывший депутат Мага-
данской областной Думы, долгое время работавший на Чукотке В.Кретов, бывший 
народный депутат времен перестройки и бывший депутат Госдумы (после ухода 
Р.Абрамовича на пост губернатора), председатель Некоммерческого партнёрства «Со-
дружество общин коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» В.Етылин. 
Остальные кандидаты преимущественно пенсионеры и представители интеллигенции 
(часть из Магадана). 

Партийная принадлежность кандидата от КПРФ Виктора Маслихина стала поводом 
для разбирательства избирательной комиссией Чукотского автономного округа. Соглас-
но его заявлению он является членом КПРФ с 1996 года. Однако в 2005 году он также 
вступил в ряды партии «Единая Россия». Неприятная для КПРФ ситуация имела резо-
нанс в СМИ и возможно повлияла на ее низкий результат (иска о снятии кандидата не 
было). В газете «Крайний Север» от 25 февраля 2011 года опубликована заметка под 
названием «Поход магаданских коммунистов на Чукотку». В заметке утверждалось, что 
в своей программе коммунисты предлагают вновь присоединить Чукотку к Магаданской 
области. Однако, как они сообщили, что это утверждение – ложь. Также эта ложная ин-
формация прозвучала в новостных программах Чукотского телевидения 21, 22 и 27 фев-
раля 2011 года. Представители КПРФ обратились в избирательную комиссию с просьбой 
разобраться в данной ситуации. 

По двум трехмандатным округам было выдвинуто всего 13 кандидатов, из них заре-
гистрировано 12, было в бюллетене в день выборов 9. Было зарегистрировано 3 комму-
ниста (1 затем снял кандидатуру), 3 кандидата «Единой России» и 6 из 7 выдвинутых 
самовыдвиженцев (включая председателя Думы, бывшего губернатора Р.Абрамовича и 
его двух бывших заместителей Андрея Городилова и Арамаиса Даллакяна). 1 самовы-
движенец отменил выдвижение, 2 выбыли после регистрации. Таким образом, при от-
сутствии отказов в регистрации конкуренция 9 человек на 6 мест делала итоги выборов в 
Думу Чукотского АО вполне предсказуемыми. 
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Недовольство КПРФ вызвала опубликованная 11 марта 2011 года в газете «Крайний 
Север» статья «Кто рано встаёт, тот на концерт идёт». В статье говорилось, что тех, кто 
13 марта придет голосовать, ожидают приятные сюрпризы. Молодым граждане, которым 
предстоит голосовать первый раз, в качестве презента обещались аудиоплееры, женщи-
нам и детям – шоколад и небольшой сладкий подарок. Сообщалось, что звезды эстрады 
Лайма Вайкуле, Дима Билан, Марк Тишман, Алиса Мон, Ольга Зарубина, группа «На-
На», группа «Дискотека «Авария», Алексей Глызин, группа «Ура» разъедутся в день 
выборов по крупным поселениям на концерты. А тем, кто придет пораньше, обещают 
пригласительный билет на концерт эстрадных звезд. Депутат Госдумы РФ С.Обухов 
направил депутатские запросы Председателю ЦИК РФ В.Чурову, с просьбой «проверить 
из какого избирательного фонда оплачены данные концерты и обещанные материальные 
блага, кто из кандидатов в депутаты или какое избирательное объединение инициатор 
данных мероприятий». Также поступала информация о нескольких нарушениях в сам 
день голосования (об удалении наблюдателей и вбросах), однако вся она была в крат-
чайшие сроки опровергнута. 

По трехмандатным округам было избрано 3 кандидата «Единой России» и 3 самовы-
движенца (Р.Абрамович – более 92% голосов в округе, А.Городилов и А.Даллакян) 

29 марта 2011 председателем Думы вновь единогласно был избран Роман Аркадьевич 
Абрамович. Также избраны три первых заместителя председателя, которыми вновь ста-
ли Андрей Городилов, Арамаис Даллакян и единоросс Валентина Рудченко (первый 
вице спикер), работавшие в составе Думы прошлого созыва в тех же должностях. Пред-
ставитель СР Е.Половодова возглавила комитета по социальной и информационной по-
литике, труду, охране здоровья, образованию, науке, культуре, спорту, туризму, вопро-
сам молодёжи, семьи, женщин, ветеранов, религии, коренных малочисленных народов 
Севера и развитию институтов гражданского общества; представитель ЛДПР О.Васина 
комиссию по Регламенту и депутатской деятельности. Три комитета возглавили пред-
ставители ЕР. 

2 июля 2013 Р.Абрамович добровольно сложил полномочия депутата и спикера Думы. 
Вместе с ним сложил полномочия его заместитель А.Городилов. На должность предсе-
дателя Думы депутатами был избран бывший зам. губернатора Арамаис Джаганович 
Даллакян. Эксперты связали отставку Абрамовича с введением запрета владение ино-
странными счетами для крупных госслужащих. Дополнительные выборы депутатов по 
Западному трехмандатному избирательному округу № 2 назначены на 16 марта 2014 
года. 

Согласно закону о Думе ЧАО депутат   Думы, принявший решение об осуществлении 
деятельности на профессиональной  постоянной   основе, подает на имя Председателя  
Думы заявление, которое направляется для предварительного рассмотрения в соответ-
ствующий  постоянный  комитет. Решение об удовлетворении заявления  депутата   Ду-
мы  автономного округа принимается с учетом мнения соответствующего  постоянного  
комитета, а также мнения депутатского объединения (фракции), выдвинувшего его кан-
дидатуру, большинством голосов от числа избранных  депутатов  и оформляется поста-
новлением. Решение об отказе в удовлетворении заявления  депутата   Думы  автоном-
ного округа принимается в случае если, его кандидатура не набрала большинства голо-
сов от числа избранных  депутатов . Фактически на постоянной основе могут работать 
все депутаты Думы, в реальности, по имеющимся данным, этим правом пользуется 7 
человек. 
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Результаты выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа 
13.03.2011 по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 33246. 
Число избирателей, принявших участие в выборах:, 25377 (76,33%) в том чис-

ле проголосовало досрочно 864 (3,4% от явки), вне избирательных участков 868 
(3,42% от явки), голосовало по открепительным удостоверениям 189 (0,74% от 
явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 25316. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 18022 71,19% 4 

ЛДПР 3012 11,9% 1 

«Справедливая Россия» 1903 7,52% 1 

КПРФ 1222 4,83% - 

Недействительных бюллетеней 1157 4,57% - 

Результаты выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа 
13.03.2011 по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 3 3 

Самовыдвижение 4 3 

КПРФ 2 - 

Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 10 (имеется 2 вакансии). «Единая Россия» – 7, ЛДПР – 
1, «Справедливая Россия» – 1 (формально фракция СР не зарегистрирована). Вне фрак-
ций – 1 (А.Даллакян). 

 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
Площадь – 769,3 тыс.кв.км. Численность населения – 522904 (0,36% населения РФ) по 

переписи-2010, из них городского населения 84,7%. Доля русских в составе населения по 
переписи-2010 (от указавших национальность) – 61,74%. Иные крупнейшие этносы – 
украинцы (9,7%),ненцы (5,89%), татары (5,64%), ханты (1,88%), азербайджанцы 
(1,84%), башкиры (1,64%), белорусы (1,28%), коми (1,02%), молдаване (0,93%). Доля 
населения моложе 15 лет – 21%; доля мужчин в возрасте 16-59 и женщин в возрасте 
16-54 лет – 70,2%; доля мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет – 8,8% (на 1 янва-
ря 2010). Соотношение численности населения в 2010 к численности в 2002 (доля убыли 
или роста) – 103,1%. 

ВРП на душу населения в 2010 – 1 472 842 руб.; СФН к средней по РФ – 146%; скор-
ректированный ВРП – 1 008 796 руб. (382% к среднему по РФ). 

Уровень общей безработицы за 2010 – 4,4%. 
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Предыдущие выборы представительного органа в 1993-2003 гг.: 6.03.1994 (Государ-
ственная Дума ЯНАО первого созыва), 21.04.1996 (Государственная Дума ЯНАО второ-
го созыва), 26.03.2000 (Государственная Дума ЯНАО третьего созыва). 

Предыдущие выборы после избирательной реформы 2003: 27.03.2005 (Государствен-
ная Дума ЯНАО четвертого созыва, с 1.03.2009 переименовано в Законодательное Со-
брание) 

Выборы Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого  
автономного округа пятого созыва 14 марта 2010 

Избирательная система: Общая численность депутатов (22 человека) не изменилась. 
Однако по сравнению с 2005 изменен формат избирательной системы: была отменена 
система «открытых списков» при выборах пропорциональной части (11 депутатов), так-
же упразднен единый трехмандатный округ для коренных малочисленных народов Се-
вера. Весной 2009 сообщалось о проекте отмены одномандатных округов и введении 
«87%-й» пропорциональной избирательной системы: 20 депутатов по спискам и 3 по 
единому многомандатному округу. Но в итоге сохранили одномандатные округа, а 
упразднили единый трехмандатный округ. Число одномандатных округов в мажоритар-
ной части увеличено с 8 до 11. Также как и в 2005 партсписки были «плоскими». Загра-
дительный барьер повышен с 5% до 7%. Число кандидатов в списке могло колебаться от 
11 до 22 (не более чем в 2 раза превышать число распределяемых мандатов). При рас-
пределении мандатов между списками сохранен квота Хэйра. При этом в законе появи-
лась оговорка, что после первого этапа распределения (деления голосов, поданных за 
партии, допущенные к распределению, на первое избирательное частное и распределе-
ния мандатов исходя из целой части полученных результатов деления), по одному ман-
дату передается спискам кандидатов, допущенным к участию в распределении, но не 
получившим депутатских мандатов – если им мандатов не хватило, то число мандатов, 
полученных первым и последующими по числу голосов избирателей списками кандида-
тов, получившими более одного депутатского мандата, уменьшается на один. Только 
после этого производится вторичное распределение оставшихся нераспределенными 
мандатов в соответствие с рейтингом дробных частей чисел, полученных при делении. 
Сделана оговорка, что при этом распределении не участвуют списки, получившие «уте-
шительные» мандаты на втором этапе. Уже в ходе самой кампании, что является собы-
тием беспрецедентным, в ямальский закон были внесены изменения (хотя главные пре-
тензии касались Хабаровского края). В результате из закона исчезла норма про то, что на 
втором этапе распределения все списки, взявшие барьер и не получившие мандатов, 
получают по одному мандату и только потом распределение мандатов идет по рейтингу 
дробных остатков. Вместо этого появилась норма, что если среди партий, преодолевших 
барьер, кто-то не получил мандата, то данный список получает мандат за счет уменьше-
ния числа мандатов у списка-лидера. В результате эти изменения в закон ЯНАО вступи-
ли в силу как раз 14 марта, хотя правила определения результатов выборов для данного 
созыва должны быть неизменными по состоянию той редакции закона, какой она была в 
момент принятия решения о назначении выборов, и могут распространяться только на 
следующий созыв, который будет избран в 2015 году. Все иные изменения правил выбо-
ров ЗС ЯНАО в 2010 году могли быть только следствием отмены тех или иных положе-
ний закона судебными решениями. 

Предельные размеры расходов избирательного фонда составляли 5 млн.руб. для кан-
дидата по мажоритарному округу и 50 млн.руб. для партсписка. 
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При регистрации кандидатам-самовыдвиженцам и представителям непапламентских 
партий требовалось собрать подписи 2% избирателей округа, для партий подписи 1% 
избирателей региона. 

Зарегистрированные партийные списки и их основные лидеры (порядок согласно 
бюллетеню): 

1. «Патриоты России» (депутат Думы ХМАО Владимир Зиновьев, гендиректор ОАО 
«Титан-ТВ» Юрий Горохов, экономист ООО «Робот» Малик Гамидов). 

2. «Единая Россия» (губернатор Юрий Неелов, председатель ЗС Сергей Харючи, по-
мощник губернатора и секретарь Политсовета РО ЕР Николай Яшкин) 

3. «Справедливая Россия» (председатель Комитета ЗС по уставному законодательству 
и правовым вопросам ЗС округа Валерий Степанченко, специалист отдела приемных 
губернатора Нина Ядне, гендиректор ООО «Аляска», депутат Ноябрьской ГорДумы 
Анатолий Гампель) 

4. КПРФ (депутат Госдумы РФ Сергей Собко, депутат ЗС ЯНАО Олег Клементьев, 
предприниматель Сергей Бойцов) 

5. ЛДПР (В.Жириновский, депутат Городской Думы Салехарда Максим Лазарев, депу-
тат Городской Думы Ноябрьска, зам. гендиректора ООО «ЧОП «ИОН+» Андрей Кузин) 

Незарегистрированные партийные списки и их основные лидеры: Нет 
Особенности избирательной кампании: В ходе избирательной кампании произошла 

смена губернатора. Ранее 8 декабря 2009 года Генсовет партии «Единая Россия» внес на 
рассмотрение Президента РФ четыре кандидатуры на пост губернатора: действующего 
губернатора Юрия Неелова, вице-губернатора Виктора Казарина, главу Пуровского рай-
она Дмитрия Кобылкина и члена правления «Газпрома» гендиректора ООО «Газпром-
комплектация» Игоря Федорова. По мнению экспертов наибольшие шансы изначально 
были у однокурсника Президента страны И.Федорова, при этом действующий губерна-
тор Ю.Неелов одновременно возглавил список «Единой России» на предстоящих 14 
марта выборах ЗС. 17 февраля было сообщено, что Юрий Неелов попросил Президента 
не рассматривать его кандидатуру, после чего претендентов на пост главы Ямала оста-
лось трое. 22.02.2010 на пост губернатора ЯНАО был сенсационно внесен глава Пуров-
ского района Дмитрий Кобылкин 1971 гр. С октября 1996 по май 2001 года Кобылкин 
работал в системе ОАО «Пурнефтегазгеология», занимал должности директора по пер-
соналу, первого заместителя генерального директора. В мае 2001 года был назначен ге-
неральным директором ООО «Ханчейнефтегаз». С октября 2002 года работал на посту 
первого заместителя главы администрации Пуровского района. В октябре 2005 года из-
бран главой Пуровского района ЯНАО. 2 марта 2010 ЗС ЯНАО официально утвердило 
новым губернатором Д.Кобылкина, 16 марта он вступил в должность. После этого при 
формировании администрации практически вся команда Ю.Неелова, руководившего 
регионом с начала 1990-х, оказалась демонтирована. 

При этом сама кампания была организована и проходила еще при администрации 
Ю.Неелова, и отличалась, как и ранее, крайней административной зарегулированностью. 

Как уже отмечено, в регионе, где публичная политика фактически отсутствует, список 
«Единой России» возглавил тогда еще губернатор Ю.Неелов. Номер 2 списка председа-
тель Заксобрания округа, символизирующий в руководстве региона титульный этнос 
С.Харючи, номер 3 давний соратник Ю.Неелова его помощник и секретарь Политсовета 
РО ЕР Н.Яшкин. Далее в списке шли заместитель губернатора Николай Бородулин 
(№ 4), член Совета Федерации Дмитрий Ананьев (№ 8), гендиректор ООО «Газпромдо-
быча Надым» Сергей Меньшиков (№ 5), гендиректор ОАО «Авиационная транспортная 
компания «Ямал» Василий Крюк (№ 9), глава муниципального образования Приураль-
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ский район Сергей Ямкин (№ 14), Председатель ГТРК «Ямал-Регион» Леонид Гусельни-
ков (№ 15), депутаты ЗС Людмила Иванова (№ 7), Александр Евай (№ 10), Владимир 
Свидлов (№ 11), Владимир Медко (№ 13), управляющий ООО «КРС-Сервис» ООО «Га-
зпромнефть-Нефтесервис» Павел Крюков (№ 12) и др. Обращает внимание, что на про-
ходном месте № 6 оказался получивший в 2005 провальные результаты в ходе голосова-
ния по системе «открытых списков» руководитель исполкома РО «Единой России» 
Александр Ермаков. 

Изначально слабыми выглядели шансы КПРФ. Ранее региональная организация пар-
тии здесь была ликвидирована и включена в состав Тюменского регионального отделе-
ния, что потом опротестовал Минюст. При этом власти региона относятся к КПРФ не 
очень доброжелательно: кандидатов партии неоднократно отказывались регистрировать 
на местных выборах. Возглавили список депутат Госдумы РФ С.Собко (ранее избирался 
по Московской области), депутат ЗС ЯНАО и первый секретарь окружкома партии 
О.Клементьев, предприниматель из Надымского района С.Бойцов 1962 гр. 

Избирком ЯНАО первоначально 5 января отказал КПРФ в заверении списка «в связи с 
нарушением порядка выдвижения кандидатов требованиям избирательного законода-
тельства». Это было обосновано тем, что региональная конференция 19 декабря выдви-
нула список из 21 кандидата, но сдала документы только на 15 (т.е. 6 человек выбыло 
после конференции, не подготовив необходимых документов). Однако в законодатель-
стве нет никаких ограничений по поводу выбытия кандидатов между конференцией и 
подачей документов на заверение. В 2007 году в аналогичной ситуации список СПС, 
которому отказал в регистрации Самарский облизбирком, был заверен после вмешатель-
ства Центризбиркома РФ. Обращает внимание, что по закону ЯНАО, минимальное ко-
личество кандидатов в списке партии 11, и этому требованию список КПРФ отвечал. 
После возникновения скандала 8 января, на основании представленного протокола III 
(внеочередного) Пленума Окружного Комитета РО КПРФ в ЯНАО о решении исклю-
чить 6 кандидатов из списка («в связи с нарушением партийной дисциплины, выразив-
шемся в непредставлении ими личных заявлений о согласии баллотироваться») и копий 
заявлений кандидатов об отказе баллотироваться, избирком ЯНАО список КПРФ по 
единому округу все-таки заверил, однако в заверении списка кандидатов КПРФ по од-
номандатным округам было отказано. 

Скандально складывались отношения ЛДПР и властей ЯНАО. В 2005 регион стал 
единственным в РФ, где список ЛДПР не был в итоге допущен на региональные выборы, 
и В.Жириновский требовал отставки губернатора Ю.Неелова. С проблемами регистри-
ровались списки ЛДПР на муниципальных выборах в округе, а партия традиционно жа-
луется на отсутствие возможности вести в ЯНАО нормальные избирательные кампании. 
Возглавили список из 20 человек В.Жириновский, депутат Городской Думы Салехарда, 
координатор РО М.Лазарев 1978 гр, депутат Городской Думы Ноябрьска, зам. гендирек-
тора ООО «ЧОП «ИОН +» А.Кузин 1975 гр. 

Хотя сам партсписок зарегистрировали, но и на этот раз к документам партии выска-
зывались претензии. ЛДПР получила отказ в заверении в ЯНАО списка по одномандат-
ным округам, так как, по мнению комиссии, среди документов, представленных партией 
«отсутствуют решения Конференции либо Координационного Совета …. на основании 
которых произведен отзыв (исключение) кандидатов, выдвинутых по Тазовскому одно-
мандатному избирательному округу № 3, Ноябрьскому одномандатному избирательному 
округу № 8, Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10». Среди пре-
тензий, которые высказывал избирком ЯНАО к все таки зарегистрированному списку 
кандидатов ЛДПР по единому округу то, что «указание на принадлежность кандидатов 
к Ямало-Ненецкому региональному отделению политической партии «Либерально-
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демократическая партия России» (ЛДПР) не соответствует наименованию партии, 
которое закреплено Уставом Либерально-демократической партии России, в соответ-
ствии с которым предусмотрено членство только в Либерально-демократической 
партии России», в представленной копии паспорта лидера организации М.Лазарева не 
заверены листы 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, высказывались претензии, что указание каждым 
из членов списка партийной должности требует специальной справки и т. д. 

Список более лояльной властям региона «Справедливой России» возглавили предсе-
датель Комитета по уставному законодательству и правовым вопросам ЗС округа, глава 
региональной организации СР (бывший глава РО РПЖ, избран депутатом по одноман-
датному округу – списка РПЖ в ЯНАО в 2005 году не выдвигала) В.Степанченко, спе-
циалист отдела приемных губернатора Н.Ядне (г.Надым), а также крупный предприни-
матель из Ноябрьска гендиректор ООО «Аляска», депутат Ноябрьской ГорДумы 
А.Гампель, гендиректор ООО «Урал-регион», депутат гордумы Салехарда Владимир 
Савинов. 

Список партии «Патриоты России» из 14 человек в основном состоял из жителей 
Ханты-Мансийского АО и 2 жителей Тюмени, жителей ЯНАО в нем не было. Так лиде-
ры списка депутат Думы ХМАО В.Зиновьев (бывший член Российской партии пенсио-
неров, глава тюменского отделения партии), гендиректор ОАО «Титан-ТВ» из Нижне-
вартовска Ю.Горохов и экономист ООО «Робот» М.Гамидов (тоже из Нижневартовска). 
При этом удивительно, что список был зарегистрирован на основании сбора подписей. 

По мажоритарным округам выдвигалось 48 человек, в день голосования в бюллете-
нях было 35 кандидатов. Были зарегистрированы все 11 кандидатов ЕР, 6 от СР, 3 из 6 
коммунистов (трем коммунистам отказано); из 8 представителей ЛДПР зарегистрирова-
ли 5, отказали 2, 1 отменил выдвижение. Из 17 самовыдвиженцев 3 отменили выдвиже-
ние, 2 получили отказ в регистрации, 2 выбыли после регистрации. 

Хотя формальные результаты «Единой России» оказались традиционно впечатляющи-
ми (в основном за счет периферии, вахтовых поселков и досрочного голосования), одна-
ко обращало внимание непревычно заметное для региона даже в таких условиях про-
тестное голосование (для сравнения «Единая Россия» набрала в декабре 2007 на выборах 
Госдумы РФ в ЯНАО лишь 79,35%, а ЛДПР 7,72%, КПРФ 4,15%). 

Организационная сессия ЗС ЯНАО нового созыва состоялась 3 апреля. Спикером в 
третий раз остался Сергей Николаевич Харючи. При этом изменилось число заместите-
лей председателя Заксобрания. В прошлом созыве их было двое и занимали эти посты 
М.Абдрахманов и Е.Зленко. Теперь вице-спикеров стало трое: первый вице-спикер, сек-
ретарь Политсовета РО ЕР и давний соратник экс-губернатора Юрия Неелова Николай 
Яшкин, простые вице-спикеры Елена Зленко и выходец из «ноябрьской группы» Вла-
димир Свидлов. 17 февраля 2011 года В.Свидлов был назначен председателем Счетной 
палаты ЯНАО. Вместо него депутатом по списку и вице-спикером в тот же день стал 
бывший глава Приуральского района Сергей Ямкин (одновременно возглавил комитет 
по бюджету, налогам и финансам). 

Бывший вице-спикер М.Абдрахманов возглавил комитет по госустройству и местному 
самоуправлению. Всего в новом ЗС образовано пять комитетов и две комиссии, в 
предыдущем созыве было по шесть комитетов и комиссий. Упразднен комитет по устав-
ному законодательству и правовым вопросам, который возглавлял лидер «Справедливой 
России» на Ямале В.Степанченко. Иные партии не смогли получить на Ямале ни одного 
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руководящего места. Максимум, что они первоначально получили – пост замглавы  
комитета по делам национальностей и общественных объединений занял коммунист 
О.Клементьев697. Позже М.Лазарев (ЛДПР) стал зампредом комитета по госустройству  
и МСУ. 

Всего работать на постоянной основе должны были 12 депутатов (сейчас эта цифра 
выросла). Согласно региональному закону исполнение депутатской деятельности на 
постоянной профессиональной основе осуществляется депутатом ЗС на основании его 
письменного заявления и постановления ЗС. Норм про ограничение числа депутатов, 
работающих на постоянной основе в законе ЯНАО в настоящее время нет (в прошлом 
созыве до 2010 была норма про не более половины депутатов). 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа 14.03.2010  

по пропорциональной системе 

Число избирателей, включенных в список: 352508. 
Число избирателей, принявших участие в выборах: 180837 (51,3%), в том чис-

ле проголосовало досрочно 10867 (6,0% от явки), вне избирательных участков 
3383 (1,87% от явки). Проголосовало по открепительным 757 (0,42% от явки). 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 180667. 

Избирательное объединение Получено 
голосов 

Процент 
голосов 

Получено 
мандатов 

«Единая Россия» 116994 64,76% 7 

ЛДПР 24119 13,35% 2 

КПРФ 15487 8,57% 1 

«Справедливая Россия» 14702 8,14% 1 

«Патриоты России» 4327 2,4% - 

Недействительных бюллетеней 5038 2,78% - 

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа 14.03.2010  

по мажоритарной системе 

Субъект выдвижения Кандидатов Избрано 

«Единая Россия» 11 11 

Самовыдвижение 10 - 

«Справедливая Россия» 6 - 

ЛДПР 5 - 

КПРФ 3 - 

697  Сотник В. Заксобрание Ямала подвергли монополии и оптимизации. 5.04.2010. 
http://www.ura.ru/content/yamal/05-04-2010/articles/1036254975.html?from=su   
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Фракционный состав (на 1.01.2014): 

Общая численность депутатов – 22. «Единая Россия» – 16. ЛДПР – 3 (в октябре 2013 
во фракцию вступил и возглавил ее покинувший фракцию ЕР в сентябре 2013 бывший 
первый зам. гендиректора «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» Владимир Вдовин – избран в марте 2011 на довыборах по Мурав-
ленковскому округу № 9), КПРФ – 1, «Справедливая Россия» – 1. Вне фракций 1: гене-
ральный директор ООО «Ямбурггаздобыча» Олег Андреев (избран по Новоуренгойско-
му округу № 5, выдвигался ЕР). 
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ПОПРАВКА 
 
Первая книга настоящей серии – «Выборы парламентов 

российских регионов 2003-2009. Первый цикл внедрения 
пропорциональной избирательной системы» (М: Пано-
рама, 2009. ISBN 978-5-94420-036-5) содержит опечатку на 
стр.512: в таблице результатов выборов Государственного 
собрания Республики Марий Эл 11.10.2009 года по пропор-
циональной системе вместо «Патриоты России» следует чи-
тать: «Правое дело». 
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	Выборы Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва  8 сентября 2013 года

	КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
	Выборы Законодательного Собрания Камчатского края второго созыва  4 декабря 2011 года

	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
	Выборы Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва 14 октября 2012 года

	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
	Выборы Законодательного Собрания «объединенного»  Красноярского края второго созыва 4 декабря 2011 года

	ПЕРМСКИЙ КРАЙ
	Выборы Законодательного Собрания Пермского края второго созыва  4 декабря 2011 года

	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
	Выборы Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва  4 декабря 2011 года

	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
	Выборы Думы Ставропольского края пятого 4 декабря 2011 года

	ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
	Выборы Законодательной Думы Хабаровского края пятого созыва  14 марта 2010 года

	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Амурской области шестого созыва  4 декабря 2011 года

	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва  8 сентября 2013 года

	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Думы Астраханской области пятого созыва 4 декабря 2011 года

	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Белгородской областной Думы пятого созыва  10 октября 2010 года

	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Владимирской области  шестого созыва 8 сентября 2013 года

	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Вологодской области  восьмого созыва 4 декабря 2011 года

	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Воронежской областной Думы пятого созыва 14 марта 2010 года

	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Ивановской областной Думы шестого созыва  8 сентября 2013 года

	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания «объединенной» Иркутской области второго созыва 8 сентября 2013 года

	КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Калининградской областной Думы пятого созыва  13 марта 2011 года

	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва  14 марта 2010 года

	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Совета народных депутатов Кемеровской области  четвертого созыва 8 сентября 2013 года

	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Кировской области пятого созыва  13 марта 2011 года

	КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Костромской областной Думы пятого созыва 10 октября 2010 года

	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Курганской областной Думы пятого созыва 14 марта 2010 года

	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Курской областной Думы пятого созыва 13 марта 2011 года

	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Ленинградской области  пятого созыва 4 декабря 2011 года

	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Липецкого областного Совета депутатов пятого созыва  4 декабря 2011 года

	МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Магаданской областной Думы пятого созыва 10 октября 2010 года

	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Московской областной Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года

	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Мурманской областной Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года

	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Нижегородской области  пятого созыва 13 марта 2011 года

	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Новгородской областной Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года

	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Новосибирской области  пятого созыва 10 октября 2010 года

	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Омской области пятого созыва  4 декабря 2011 года

	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Оренбургской области пятого созыва 13 марта 2011 года

	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Орловского областного Совета народных депутатов  пятого созыва 4 декабря 2011 года

	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Пензенской области пятого созыва 14 октября 2012 года

	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва  4 декабря 2011 года

	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва  8 сентября 2013 года

	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Рязанской областной Думы пятого созыва 14 марта 2010 года

	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Самарской Губернской Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года

	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Саратовской областной Думы пятого созыва  14 октября 2012 года

	САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Сахалинской областной Думы шестого созыва  14 октября 2012 года

	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы депутатов Областной Думы (ротация половины состава) Законодательного Собрания Свердловской области пятого созыва  14 марта 2010 года
	Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области шестого созыва 4 декабря 2011 года

	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Смоленской областной Думы пятого созыва 8 сентября 2013 года

	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Тамбовской областной Думы пятого созыва 13 марта 2011 года

	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Тверской области пятого созыва  13 марта 2011 года

	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательной Думы Томской области пятого созыва  4 декабря 2011 года

	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Тульской областной Думы пятого созыва 11 октября 2009 года

	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Тюменской областной Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года

	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Ульяновской области  пятого созыва 8 сентября 2013 года

	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Челябинской области пятого созыва 10 октября 2010 года

	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Ярославской областной Думы шестого созыва  8 сентября 2013 года
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	Выборы Московской городской Думы пятого созыва 11 октября 2009 года

	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
	Выборы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  пятого созыва 4 декабря 2011 года

	ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
	Выборы Законодательного Собрания Еврейской автономной области  пятого созыва 4 декабря 2011 года

	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
	Выборы Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  пятого созыва 13 марта 2011 года
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	Выборы Думы Чукотского автономного округа пятого созыва  13 марта 2011 года
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	Выборы Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого  автономного округа пятого созыва 14 марта 2010
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