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Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей 
«ГОЛОС» представляет Вашему вниманию Доклад-расследование: «Спецоперация 
по назначению дополнительных выборов депутатов муниципальных советов 
муниципальных округов Петровский и Красненькая речка Санкт-Петербурга – лето 
2011», подготовленный ведущим экспертом ассоциации «ГОЛОС» Аркадием 
Любаревым и активным гражданином Романом Удотом.  

 

Ситуация с назначением выборов в двух муниципальных образованиях 
Санкт-Петербурга – тех, где в выборах в качестве кандидата приняла участие 
губернатор В.И. Матвиенко – оказалась столь необычной и интригующей, что 
потребовала специального расследования.  

Рассмотрим три версии того, что произошло. Начнем с версии № 1 – 
официальной. 

Официальная версия 

Округ Петровский 
 

Муниципальный совет состоит из 10 депутатов, избранных 1 марта 2009 года 
по двум пятимандатным избирательным округам. К июню 2011 года действовало 
9 депутатов (полномочия А.А. Белокобыльского, избранного по пятимандатному 
избирательному округу № 186, были прекращены еще в 2009 году). 17 июня 2011 
года муниципальный совет принял решение о досрочном прекращении 
полномочий трех депутатов – В.А. Матюшина, М.В. Субботина и А.В. Тарасова, 
избранных по пятимандатному избирательному округу № 187. Таким образом, 
муниципальный совет остался в неправомочном составе, а в пятимандатном 
избирательном округе № 187 оказалось замещено менее 2/3 мандатов. 

27 июня 2011 года избирательная комиссия муниципального образования 
приняла решение о назначении на 21 августа 2011 года дополнительных выборов 
по избирательному округу № 187 на три вакантных мандата. В этот же день 
комиссией были приняты еще несколько решений, связанных с начинающейся 
избирательной кампанией. Согласно одному из этих решений, документы от 
кандидатов должны были приниматься с 13 по 27 июля. 

Решение муниципального совета от 17 июня 2011 года о досрочном 
прекращении полномочий трех депутатов и решения избирательной комиссии 
муниципального образования от 27 июня 2011 года были официально 
опубликованы в газете «Петровский округ» № 10, вышедшей 30 июня 2011 года 
тиражом 8 тыс. экз. (в муниципальном округе, согласно данным ГАС «Выборы» на 
1 июля 2011 года, всего 16 тыс. избирателей, то есть газета должна была попасть в 
почтовые ящики практически всех избирателей). 
 



   2 

Округ Красненькая речка 
 

Муниципальный совет состоит из 10 депутатов, избранных 1 марта 2009 года 
по двум пятимандатным избирательным округам. К июню 2011 года действовало 
9 депутатов (полномочия Р.М. Морозова были прекращены еще в 2009 году). 27 
июня 2011 года муниципальный совет принял несколько решений, в том числе 
решение № 19 о досрочном прекращении полномочий трех депутатов – 
С.А. Алексеева, А.И. Богатушина и А.С. Иванова. Морозов, Алексеев и Богатушин 
были избраны по пятимандатному избирательному округу № 2, а Иванов – по 
пятимандатному избирательному округу № 1. Таким образом, муниципальный 
совет остался в неправомочном составе, а в пятимандатном избирательном округе 
№ 2 оказалось замещено менее 2/3 мандатов. 

В тот же день, 27 июня 2011 года, избирательная комиссия муниципального 
образования приняла решение о назначении на 21 августа 2011 года 
дополнительных выборов по избирательному округу № 2 на три вакантных 
мандата. В этот же день комиссией были приняты еще несколько решений, 
связанных с начинающейся избирательной кампанией. Согласно одному из этих 
решений, документы от кандидатов должны были приниматься с 13 по 27 июля. 

Решения муниципального совета от 27 июня 2011 года и решения 
избирательной комиссии муниципального образования от 27 июня 2011 года были 
официально опубликованы в газете «Красненькая речка» № 14 (126), вышедшей 
30 июня 2011 года тиражом 3 тыс. экз. (в муниципальном округе, согласно данным 
ГАС «Выборы» на 1 июля 2011 года, 27 тыс. избирателей, то есть получается 1 экз. 
на 9 избирателей). 

Таким образом, все было сделано в соответствии с законом. 
Единственное нарушение – не было выполнено требование п. 3 ст. 18 Закона 
Санкт-Петербурга от 14 ноября 2008 года № 681-118 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», согласно которому заверенные копии решений избирательной 
комиссии муниципального образования в течение двух дней с момента принятия 
указанных решений направляются избирательной комиссией муниципального 
образования в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. По информации из 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, она получила официальное 
уведомление о проведении выборов в муниципальных округах Петровский и 
Красненькая речка только 31 июля. 

Однако, несмотря на это нарушение, требования закона по 
информированию избирателей соответствующих муниципальных образований 
были соблюдены, и все, кто хотел узнать о назначении выборов в округах 
Красненькая речка и Петровский, могли получить эту информацию. Партии, 
которые эту информацию вовремя не получили, сами виноваты. 
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Сомнения в официальной версии 

Приведенная выше официальная версия не соответствует большому числу 
фактов, речь о которых пойдет ниже. Однако кроме конкретных фактов 
необходимо принять во внимание и общие соображения. 

После того как в конце июня 2011 года было озвучено предложение 
переместить В.И. Матвиенко в кресло председателя Совета Федерации и стало 
ясно, что для этого ей надо избраться в какой-либо муниципальный совет Санкт-
Петербурга, любая информация о муниципальных выборах в Санкт-Петербурге 
стала предметом пристального внимания – не только в этом городе, но и во всей 
стране. Повышенный интерес стала вызывать не только информация о назначении 
таких выборов, но даже информация о сложении любым питерским 
муниципальным депутатом своих полномочий, поскольку это могло стать 
прелюдией к назначению таких выборов. 

В качестве примера достаточно привести тот факт, что за сообщением о 
сложении депутатских полномочий А.С. Ивановым, которое появилось 22 июля 
2011 года, в тот же день последовала публикация, в которой высказывалось 
предположение о проведении в муниципальном округе Красненькая речка 
выборов с целью избрания В.И. Матвиенко. 

В этих условиях публикация тиражом 3 или 8 тыс. экз. информации о 
назначении муниципальных выборов должна была немедленно привлечь к себе 
внимание не только партийных активистов, но и журналистов, а также массу 
интересующихся политикой граждан, и это не могло не отразиться в СМИ и блогах. 

Тем не менее, нам не удалось найти ни в СМИ, ни в блогах никаких 
упоминаний об этих выборах вплоть до 22 июля, да и то, что публиковалось с 22 по 
30 июля, – это были лишь предположения, а не точная информация. 

Не знали о назначенных выборах не только в СМИ и в политических партиях 
(кроме «Единой России»). Как уже отмечалось, о них не знали и в горизбиркоме. 
Не знали о них и в Совете муниципальных образований Петербурга: 19 июля 2011 
года со ссылкой на председателя Совета Всеволода Беликова сообщалось, что 
«Совет муниципальных образований Петербурга не прогнозирует проведения 
выборов или довыборов в МО кроме Ломоносова или Александровской»1. 

Такая ситуация в случае своевременной публикации решений о назначении 
выборов указанными выше тиражами и распространения этих тиражей среди 
жителей данных муниципальных округов представляется совершенно 
неправдоподобной. 

Есть и еще одно соображение. Психология наших чиновников такова, что 
информирование вышестоящего органа для них всегда важнее информирования 
граждан. И в связи с этим невозможно представить себе, что руководители двух 
избирательных комиссий просто забыли сообщить наверх о назначении выборов – 
опять-таки учитывая потенциальный интерес к таким выборам.  

                                                 
1 http://www.sz.aif.ru/politic/news/51436. 
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Другие версии 

В связи с этим следует рассмотреть другие версии. 
Версия № 2. Выборы действительно были назначены в конце июня. Но 

информация об этом держалась в строгой тайне, о ней знал лишь узкий круг 
избранных. И вплоть до 22 июля никаких утечек не было. 

Версия № 3. Решение о проведении выборов было принято не ранее 
середины июля. После чего все документы были оформлены задним числом. 

Версия № 2 довольно широко обсуждалась в СМИ после 31 июля. Однако 
против этой версии можно привести те же общие соображения, что и против 
официальной версии. 

Действительно, если избирательная кампания реально стартовала, 
информацию о ней трудно удержать в узком кругу.  

В Петровском выдвинулись 4 самовыдвиженца, каждый из них должен был 
собрать не менее 29 подписей. В Красненькой речке 7 самовыдвиженцев, каждый 
должен был собрать не менее 51 подписи. Если они реально собирали подписи, о 
предстоящих выборах сразу узнали бы несколько сотен человек. 

В обоих округах было принято решение установить срок внесения 
кандидатур в участковые избирательные комиссии с 1 по 7 июля 2011 года. В 
Петровском формировались 5 участковых комиссий, в Красненькой речке – 6. 
Значит, добавляется еще около сотни членов участковых комиссий, а ведь их еще 
кто-то должен был выдвигать – партии, общественные объединения, собрания 
избирателей по месту жительства или работы. 

Так что пусть не тысячи, но сотни людей об этом все равно должны были 
узнать. Как при этом могло обойтись без утечек?! 

Теперь обратимся уже к конкретным фактам. 

Газета «Петровский округ» 

Официальное издание МО Петровский – газета «Петровский округ». № 9 
этой газеты датирован июлем. А № 10, где опубликована информация о 
назначении выборов, датирован 30 июня. Получается, что 10-й номер вышел 
раньше 9-го?! 

Но важнее другое. У файла PDF, содержащего электронную версию 10-го 
номера, в свойствах есть дата его создания – 28 июля 2011 года. Это позволяет 
утверждать, что номер был создан задним числом. 
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«"У нас есть нотариально заверенная страница из кэша поисковой сети о 

том, что номер газеты “Петровский округ” за 30 июня по состоянию на 23 июля в 
интернете еще не появился», – рассказал "Ведомостям" юрист "Справедливой 
России" Иван Пирогов. По его словам, № 10 газеты от 30 июня с информацией о 
выборах появился только 1 августа, а до этого последним на сайте значился выпуск 
№ 9, обозначенный как "июльский"»2. Здесь все же требуется уточнение: номер 
появился, по-видимому, 31 июля: в этот день его уже видели на сайте. 
Свидетельств более раннего присутствия на сайте номера нет. 

Интересен также вывод, сделанный одним из блоггеров, профессиональным 
верстальщиком: № 10 верстался не на той машине и не тем верстальщиком, 
нежели другие номера этой газеты3. 

Есть в № 10 и характерный ляп. В нем опубликовано в качестве 
официального документа уведомление, направленное в избирательную комиссию 
муниципального образования типографией ООО «А-плюс», «о готовности 
изготавливать печатные материалы для проведения предвыборной агитации при 
проведении дополнительных выборов депутатов Муниципального совета 
муниципального образования муниципального округа округ Петровский 
четвертого созыва, назначенных на 21 августа 2011 года». И в этом уведомлении 
отмечено: «Сведения о расценках и условиях оплаты опубликованы в: газете 
"Петровский округ" от 28 июня 2011 года 10(86)"». Получается, что типография 
направила в избирком уведомление раньше, чем сведения были опубликованы, 
но указала, что они уже опубликованы (и при этом ошиблась в дате выхода 

                                                 
2 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1337019/blogery_usomnilis_v_zakonnosti_vyd
vizheniya_v_deputaty. 
3 http://romanik.livejournal.com/504371.html?thread=2623795#t2623795. 
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номера). Да и оперативность типографии впечатляет: 27-го назначили выборы, 
еще нигде это не опубликовали, а 28-го (дата подписания номера в печать) их 
уведомление уже в газете. Типография, кстати, находится не на территории округа. 
Все это является дополнительным свидетельством того, что все реально делалось 
в другое время. 

Любопытно также то, что следующий, 11-й номер, датирован 20 июля 2011 
года и подписан в печать 20 июля. В этом номере есть упоминания событий, 
произошедших 7, 10 и 11 июля, сводки по состоянию на 13 июля, но нет даже 
намека на то, что в округе идет избирательная кампания. 

Газета «Красненькая речка» и сайт муниципалитета 

В сообщении «Газеты.СПб», датированном 22 июля, 13:48, сообщалось, что 
«на официальном сайте муниципального округа Алексей Иванов по-прежнему 
числится в составе комиссии муниципального совета МО «Красненькая речка» по 
военно-патриотическому воспитанию граждан, профилактике правонарушений, 
терроризма, экстремизма и защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования»4. А в сообщении ЗАКС.ру от того же 
дня, но более позднем (19:01) утверждалось, что сайт МО «Красненькая речка» 
находится на реконструкции5. 

Однако страницы сайта сохранились в Яндексе. На 1 августа на сохраненной 
странице газеты «Красненькая речка» содержался № 15, датированный 30 июня 
2011 года, но не содержащий никакой информации о назначении выборов. 

Позднее один из питерских блоггеров нашел в муниципалитете Красненькая 
речка № 14 этой газеты и сфотографировал его. Сравнение номеров 14 и 15, 
датированных одним днем (а также других номеров этой же газеты), дало 
блоггерам повод изрядно повеселиться: 
– № 14 – это распечатанные на бумаге плохого качества решения и 

постановления, № 15 и другие номера – нормальная газета в цвете; 

– в № 15 и других номерах указано: «Газета Муниципального совета 

муниципального образования Красненькая речка»; в № 14 – «Газета 

Муниципального образования Красненькая речка» . 

                                                 
4 http://www.gazeta.spb.ru/550324-0/. 
5 http://www.zaks.ru/new/archive/view/82234. 
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«"Мы все номера выкладываем на сайте и в Интернете, почему там нет 14-го 

номера с информацией о выборах, не могу сказать. Я уточняла у службы 
технической поддержки, которая сейчас занимается реконструкцией сайта 
муниципального образования", – рассказала BFM.ru главный редактор газеты 
«Красненькая речка» Анастасия Шубина. На вопрос, почему в один день вышло 
два номера газеты, она ответила, что номер 14 был подписан в печать еще 29 
июня, но типография по каким-то причинам его задержала, поэтому даты выхода 
двух номеров совпали»6. «Председатель комитета по законодательству питерского 
законодательного собрания Виталий Милонов, курирующий Красненькую речку, 

                                                 
6 http://www.bfm.ru/articles/2011/08/08/valentine-matvienko-podobrali-svoih.html. 
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заявил «МН», что «"очередная газета 30 июня была цветная, большая, готовилась 
заранее, и оперативная информация избирательной комиссии туда просто не 
попала, поэтому сделали отдельный специальный выпуск газеты следующим 
номером"»7. 

Как видно, показания замешанных в это дело лиц существенно различаются. 
При этом Милонов явно ошибается, утверждая, что «отдельный специальный 
выпуск» газеты был сделан следующим номером. Чтобы принять всерьез эти 
показания, мы должны поверить, что 
– верстальщик испытывает однодневное помрачение и деградацию, но 

восстанавливается на следующий день; 
– выход номеров совпадает в типографии, но там кончается хорошая бумага во 

время печати №14, и бумагу подвозят, как только начинают печать № 15; 
– невезучий №14 так и не смог пробиться в Сеть через "реконструкцию", тогда 

как № 15 в формате PDF спокойно выложен на сайте через несколько дней – 
после 04.07.11 (время создания файла с № 15, скаченного с сайта МО 
"Красненькая Речка"). 

Также не объяснимо, почему не использовали очевидное решение: сделать 
дополнительный вкладыш, раз уж выпуски так невероятно совпали по времени. 
В этом решении: экономия средств, удобство распространения, оперативность. 

Но все это объяснимо, если предположить, что № 14 был создан гораздо 
позже и в обстановке строгой секретности, что не позволило привлечь к его 
изданию опытного верстальщика и обычную типографию. 

Ложь звучала и в объяснениях относительно закрытия сайта. «Ознакомиться 
с выпуском "Красненькая Речка" в сети нет возможности, заявили нам в редакции. 
"Сайт находится на реконструкции – компания, которая должна обеспечивать 
работу, сообщает о неполадках. Мы уже несколько раз делали запросы, но нам не 
отвечают, – рассказала Шубина»8. Однако один из авторов 3 августа легко смог 
связаться с изготовителем сайта, а тот в свою очередь – с человеком, 
осуществляющим техническую поддержку, и последний заявил: «Еще 2 недели 
назад просто попросили закрыть главную *страницу;+ мы закрыли»9. 

Далее удалось выяснить, что техническое обслуживание сайта осуществляет 
ООО «Цезарь+», которое принадлежит Антону Богатушину (как минимум 50%) – 
депутату муниципального совета МО Красненькая речка, который сложил 
депутатские полномочия, а затем баллотировался вновь в тот же совет (и, по 
последним данным, избран). 

Стоит также отметить, что тексты решений избирательных комиссий 
муниципальных образований округ Петровский и Красненькая речка совпадают 
(кроме, разумеется, местных названий и фамилий) и по содержанию (например, 
странные сроки приема предложений в участковые комиссии), и по форме – 

                                                 
7 http://mn.ru/newspaper_firstpage/20110803/303719915.html. 
8 http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-1098413-0.html. 
9 http://romanik.livejournal.com/508373.html. 
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вплоть до мелочей (например, неправильно расставленных запятых). Очевидно, 
что эти тексты готовили одни и те же люди. 

Высказывание Милонова от 28 июня 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель 
комитета по законодательству В.В. Милонов тесно связан с муниципальным 
округом Красненькая речка. Прежде чем стать городским депутатом, Милонов 
возглавлял местную администрацию МО Красненькая речка, а затем 
баллотировался от этой территории в Законодательное собрание. 

28 июня 2011 года Милонов весь день был в Красненькой речке, где вел 
выездной прием: в Интернете есть альбом фотографий с этого приема10. 
Напомним, что по официальной версии накануне, 27 июня, в Красненькой речке 
были приняты отставки трех депутатов и назначены выборы. Если это 
действительно произошло, Милонов не мог об этом не знать. 

Тем не менее, 29 июня 2011 года появляется сообщение следующего содержания: 
«Председатель комитета по законодательству Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Виталий Милонов ("Единая Россия") пояснил сегодня, 28 июня, 
журналистам, что согласно процедуре, чтобы говорить о сроках выдвижения 
нынешнего губернатора города Валентины Матвиенко в сенат, необходимо 
отталкиваться от потенциальной даты выборов искомого муниципалитета в Санкт-
Петербурге, но эта дата неизвестна. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 
Милонов отметил, что "местные советы укомплектованы, поэтому для проведения 
дополнительных выборов в одном из 111 муниципалитетов необходимо, чтобы он 
распустился – то есть, чтобы не менее 7 депутатов из состава такого совета 
добровольно сложили или утратили по какой-то причине полномочия"»11. 

Очевидно, что либо Милонов лгал, говоря, что «местные советы 
укомплектованы» и дата выборов «искомого муниципалитета» неизвестна, либо, 
что более вероятно, никаких решений о проведении выборов в Красненькой речке 
на тот момент принято не было. 

Инцидент с Ивановым 

22 июля в нескольких сетевых СМИ появилось сообщение о том, что 
накануне, 21 июля, полиция Ленинградской области задержала А.С. Иванова, 
которому инкриминировалось серьезное преступление: он остановил «Жигули», в 
которых находились выходцы из Узбекистана, и, угрожая охотничьим ножом, 
высадил из салона пассажиров и водителя, после чего поджег автомобиль. В 
сообщениях указывалось, что Иванов является депутатом 4-го созыва 
муниципального совета депутатов МО Красненькая речка и председателем 
постоянной комиссии по соцзащите населения, молодежной политике, культуре и 

                                                 
10 http://photo.qip.ru/users/nastspb/3908771/. 
11 http://www.regnum.ru/news/polit/1420221.html#ixzz1UMUR9lHF. 
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спорту, а также членом постоянной комиссии по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, профилактике правонарушений, терроризма, экстремизма и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

В тот же день появились сообщения, что Иванов уже не является депутатом.  
«Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе муниципального округа, после 
инцидента с машиной Алексей Иванов сложил с себя депутатские полномочия»12 
(выделено нами). 

«Алексей Иванов, подозреваемый в поджоге автомобиля на берегу озера 
Светлое Приозерского района, уже не является депутатом МО "Красненькая 
речка". Он сложил с себя полномочия некоторое время назад. Об этом 
"Фонтанке" сообщил депутат Законодательного собрания, курирующий работу 
МО, Виталий Милонов»13 (выделено нами). 

«В руководстве петербургской ЕР заявили, что Иванов не является депутатом 
МС вот уже несколько дней, как он сложил полномочия»14 (выделено нами). 

Напомним, что по официальной версии на тот момент Иванов не был 
депутатом уже 25 дней. Однако три приведенных выше высказывания с этой 
версией не вяжутся. Наиболее правдоподобным можно считать объяснение, что 
решение о проведении выборов в Красненькой речке было принято только что (и 
расстроенный потерей мандата Иванов «сорвался с шурупов» и выместил свою 
злость на выходцах из Узбекистана), но еще точно не было определено, каким 
числом это оформить, и Милонов – наиболее опытный и информированный – дал 
самую уклончивую информацию. 

Позже появилось сообщение, в котором говорилось, что «Иванов уже около 
месяца как не является депутатом»15 (выделено нами). При этом ссылались на 
заместителя главы местной администрации МО «Красненькая речка» Анастасию 
Шубину. В заметке также сообщалось, что «некоторое недоумение у собеседницы 
"Фонтанки" вызвал тот факт, что Иванов не сдал свое депутатское удостоверение» 
(у нас этот тоже вызывает недоумение, но мнение чиновницы в данном случае 
более показательно). Но главный момент: «О причинах, по которым депутат 
перестал быть депутатом, Шубиной ничего не известно». Между тем, как 
впоследствии выяснилось, Шубина также является главным редактором газеты 
«Красненькая речка», и значит, если придерживаться официальной версии, ей не 
могло не быть известно, что Иванов перестал быть депутатом для того, чтобы 
обеспечить избрание Матвиенко. 

                                                 
12 http://www.gazeta.spb.ru/550324-0/. 
13 http://www.fontanka.ru/2011/07/22/046/. 
14 http://www.zaks.ru/new/archive/view/82234. 
15 http://www.fontanka.ru/2011/07/22/076/. 
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Кандидаты 

В округе Петровский выдвинулось 7 кандидатов, из них трех выдвинуло 
местное отделение «Единой России» и четверо выдвинулись сами. В Красненькой 
речке выдвинулись 9 кандидатов, из них двух выдвинуло местное отделение 
«Единой России» и 7 выдвинулись сами. 

Но в сумме получается не 16 и даже не 15, а всего 12, поскольку не только 
В.И. Матвиенко, но еще три кандидата, А.В. Дукул, А.Д. Нечаев и Н.И. Сергеева, 
баллотировались одновременно в обоих округах. И из этих 12 кандидатов трое 
(В.А. Матюшин и М.В. Субботин в Петровском, А.И. Богатушин в Красненькой 
речке) – бывшие депутаты, только что сложившие депутатские полномочия. 

Уже эти самые общие данные не соответствуют тому представлению, 
которое нам пытались внушить некоторые должностные лица: что кандидатов 
много и что «кто хотел узнать о назначении выборов, мог получить такую 
информацию».  

Во-первых, нельзя сказать, что кандидатов много. 12 кандидатов на 6 
мандатов – это всего два кандидата на один мандат. Возьмем для сравнения 
последние прошедшие муниципальные выборы в Санкт-Петербурге – 13 марта 
2011 года. Автово – 42 кандидата на 10 мандатов, Малая Охта – 35 кандидатов на 5 
мандатов. 

Во-вторых, мы должны сразу вычесть В.И. Матвиенко, трех бывших 
депутатов (двое из которых выдвинуты «Единой Россией», а также выдвинутого 
«Единой Россией» в Красненькой речке М.С. Черепанова. Понятно, что они 
получили информацию о назначенных выборах не из газет (даже если и 
утверждают обратное). Остаются 7 кандидатов. 

Из этих семи трое баллотировались одновременно в обоих округах. Этот 
феномен требует объяснения. Читателю, не знающему Санкт-Петербурга, тут стоит 
объяснить, что округа Петровский и Красненькая речка находятся в разных концах 
города. Российское законодательство не запрещает баллотироваться 
одновременно на две муниципальные позиции, но запрещает быть депутатом 
одновременно в двух муниципальных советах. Почему В.И. Матвиенко 
баллотировалась одновременно в два совета, можно понять: слишком высока 
ставка, хотелось перестраховаться (хотя, с нашей точки зрения, это все равно 
неразумно: провал на одних выборах все равно поставил бы под сомнение ее 
моральное право стать спикером Совета Федерации). Но объяснить участие в двух 
выборах сразу трех других кандидатов можно только одной причиной: острой 
нехваткой кандидатов  в связи с секретностью и срочностью организации 
«выборов». 

Тут стоит обратить внимание еще на одного кандидата: Г.Ф. Горбунов, 
начальник оргуправления ООО «Петербургтеплоэнерго», депутат муниципального 
совета МО Посадский, кандидат в депутаты муниципального совета МО 
Петровский. Тот же самый вопрос: зачем баллотировался, если он не может быть 
депутатом одновременно двух советов?  
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Остается добавить, что и А.В. Дукул, баллотировавшийся одновременно в 
два муниципальных совета, уже является депутатом муниципального совета МО 
Дачное (хотя информация об этом отсутствует на портале ЦИК). Что его заставило 
участвовать в выборах? Видимо, разгадка в том, что он является помощником того 
самого депутата В.В. Милонова.  

Остальные трое: И.И. Богданов, торговый представитель ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия»; Ф.М. Гасанов, временно не работающий; А.В. Кириченко, 
генеральный директор ООО «Пионер-ЛАН». 

Интересно и то, что в СМИ сразу же появилась информация, что Дукул – от 
ЛДПР16, а Нечаев и Сергеева – «справедливороссы», а также что среди кандидатов 
есть коммунисты17. Позднее стало известно, что Кириченко – член КПРФ, а 
Богатушин представляет «Правое дело». Однако никого из них партии не 
выдвигали. Более того, кандидат может фигурировать в избирательных 
документах как член партии только в случае представления им в избирком 
справки из этой партии. Выяснилось, что ни «Справедливая Россия», ни КПРФ, ни 
ЛДПР таких справок этим кандидатам не давали. И то, что их сразу объявили 
представителями оппозиционных партий, хорошо выдает замысел организаторов: 
они специально подобрали кандидатов для создания видимости участия в 
выборах представителей оппозиционных партий. «По некоторым сведениям, 
Нечаев и Сергеева связаны с исключенным из «Справедливой России» депутатом 
ЗакСа Сергеем Соловьевым, возглавлявшим Адмиралтейское районное отделение 
партии. Не исключено, что именно он подобрал губернатору удобных конкурентов 
на выборах»18. 

Обращает на себя внимание еще один факт: в обоих округах были 
зарегистрированы все выдвинутые кандидаты. Факт абсолютно нетипичный. Так, 
на выборах 1 марта 2009 года в той же Красненькой речке из 27 выдвинутых 
кандидатов 13 получили отказы в регистрации. Вот более свежие примеры, 
выборы 13 марта 2011 года: Автово – 42 кандидата, 10 отказов; Малая Охта – 35 
кандидатов, 8 отказов; п. Солнечное – 22 кандидата, 11 отказов. А здесь такой 
либерализм! Объяснить это можно одним: все кандидаты были подобранными, 
случайных и незапланированных не было. 

                                                 
16 А.В. Дукул был избран депутатом муниципального совета МО Дачное от «Единой 
России». Он также является, как уже отмечалось, помощником депутата–
едииоросса. Но в марте 2010 года он баллотировался в депутаты муниципального 
совета МО Автово от ЛДПР. 
17 http://www.fontanka.ru/2011/07/31/004/. 
18 http://www.baltinfo.ru/2011/08/02/Matvienko-srazitsya-s-Dukalisom-i-
garderobschitcei-220449. 
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Нестыковки с датами сложения полномочий 

Сам по себе факт, что три депутата сложили свои полномочия и тут же вновь 
захотели стать депутатами того же муниципального совета, уникален. Закон 
депутатам  этого не запрещает (в отличие от мэров), но такие действия можно 
расценивать как злоупотребление правом. 

Но в данной ситуации такое поведение легко объяснить. По закону, для того 
чтобы в многомандатном избирательном округе были назначены дополнительные 
выборы, нужно, чтобы в этом избирательном округе стали вакантными более 1/3 
мандатов. А для того чтобы выборы были проведены как можно раньше, а не в 
единый день голосования, нужно, чтобы муниципальный совет остался в 
неправомочном составе, то есть во всем совете стали вакантными более 1/3 
мандатов. Поэтому в каждом из этих двух муниципальных образованиях, где уже 
было по одному вакантному мандату, для проведения срочных выборов 
необходимо было сложить полномочия не менее трем депутатам. Но ведь все это 
делалось для того, чтобы обеспечить депутатским мандатом всего одного 
высокопоставленного чиновника! Значит, тем депутатам, которые реально не 
хотели расставаться со своими мандатами, можно их затем вернуть в результате 
выборов. 

Никаких других объяснений такой массовой «перемене настроений» 
депутатов мы не можем представить. Но тогда давайте с этой точки зрения 
посмотрим на официальную версию. Напомним, что предложение избрать 
В.И. Матвиенко спикером Совета Федерации впервые прозвучало 24 июня 2011 
год. И только 28 июня, после встречи с Президентом, Матвиенко дала согласие 
избираться в Совет Федерации, еще в начале встречи с Д.А. Медведевым она 
выражала сомнения на этот счет19. А депутаты муниципального совета МО 
Петровский сложили свои полномочия, по официальной версии, еще 17 июня, то 
есть до того, как возникла такая проблема; в Красненькой речке депутаты, по 
официальной версии, сложили полномочия 27 июня, когда еще не было согласия 
Матвиенко. 

Обе даты, с учетом дальнейшего поведения трех депутатов, нельзя не 
признать сомнительными.  

Другая информация из СМИ 

«В ЛДПР категорически заявили, что о выборах ничего не знают, и 
кандидатов выдвигали только в Ломоносове и Александровской» («Деловой 
Петербург», 30 июля)20. 

«Депутат этого округа Дмитрий Ильковский сообщил в пятницу "Ъ", что "был 
на неделе в совете" и видел, что он работает, легитимен, а не находится в 

                                                 
19 http://www.gazeta.ru/politics/2011/06/28_a_3678841.shtml. 
20 http://www.dp.ru/a/2011/07/30/Kursanti_idut_na_pomoshh_M/. 
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состоянии довыборов… В свою очередь, сайт округа Красненькая Речка и вовсе 
находится на реконструкции. Его представители в конце прошлой недели твердо 
заявили "Ъ" по телефону, что совет легитимен и выборы не объявлены. А 
входящие в избирком этого МО представители КПРФ и "Справедливой России", по 
данным ее пресс-службы, вообще не были уведомлены о заседаниях, на которых 
принимались решения по досрочным выборам. Между тем экс-депутат 
Красненькой Речки Антон Богатушин вчера сообщил "Ъ", что сложил полномочия 
"на прошлой неделе" (что не вписывается в сроки назначения выборов)… По 
поводу же Петровского и Красненькой Речки господин Милонов в четверг 
сообщил "Ъ", что "очень удивлен сообщению и проверит его"» («Ъ», 1 августа, 
понедельник)21. Наш комментарий: Милонов, оказывается, не знал о выборах, на 
которых в качестве кандидата выдвинулся его помощник! 

«Звоню зампреду Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрию 
Краснянскому. И слышу следующее: "… Никакой информации о выборах в 
"Красненькой речке" или "Петровском" мы не получали. Я звонил председателям 
территориальных комиссий – телефоны молчат…"» («Новая газета», 30 июля)22. 
«"Главы территориальных избирательных комиссий находились в отпусках, 
поэтому произошла заминка с информированием городской избирательной 
комиссии о решении и назначении даты выборов. В целом никаких формальных 
претензий у нас нет", – заявил господин Краснянский» (Ъ-онлайн, 2 августа)23. Наш 
комментарий: если бы такое сообщение было одно, то можно было бы думать, 
что ошибся журналист, спутав территориальную избирательную комиссию с 
избирательной комиссией муниципального образования. Но Краснянский дважды 
сказал про территориальные комиссии. Непонятно, то ли Краснянский дважды 
оговорился, то ли он сознательно морочил голову? Почему он звонил 
председателям территориальных комиссий, когда следовало звонить 
председателям комиссий соответствующих муниципальных образований? Если он 
звонил в территориальные комиссии, то те-то как раз не обязаны были знать о 
назначении выборов. А если он звонил в муниципальные избиркомы и телефоны 
молчали, а главы находились в отпусках, то это лишнее свидетельство в пользу 
того, что никакой избирательной кампании не было: какие могут быть отпуска во 
время избирательной кампании у комиссии, организующей выборы?! 

«Опрос "Интерфаксом" жителей домов по улице Ленина, Лахтинской, 
Гатчинской, Чкаловского и Малого проспекта, входящих в округ *Петровский+, 
показал, что они не получали в почтовые ящики за последний месяц 
муниципальных газет с объявлениями о выборах. Информация о грядущих 
выборах также отсутствовала и на стендах, размещенных на первых этажах 
парадных» (Newsru.com, 1 августа)24.  

                                                 
21 http://www.kommersant.ru/doc-y/1689238. 
22 http://www.novayagazeta.ru/data/2011/082/31.html. 
23 http://www.kommersant.ru/doc/1689979?isSearch=True. 
24 http://www.newsru.com/russia/01aug2011/matvienko_gazeta.html. 
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«Газета округа "Красненькая речка" от 30 июня с объявлением о выборах 
вроде бы вышла тиражом в 3 тысячи экземпляров. Но найти местных жителей, 
которые держали бы ее в руках, тоже не удается, хотя просьба откликнуться была 
озвучена, например, в эфире питерского "Эха"… По словам яблочника Анатолия 
Биниенко, два срока бывшего депутатом в "Красненькой речке", все попытки 
активистов партии и ее сторонников на протяжении июля узнать, не проводятся ли 
там выборы, или найти избирательную комиссию успеха не имели… А член 
избиркома "Петровского" от "эсеров" Анатолий Хрипак заявил, что ни по 
телефону, ни письменно он не был уведомлен о заседании комиссии от 27 июня, 
на котором назначались выборы» (Каспаров.ру, 9 августа)25. 

«"Надо называть вещи своими именами. Те, кто больше всего кричат – они и 
не планировали участвовать в избирательной кампании, так как понимали, что 
проиграют. Они хотели выдвинуть клоунов, маргиналов, актеров, но этот спектакль 
не удался», – сказала Матвиенко» (Газета.СПб, 11 августа)26. Наш комментарий: 
если называть вещи своими именами, то данные высказывание губернатора – это 
по сути признание, что была проведена спецоперация с целью не допустить 
выдвижения нежелательных для нее соперников. А если еще немного 
поиронизировать, как это сделал, например, Борис Вишневский27, то можно 
сделать вывод, что Матвиенко предпочла иметь своими соперниками, хоть и не 
клоунов, но гардеробщицу, временно не работающего и т.п. 

Выводы 

Итак, анализ доступных нам материалов позволяет сделать вывод, что 
наиболее правдоподобной является версия № 3: решение о проведении выборов 
в округах Петровский и Красненькая речка было принято не ранее середины июля, 
после чего все документы были оформлены задним числом.  

Об этом свидетельствуют не объяснимые с точки зрения иных версий 
странности с номерами газет, где опубликованы решения о назначении выборов, 
отсутствие информации о назначенных выборах не только у представителей 
оппозиции, но и у ряда официальных лиц, странные даты сложения полномочий 
депутатами и ряд других фактов. 

 

 

Дополнительная информация 
Телефон: (495) 234-59-39 
Электронная почта: press@golos.org 
Сайт: golos.org 
Карта нарушений: 88003333350.ru 

Блог: golos_org.livejournal.com 
Твиттер: twitter.com/golos_org 
Фейсбук: facebook.com/golos.org 
ВКонтакте: http://vkontakte.ru/golos_org 

 
                                                 
25 http://www.kasparov.ru/material.php?id=4E411B2C1E624. 
26 http://www.gazeta.spb.ru/556529-0/. 
27 http://www.echo.msk.ru/blog/boris_vis/801684-echo/. 
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