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Аналитический доклад выполнен на основании материалов региональных представителей  
Ассоциации «ГОЛОС», данных средств массовой информации, кандидатов и избирательных 
объединений, статистических данных. 

 
11 октября 2009 года состоятся выборы законодательных органов власти 3 российских 

регионов, мэров 3 и представительных органов власти 10 административных  центров 
российских регионов. Кроме того, будет избрано большое число глав местного самоуправления и 
депутатов советов иных муниципальных образований. 

Предварительно в октябре ожидались выборы только в два региональных парламента – 
Марий Эл и Тульской области, однако в последний момент, уже после фактического начала 
сезона летних отпусков, решение о проведении выборов в Гордуму было принято в Москве. 
Формально при введении единых избирательных дней федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» определил, что 
если предыдущие выборы законодательного органа состоялись в период с 1 ноября до 1 апреля, 
то в следующий раз они проводятся в марте. Следовательно, исходя из текста закона, так как 
МГД избиралась в декабре 2005 года, то её следующие выборы должны были пройти в марте 
2010 года. Ряд представителей политических партий выступали за их перенос на второе 
воскресенье октября 2009, однако, представители власти настаивали на марте 2010 года. Так 
спикер МГД В. Платонов отметил, что осень – самый неудобный период для выборов, так как в 
это время принимается бюджет.1 Аргумент состоял в том, что в случае проведения выборов в 
октябре, принятие бюджета превращается в масштабную пиар - акцию для каждого депутата и 
качество бюджета никого интересовать не будет.  

Однако, на заседании 18 июня 2009 фракция «Единой Россия»  выступила с позицией, 
противоположной предыдущей, по которой выборы нужно провести в октябре именно потому, 
что после начнутся «бюджетные страсти», то есть с целью уменьшения спешки при принятии 
бюджета.2  Основанием для этого решения стало наличие в законе права у региона перенести 
выборы на полгода назад или вперед с целью приведения даты выборов в соответствие с 
единым избирательным днем. Председатель МГИК В.Горбунов объяснял перенос выборов тем, 
что в бюджете на 2009 уже выделена статья под выборы, а как сложится ситуация в 2010 году – 
неизвестно, также, заметил он, некорректно продлевать свои полномочия еще на несколько 
месяцев.3  Аргументация оппонентов ЕР строилась на том, что перенос выборов 
бессмысленен, так как в марте также рассматриваются статьи бюджета, то есть в любом случае 
выборы и принятие бюджета совпадут. По мнению экспертов реальным мотивом переноса 
сроков выборов были опасения дальнейшего усиления к весне 2010 социально-экономического 
кризиса, что могло привести к росту протестного голосования. Исходя из этого, приближение 
даты выборов должно было снизить политический риск «попадания в гипотетическую вторую 
волну кризиса». Важен также фактор времени: внезапность выборов существенно сказывалась на 
готовности оппонентов власти к проведению избирательной кампании, обладающими 
существенно меньшими ресурсами для мобилизации.  

Официальное назначение выборов в региональные парламенты, намеченных на единый 
избирательный день 11 октября 2009 года, началось в июле 2009 года. В соответствии с 
федеральным законодательством решения о назначении выборов должны быть приняты не 
ранее чем за 100, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования (сроки могут быть сокращены 
на одну треть в случае досрочных выборов). 

Решение о назначении выборов было принято в Марий Эл и Тульской области 9 июля 
(публикация 11 июля в Марий Эл и  10 июля в Тульской области), в Москве 8 июля (публикация 

                                                 
1
 Московские выборы пройдут наперегонки с кризисом // http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1184832 

2
 Дума выбрала октябрь // http://www.mpress.ru/smi.aspx?color=red&id=105956 

3
 К октябрю готовы // http://www.mpress.ru/smi.aspx?color=red&id=105948&into=1 
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11 июля). Соответственно с 10 и 11 июля официально началось выдвижение кандидатов и 
партийных списков. В Марий Эл и Москве выдвижение закончилось 10 августа, в Тульской 
области 26 августа, предоставление документов на регистрацию – в Марий Эл и Москве 26 
августа в 18 часов, в Тульской области 31 августа. Агитационный период в средствах массовой 
информации во всех регионах начнется 12 сентября и завершится в полночь с 9 на 10 октября. 

В ряде регионов проводятся дополнительные выборы депутатов региональных 
парламентов на имеющиеся вакансии. В частности: выборы депутата Госсовета Татарстана по 
Сайдашевскому округу №30, депутатов Заксобрания Краснодарского края по Казачьему округу 
№20 и Кошевому округу №21, депутата Госдумы Астраханской области по Володарскому округу 
№6, депутата Брянской областной думы по Унечскому округу №30, депутата ЗС Ленинградской 
области по Волосовскому округу №22, депутата Тамбовской областной думы по Советскому 
округу №21, депутатов Законодательного собрания Тверской области по округам Пролетарскому 
№5 и Вышневолоцкому №7, депутата Самарской Губернской Думы по Центральному округу 
№14, депутата Смоленской областной дум по округу №1. 

Что касается муниципальных выборов, то сроки муниципальных кампаний более сжатые и  
решение о назначении выборов в органы МСУ должно быть принято не ранее чем за 90 дней и 
не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Сроки могут быть сокращены на треть в случае 
досрочных выборов. 

Среди выборов мэров региональных центров выборы в Грозном (впервые за длительное 
время), Южно-Сахалинске и Астрахани. Представительные органы будут избраны в таких 
региональных центрах как Архангельск, Благовещенск, Йошкар-Ола, Иркутск, Курган, Южно-
Сахалинск, Нарьян-Мар и Салехард. При этом в г. Курган, г. Йошкар-Ола и г.Салехард, где 
отменены выборы мэров населением, избранные новых представительных органов 
автоматически означает последующее избрание депутатами глав данных муниципальных 
образований. Впервые с 1990 года пройдут легитимные выборы представительных органов 
власти в Грозном и в новой столице Ингушетии Магасе. При этом в Ингушетии в соответствии с 
принятым 27 февраля 2009 года Народным Собранием Республики Ингушетия законом «О 
формировании органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных 
образованиях в Республике Ингушетия» главы муниципальных образований избираются 
представительным органом из своего состава, одновременно возглавляя в городах и районах 
местный совет. При этом в городах и районах после избрания глав депутатами по контракту 
будут наняты главы администрации (сити-менеджеры). 

По пяти округам (№1, 3, 8, 30, 32) пройдут довыборы в горсовет г. Владимир. 
В большом количестве регионов также проходят выборы глав отдельных муниципальных 

образований, выборы и довыборы депутатов муниципальных районов, городских и сельских 
поселений, городских округов.  

Из наиболее заметных иных муниципальных выборов глав местного самоуправления 
можно отметить выборы второго по значимости города Адыгеи Адыгейска, выборы мэра 
Златоуста, главы Рыбинска и Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, 
глав 7 районов Краснодарского края (Апшеронский, Кавказский, Ленинградский, Новокубанский, 
Староминский, Тбилисский, Усть-Лабинский), главы ЗАТО Знаменск и 6 районов Астраханской 
области (Ахтубинский, Наримановский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, Черноярский), 
29 городов и районов Волгоградской области (включая глав города Волжский, Фролово, 
Михайловка, Урюпинск), 20 городов и районов Курганской области, 27 глав городов и районов 
Курской области, 5 городов и районов Тверской области (Ржев, ЗАТО Солнечный, 
Вышневолоцкий, Торопецкий, Фировский районы), 5 городов и районов Московской области 
(Истринский, Павлово-Посадский, Рузский районы, городские округа Восход и Котельники). 

Наиболее массовые выборы  глав поселений и депутатов представительных органов 
поселений  состоятся в Ингушетии, Чечне и Марий Эл, где избираются главы и депутаты 
муниципальных образований всех уровней. Большое число глав муниципальных образований  и 
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депутатов представительных органов МСУ (в основном поселений, власти которых избраны в 
начале муниципальной реформы 2004-2005 гг) будет избрано в Карелии, Краснодарском крае 
Амурской, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Ленинградской, 
Московской, Ульяновской, Ярославской областях, Чукотском автономном округе, Корякском 
округе Камчатского края. 

Всего по данным информационного портала Центральной избирательной комиссии РФ 11 
октября 2009 года состоятся 6401 выборы органов власти различного уровня. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРОВ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ 11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА 

 
Во всех 3 регионах (Марий Эл, Тульская область, Москва) выборы региональных 

парламентов с использованием смешанной или  полностью пропорциональной 
избирательной системы проходят во второй раз. При этом продолжается тенденция к 
переходу от смешанной к полностью пропорциональной избирательной системе. На этот раз её 
вводит Тульская область, ставшая 10 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 
Ненецкий автономный округ. Иногда к перечню регионов с полностью пропорциональной 
избирательной системой ошибочно относят Свердловскую область (именно так поступает ЦИК 
РФ), но это не так, поскольку Законодательное собрание Свердловской области состоит из двух 
палат и по полностью пропорциональной системе избирается только одна из них – областная 
Дума, вторая палата – Палата представителей – избирается только по мажоритарным округам. 

Уже традиционным является повышение заградительного барьера до 7% (в Марий Эл 
и Тульской области ранее было 5%). Во всех данных регионах в законы введена норма о том, что 
к распределению  мандатов допускается не менее двух списков, если же за списки, 
преодолевшие заградительный барьер, подано в совокупности 50 или менее процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, к 
распределению депутатских мандатов допускаются также иные списки последовательно в 
порядке убывания числа поданных голосов избирателей до тех пор, пока общее число голосов 
избирателей, поданных за списки, допущенные к распределению мандатов, не превысит в 
совокупности 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

 

Субъект  
Российской 
Федерации  

Наименование  
законодательного  

органа 
государственной 

власти 

Срок 
полно
мочий 

Всего 
мандатов в 
парламенте 

предыдущего 
созыва 

Всего 
мандат

ов в 
избирае
мом ЗС 

Из них по 
партийным 

спискам 

Заградительн
ый барьер 

Республика 
Марий Эл 

Государственное 
собрание 

5 лет 52 52 26 (50%) 7% 

Тульская 
область 

Областная дума 5 лет 48 48 48 (100%) 7% 
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г.Москва Московская 
городская дума 

5 лет 35 35 18 (51,4%) 7% 

 
Что касается структуры партийных списков, то всех  трех  регионах – Марий Эл, Тульской 

области и Москве на этот раз установлены требования о разделении партийных списков на 
территориальные группы. 

 
При этом территориальные группы партийных списков уже образовывались на выборах 

Госсобрания Марий Эл 2004 года и Мосгордумы 2005 года. В Москве тогда партии должны были 
дробить свой партсписок на 15 территориальных групп в границах одномандатных округов, а в 
Марий Эл списки партий должны были быть разбиты на территориальные группы кандидатов, 
объединяющие территории одного или  нескольких одномандатных избирательных округов, 
общее число групп должно было быть не менее девяти.  Партии в Марий Эл сами определяли 
название каждой из региональных групп кандидатов, состоящее не более чем из пяти слов. И в 
Москве в 2005 году и в Марий Эл в 2004 в центральной части списка могло быть не более трех 
кандидатов. В Тульской области на выборах 2004 года (тогда в регионе была смешанная 
избирательная система) территориальные группы в составе партийных списков не 
образовывались.  

По сравнению с 2004 годом изменилось регулирование порядка образования  
территориальных групп в Марий Эл и Москве.  

В частности, в Марий Эл изменившиеся нормы закон усложнили структуру списка, 
увеличив общее число кандидатов, которая партия вынуждена выдвигать для получения 
регистрации.  Согласно принятой в 2008 году новой редакции закона «О выборах депутатов 
Государственного собрания  Республики Марий Эл» №72-З (в которую с ноября 2008 года уже 
дважды  вносились поправки) республиканский список кандидатов должен быть разбит на 
тринадцать территориальных групп кандидатов, каждая из которых соответствует территориям 
двух, граничащих между собой одномандатных избирательных округов. При этом каждая из 
групп должна включать не менее двух кандидатов,  а общереспубликанская часть не более трех 
кандидатов (т.к. она «должна» быть списке, значит, по логике, в ней должно быть не менее 1 
кандидата). 

Согласно действующей редакции Избирательного кодекса Москвы, городской список 
кандидатов должен быть разбит на семнадцать региональных групп кандидатов, 
соответствующих территориям и номерам одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов МГД. Общегородская часть списка должна включать не более трех кандидатов (также 
как и в Марий Эл, раз она «должна» быть в списке значит, по логике, что в ней должно быть не 
менее 1 кандидата). 

Согласно закону  «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами 
депутатов Тульской областной Думы» №1198-ЗТО от 19.12.2008 избирательная комиссия области 
не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого должны быть назначены 
выборы, определяет границы 24 частей территории области, которым должны соответствовать 
региональные (территориальные), группы кандидатов партийных списков, публикует перечень 
этих частей территории области с указанием их номеров и наименований. Данные части 
территории области должны быть примерно равны по числу зарегистрированных избирателей 
(число избирателей региона делится на 24) с допустимым отклонением от среднего числа 
избирателей, зарегистрированных на соответствующей части, не более чем на 15%. При 
формировании списков кандидатов политические партии разбирают его на территориальные 
группы, привязанные к этим 24 территориям. При этом число территориальных групп в списке не 
может составлять менее 12, при этом политическая партия вправе выбирать любые из 24 данных 
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частей территории области, но не вправе объединять эти территории или их дробить. В 
областную часть списка кандидатов может быть включен только один кандидат. В 
территориальную группу кандидатов должно быть включено не менее двух кандидатов. Данная 
схема отдаленно напоминает применявшуюся на выборах Заксобрания Санкт-Петербурга в 2007 
году. В целом принятое  облизбиркомом 20 мая  2009 года Постановление № 55-3 «Об 
определении границ частей территории Тульской области, которым должны соответствовать 
территориальные группы кандидатов на выборах депутатов Тульской областной Думы  пятого 
созыва» сохранило при нарезке 24 частей территории области границы бывших одномандатных 
округов по выборам депутатов Тульской областной думы, осуществив отдельные не очень 
существенные изменения. Существенно пострадали только территории двух бывших 
избирательных округов – Зареченский №18 (Владислав Сухорученков, член фракции 
«Справедливая Россия») и  Пролетарский №20 (Алексей Березин, член фракции «Справедливая 
Россия»). 

Как уже отмечалось ранее, при анализе практики региональных выборов в России, с 
одной стороны, разбиение списков на территориальные (региональные) группы 
способствует более четкой территориальной привязке депутатов и более явной связи 
депутатов с конкретными локальными интересами, делает более понятным тот факт, кто и кого 
избирает и минимизирует число избрания депутатами кандидатов, находившихся в глубине 
списка и вытащенных «паровозами» - лидерами из списка (фактически «котов в мешке» для 
избирателей). С другой стороны, требование к партиям сформировать список с 
усложненной структурой и существенно завышенным по сравнению с числом вероятно 
полученных мандатов числом кандидатов, означает создание фактически 
дополнительного организационно-финансового (имущественного) ценза, так как каждый 
дополнительный кандидат означает трудоемкую подготовку дополнительного 
комплекта документов и увеличивает риски обнаружения тех или иных недостоверных 
или неполных данных. Кроме того, разбиение списка на территориальные группы создает 
дополнительные основания для отказа спискам в регистрации или отмены их регистрации 
в ходе кампании через «выбивание» из списка тем или иным путем одной из групп, после чего их 
число становится меньше установленного законом (именно так выбивали с выборов списки СПС в 
Вологодской, Псковской областях, Дагестане, а также списки ряда иных партий). Также 
применяется технология, когда «паровозы» ставятся во главе территориальных групп. 

 
Субъект  

Российской 
Федерации  

Структура списков Минимал
ьное 

число 
кандидат

ов в 
списке 

Максималь
ное число 

кандидатов 
в списке 

Предельная  сумма  всех 
расходов из средств 

избирательного фонда 
(ПСВРСИФ) (тыс. руб.) 

для 
кандидатов 

для партий 

Республика Марий 
Эл 

Партии разбивают список на 13 
территориальных групп, каждая 
в границах 2 граничащих 
одномандатных избирательных 
округов. В группе не менее 2 
кандидатов. Общересп. часть от 
1 до 3 кандидатов.  

27 Не 
установлено 

1.000 50.000 

Тульская область Партии разбивают список на 
менее чем 12 территориальных 
групп исходя из перечня 24 
частей территории области, 
утвержденных облизбиркомом. 
Партия выбирает любые из 24 
данных частей территории 
области, но не вправе 

48 (число 
распредел

яемых 
мандатов) 

80 - 25.000 
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объединять эти территории или 
их дробить. В общеобластную 
часть списка кандидатов может 
быть включен только 1 
кандидат. В территориальную 
группу кандидатов должно быть 
включено не менее 2 
кандидатов. 

Москва Список должен быть разбит на 
17 групп кандидатов, 
соответствующих территориям и 
номерам одномандатных 
избирательных округов по 
выборам депутатов МГД. В 
общегородскую часть могут 
входить не более 3 кандидатов. 

18 54 20.000 300.000 

 
Выборы 11 октября продолжают введение методик распределения мандатов между 

списками, искажающими пропорциональность в пользу партии, занявшей первое место, 
которая в результате получает мандатов больше, чем её доля среди голосов избирателей, 
проголосовавших за списки, допущенные к распределению мандатов. 

Все три региона в этот раз ввели метод делителей Империали в его слегка 
модифицированном (смягченном) варианте.   

 
Как известно, в большинстве стран мира и в Российской Федерации с первых выборов 

Государственной думы РФ в новейшей российской истории в 1993 году  для распределения 
мандатов между списками применялась и применяется «квота Хейра» – деление числа голосов, 
поданных  за списки, преодолевшее заградительный барьер, на число распределяемых 
мандатов. В результате чего получается так называемое «первое избирательное частное» (квота 
голосов на один мандат). Затем каждая из партий, допущенных к распределению мандатов, 
получает число мандатов, равное целой части числа, полученного при делении числа поданных 
за нее голосов на «первое избирательное частное». Оставшиеся после распределения, таким 
образом, мандаты распределяются согласно рейтингу дробных частей чисел, полученных при 
делении полученных партиями голосов на «первое избирательное частное». 

На региональных выборах абсолютное большинство регионов ранее повторяло эту 
методику, однако, в ряде регионов решили использовать методы делителей, а именно метод 
д’Ондта (Калмыкия в 2003 году) и метод делителей Империали. Метод делителей заключается в 
том, что число голосов, полученных каждым списком, делится на ряд возрастающих чисел 
(обычно от 1 или 2 до числа депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному 
округу). Полученные частные располагаются (сортируются) по убывающей. То частное, которое 
по своему порядковому месту соответствует числу распределяемых мандатов, считается 
избирательной квотой, а число равных ей или превышающих ее частных, которые имеет каждый 
список, указывает на число получаемых списком мандатов. При методе д’Ондта деление 
начинается с 1, при еще более «жестком» методе делителей Империали с 2 – оба эти метода 
дают дополнительные мандаты партии-победителю за счет иных партий (причем наиболее 
сильно нарушает пропорциональность метод делителей Империали, при методе д’Ондта 
отклонение незначительно). Иные, не применявшиеся в России методы делителей (Сент-Лагюэ, 
датский и др.), преимущественно создают преференции партиям-аутсайдерам или партиям-
середнякам.  

В ходе предыдущих кампаний 2007-2008 года наиболее несправедливый и нарушающий 
пропорциональность метод делителей Империали уже применялся в Московской, Самарской, 
Саратовской областях, Санкт-Петербурге. Еще в нескольких регионах (Краснодарском крае, 
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Тюменской, Сахалинской и Свердловской областях) он применялся в смягченном виде - 
формально здесь деление начинается с 2, как при методе Империали, однако есть оговорка, 
что вначале каждому списку, преодолевшему заградительный барьер, предоставляется по 
одному мандату, что немного сглаживает создаваемые при делении числа голосов начиная 
с 2 диспропорции в пользу партии-лидера, но не отменяет 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).  

На выборах 1 марта 2009 года из 9 регионов, где проходили выборы региональных 
парламентов, в 6 (т.е. в 2/3 случаев) применялись методы делителей – метод делителей 
Империали в «чистом виде» – в Ненецком АО, Архангельской и Брянской областях, 
модифицированный метод делителей Империали в Карачаево-Черкесии, Владимирской и 
Волгоградской областях. 

На региональных выборах 11 октября 2009 методы делителей Империали –впервые 
применяются в 100% случаев,  проводимых в этот день выборов законодательных собраний 
регионов. 

Во всех трех регионах - Москве, Марий Эл, Тульской области - применяется 
«модифицированный» метод делителей Империали. То есть, вначале допущенные к 
распределению (получившие более 7% голосов) списки получают по 1 мандату, а затем 
оставшееся нераспределенным число мандатов распределяется по методу делителей. 

 При чем в г. Москва по имеющимся данным первоначально планировалось введение 
метода делителей 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, активная 
негативная реакция общественности и экспертов на сообщения о данном предложении сыграли 
свою роль в том, что в итоге был принят более щадящий вариант методов делителей4.  

Ассоциация «ГОЛОС» уже обращала внимание, что расширение использования 
манипулятивных технологий на выборах может быть прямо связано с опасениями власти, 
что расширение кризиса приведет к падению результатов «Единой России» и с помощью 
нарушающих пропорциональность методик власть пытается гарантировать себе 
дополнительные мандаты. Методики делителей тем более опасны, чем о меньшем числе 
распределяемых мандатов идет речь. К примеру, в случае с 450 мандатами, один или два 
дополнительных мандата партии-победителю не существенно исказят 
пропорциональность, но при незначительном распределении мандатов даже 1 мандат 
может означать получение большинства. Так в Ненецком АО, где распределялось  всего 11 
мандатов, согласно традиционному методу квот («естественной квоте») «Единая Россия» 
получила бы 5 мандатов, а по методу делителей Империали - 6. Таким образом, 
большинство в данном регионе партия власти получила только за счет методов 
делителей.  

При распределении мандатов внутри списков все три региона также выбрали идентичную 
методику: сначала мандаты получают кандидаты из общерегиональной части списка, а затем 
мандаты получают кандидаты из территориальных групп, которые ранжируются по порядку 
убывания относительной доли голосования за партию на территории данной группы (т.е. по 
проценту поддержки данной партии на территории от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании). 

Существенная идентичность порядка законодательного регулирования структуры 
списков и системы распределения мандатов, как между списками, так и внутри списков, 
дает основания предполагать о направленном из некоего единого координирующего 
центра характере этих изменений,  то есть о фактическом принятии региональных 

                                                 
4
 Любарев А. Е. Один шаг назад вместо двух.  18.06.2009. http://www.votas.ru/shag.html 
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законов под воздействием из федерального центра. 
Что касается размеров избирательных фондов, в Москве для политических партий 

предельный размер фондов составляет 300 миллионов рублей (рост по сравнению с 2005 годом 
в три раза, для одномандатников повышен с 9 миллионов до 20 миллионов рублей), в Марий Эл 
– 50 миллионов  (в старой редакции она не превышала 15 миллионов рублей, аналогично 
изменен в 2 раза предельный размер фонда для одномандатников), в Тульской области – 25 
миллионов. Для сравнения: на выборах Госдумы РФ 2007 года предельный размер расходов из 
федеральных избирательных фондов партий составлял 400 миллионов рублей, а на выборах 
Заксобрания Санкт-Петербурга 2007 года – 600 миллионов рублей. В Москве 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 повышается с 20 до 50%, а доля средств 
юридических лиц в финансировании избирательной кампании снижается с 10 до 3%. 

При регистрации кандидатов и списков политических партий, как известно, 
избирательный залог отменен: представители партий, представленных в Госдуме РФ (не 
смотря на  изменение формулировки в законе по поводу представленности в трети 
региональных ЗС результат в виде перечня конкретных партий-«льготников» не меняется) 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», регистрируются по парламентской 
льготе, все иные через сбор подписей в свою поддержку. Таким образом, ликвидирован 
институт, позволявший обходить необходимость регистрации по подписным листам, требования 
к которым являются настолько жесткими, что отказ в регистрации предоставившей подписи 
партии или кандидату в известном смысле является вопросом желания той или иной 
избирательной комиссии найти соответствующее количество технического брака. Таким 
образом, вместо отмены норм, рождающих злоупотребление залогом (к злоупотреблениям в 
первую очередь вела привязка размера залога к предельному размеру избирательного фонда – 
10% или 15%, что открывало регионам почти безграничные возможности, повышая размеры 
фондов, автоматически повышать размеры залогов, превращая их в имущественный ценз), 
отменен залог, как институт вообще. Как показала регистрация кандидатов по подписям в 
Москве  на выборах в МГД и в ряде случаев на муниципальных выборах, нынешний порядок 
регистрации по подписям, требования к их числу и оформлению являются 
антидемократическим инструментом манипулирования составом участников выборов и 
неизбежно ведут к злоупотреблениям и отсечению от выборов любых не устраивающих 
власть кандидатов. 

Для регистрации партийных списков и кандидатов в округах в Москве и Тульской 
области требуется предоставить подписи не менее 1% избирателей соответствующего 
избирательного округа (в Москве для партий это более 70 тысяч подписей, для кандидатов по 
округам около 4 тысяч подписей). В Марий Эл  для кандидатов по одномандатным округам 
требуется  предоставить подписи не менее 1% от числа зарегистрированных на территории 
округа избирателей,  для партийных списков – 2%  от числа избирателей Марий Эл. 

Еще одной важной стороной нормативного регулирования региональных выборов 
является реализация права беспартийных граждан на реализацию пассивного 
избирательного права в условиях внедрения полностью пропорциональной избирательной 
системы. 

В этом вопросе законодательство Тульской области фактически копирует положения 
законов иных регионов, где ввели пропорциональную систему, и положения закона о выборах 
депутатов Государственной Думы РФ. Беспартийный гражданин согласно тульскому закону 
«после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов, 
но не позднее, чем за 71 день до дня голосования, вправе письменно обратиться в любую 
политическую партию с предложением включить его в список кандидатов», при поддержке этой 
кандидатуры не менее чем 10 членами данной политической партии, Оно подлежит 
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обязательному рассмотрению в порядке, установленном федеральным законом, наравне с 
иными кандидатурами, которые предлагаются к включению в соответствующий список 
кандидатов. Таким образом  очевидно, что в любом случае партия выдвигает только нужных ей 
кандидатов: люди со стороны могут обращаться сколько угодно, но вполне логично, что 
выдвигать их партия не обязана. Таким образом, пропорциональная система в действующем в 
РФ виде по фактическому лишению беспартийных граждан пассивного избирательного права 
делает их участие в выборах вопросом доброй воли политических партий. 

То касается наличия института наблюдателей от общественных организаций на 
выборах региональных парламентов, то в Марий Эл и Москве на выборах в региональные 
парламенты наблюдателей могут направлять только политические партии, зарегистрировавшие 
свой список и зарегистрированные кандидаты по округам. Согласно закону о выборах Тульской 
областной думы, существующему параллельно с законом «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами депутатов Тульской областной Думы», существует 
возможность направления наблюдателей общественными объединениями, 
зарегистрированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

 

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 
 

Муниципальные выборы 11 октября 2009 года продолжают тенденцию на внедрение на 
муниципальных выборах смешанной или полностью пропорциональной избирательной 
системы на выборах представительных органов местного самоуправления. 

 
Ассоциация напоминает, что до начала 2000-х годов единственным регионом России, 

использовавшим смешанную избирательную систему на выборах представительных органов 
МСУ в ряде городов был Красноярский край. После 2004 года внедрение партийных списков на 
муниципальные выборы стало активно расширяться. К началу 2006 года эта система 
использовалась на выборах в 53 муниципальных образованиях 8 субъектов РФ – Красноярского 
края, Волгоградской (11 районов и 2 города), Нижегородской (Нижний Новгород, Дзержинск, 
Арзамас и Борский район), Томской (сам г.Томск), Тульской (в 7 городах и 14 районах), 
Сахалинской (город Углегорск), Читинской областях (сам г.Чита). 12 марта 2006 по смешанной 
(мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе был избран Совет города Саратов. 
Затем в 2006-2007 к этому перечню добавились Сыктывкар, Рязань, Владивосток, Ногинский 
район Московской области. Полностью пропорциональная система была введена в г. Волжский 
Волгоградской области, г. Махачкала и множестве иных муниципальных образований Дагестана, 
Печорском районе Псковской области. 12 октября 2008 года список муниципалитетов с 
полностью пропорциональной системой дополнили Ставрополь, Электрогорск Московской 
области, в 70 муниципальных образованиях Тверской области прошли выборы по смешанной 
системе. В Республике Саха (Якутия) 12 октября 2008 года в 5 районах и улусах также впервые 
были выборы по смешанной системе.  

1 марта 2009 года на полностью пропорциональную систему перешла Тверь (хотя лишь в 
2008 там ввели смешанную систему), Брянск, города Клинцы, Новозыбков, Стародуб, Фокино 
Брянской области, города Долгопрудный, Луховицкий и Можайский  районы Московской 
области, г. Зея Амурской области. Смешанная система была введена на выборах дум городов 
Ноябрьск и Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, Тольяттинской городской Думы 
Самарской области, Уссурийской городской думы в Приморском крае, Горсовета Улан-удэ и еще 
12 городов  и районов Бурятии. Также по смешанной системе прошли  выборы в собрания 
депутатов 15 районов и г.Кимры Тверской области, совета города Сельцо и Унечского райсовета 
Брянской области, Вяземского и Демидовского районных советов Смоленской области. 
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По смешанной избирательной системе была вновь избрана городская дума Читы, а также 
собрания депутатов 7 городских поселений в Тульской области.  

Выборы 1.03.2009 показали, что в условиях роста протестных настроений граждан, 
обусловленных социально-экономическим кризисом, введение пропорциональной системы 
способно снижать результаты партии власти в виде формально полученных в советах мандатов 
при условии наличия в том или ином городе или районе самостоятельных от местной власти 
политических структур. Одновременно растет протестное голосование и по одномандатным 
округам. В результате в наиболее крупных городах (Архангельск, Иркутск), где политическая 
самостоятельность общественных структур более выражена, решено сохранить мажоритарную 
систему.  

Сохранена мажоритарная избирательная система при муниципальных выборах в 
Иркутской области, несмотря на попытки, осенью 2008 продавить смешанную или 
полностью пропорциональную систему в Иркутске. Так 25 июня Иркутская городская дума 
приняла нарезку округов, т.е. фактически тогда и стартовала избирательная кампания по 
выборам депутатов городской думы пятого созыва. Собственно выборы назначены решением 
городской думы от 16 июля 2009 года. Они пройдут по схеме, уже опробованной пять лет назад, 
в 2004 году: по 35 одномандатным округам (мажоритарная система). На каждый округ по 
нормативам должно приходиться 12 473 избирателя. Больше всего избирательных округов – 12 – 
в Свердловском округе г. Иркутск. В Ленинском – 9, Октябрьском – 8, Правобережном – 6. 

Сохранена мажоритарная избирательная система на выборах в Архангельский  
городской совет (для избрания требуется получить относительное большинство голосов 
избирателей): 30 одномандатных избирательных округа. Средняя норма представительства на 
один депутатский мандат  – 9 512 избирателей. При выборе избирательной системы были 
обсуждения и дискуссии среди представителей общественности и политических партий. В 
частности, представители политических партий (ЛДПР, «Справедливая Россия», «Гражданская 
сила») настаивали на том, что следует применить выборы по партийным спискам или ввести 
смешанную избирательную систему. Их позиция была мотивированна тем, что при данных 
системах эти партии смогут получить депутатские мандаты. Это мнение было также основано во 
многом и на том, что, при выборах в марте 2009 года депутатов в Архангельское областное 
Собрание депутатов, выборы по партийным спискам в г. Архангельске со стороны Партии 
«Единая Россия» оказались проигранными и места в Собрании получили другие партии. 

Очевидно, что и представители «Единой России» и представители иных партий, при 
выборе избирательной системы ориентируются на собственные партийные интересы, а 
не на вопросы того, как подобная избирательная система защищает права  избирателей, в 
том числе и право быть избранным. 

При этом расширение применения в регионах на муниципальных выборах смешанной 
или полностью пропорциональной избирательной системы происходит и далее – в 
основном за счет малых городов и районов, где политических партий в действительности 
обычно нет. Введение пропорциональной и полностью смешанной избирательной системы 
часто сопровождается фактическим установлением контроля местной элитой над всеми 
формально зарегистрированными на территории политическими партиями и 
обеспечением формального выдвижения от «партий» – ставленников доминирующих 
элитных групп. Искусственно же сконцентрированную в рамках того или иного списка 
оппозицию не допускают на выборы путем отказа в регистрации или отмены регистрации 
данного списка.  

В частности, по полностью пропорциональной системе 11 октября 2009 пройдут 
выборы в 83 муниципальных образованиях. 

В Волгоградской области, где впервые в России в 2005 прошли выборы 
представительного органа МСУ, только по пропорциональной системе в г.Волжский  будет 
избрана Волжская городская Дума нового созыва. Также только по партспискам в области будут 
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избраны Ленинская районная Дума и совет  депутатов городского поселения г. Ленинск 
Ленинского муниципального района. 

В Республике Ингушетия только по спискам будут избраны горсоветы Магаса, Назрани, 
Малгобека, Карабулака, советы Джейрахского, Малгобекского, Назрановского и Сунженского  
муниципальных районов, а также все сельские советы (при этом еще 27.02.2009 региональный 
закон при принятии предполагал мажоритарную систему по многомандатным избирательным 
округам – избирательную систему изменили только законом, принятым Парламентом Ингушетии 
от 30 апреля5; размер заградительного барьера в законе не указан, но по имеющимся данным он 
в регионе составляет 5%). Законом от 27 февраля 2009 года Народного Собрания Республики 
Ингушетия «О формировании органов местного самоуправления во вновь образованных 
муниципальных образованиях в Республике Ингушетия» установлена численность 
представительных органов первого созыва: 1) В городских округах: город Магас - 7 человек; 
город Назрань - 20 человек; город Карабулак - 20 человек; город Малгобек - 20 человек; 2) В 
сельских поселениях Назрановского района: Плиево - 15 человек; Барсуки - 15 человек; Долаково 
- 15 человек; Гейрбек–Юрт - 7 человек; Кантышево 15 человек; Экажево - 15 человек; Али-Юрт - 
10 человек; Гази – Юрт - 10 человек; Сурхахи - 15 человек; Яндаре - 15 человек; 3) В сельских 
поселениях Сунженского района: Орджоникидзевское - 20 человек; Нестеровское - 15 человек; 
Троицкое - 15 человек; Алхасты - 10 человек; Галашки - 10 человек; Мужичи - 10 человек; Алкун - 
7 человек; Аршты - 10 человек; Чемульга - 7 человек; Берд-юрт - 7 человек; Даттых - 7 человек. 4) 
В сельских поселениях Малгобекского района: Сагопши - 15 человек; Пседах - 10 человек; Инарки 
- 10 человек; Вознесенское - 10 человек; Южный - 7 человек; Аки-Юрт - 10 человек; Зязиков-Юрт - 
10 человек; Новый – Редант - 10 человек; Нижние-Ачалуки - 10 человек; Средние-Ачалуки - 10 
человек; Верхние-Ачалуки - 10 человек; Вежарий-юрт - 10 человек; 5) В сельских поселениях 
Джейрахского района: Джейрах - 10 человек; Ольгетти - 7 человек; Гули – 7 человек; Ляжги - 7 
человек; 6) В муниципальных районах: Назрановский район – 20 человек; Сунженский район – 20 
человек; Малгобекский район – 20 человек; Джейрахский район – 15 человек. 

В Московской области к полностью пропорциональной системе переходят Совет 
депутатов Каширского муниципального района (17 депутатов), Совет депутатов 
Шатурского муниципального района (17 депутатов), Совет депутатов Щелковского 
муниципального района (15 депутатов), Совет депутатов городских поселений Клин (20 
депутатов), Высоковск (15 депутатов) и Решетниково Клинского района (10 депутатов), 
городских поселений Ступино (20 депутатов) и Жилево Ступинского района (10 депутатов), 
городских поселений Черусти и Мишеронский Шатурского района (оба 10 депутатов) 
(согласно областному закону заградительный барьер 7%). 

Также по полностью пропорциональной системе будут избраны  городская Дума г. 
Спасск-Дальний (Приморский край; 21 депутат), горсовет народных депутатов г. Клинцы и 
Стародубский районный совет (Брянская область), совет депутатов городского поселения 
Билибино Чукотского АО, совет Аллаиховского района Якутии (15 депутатов). 

В г. Клинцы Брянской области это уже вторые выборы в этом году6. Областной закон о 
роспуске избранного 1 марта 2009 года горсовета был принят на внеочередной сессии Брянской 
областной думы сразу в трех чтениях 13 июля. Закон внес на рассмотрение Думы губернатор 
Н.Денин на основании решения Клинцовского городского суда, установившего, что горсовет в 
течение трех месяцев подряд не проводил правомочных заседаний. В марте в г. Клинцы – 
втором по величине городе Брянской области (70 тысяч жителей)  по итогам распределения 
депутатских мандатов «Единая Россия» получила 16 мест (55% от общего числа депутатов), КПРФ 

                                                 
5
 Закон РИ от 6 мая 2009 года № 19-РЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Ингушетия «О 

формировании органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных образованиях в 
Республике Ингушетия»  http://www.parlamentri.ru/docs/lawsinfo.php?id=28_0_1_0_M 
6
 Брянская облдума распустила Клинцовский горсовет. Постоянный адрес новости: 

www.regnum.ru/news/1185557.html  13.07.2009 

http://www.regnum.ru/news/1185557.html
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– восемь, «Справедливая Россия"– пять мест. В итоге в горсовете сформировалась 
оппозиционная партии власти коалиция СР и КПРФ с 13 голосами, что позволило ей включиться в 
борьбу за ключевые должности. На встрече единороссов с лидерами оппозиции удалось прийти 
к компромиссу по поводу кандидатуры на пост нового главы города, директора городского 
водоканала, Александра Мефёда. Взамен оппозиция потребовала рекомендовать на должность 
заместителя кандидата от КПРФ и отдать депутатам-коммунистам руководство двумя из шести 
комитетов. Кандидатура Мефёда была одобрена, однако, после непродолжительного совещания 
единороссы объявили, что заместителей будет двое, что противоречило ранее утвержденной 
структуре горсовета. В знак протеста против действий фракции партии власти оппозиция 
покинула зал и бойкотировала дальнейшую деятельность горсовета.  В условиях отсутствия 
кворума в 20 депутатов, председателя и заверенного его подписью протокола заседания прошла 
сессия, на которой главой города, его единственным заместителем, а также руководителями 
всех комитетов были избраны единороссы. Эти решения были поставлены оппозицией под 
сомнение в судебном порядке, но Клинцовский городской суд Брянской области отказал в 
отмене этих решений. Оппозиция, не дожидаясь решения городского суда, еще в марте 
направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ.  

Особенно не может не настораживать факт начала массового внедрения выборов 
по партийным спискам в сельских поселениях, где исторически в России отсутствуют 
какие-либо партийные организации, основная масса населения беспартийна, а сфера 
решаемых вопросов (в основном  имеющих локально-бытовой и жилищно-коммунальный 
характер) не имеет к программам федеральных политических партий никакого 
отношения. Это фактически означает, что право выдвижения кандидатов отбирается у 
жителей данных муниципальных образований в пользу партийных структур 
административных единиц более высокого уровня. По смыслу в подобных условиях 
утрачивается само понятие «местное самоуправление», поскольку решения о выдвижении 
кандидатов принимает уже не само местное население, а региональные и местные 
отделения федеральных партий. 

Напомним, что  в соответствии с принятыми в феврале поправками общественные 
организации лишены права выдвижения списков кандидатов на выборах органов МСУ по 
пропорциональной системе. Введение полностью пропорциональной избирательной системы в 
таких условиях резко усиливает негативный фактор сокращения возможностей реализации 
пассивного избирательного права  граждан.  

Как уже показывает практика внедрения пропорциональной избирательной системы на 
муниципальном уровне ,в условиях современной «малопартийной» системы в сельских 
поселениях, это создает риски создания условий для фактической приватизации власти в 
муниципалитете представителями одного бюджето- или градообразующего 
предприятия, которое таким образом способно полностью подчинить деятельность 
органов власти данного муниципального образования своим интересам. Таким образом, 
создаются предпосылки для развития политической коррупции. 

Показательной по мнению Ассоциации является ситуация с введением полностью 
пропорциональной избирательной системы на выборах Хомутинского сельсовета 
Увельского района Челябинской области. 

3 июня в селе Хомутинино были приняты поправки в Устав, отменяющие прежнюю 
мажоритарную избирательную систему и изменяющие её на полностью пропорциональную. 
Теперь все 10 депутатов сельского совета избираются по партийным спискам с 7% 
заградительным барьером. Изменения были зарегистрированы в органах юстиции 7 июля и 
опубликованы в газете «Хомутининские новости» 16 июля. При этом решение о назначении 
выборов  было принято 14 июля, то есть еще до официального опубликования изменений в 
Устав. Кроме того, речь идет об изменении структуры органов местного самоуправления. На этом 
основании данное решение оспаривалось местным общественником, главой Ассоциации 



   14 

сельских и городских поселений Юрием Гурманом. 14 августа районный, а 31 августа областной 
суд решили, что решение о проведении выборов в Хомутинино по партспискам законно. 

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. Одновременно возникла из 
ниоткуда организация ЛДПР и была заменена на людей из санатория «Урал» организация КПРФ. 
Для участия в выборах Хомутининского сельсовета выдвинуто три списка – «Единая Россия», 
КПРФ и ЛДПР. Документы всех трех списков в муниципальную избирательную комиссию 
приносил один и тот же человек. Список партии «Единая Россия» возглавила  Селянина Галина 
Алексеевна, 1963 г.р., генеральный директор ОАО «Санаторий Урал». Список КПРФ возглавил 
Зайнулин Михаил Абдрахманович, 1956 г.р., начальник отдела капитального строительства ОАО 
«Санаторий Урал",  список ЛДПР – Гафиятулин Александр Сайфуллович, 1970 г.р., начальник 
службы безопасности ОАО «Санаторий Урал». Таким образом, выборы в селе Хомутинино 
превращены в выборы одного санатория, полностью ставящего деятельность власти 
муниципального образования под свой контроль. Все иное местное население от возможности 
выдвижения на выборах в Хомутинино фактически отсечено. 

В опубликованном заявлении Юрий Гурман, депутат действующего Хомутининского 
сельсовета, заявил: «Я с уважением отношусь ко всем партиям и их членам, но в силу 
убеждений и дела, которому служу, ради получения депутатского мандата не могу 
примкнуть ни к одной из партий, как бы это ни было соблазнительно. Я не приемлю насилия 
над убеждениями людей, в каких бы изощренных формах оно не выражалось».  

Помимо Хомутинино полностью пропорциональная система вводится на выборах в 
37 сельских поселениях Республики Ингушетия (численность указана выше), в Московской 
области – в 5 сельских поселениях Клинского района,  5 сельских поселениях Серпуховского 
района, 4 сельских поселений Шатурского района, 3 сельских поселениях Ступинского 
района, сельском поселении Сосенское  Ленинского района, сельском поселении Ивановское 
Рузского района.   

В Клинском районе стремление ввести полностью пропорциональную систему в 
поселениях явно связано со стремлением сохранить власть в районе группой действующего мэра 
А.Постриганя.  Дело в том, что выборный представительный орган муниципального района - 
Совет депутатов Клинского муниципального района, формируется из глав поселений, 
избираемых депутатами, и еще по одному депутату советов поселений – всего 16 человек, т.е. по 
два представителя от каждого поселения. Таким образом, власти района пытаются вообще не 
допустить оппозицию в районный совет. 

Обращает внимание, что при введении полностью пропорциональной избирательной 
системы в Хомутинино не введено никаких норм, хотя бы символически обеспечивающих учет 
избирательных прав беспартийных граждан. Ничего неизвестно и о введении таких норм и в 
большинстве иных регионов, где массово вводятся выборы по партспискам на муниципальном 
уровне. 

По смешанной системе (что на сельском уровне и в маленьких города и поселках также 
вызывает недоумение) будут избраны Гордеевский сельсовет Гордеевского района и 
Жирятинский сельсовет Жирятинского района Брянской области. 

В целом, что касается введения на муниципальных выборах не полностью 
пропорциональной, а смешанной избирательной системы, то по ней 11 октября пройдут 
выборы представительных органов власти в 89 муниципальных образованиях. С учетом 83 
выборов только по пропорциональной системе выборы 11 октября 2009 превращаются 
пока в самые массовые одномоментные выборы по партийным спискам на муниципальном 
уровне.   
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В Амурской области по смешанной системе будут избраны Благовещенская городская 
Дума (15 списки, 15 округа, барьер 7%) и  Райчихинский горсовет народных депутатов (10 
списки, 10 округа, барьер 7%).         

В Астраханской области советы ЗАТО Знаменск  и Харабалинского района, в 
Красноярском крае Краснотуранский районный совет, Собрание депутатов Няндомского 
района Архангельской области, в Курганской области Варгашинский район (здесь интересна 
норма про разбиение районных списков партий на 8 территориальных групп!). В Смоленской 
области выборы депутатов Краснинской районной Думы, в Тверской - Ржевской городской 
Думы (11 по округам, 10 по спискам) и Собрания депутатов Торопецкого района (13 по 
округам, 12 по спискам). В Ненецком АО депутатов Совета г. Нарьян-Мар (8 по спискам, 7 по 
округам, барьер 7%) и Совета Заполярного района (8 по спискам, 8 по округам, барьер 7%). В 
Ямало-Ненецком АО – гордума Салехарда (10 по округам, 10 по спискам, барьер 5%).  

Продолжается  массовое внедрение смешанной системы в Брянской области. 11 
октября по ней пройдут выборы в райсоветы  Брасовского, Брянского, Выгоничского, 
Гордеевского, Дубровского, Дятьковского, Жирятинского, Жуковского, Злынковского, 
Карачевского, Клетнянского, Климовского, Клинцовского, Комаричского, Красногорского, 
Мглинского, Навлинского, Новозыбковского, Погарского, Почепского, Рогнединского, Севского, 
Суземского, Суражского, Трубчевского районов, а также в 17 советов городских поселений 
(малых городов и поселков городского типа). 

Вновь пройдут по смешанной системе выборы в Камышинскую городскую думу и 9 
районных советов Волгоградской области: Алексеевский, Кумылженский, Дубовский, 
Котовский, Нехаевский, Калачевский, Котельниковский, Николаевский, Городищенский районы. 

В Московской области совет Рузского муниципального района, а также советы  городского 
поселения Тучково (15 депутатов) и сельского поселения Дороховское Рузского района (10 
депутатов), совет городского поселения Оболенск Серпуховского муниципального района (10 
депутатов как уже отмечено, везде 7% барьер). 

Массово внедряются партсписки в Сахалинской области. По смешанной системе 
будут избраны 18 советов: городское Собрание города Южно-Сахалинск (13 по округам, 13по 
спискам, все муниципалитеты области без заградительного барьера), Собрание депутатов 
Тымовска (7по округам, 7 по спискам), Александровска-Сахалинского (7по округа, 7 списки), 
Охи (8 по округам – 4 двухмандатных; 8 по спискам), Поронайска (7по округам, 7по спискам), 
Смирныховска (6по округам – 3 двухмандатных; 6 по спискам), Корсакова (10 по округам – 5 
двухмандатных; 10 – по спискам), Холмска (2  по 1 двухмандатному округу; 18 по спискам), 
Анивы (8 по округам, 8 по спискам), Долинска (8 – 4 двухмандатных округа, 8 по спискам), г. 
Ноглики (9 по округам - 3 трехмандатных округа; 9 по спискам), Курильска (5 по округам; 5 по 
спискам), Макарова (6 округа – 3 двухмандатных; 6 по спискам), Южно-Курильска (8 по 
округам, 8 по спискам), Северо-Курильска (7 по семимандатному округу; 7по спискам), г. 
Томари (6 округа – 3 двухмандатных; 6 по  спискам), а также Невельского (6 округа – 1 
двухмандатный, 1 четырехмандатный;6 по спискам) и Углегорского районов (9 по округам – 3 
трехмандатных; 9 по спискам). 

Обращает внимание, что введение полностью пропорциональной и смешанной 
избирательной системы  на выборах МСУ во многих регионах носит принудительный 
характер – она навязывается муниципалитетам через принятие региональных законов. 
Таким образом, решая за сам муниципалитет, по какой системе избирать местный совет, 
региональные власти фактически вмешиваются в самостоятельность местного 
самоуправления, делая вопрос регулирования в Уставах муниципалитетов вопросов их 
внутреннего устройства во многом бессмысленным. 

Так уж отмечалось в докладе по выборам 1 марта 2009 года, что 26 июня 2008 года 
Брянская областная Дума приняла Закон «О видах избирательных систем и условиях их 
применения при проведении муниципальных выборов в Брянской области». Согласно данному 
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областному закону выборы депутатов представительных органов муниципальных районов и 
городских округов могут проводиться по пропорциональной или смешанной избирательным 
системам, городских и сельских поселений - по мажоритарной или смешанной. В случае 
неприведения местных уставов в соответствие с требованиями Закона в муниципальных районах 
и городских округах выборы будут проходить по пропорциональной системе, в городских и 
сельских поселениях - мажоритарной. Одновременно была принята новая редакция областного 
закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Брянской области», установившая обязательный для всех муниципальных образований 7%-й 
заградительный барьер.  

В Сахалинской области согласно закону «О  муниципальных выборах в Сахалинской 
области» от 28 апреля 2008 года №35-ЗО (в соответствии с поправками от 03.04.2009) при 
проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных районов, городских 
округов применяется смешанная или полностью пропорциональная система, а в поселениях 
мажоритарная или смешанная. При этом оговорено (в редакции закона с поправками от 25 мая 
2009), что если уставом муниципального образования не определен вид избирательной системы, 
или определен вид избирательной системы, непредусмотренный для выборов депутатов 
представительного органа соответствующего муниципального образования данным законом, то 
в городских и сельских поселениях выборы проводятся по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства по многомандатным избирательным округам; в 
муниципальных районах, городских округах, численность избирателей в которых не превышает 
три тысячи человек, - по смешанной избирательной системе, при которой по единому 
избирательному округу избирается 1/2 от числа депутатов, с округлением дробной части до 
большего целого числа, а остальная часть депутатов - по одному многомандатному 
избирательному округу; в муниципальных районах, городских округах, численность избирателей 
в которых превышает три тысячи человек, - по смешанной избирательной системе, при которой 
по единому избирательному округу избирается одна вторая от числа депутатов, установленного 
уставом муниципального образования, с округлением дробной части до большего целого числа, 
а остальная часть депутатов - по одномандатным избирательным округам. При этом сахалинский 
закон не устанавливает при проведении выборов по партспискам наличия заградительного 
барьера, но вводит при распределении мандатов метод делителей (но не Империали, а более 
щадящий метод д’Ондта). 

В результате в г. Южно-Сахалинск возник конфликт нормы действующего Устава Южно-
Сахалинска, предусматривающий выборы по 13 двухмандатным округам, и закона Сахалинской 
области №35-ЗО, вводящего смешанную систему – поданы иски в суд. 

В Ненецком АО был принят окружной закон от 28 ноября 2008 г. №93-оз 
"О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, 
наделенного статусом городского округа или муниципального района", который установил, что в 
данных муниципальных образованиях (под эту категорию в регионе попадают город Нарьян-Мар 
и Заполярный район), что «выборы депутатов представительного органа проводятся с 
применением избирательной системы, при которой не менее половины депутатских мандатов 
распределяется между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, а 
часть депутатов от их установленной численности избирается по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства».  

Во всех описанных случаях выборов представительных органов МСУ 11 октября 2009 
года, кроме Ненецкого АО, по партспискам применяются «плоские закрытые» списки, то 
есть избиратели не могут влиять на порядок расположения кандидатов в списке при 
распределении мандатов. 

Закон Ненецкого АО «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования, наделенного статусом городского округа или муниципального района» установил 
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систему открытых списков, по которой используется предложенная в свое время 
Центризбиркомом система вычисления среднего рейтинга между местом кандидата в списке, 
выдвинутом партией, и  числом голосов, поданных за кандидата непосредственно 
избирателями. 

Обращает внимание также начало внедрения  на муниципальных выборах 
модифицированного метода делителей Империали. Так в Тульской области 28 мая 2009 года 
был принят закон «О внесении изменений в отдельные законы Тульской области о выборах» 
(закон №1279-ЗТО от 3.06.2009), согласно которому внесены изменения, в том числе, в  
принятый 8  июля  2008   года  закон №  1055-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений, 
связанных с выборами депутатов представительных органов муниципальных образований, 
членов иных выборных органов местного самоуправления». Согласно этим изменениям статья 36 
данного закона №  1055-ЗТО теперь гласит, что при применении в муниципальном образовании 
пропорциональной избирательной системы распределение депутатских мандатов 
осуществляется по модифицированному методу делителей Империали, то есть вначале  каждый 
список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, получает по одному 
мандату, а затем оставшиеся мандаты распределяются по методу делителей Империали. 

При этом обращает внимание, что внесение изменений в избирательное 
законодательство Тульской области как о выборах местного самоуправления, так и о выборах 
областной Думы, осуществляется в форме, максимально затрудняющей её применение и 
запутывающей пользователей. Так сначала, чтобы просто изменить законы о выборах Тульской 
областной Думы и о выборах представительных органов муниципальных образований, 
принимаются параллельно с ними существующие законы «О регулировании отдельных 
правоотношений…». Затем в эти законы «О регулировании отдельных правоотношений…» также 
вносятся поправки, причем один и тот же закон  о поправках сразу вносит изменения в целый 
ряд действующих и из его названия невозможно понять в какие конкретно законы он вносит 
изменения.  При этом измененные законы в обновленной действующей редакции на сайтах 
органов госвласти области и областной избирательной комиссии не размещаются. 

В Ненецком АО на муниципальных  выборах введен «классический» метод делителей 
Империали без всяких оговорок, что при минимальном числе распределяемых мандатов 
является вопиющим примером. 

В Сахалинской области согласно областному закону при распределении мандатов между 
партийными списками на выборах МСУ введен метод д’Ондта, который  отличается от метода 
делителей Империали началом деления не с 2, а с единицы. При этом формально в области на 
выборах МСУ по партспискам нет заградительных барьеров. Однако, в условиях, когда по 
муниципалитетам по партспискам распределяется  от 5 до 10 мандатов, формальное отсутствие 
барьера не играет значимой роли, а лишний мандат, который метод д’Ондта может дать партии-
лидеру, может привести к формированию в совете того или иного большинства. 

Так же, как и с выборами законодательных собраний, в ряде случаев отмечается 
дискуссионный характер принятия решений о назначении выборов в представительный 
орган МСУ на октябрь 2009, а не на март 2010 года. Причем одновременно с этим 
отменяются и прямые выборы мэров. 

Так 11 октября  2009 года пройдут выборы в Курганскую городскую Думу (избирается 25 
депутатов по одномандатным округам), которая затем изберет главу города, хотя в 2004 году 
одновременно населением избирались и глава города, и городская дума.  

Еще весной 2009 года считалось, что выборы депутатов Курганской городской Думы 
пройдут в марте 2010 года.  Но  20 мая 2009 на заседании Гордумы в Устав города внесены 
изменения. Депутат М.И. Болтнев («Единая Россия») озвучил предложение жителя города В.В. 
Моченова: «Для «экономии» финансовых средств отменить выборы главы города населением  и 
впредь избирать главу города из числа депутатов городской Думы». Дальнейшая процедура 
носила молниеносный характер. Путем открытого голосования большинством голосов (1-против, 
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1- воздержался) 22 мая Устав города был изменен и уже 25 мая изменения зарегистрировал 
Минюст. 26 мая на заседании областной Думы был представлен законопроект «О внесении 
изменений в закон «О дополнительных мерах по реализации избирательных прав граждан в 
Курганской области», в котором «в связи с изменением порядка избрания главы г. Кургана» 
предлагалось отменить норму областного закона о выборах главы г. Кургана, а также, в 
соответствии с предлагаемыми изменениями, выборы Курганской городской Думы  проводить в 
октябре 2009 года. Закон приняли сразу в двух чтениях.  В курганский городской суд 13 июля 
поступило исковое заявление жителя Кургана Николая Аниканова, оспаривающее решение о 
госрегистрации муниципального правового акта – решения городской Думы № 147 от 20 мая 
2009 года об изменении Устава. Истец полагал, что решение Думы принято с нарушением 
действующего порядка принятия проекта муниципального правового акта и влечет за собой 
нарушение права граждан на осуществление местного самоуправления, в данном случае – на 
участие граждан в разработке устава г. Кургана, так как решение «принято без учета мнения 
населения, которое должно было быть в соответствии с законодательством в обязательном 
порядке выявлено в ходе подготовки и проведения публичных слушаний» согласно ч. 3 ст. 28 ФЗ 
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Суд 5 августа отказал 
в удовлетворении иска.      31.07.2007 Г.Исакаев подал жалобу о признании недействующими 
изменений Устава города Кургана, лишивших права на непосредственное избрание главы города 
(а не на процедуру изменений в Устав, как было в иске Аниканова). Определением Курганского 
городского  суда от 12.08.09 судья Чернова Н.А. отказала в принятии этой жалобы на том 
основании,  что суд уже проверил законность принятого Курганской городской Думой решения 
об изменении Устава г. Кургана, и вынес отказное решение по иску Аниканова (вступающее в 
силу при отсутствии жалобы не ранее 20 августа), и по этой причине судья возвращает иск без 
рассмотрения. На определение подана частная жалоба. 

В Ямало-Ненецком АО выборы гордумы Салехарда по смешанной системе 
сочетаются с отказом от прямых выборов главы города. Так же, как и ранее, в городах ЯНАО 
Ноябрьске и Лабытнанге, вначале были приняты соответствующие поправки в Устав Салехарда, 
после этого последовал самороспуск действующей городской Думы  и досрочные выборы, чтобы 
новая власть города была сформирована уж по новому Уставу. Теперь главой города будет 
председатель Думы, а глава администрации будет наниматься по контракту по итогам работы 
конкурсной комиссии, в которую будут входить депутаты гордумы (две трети) и представители 
администрации Ямала (одна треть).  

Что касается выборов мэров региональных центров 11 октября 2009 года, то во всех 
трех городах (Астрахань, Грозный, Южно-Сахалинск) они проходят по мажоритарной 
системе относительного большинства (в один тур). 

 

ИТОГИ ВЫДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ  
 

 Выборы Законодательных Собраний: общая ситуация 
 
Выборы региональных Законодательных собраний 11 октября 2009 года проходят в 

условиях сократившейся до минимума численности официально зарегистрированных 
политических партий в РФ. Из 7 существующих в стране партий только 4, представленных в 
Госдуме РФ («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), выдвинули списки во всех 
трех регионах. 3 «непарламентских» партии – «Патриоты России», РОДП «Яблоко» и «Правое 
дело» выдвинули списки в 2 регионах. Все зарегистрированные списки зарегистрированы, что 
отмечается впервые с момента проведения этапов региональных выборов по смешанной и 
полностью пропорциональной системе. При этом, отмечая отсутствие отказов в регистрации 



   19 

партийных списков на региональных выборах по партспискам как положительный момент, 
важно отметить два обстоятельства: 

1. Политическое поле уже зачищено и основная часть политических партий 
принудительным путем под действием репрессивных норм партийного и избирательного 
законодательства уже прекратила свое существование. 

2. Продолжается практика отказов под любыми поводами в регистрации кандидатов в 
одномандатных округах на выборах в ЗС (в первую очередь самовыдвиженцев), а также, как 
самовыдвиженцев, так и партийных списков на муниципальных выборах (см. в соответствующем 
разделе). 

 
Сводная таблица по числу выдвинутых и зарегистрированных партийных списков в 

регионах 
 «Единая 

Россия» 
КПРФ ЛДПР «Справед

ливая 
Россия» 

«Патриот
ы России» 

«Яблоко» «Правое 
дело» 

Всего 

Республика 
Марий Эл 

+ + + + - - + Выдв.5. 
Зарег. 5. 

Тульская 
область 

+ + + + + + + Выдв.7. 
Зарег.7. 

г. Москва + + + + + + - Выдв.6. 
Зарег.6 

Всего 3 зарег 
(3 выдв) 

3 зарег. 
(3выдв.) 

3 зарег. (3 
выдв.) 

3 зарег. (3 
выдв.) 

2 зарег. 
(2 выдв.) 

2 зарег. 
(2выдв.) 

2 зарег 
(2 выдв) 

Выдв.18 
Зарег.18 

 
Всего было выдвинуто и зарегистрировано 18 списков (6 на регион в среднем).  
Напомним, на выборах 1 марта 2009 было выдвинуто 44 списка (4,88 на регион в 

среднем), зарегистрировано 39 (4,33 на регион в среднем). Для сравнения, на выборах 14 марта 
2004 года в бюллетенях было в среднем 7,17 списка на регион, 12 марта 2006 года- 8,13 списка 
на регион в среднем, 8 октября 2006 года - 7,9 списка. Резкий спад начался с конца 2007 года (к 
лету 2007 были ликвидированы партии, непрошедшие проверку Росрегистрации, а осенью 2007 
года началась зачистка региональных выборов на фоне тотального доминирования «Единой 
России» на одновременных выборах Госдумы РФ). 2 декабря 2007 года было 4,67 списка в 
среднем, 2 марта 2008 - 4,9, 12 октября 2008 - 5,2, и, наконец, 1 марта 2009 пока 4,33.   

 

Особенности выдвижения и состава списков политических 
партий 

 
 «Единая Россия» представлена во всех регионах и всех муниципалитетах, где 

проходят выборы с применением партийных списков. На выборах региональных парламентов 
списки партии во всех трех регионах возглавляют губернаторы.  

В Марий Эл список партии возглавили президент республики Леонид Маркелов, депутат 
Госдумы РФ Лариса Яковлева и председатель Госсобрания Марий Эл Юрий Минаков. В составе 
списка руководители крупных предприятий, известные в республике представители 
общественности. Кандидаты партии за счет своих личных ресурсов доминируют и в большинстве 
одномандатных округов. Среди лидеров территориальных групп списка главврач Городской 
поликлиники №1 Галина Варченко, главврач Волжской ЦРБ Андрей Глазырин, главврач 
Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн  Анатолий Смирнов, зам главврача 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Светлана 
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Мухлыгина, директор  «Северо-Восточные тепловые сети» - филиала ООО «Марикоммунэнерго» 
Иван Попов, руководитель секретариата зам. главы Правительства РМЭ М.Васютина Анатолий 
Иванов, финдиректор ООО фирма «РАДАН» Юрий Буянов, гендиректор ОАО «Контакт» Андрей 
Коробейников, ректор АНО Межрегиональный открытый социальный институт Михаил Швецов, 
глава муниципального образования «Советский муниципальный район» Антонина Кузьмичева, 
глава г. Волжск Надежда Ленькова, председатель собрания депутатов Космодемьянская 
Дмитрий Лета. 

В Тульской области во главе списка партии губернатор Вячеслав Дудка,  группу №20 
возглавляет депутат Госдумы РФ Александр Коржаков. 

Обращает внимание, что председатель думы Олег Татаринов поставлен во главе 
территориальной группы №16 в одном  из самых сложных для власти Ленинском районе. 
Учитывая, что мандаты между группами будут распределяться по рейтингу голосования за них в 
процентах, то О.Татаринов может при резком падении результата за ЕР остаться и без мандата.  
Не досталось первых мест в группах (а это резко снижает шансы стать депутатами вновь) 
зампреду облдумы Тамаре Пильщиковой, депутатам М.Казакову,  О.Сенину, Л.Котик, В.Бабину, 
И.Тарадееву,  

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 государственному 
строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности Сергей Кондратенко, 
зампред облдумы Сергей Фролов, директор ОАО «Ефремовский элеватор №2» Михаил Шепелев, 
пред. Совета директоров ОАО «Тулаавтотранс», депутат облдумы Юрий Шахов, гендиректор ОАО 
ПХ «Лазаревское» Федор Романовский, зам. гендиректора ООО «Тульский мясокомбинат», 
депутат облдумы Егор Атанов, первый зам. регисполкома ЕР Александр Рем, гендиректор ГНПП 
«Сплав» Николай Макаровец,  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. 

Напряженная борьба за формирование списка «Единой России» между представителями 
московской городской и федеральной элит шла на выборах в Мосгордуму. Со 2 по 16 июля 
московская организация проводила партийные собрания, почему-то называемые 
представителями партии «праймериз», на них предлагалось 80 кандидатов в избирательный 
список. Голосование проходило по рейтинговому принципу: фамилии участников в бюллетенях 
были даны в алфавитном порядке, напротив имени каждого 5-6 человек, участники конференций 
должны были поставить их место в списке. Предварительный вариант списка был рассмотрен 29 
июля и утвержден на президиуме генсовета «Единой России». Было сообщено, что в списке 
соблюдена молодежная квота – на проходные 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, кремлевские молодежные движения курирует 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 процесс 
ротации депутатов в пользу представителей Центра» и предполагала, что большинство 
нынешних депутатов окажется в списке на непроходных местах7. Еще ранее сообщалось, что 
представители федерального центра требуют увеличения мест для представителей 
прокремлевской молодежи. «Ведомости» сообщили, что Руководитель московского отделения 
«Опоры», заместитель гендиректора ОСК «Объединенная строительная корпорация» Александр 
Жарков, победивший по итогам партсобраний бывшего зампреда Мосгордумы Олега Бочарова 

                                                 
7
 Самарина А. Выборы в Мосгордуму обрастают интригами. Главная из них - формирование списка ЕР. // 

Независимая газета. 30.07.2009. http://www.ng.ru/politics/2009-07-30/1_Mosgorduma.html 

http://www.seemore.ru/?keywid=2982214
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не попал в итоговый список. Не попали в списки четыре действующих депутата — Игорь 
Елеференко, Александр и Андрей Ковалевы (последний пытался вкладывать деньги, 
заработанные им в строительном бизнесе, и раскручивать себя как певца, что вызывало 
иронию), Михаил Буянов8.  

Одной из основных интриг был обладатель третьего места в общегородской  части списка, 
что рассматривалось как важный элемент борьбы за место спикера МГД в следующем созыве. На 
выборах в 2005 г. список партии возглавляли Ю.Лужков, председатель Мосгордумы Владимир 
Платонов и руководитель думской фракции Андрей Метельский (последний обсуждался как 
возможный кандидат в спикеры). На этот раз напоминали, что выступление В.Платонова в своем 
округе в 2005 году было очень слабым – он едва не проиграл Н.Губенко. Чтобы уйти от темы 
спикера был даже вариант, что вместо тройки будет всего 2 кандидата – Ю.Лужков и его 
заместитель Л.Швецова. Перед конференцией пресса сообщила, что 2 августа первый зам. 
руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Артур Чилингаров, побывав на форуме 
«Селигер-2009», заявил, что в тройку лидеров списка партии на выборах в Мосгордуму кроме 
мэра Москвы Юрия Лужкова и его первого зама Людмилы Швецовой войдет первый заместитель 
председателя комитета Госдумы РФ по законодательству, основатель компании «Седьмой 
континент» Владимир Груздев9.  

Однако, в результате, в последний момент на третьем месте оказался нынешний 
председатель МГД Владимир Платонов, бессменно занимающий этот пост с 1993 года. В целом 
список оказался триумфом нынешней московской городской элиты – его основа действующие 
депутаты МГД, работники органов исполнительной власти Москвы и представители бизнеса, 
близкого к московской городской власти, представители «прокремлевской молодежи» мест не 
получили. Все кандидаты партии по одномандатным округам – действующие депутаты МГД. 

Первая тройка списка  Ю.Лужков, первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы Людмила Швецова и Владимир Платонов. При формировании территориальных групп 
вновь используется технология «паровозов» - среди их лидеров депутаты Госдумы Николай 
Гончар (группа №1, бывший оппонент Ю.Лужкова существенно утратил собственные позиции 
после отмены одномандатных округов на выборах в Госдуму РФ и в последней кампании 
публично поддерживает консолидированных кандидатов городской бюрократии, на 2 месте 
некий коммерческий директор ООО «Медия» Александр Орлов 1971 г.р.),  Сергей Осадчий (он 
номер 2 в группе №2, возглавляет группу новый префект САО скандально известный Олег 
Митволь, на 3 месте депутат МГД Иван Новицкий, сменивший ряд партий, но неизменно 
поддерживающий городскую власть), Елена Панина (группа №7, за ней идет замдиректора ОАО 
«Экспериментальный научно-проектный институт» Михаил Тишин 1980 г.р.), Владимир Груздев 
(группа №13, за ним  депутат МГД Александр Семенников),  

Помимо 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 
гендиректор ОАО «Городская телевизионная компания «ТВ Столица» Павел Горелов), Северо-
Восточного округа: Ирина Рабер (группа №5, на втором месте депутат МГД Татьяна Потяева), 
Юго-Восточного округа: Владимир Зотов (группа №9, на 2 месте давний соратник мэра Анатолий 
Петров) 

                                                 
8
 Костенко Н. Митволь пойдет паровозом. 24.07.2009. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/07/24/807613 
9
 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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 Группу №6 возглавляет бывший депутат МГД, начальник Восточного окружного 
управление Департамента образования города Москвы Виктор Кругляков, который в случае 
избрания может вернуться на работу в МГД; 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 г.р.; 
группу №17 -- руководитель исполкома регионального отделения партии Виктор Селиверстов; 
группу №14 -- президент Регионального общественного Фонда Героев Советского Союза и Героев 
Российской 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 Павел 
Виноградов (номер 3 группы №8), глава Управы Перово Александр Аксенов (номер два группы 
№7, возглавляет 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 обещанного олимпийского чемпиона по 
фехтованию  Павла Колобкова в списке не оказалось.  

КПРФ имеет все шансы во всех трех регионах занять второе место.  
В качестве главной оппозиции КПРФ выступает в Марий Эл и является главной мишенью 

критики со стороны региональной власти и лояльных ей партийных списков.  Марийский список 
КПРФ возглавляют депутат Государственной Думы РФ Николай Харитонов, первый секретарь 
рескома компартии, депутат Госсобрания Иван Казанков, второй секретарь рескома Геннадий 
Зубков.  

Тульская область давно относится к регионам повышенной электоральной поддержки 
КПРФ и в свое время считалась частью т.н. «красного пояса». 

В тоже время в региональной организации КПРФ в значительной степени произошла 
смена поколений с более пожилых и более оппозиционных на более молодых и прагматичных 
лидеров. Так не нашлось места в списке для бывшего губернатора Василия Стародубцева. 

Возглавил список депутат Госдумы РФ, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь обкома 
Юрий Афонин 1977 г.р. 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 
изделий» Анатолий Неделин, депутат Собрания представителей муниципального образования 
Алексинский район, президент ТРОО «Клуб авиамодельного спорта «АВИОС» Юрий Моисеев 
1970 г.р., заместитель генерального директора ЗАО «Сигма"по связям с общественностью 
Светлана  Сатанова 1975 г.р., начальник отдела Новомосковского МУП «Микрорайон-сервис", 
депутат Собрания депутатов г. Новомосковск Богдан Павленко 1975 г.р.,  директор 
муниципального предприятия «РЫНОК» Богородицкого района Иван Андронов, глава 
муниципального образования Приупское Киреевского района Александр Подгайский, зам. 
директора ООО «ХОЛБЕР» Евгений Холин 1974 г.р. 

В Москве в течение последних лет позиции КПРФ были стабильными, что связано с общим 
объективным изменением как состава кандидатов партии и партийной стратегии, так и 
наблюдаемыми по всей стране тенденциями изменения отношении к партии жителей крупных 
городов (ранее в 1990-е годы за партию голосовал преимущественно избиратель периферии, 
теперь наоборот). На этот раз во главе списка КПРФ в МГД  депутат Мосгордумы Николай 
Губенко, первый секретарь горкома, депутат Госдумы РФ Владимир Улас, председатель совета 
директоров ОАО «Медиаком» Вадим Кумин (в 2005, напомним, лидерами списка были зампред 
ЦК КПРФ, выходец из МГУ Иван Мельников, Н.Губенко и В.Улас).  Издатель партийной прессы 
Владимир Кумин родом из Челябинска, где работал заместителем генерального директора ОАО 
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«ВО «Технопромэкспорт». В 2007 году ныне 36-летний Кумин был вторым в списке КПРФ – на 
выборах в Государственную Думу от Челябинской области.  

Среди лидеров территориальных групп депутат Госдумы РФ, президент Общероссийской 
общественной организации - Общество «Знание» России Олег Смолин, депутаты Мосгордумы 
Сергей Никитин, Владимир Лакеев, Виктор Трифонов, помощник зампреда Госдумы РФ Павел 
Щербаков 1980 г.р., представитель КПРФ в ЦИК РФ Андрей Клычков, заместитель главного 
редактора АНО «Редакция журнала «Наш современник» Владимир Попов и другие. 

Что касается  ЛДПР, то в Москве и Марий Эл список партии возглавил лично Владимир 
Жириновский. 

В Москве в общегородской части списка помимо самого В.Жириновского главный 
референт аппарата Госдумы РФ, координатор Московского городского отделения ЛДПР Виктор 
Соболев 1973 г.р., руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме РФ Олег Лавров. В составе 
списка известных в городе политиков нет. Среди лидеров территориальных групп кандидаты 
типа исполнительного директора НП «Профессиональная лига пчеловодства» Сергея Басалая, 
гендиректора ООО «Торговый Дом «СанВит» Натальи Пальшиной и т.д. Внутри территориальных 
групп  на последних и предпоследних местах бывший депутат Госдумы РФ, ректор ВПО «Институт 
мировых цивилизаций» Александр Курдюмов, депутаты Госдумы РФ Сергей Иванов, Юрий Коган, 
Владимир Таскаев. 

В Марий Эл за В.Жириновским в общереспубликанской части списка гендиректор ООО 
Торгово-Промышленная группа «ВТК–Холдинг» (принадлежит Сырнурский сырзавод), депутат 
Госсобрания Владимир Кожанов и помощник депутата Госдумы К.Черкасова Антон Замиховский.  
В списке доминируют различные служащие, менеджеры,  учителя физкультуры, временно 
неработающие и т.д. Показательно, что координатор Марийского регионального отделения 
партии Анатолий Богомолов, накануне выборов в Госдуму РФ 2007 года, сделал заявление от 
имени марийского ЛДПР, что партия будет помогать «Единой России» на выборах, в случае 
необходимости идти на компромисс. Он также считал, что использование административного 
ресурса на выборах не должно быть наказуемо.10 В 2008 году новым координатором  стал 
Кожанов, а Богомолов перешел на работу руководителем Аппарата. 

Кроме того, президент Марий Эл Леонид Маркелов был основателем ЛДПР в регионе и 
депутатом Госдумы РФ  от этой партии. 

В центральной части списка партии в Тульской области новый координатор Тульского 
регионального отделения, депутат областной думы Артур Белошенко 1975 г.р., на прошлых 
выборах избранный от КПРФ. В ноябре 2005 года был исключен из КПРФ, но остался членом 
фракции партии в областной Думе. В декабре 2008 году вступил в ряды ЛДПР и сразу был 
назначен координатором Тульского регионального отделения этой партии вместо Алисы 
Толкачевой. В апреле 2009 году в ЛДПР также вступил бывший до 2004 председателем 
областной думы Олег Лукичев. В 2004 Лукичев возглавлял блок «Союз за социальную 
справедливость и развитие» (СССР), а затем вступил во фракцию «Единая  Россия».  

При формировании списков  в них появилось много новых людей, неизвестно откуда 
взявшихся, что вызвало недоумение многих и кривотолки. 3 августа, около 2 часов ночи, машина 
Артура Белошенко джип Suzuki была взорвана. Спустившийся в это время к машине Белошенко 
получил ожоги второй степени и рваные раны всех пальцев11. По данным «Тульских новостей» 
координаторы партии по районам говорят, что Артур Белошенко распродает места по округам. 
Так координатор Веневского района Сергей Чиркин рассказал, что Белошенко, якобы, предлагал 
сделку: 2 млн. рублей за 1 место по Веневскому округу (имеется ввиду соответствующая 
территориальная группа). Сам вышедший из штаба после совещания сказал, что за все это ему не 

                                                 
10

 ЛДПР Марий Эл хочет помочь «Единой России» на выборах // http://www.rosbalt.ru/print/324966.html  
11

 Серова О. Фракция ЛДПР в Госдуме ставит под особый контроль дело о взрыве машины Артура Белошенко. 
4.08.2009. http://vtule.ru/events/e11083813/ 
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стыдно и если кому-то что не нравится, могут ехать в Москву и жаловаться12. По имеющимся 
данным Минюст нарушений в выдвижении списка кандидатов ЛДПР не выявил. 

Среди лидеров территориальных групп, помимо О.Лукичева, помощники депутата 
Госдумы РФ С.Абельцева, депутат 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, директор  ООО «Центральное» из г.Алексин Александр Кунинев, 
индивидуальный предприниматель Дмитрий Батов, гендиректор ООО «Кинг Лион Тула» 
Людмила Джерики, большая часть кандидатов указала, что является временно неработающими. 
Обращает внимание кандидатура  Сергея Печелиева, родившегося в г. Армавир, проживающего 
в  г. Верхняя Пышма Свердловской области, работающего генеральным директором ООО 
«Воскресенская металлотрубная компания» (ООО «ВМК"), депутата Совета депутатов 
муниципального образования Ширинского район Республики Хакасия. 

 «Справедливая Россия» в Марий Эл и Тульской области выступает как, в целом, 

лояльная партия властям региона. Более оппозиционный список партии в Москве, в котором есть 
видные представители городского общественного движения, в частности, жилищного. 

На выборах в МГД 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, бывший 
заместитель председателя РДП «Яблоко», известный специалист по вопросам жилищного 
законодательства Галина Хованская. 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 известный 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 
баллотируется по одномандатному округу №17, что резко повышает шансы, что именно группа 
№17 партсписка получит мандат в конкуренции с иными группами. Возглавляет эту группу 
близкая к окружению Н.Левичева, завкафедрой Современного Гуманитарного Университета 
Наталия Великая. 

В Марий Эл во главе списка «Справедливой России» заместитель председателя 
Госсобрания Валентина Злобина (на выборах 2004 года, работая замминистра социальной 
защиты населения и труда РМЭ в правительстве Л.Маркелова, возглавляла список Российской 
партии пенсионеров),  номер 2 списка -- гендиректор ОАО «Марийский хладокомбинат», депутат 
Госсобрания Амир Шакиров (он же в 2004 году был вторым номером списка РПП). Все иные 
кандидаты разбиты на территориальные группы. Среди лидеров территориальных групп 
начальник Марийского отделения ОАО Страховая компания «Энергогарант» Сергей Панфилов, 
директор филиала в г.Йошкар-Ола ООО «Вента» Александр Янке, директор ООО «Гамма-
Полимер» Юрий Шумелев, индивидуальные предприниматели Сергей Наговицын, Евгений 
Фокин и другие. 
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 В Тульском ЛДПР творится беспредел. 21.08.2009. http://newstula.ru/news/view/13777 
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– Постоянные внутренние конфликты сопровождали создание  организации партии 
«Справедливая Россия» в Тульской области. В регионе повышенных патриотических 
настроений всегда  существовало большое число организаций патриотической 
направленности. Так на выборах Госдумы 2003 года в двух из трех одномандатных округах 
области победили кандидаты блока «Родина» - А.Самошин и Д.Савельев. Соответственно и 
главная борьба на выборах областной Думы 2004 года развернулась за патриотический 
электорат. На звание регионального представителя федерального блока «Родина» 
претендовали сразу два блока.  Первый - «Засечный рубеж – партия «Родина» во главе с  
депутатом Госдумы Андреем Самошиным и местным патриотическим политиком 
В.Тимаковым (он занял второе место на прошлых выборах губернатора и намеревался идти в 
губернаторы вновь в 2005).  Второй  блок «Глас народа - за Родину», лидером которого стал 
депутат облдумы Владислав Сухорученков, возглавлявший региональное отделение партии 
«Народная воля» Сергея Бабурина, поддержал также Сергей Глазьев. Именно блок 
«Засечный рубеж» публично выступал как главный оппонент областной администрации во 
главе Василием Стародубцевым. После двух попыток отмены регистрации блок все же дошел 
до выборов и заняло на них второе место с 12,96% голосов. Блок «Глас народа - за Родину» 
также прошел тогда в Облдуму с 5,2% голосов. Прошел тогда в Облдуму и список Российской 
партии пенсионеров с 6,15%. 

– Создание «Справедливой России» предполагало совмещение всех этих разнородных групп. 
После серии конфликтов центральное руководство партии сделало ставку на симбиоз 
политиков, составлявших в 2005 году блок «Глас народа – За Родину»  и отделение 
Российской партии пенсионеров. При этом в регионе делается все для минимизации 
возможностей для оппозиционного движения «Засечный рубеж». Так в конце  2008 года 
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 зарегистрировано 
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 движения Владимир 
Тимаков на выборах Облдумы 2009 года не баллотируется, так как в условиях введения 
полностью пропорциональной системы не имеет возможности выдвинуться от какой-либо 
партии. 

Лидером выдвинутого списка  партии «Справедливая Россия» в облдуму является бывший 
председатель Российской партии пенсионеров пенсионер МВД, секретарь Центрального совета 
Партии Игорь Зотов. 

Во главе территориальных групп депутаты Облдумы Владислав Сухорученков (бывший 
лидер блока «Глас народа – За Родину»), Сергей Мирко, Алексей Березин, Владимир Абакумов, 
Денис Бычков (председатель Новомосковского отделения), заместитель генерального директора 
по капитальному строительству ООО «Производственная Компания «Полимерпрофиль» Андрей 
Кравченко, военные пенсионеры Владимир Панарин и Константин Батечко, помощник депутата 
Тульской гордумы Елена Березина, главный специалист сектора организационного обеспечения 
Департамента организации мероприятий Управления делами Аппарата партии Сергей Жилкин, 
предприниматель Александр Мартынов, директор ООО «Криат» Владимир Сапожков, депутат 
Собрания депутатов г.Богородицк Владимир Морозов, директор ООО «СтройАрсенал» Алексей 
Пашутин, депутат Тульской городской думы Михаил Тесов и др. 
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РДП «Яблоко» 
В общегородской части списка РОДП «Яблоко» на выборах в Московскую городскую 

Думу всего два кандидата – новый председатель партии депутат МГД Сергей Митрохин и депутат 
МГД Евгений Бунимович. Во главе территориальных групп можно отметить бывшего депутата 
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 самоуправления Зою Шаргатову (Катаев и 
Шаргатова в прошлом входили в СПС), советника Института биологии развития им. Н. К. Кольцова 
РАН Алексея Яблокова, председателя внутрипартийной фракции «Солдатские матери» Светлану 
Кузнецову, управляющего директора ООО «Управляющая Компания «МЕТРОПОЛЬ» Анатолия 
Рабиновича, председателя правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрея 
Бабушкина, генерального директора ООО «Нойштрелиц» Романа Жигульского, генерального 
директора ООО Агентство «КЛАРИКОН» Владимира Рядского. Переговоры о создании альянса с 
партией «Правое дело» у «Яблока» провалились (см. далее), в одномандатных округах после 
снятия из-за невозможности собрать подписи кандидатуры Д.Катаева не осталось ни одного 
кандидата. 

Обращает внимание, что в июле партия вывела из МГИК  своего представителя с 
совещательным голосом известного специалиста по избирательному законодательству Андрея 
Бузина,  что явно можно расценить, как  попытки заигрывания с властью и  удаление из 
Мосгоризбиркома неудобного для власти специалиста. 

В Тульской области список РОДП «Яблоко» возглавил бывший член партии «Правое 
дело» (пытался также ранее взаимодействовать с партиями «Справедливая Россия» и 
«Гражданская сила»), депутат Тульской городской Думы предприниматель Сергей Филатов, 
среди его бизнеса ООО «Демидовские торговые ряды» Зареченского района г.Тулы и  ООО 
«Издательский ДОМ «Тула-Пресс-Центр» (издает в Туле «Аргументы и Факты») 13. Переходя в 
«Яблоко» Филатов заявил: «Это ("Правое дело") политический филиал монополистов, и они 
вряд ли будут защищать интересы тех избирателей, с которыми я работаю». По его словам, 
еще три месяца назад он, будучи членом политсовета «Правого дела", написал обращение «с 
просьбой рассмотреть на политсовете ряд вопросов по ситуации в тульском регионе, в том 
числе и по ситуации по завышенным тарифам на электроэнергию и газ"14 (именно из 
газовиков и энергетиков преимущественно составлен список «Правого дела» в Туле).  

Среди лидеров территориальных групп списка председатель областного профсоюза 
работников среднего и малого бизнеса  Игорь Стрекалов, председатель тульского «Яблока» 
Владимир Дорохов, директор ООО «Жемчуг»  Александр Федянин, генеральный директор 
ООО «ЦентрРегионСтрой» Владимир Талапанов, предприниматели Дмитрий Князьков, Сергей 
Чугунов, Лилия Денисова, большое число кандидатов указано, как временно неработающие. 

«Патриоты России» 
На выборах в МГД список партии возглавил её председатель Геннадий Семигин. В первой 

тройке также актер, руководитель АНО «Центр защиты экономических и социальных прав 
граждан» Сергей Маховиков, бывший депутат Госдумы РФ Сергей Глотов. В составе 
территориальных групп практически нет известных в Москве кандидатов, в основном, 
представлены сотрудники различных организаций, связанных с Г.Семигиным, к примеру, 
генеральный директор и главный редактор ЗАО «Издательский дом «Патриоты» Лариса 
Айдинова. 

                                                 
13

 http://www.filatovsv.org/ 
14 Бывший член «Правого дела» возглавит список «Яблока» на выборах в Туле. 
http://www.rian.ru/politics/20090809/180252798.html 
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В Тульской области в общеобластной части списка партии  «Патриоты России» лидер – 
председатель комитета РО Александр Новичков. Во главе территориальных групп заместитель 
руководителя РО Иван Худяков (бывший депутат Госдумы РФ) и Николай Мельников, директор 
ООО «Зодчий» Вячеслав Алешин, депутат Собрания представителей муниципального 
образования Ефремовского района, предприниматель Роман Руденко, заместитель генерального 
директора ООО «СУ-155» Борис Гончаров, обращает внимание большое число работников 
различных частных охранных предприятий. 

«Правое дело» 
Из трех регионов выборов ЗС выдвинуло списки только в двух – Тульской области и Марий 

Эл. 
В Москве, где изначально региональная организация «Правого дела» формировалась с 

большим  трудом (напомним, первоначально планировалась, что её возглавит основатель 
компании «Евросеть»  Евгений Чичваркин, который вскоре был вынужден в связи с уголовным 
преследованием покинуть территорию РФ, после длительной дискуссии организацию возглавил 
известный адвокат Игорь Трунов), невозможность сформировать единую позицию и 
конкурентоспособный список привела к патовой ситуации и отказу от выдвижения списка 
вообще. Такое решение было принято 22 июля на федеральном политсовете партии, причиной 
стал срыв переговоров соучредителя партии Бориса Титова с партией «Яблоко»15.  

Изначально ряд лидеров партии, в частности, Б.Надеждин, выступали за активное участие 
в выборах с резко критической по отношению к властям города программой. Борис Надеждин, к 
примеру, утверждал, что в тройке, скорее всего, будет присутствовать Виктор Похмелкин, во 
главе списка может стать оппонент Лужкова, бизнесмен Александр Лебедев16, а одной из важных 
тем кампании ПД будет тема пробок, для этого будет открыт Центр правовой поддержки 
автомобилистов на Петровке.17 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» 
избирательную кампанию. Список во главе с 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 момент в 
«Правом деле» заявили, что их кандидат - это председатель некоммерческого партнерства 
«Бизнес-Солидарность", созданного для организации защиты предпринимателей, Яна Яковлева - 
человек, никак в политике неучаствовавший. Поставить во главе списка неизвестного человека 
«Яблоко» отказалось. Сопредседатель «Правого дела» Георгий Бовт возложил вину на срыв 
договоренностей на «Яблоко». В свою очередь, лидер РДП «Яблоко» Сергей Митрохин 
ответственность за срыв переговоров возложил 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 
незнакомого и непроверенного.  

После этого несколько представителей «Правого дела» - Борис Надеждин, Елена Гусева, 
Сираждин Рамазанов, председатель городской организации Игорь Трунов заявили, что пойдут на 
выборы в МГД по округам как самовыдвиженцы.  

                                                 
15

 Партия «Правое дело» отказалась принимать участие в выборах депутатов Мосгордумы. 22.07.2009. 
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1782811.html 
16

 Лужкову обещают «злобную и хамскую кампанию» на выборах в Мосгордуму // 
http://www.nr2.ru/election/237631.html 
17

 Тонкие технологии // http://www.mpress.ru/smi.aspx?color=red&id=105926 

http://blogi.rbc.ru/index.php?/authors/221725
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В Тульской области выдвижение списка «Правого дела» также прошло не без проблем: из 
партии в ходе подготовки к выборам вышел депутат Тульской гордумы Сергей Филатов, который 
перешел в «Яблоко». 

В результате список «Правого дела» возглавил заместитель генерального директора - 
директор филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрий Тимонин. Среди 
лидеров территориальных групп генеральный директор ООО «ПМК 193» Александр Сердюков, 
главный инженер района электрических сетей ПО «Новомосковские электрические сети» 
филиала «Тулэнерго» Сергей Максимов, начальник Донских ГЭС «Новомосковские электрические 
сети» Николай Богданов, управляющий трестом «Узловскмежрайгаз» - филиалом ОАО 
«Тулаоблгаз» Геннадий Татарников, управляющий трестом «Ефремовмежрайгаз» Дмитрий 
Дробков, советник генерального директора ОАО «Тулаоблгаз» Сергей Пахомов, заместитель 
генерального директора ОАО «Тулаоблгаз» Валерий Тихонов, зам. главного бухгалтера ОАО 
«Тулаоблгаз» Александр Лошкарев. В составе групп также целый ряд сотрудников «Тулаэнерго» - 
начальники ряда городских электросетей, начальники РЭС, менеджеры предприятий системы 
«Тулаоблгаза», «Межрайгаза» и т.д. Среди немногих «негазовиков» и «неэнергетиков» 
гендиректор ООО «Сфера» Вячеслав Пудов, директор ООО «СтройПлюс» Сергей Макаров, 
директор ООО «Самсон-Тула» Алексей Иньков, генеральный директор ООО «Союзмашпроект» 
Максим Бригадиров, директор ООО «РоспроектГруп» Денис Красулин. 

В Марий Эл список партии «Правое дело» возглавили председатель политсовета РО 
партии,  президент Фонда поддержки отечественных товаропроизводителей «ПОТЕНЦИАЛ» 
Вячеслав Маратканов, его заместитель в партии главный специалист, руководитель группы по 
молодежной политике общего отдела Минобразования РМЭ Алексей Никитин, председатель 
межрегиональной коллегии адвокатов Владислав Кузьминов. По имеющимся в Ассоциации 
ГОЛОС данным сбор подписей в регионе за партию проходил с большим трудом, желающих вести 
сбор подписей было мало.  

Наиболее скандальной стала регистрация кандидатов-самовыдвиженцев 
по одномандатным округам в Москве: избирательные комиссии забраковали подписи 

всех представителей «Солидарности» и «Правого дела», баллотирующихся как 
самовыдвиженцы, кроме единственного кандидата Елены Гусевой (округ №2). 

К Игорю Трунову, руководителю городской организации Партии «Правое дело» 
(выдвигался в округе №14), была высказана претензия, что подпись нотариуса, заверявшего 
список сборщиков подписей, не соответствует рекомендации Минюста, а также в том, что пакет 
документов не был прошит. При этом к честности самих подписей претензий не высказано.  На 
устранение этих недочетов дали срок до 2 сентября, однако, документы, которые надо 
исправить, выдавать отказались. Также Трунов в подписных листах сообщил, что является 
адвокатом, но не отметил, что возглавляет коллегию адвокатов, а также не указал свою 
партийную принадлежность. В избиркоме Трунову сказали, что в результате он ввел в 
заблуждение людей, ставивших подписи в его поддержку. Аргументы адвоката о том, что 
руководство коллегией не является его официальной должностью, а партийную принадлежность 
должны указывать только выдвиженцы партий, воздействия на комиссию пока не оказали. 

Среди претензий к подписям Бориса Надеждина (округ №3): «данные подписаны ручкой 
другого цвета» (на эту тему в законе никаких ограничений нет), «в адресе места жительства 
сборщика не указан субъект Федерации» (хотя прилагаются заверенные нотариусом данные 
сборщика), «нечитаемые данные», «два раза указана фамилия сборщика», «лист разрисован» и 
иные неоснованные ни на каких статьях закона основания. При этом у него проверялись все 
100% (а не 20 % по выборке) подписей в течение 8 дней, что самый большой срок по всем 
кандидатам на этих выборах. Согласно ведомости, недействительными признаны 838 подписей 
из 4882 представленных, т.е. 17,2% при допустимых 10%. Недостоверных (т.е. фальшивых) 
подписей не выявлено. 
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Отказано в регистрации всем кандидатам – членам  движения «Солидарность». 
У всех забраковано 100% подписей, а так как подписи пытались браковать по нескольким 

основаниям одновременно, то у некоторых кандидатов число забракованных превышает 100% (у 
Игоря Драндина 104%,  Ивана Старикова (округ №1) – 113%). 

Так в случае с Ильей Яшиным (округ №14) основанием для такого решения послужило 
якобы несоответствие формы подписного листа кандидата действующему законодательству 
(речь об отсутствии на листке подстрочной записи – инструкции избирателю и сборщику по 
заполнению листа), хотя списки партий «Яблоко» и «Патриоты России» зарегистрированы по 
листам с таким же оформлением18. Все претензии являются абсолютно надуманными, я их 
считаю полным бредом", - сказал Яшин. При этом у И.Драндину еще накануне отказа сообщили, 
что брак составил менее 10%, а на следующий день он стал 104%. В случае с И.Драндиным, 
С.Давидисом, И.Стариковым формы их подписных листов также признаны несоответствующими 
законодательству. В случае со Стариковым комиссии также не понравилось оформление 
подписных листов, в которых кандидат не указал район Москвы, в котором он проживает. Кроме 
того, автоматически были забракованы подписи людей, получивших паспорта в последние два 
года: комиссия сочла, что паспортов с такими номерами быть не может. У С.Давидиса более 700 
из 900 забракованных подписей признаны недействительными из-за сомнений экспертов-
почерковедов в том, что не только сами подписи, но и даты в подписных листах указаны самими 
подписантами19.  

У Владимира Милова забраковали даже его собственную подпись. В решении комиссии 
885 подписей фигурируют как «недостоверные", хотя по данным В.Милова у него  на руках есть 
заключение эксперта-графолога из Экспертно-криминалистического центра при УВД ЮЗАО, в 
котором лишь в отношении 4-х (четырех) подписей выражается сомнение в их подлинности20. 

По подобным же основаниям в регистрации отказано и иным оппозиционным 
кандидатам: Владимиру Квачкову, Петру Милосердову (движение «Народ", в 2005 году был 
кандидатом КПРФ), Александру Закoндырину (советник гендиректора ООО «Национальная 
Резервная Корпорация», т.е. Александра Лебедева), Константину Мерзликину (РНДС). 

 

Выборы глав административных центров субъектов РФ и иных     
муниципальных образований 

 
Непосредственно населением на этот раз избираются лишь три мэра региональных 

центров – мэры Грозного, Астрахани и Южно-Сахалинска. Из них наиболее конкурентной и 
напряженной является избирательная кампания по выборам мэра Астрахани. 

На выборах мэра Астрахани было выдвинуто 11 кандидатов. Основной интригой 
является противостояние действующего мэра Сергея Боженова («Единая Россия») и депутата 
Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Олега Шеина. 

Зарегистрировано 7 кандидатов: С.Боженов, О.Шеин,  коммерческий директор ООО ПТФ 
«Морсвязьсервис» Ростислав Алексеев (КПРФ), помощник депутата Госдумы РФ Александр 
Старовойтов (ЛДПР), самовыдвиженцы предприниматель Сергей Кузовников, генеральный 
директор ООО «Респект» Григорий Славутский и начальник юридической службы ООО 
«Редакция общественно-политического ежемесячника «Астраханский трибунал» Дмитрий 
Строкин. 
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Отказ в регистрации получило 2 кандидата-самовыдвиженца: временно не работающий 
председатель молодежной организации «Точка отсчета» Александр Алымов и депутат 
Государственной думы Астраханской области Олег Сарычев. Эксперты избиркома обнаружили, 
что у обоих кандидатов являются недействительными  больше 10% подписных листов. Суть 
нарушений сводится к исправлениям в подписных листах, «недостаточно каллиграфическому 
почерку» и другим небольшим нарушениям. По данным О.Сарычева одной из причин 
выбраковки подписей послужило отсутствие в графе «адрес места жительства» данных о 
субъекте Российской Федерации и наименовании города. При этом сами подписи признаны 
подлинными.  

Еще двое – бывший председатель горсовета Астрахани Евгений Дунаев и депутат 
Государственной Думы Астраханской области предприниматель Александр Михайлов в 
установленные сроки не предоставили подписных листов и выбыли из борьбы. 

Скандальными  обстоятельствами также сопровождалась регистрация 21 августа Олега 
Шеина. Сначала горизбирком отказал ему в регистрации, а затем через несколько часов все же 
зарегистрировал.  

Согласно размещенным в открытом доступе О.Шеиным документам21 в основе отказа в 
соответствии с Постановлением горизбиркома указаны следующие причины: 

1. В протоколе партконференции отсутствует запись о наличии первичных организаций 
партии «Справедливая Россия» в г. Астрахани», из чего следует вывод, что конференции не было, 
а было общепартийное собрание, и 38 делегатов не могут представлять всю парторганизацию. 
Однако, по мнению самой организации  законодательство не предусматривает обязательность 
внесения в протокол записи о наличии первичных парторганизаций. Мы предложили 
горизбиркому ознакомиться с протоколами собраний всех первичных отделений по 
выдвижению делегатов (приложение № 1). Этого горизбирком не сделал. 

2. «В протоколе партконференции определена норма представительства: 1 делегат от 10 
членов партии, механизм выбора делегатов не определен. На конференцию избран 41 делегат от 
308 членов партии, но количество делегатов в этом случае не должно превышать 31». По мнению 
О.Шеина механизм выбора делегатов конференции определяется не конференцией, а Советом 
местного отделения, так как именно он созывает конференцию. Совет местного отделения 
решил: определить норму представительства 1 делегат от 10 членов партии, но не менее 1 
делегата от первички независимо от ее численности. Поэтому число делегатов составило не 31, а 
большую величину, при этом указанное решение Совета было передано под роспись в 
горизбирком 19 августа 2009 года. 

3. «Голосование по вопросу выдвижения кандидата проводилось без использования 
кабин для тайного голосования» – применение именно кабин для тайного голосования не 
предусмотрено ни законом, ни Уставом партии. Само голосование проводилось безымянными 
бюллетенями в запечатанную урну, что не оспаривается горизбиркомом. 

4. «В заявлении кандидата Шеина О.В. указано, что Шеин О.В. имеет высшее образование, 
но в подтверждение указанных сведений кандидат не представил документ, подтверждающий 
наличие у него высшего образования» - однако, когда уполномоченные избирательного 
объединения А.Нестеренко и Р.Бикбаев предложили горизбиркому принять копию диплома, 
последовал отказ за «излишностью» данных документов, поэтому, 17 августа данная копия 
диплома была отправлена ценным письмом с описью. 

5. «Кандидат по единому избирательному округу О.В.Шеин должен был создать 
собственный избирательный фонд», но не сделал этого. Однако, 16 июля 2009 года за № 3/39-5 
горизбирком г. Астрахани утвердил «форму списка кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением на должность главы муниципального образования «город Астрахань». В 
соответствии со ст. 67 закона Астраханской области о выборах в органы местного 
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самоуправления избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, открывает 
специальный избирательный счет, на основании документа, выдаваемого избирательной 
комиссией». При подаче документов на регистрацию О.В.Шеина горизбирком зарегистрировал 7 
августа список кандидатов от «Справедливой России» в лице О.В.Шеина и выдал 10 августа 2009 
года разрешение в адрес управляющего Сбербанка об открытии специального избирательного 
счета для местного отделения партии «Справедливая Россия». Таким образом, О.Шеин, по его 
мнению, руководствовался исключительно документацией, утверждаемой и выдаваемой 
городской избирательной комиссией и открыл именно тот счет, разрешение на который было 
дано горизбиркомом. 

Кроме того, кандидат обратил внимание, что в соответствии со ст. 46 закона о выборах в 
органы местного самоуправления Астраханской области, ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан» избирательная комиссия обязана за 3 дня до дня проведения 
заседания о регистрации кандидата известить его о выявленных несоответствиях в 
представленных документах. Этого сделано не было. 

При этом изменение решения комиссии О.Шеин связывает с позицией, полученной 
«сверху»: об отказе в регистрации О.Шеину было объявлено в 17.00, а уже в 22.00 горизбирком 
подготовил проект другого решения — о регистрации, которое на следующий день и было ему 
вручено22. Сам Шеин заявил газете «Коммерсантъ»: «Мы напомнили комиссии, что в стране есть 
президент, который сказал, что беспредела со снятием оппозиционных кандидатов не будет. 
Ситуация в стране меняется, и она становится нормальной». О причинах изменения позиции 
избиркома он предположил, «что его (избирком) поправили товарищи, которые занимают более 
высокие должности». Олег Шеин утверждает, что при его присутствии в горизбирком был звонок 
от председателя Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова. Источники «Ъ» в 
«Справедливой России» подтверждают, что председатель фракции «Справедливой России» в 
Госдуме Николай Левичев позвонил в администрацию президента, оттуда уже связались с 
губернатором и ЦИКом23. 

28 августа Кировский суд Астрахани начал рассмотрение исков кандидата в мэры от КПРФ 
Ростислава Алексеева и кандидата от ЛДПР Александра Старовойтова, которые потребовали 
отменить регистрацию кандидата от «Справедливой России» Олега Шеина. Истцы настаивают, 
что депутата Госдумы надо снять за то, что он не сдал диплом о высшем образовании и не 
открыл избирательный счет. «Астраханские КПРФ и ЛДПР показали себя несамостоятельными 
организациями, поскольку их действия явно на руку Сергею Боженову,— настаивает Олег 
Шеин.— Очередная попытка снять меня с выборов говорит только о том, что нынешняя власть не 
верит в победу честным путем». В «Единой России» отрицают версию о сговоре с КПРФ и ЛДПР24. 
Сообщено, что 31 августа председатель ЦИК В.Чуров подписал письмо о незаконности действий 
горизбиркома Астрахани, связанных с открытием избирательного счета О.Шеина. В результате 
кандидаты А.Старовойтов и Р.Алексеев от дальнейшего рассмотрения исков отказались. 

На выборах мэра Грозного полностью доминирует кандидат  «Единой России» 
действующий мэр Муслим Хучиев. Показательно, что удостоверение кандидата ему вручил 
лично президент Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров, заявивший, что на 99 процентов уверен в том, 
что Хучиев одержит победу на предстоящих выборах25. При этом ранее М.Хучиев, занимавший 
пост заместителя руководителя главы Чечни, формально возглавлял местных справороссов. 
Всего на пост мэра зарегистрировано 4 кандидатов: от КПРФ Магомед Ахматов, от ЛДПР Исмаил 
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Гучигов,  от «Справедливой России» Иса Хаджимурадов. Пока нет данных по 5 претенденту  
самовыдвиженцу уполномоченному ФСБ по ЧР Владимиру Блинову. 

На выборах мэра Южно-Сахалинска из 9 заявленных на должность главы областного 
центра при регистрации документы сдали шесть человек, двое - депутат городского Собрания, 
индивидуальный предприниматель, выдвиженец от партии «Патриоты России» Галина 
Горенкова и самовыдвиженец, подсобный рабочий МУ «Молодежная биржа труда» Павел 
Абакумов из кампании выбыли. Гендиректор ООО «Скорая медицинская помощь», депутат 
городского Собрания Южно-Сахалинска, самовыдвиженец Анатолий Лексин сам снял свою 
кандидатуру. Таким образом, на пост мэра областного центра претендуют шесть человек, из 
которых трое уже зарегистрированы. Это представляющий КПРФ депутат Сахалинской областной 
Думы О Тин Ха, претендент от ЛДПР, депутат городского Собрания Юрий Шаповалов и 
выдвиженец от «Единой России», действующий мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин. 
Документы также сдали три самовыдвиженца: коммерческий директор ООО «Динарионъ» Олег 
Лопатка, советник президента Сахалинской торгово-промышленной палаты Аркадий Арчаков и 
гендиректор торгового дома «Зодчий» Сергей Ковалев.  

На выборах мэра Братска Иркутской области фаворит действующий глава города бывший 
начальник местного ФСБ Сергей Серебренников, которого поддержали «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия». У него всего два конкурента – оба независимые – президент 
Регионального общественного фонда помощи инвалидам «Милосердие» Иван Карнаухов и 
пенсионер Виктор Кузин. 

Социально-экономический кризис вызывает опасения власти на выборах мэра в городе 
Златоуст Челябинской области. Здесь ставленником областных властей является бывший 
офицер ФСБ Александр Караваев, выдвинутый «Единой Россией». Он направлен в июле в 
Златоуст в качестве спецпредставителя губернатора «для оказания практической помощи» 
местным властям в условиях кризиса. Его оппоненты – кандидат «Справедливой России» 
финансовый директор ООО «Икс Эль» Петр Панишев, пенсионер Сергей Тронов (ЛДПР) и 
независимый кандидат исполнительный директор Межрегионального общественного фонда 
содействия развитию гражданского общества «ГОЛОС-Урал», бывший депутат горсовета Наталья 
Гусева. 

Угрозу для партии власти представляют выборы мэра города Волжский Волгоградской 
области (в 2005 здесь ЕР проиграла выборы городской Думы, но затем просто переманила 
депутатов от иных партий). Здесь «Единая Россия» выдвинула действующего мэра Игоря 
Воронина. Его оппонентами выступают второй секретарь обкома КПРФ Николай Паршин, депутат 
Волжской городской Думы, советник ООО «ВИД» Марина Афанасьева («Справедливая Россия»), 
директор ООО «Цитадель» Сергей Чекунков («Правое дело»), заместитель гендиректора ООО 
«СоюзТорг», депутат гордумы Дмитрий Литвинцев (ЛДПР), а также самовыдвиженцы: 
индивидуальный предприниматель, оказывающий правовые услуги Владимир Туаев, директор 
ГУП «Волгоградоблтехинвентаризация» Татьяна Алтухова, коммерческий директор ИП Ирина 
Бражникова, директор по развитию ООО «Юридическая компания «Недвижимость и Арбитраж» 
Андрей Шевельков, пенсионер Анатолий Ширяев. 

Сильны протестные настроения и в Ненецком АО. На выборах главы Заполярного 
района, куда входит весь округ, кроме Нарьян-мара, (то есть именно в районе находятся все 
местные нефтяные месторождения), «Единая Россия» выдвинула действующего главу 
администрации района Александра Безумова. Его оппонентом выступает самовыдвиженец Елена 
Ляпунова. На выборах депутата Архангельского областного Собрания от НАО 1 марта 2009 года 
по избирательному округу №1  Елена Ляпунова, 1970 г.р.,  начальник отдела администрации г. 
Нарьян-Мар (сейчас заместитель директора по связям с общественностью Дома культуры 
Нарьян-Мара) победила с 28.87%, за ней с 25,24% оппозиционный депутат окружного Собрания 
Виктор Фомин (самовыдвиженец). Показательно, что её доверенным лицом был воскресший из 
политического небытия бывший губернатор Владимир Бутов. Е.Ляпунова набрала 28,87% 



   33 

голосов. Действующий депутат-коммунист Юрий Романов был третьим с 20,59%, кандидат 
«Единой России» бывший губернатор, а ныне исполнительный директор Окружного фонда 
обязательного медицинского страхования Владимир Хабаров был только на 4 месте с 20%.  С 
Безумовым и Ляпуновой конкурируют методист аграрного техникума Алексей Лобов от ЛДПР, а 
также пока не зарегистрированные заместитель бывшего губернатора Валерия Потапенко по 
социально-экономическим вопросам Михаил Васильев, глава администрации МО «Пустозерский 
сельсовет» Людмила Вокуева и заместитель генерального директора по качеству ФГУП «Нарьян-
Марский объединенный авиаотряд", депутат райсовета Владимир Терентьев. 

Напряженная борьба идет во многих муниципальных образованиях Московской области.  
В частности, среди 10 кандидатов на пост главы города Сергиев Посад бывший депутат 

Мособлдумы от «Яблока» и бывший областной Уполномоченный по правам человека Сергей 
Крыжов (самовыдвижение), глава Фонда Александра Невского (в прошлом руководитель 
департамента муниципального жилья правительства Москвы, экс-зампред Госстроя России) 
Николай Маслов (от «Единой России»), глава Сергиево-Посадского района Василий Гончаров 
(самовыдвижение) и другие. 

Ранее выборы главы района трижды выигрывал глава местного мясокомбината Анатолий 
Упырев, но итоги голосования после двух первых выборов отменялись избиркомом. 
Предыдущий глава города Сергиев Посад Сергей Персианов ( в феврале 2009 года мэр Сергиева 
Посада Сергей Персианов, обвиняемый в превышении должностных полномочий, был по 
решению городского суда временно отстранен от занимаемой должности). Персианову 
инкриминируются передача во временное управление частной коммунальной компании 218 
жилых домов, а также заключение с коммерческой организацией мирового соглашения, по 
которому здание одного из городских ресторанов перешло в собственность этой организации, а 
бюджет недополучил более 19 млн. рублей. В правоохранительные органы Московской области 
обращался спикер городского Совета депутатов Михаил Григорьев. 

 
Выборы представительных органов местного самоуправления 

 
Что касается выборов представительных органов местного самоуправления с 

использованием смешанной или полностью пропорциональной избирательной системы, то 
здесь ситуация напоминает выборы региональных законодательных собраний: в большинстве 
регионов представлены только 4 парламентских партии. В тоже время уровень конкуренции 
зависит от размеров муниципального образования, самый высокий он, как правило, в крупных 
городах. В некоторых небольших муниципальных образованиях зарегистрировано всего два или  
три списка кандидатов, что подчеркивает неоправданность введения выборов по партийным 
спискам на муниципальном уровне. 

В частности, в Ингушетии, где в массовом порядке введена полностью пропорциональная 
система, сегодняшний день, во всех 8 городах и районах и 37 сельских поселениях выдвинуты 
списки кандидатов только партиями «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Видимость 
конкуренции этих двух партий  разбавляют (в основном в 8 городах и районах) отдельные списки 
ЛДПР, КПРФ и РДП «Яблоко». 

В Благовещенске (Амурская область) выдвинуто 5 списков в горсовет: «Единая 
Россия» (лидеры: мэр Александр Мигуля, председатель гордумы Сергей Левицкий, депутат 
гордумы, председатель дум II и III созыва Николай Волков), КПРФ (лидеры: депутат Госдумы РФ 
Дмитрий Новиков, руководитель регионального учебно-методического центра ДальГАУ 
Александр Казачанский, директор филиала ЗАО «МАКС» Алексей Сухих 1980 г.р.), ЛДПР 
(председатель комитета по социальной политике и защите граждан гордумы Сергей Абрамов 
1975 г.р., гендиректор ООО «Трио» Алексей Прохоров 1977 г.р), «Справедливая Россия» 
(директор ООО «Джип Моторс» Сергей Жеребцов, коммерческий директор ОАО «Кристал-Агро» 
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Андрей Ведев). Зарегистрированы все  кроме списка партии «Правое дело» (лидер начальник 
отдела программ и проектов Управления международного образования и сотрудничества БГПУ 
Сергей Кухаренко 1981 г.р., почти весь список граждане 1981-1988 г.р), которые во время не 
сдали документы на регистрацию из-за «обнаружившихся недочетов в документах». 

Выдвижение в Благовещенске отмечалось рядом скандалов. Во-первых, жесткая 
внутренняя борьба за формирование списка партии «Единая Россия» между администрацией 
области и мэрией Благовещенска, в которой мэр А.Мигуля формально вышел победителем, 
возглавив список, в тоже время выборы по партспискам, учитывая общий рост протестных 
настроений в городе, являются для него политически рискованными. Затем партию покинули 
многие их тех, кто в неё вынужденно вступил в ходе «политической зачистки» региона при 
губернаторе Н.Колесове и чьи интересы не были учтены при формировании списков. Так 
накануне окончания регистрации кандидатов в депутаты местной Думы городскую организацию 
«Единой России» покинуло около десяти человек, которые решили в ответ воспользоваться 
поддержкой «Справедливой России». 

В числе вышедших - предприниматели Леонид Мамошин и Александр Гиль. Ранее 
Л.Мамошин возглавлял Тындинское районное отделение ЕР и баллотировался в мэры Тынды. 
А.Гиль долгое время занимал должность вице-мэра Благовещенска. Сейчас А.Гиль идет на 
выборы по спискам «Справедливой России», а Л.Мамошина справороссы поддержали по 
одномандатному округу.  В начале избирательной кампании «Единую Россию» покинул экс-
спикер областного парламента, заместитель гендиректора ОАО „Покровский рудник“ Олег 
Турков (был соратником бывшего губернатора Леонида Короткова и в 2005 возглавлял блок «Мы 
– за развитие Амурской области»). Поводом для его ухода послужило то, что кандидатуру 
Туркова в 15-м избирательном округе «Единая Россия» заменила предпринимателем Евгением 
Чеглаковым, оказывающего партии финансовую поддержку. В знак протеста О.Турков снял свою 
кандидатуру с выборов и вышел из партии. В беседе с корреспондентом „Ъ“ Олег Турков 
отметил, что люди уходят из партии власти, «так как не могут реализовать свой политический 
потенциал»26. 

Еще один скандал в Благовещенске был связан с первоначальным объявлением 
«Справедливой России» о том, что в её списке на выборы первым номером пойдет бывший 
губернатор Леонид Коротков и последующей отменой этого решения по требованию 
центрального руководства партии (причина, возможно давний  конфликт Л.Короткова с 
С.Мироновым, когда в области в Совет Федерации настойчиво отказывались избрать на новый 
срок близкую к Миронову Галину Буслову). Сам Коротков сообщил, что его кандидатура еще 
весной была согласована с московским руководством «Справедливой России». «На мой взгляд, 
интрига закручена не в Москве, а здесь — было заявлено о победе «Единой России» с 
результатом 73%, и усиление «Справедливой России» мешает достижению этого результата»27. 

Городской избирком Благовещенска завершил расследование в отношении нового лидера 
списка «Справедливой России» (после исключения Леонида Короткова) предпринимателя Сергея 
Жеребцова. Представители «Единой России» требовали снять его с выборов, поскольку, по их 
данным, он является членом «Единой России», куда он, якобы, перешел из Аграрной партии. 
Однако, оригиналов документов, подтверждающих его переход из Аграрной партии России в 
«Единую Россию» не было представлено, поэтому Сергей Жеребцов, по мнению членов 
избиркома, вполне может быть зарегистрирован в качестве кандидата от «Справедливой 
России». 

                                                 
26

 Пашков Н. «Единая Россия» в Благовещенске обесчленилась. // Коммерсантъ(Хабаровск) № 162 
(4217) от 03.09.2009  
27

 Пашков Н., Квашнин И. Амурский экс-губернатор не дошел до выборов. «Справедливая Россия» исключила его из 
списков. // Газета «Коммерсантъ».  № 144(4199) от 08.08.2009 
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На выборах в городскую Думу Южно-Сахалинска выдвинуто 6 списков: «Единая Россия» 
(лидер депутат облдумы Андрей Хапочкин), КПРФ (лидер заместитель председателя горсобрания 
Виталий Елиарьев), ЛДПР (советник директора ООО «Сахалин Сервис Групп», депутат 
горсобранияСергей Коротков), «Справедливая Россия» (лидер замгендиректора ОАО «Старк", 
депутат гоорсобрания Олег Логачев), «Патриоты России» (лидер депутат городского Собрания 
Галина Горенкова), «Правое дело» (лидер экономист ООО «Рыбоводстрой Талгат Файзулин). 
Регистрацию получили 5 списков, то есть все, кроме не сдавших подписи «Патриотов  России». 

«Правое дело» помимо Южно-Сахалинска  зарегистрировало списки в депутаты 
Невельского муниципального района, Анивского городского округа, городского округа 
«Смирныховский", Томаринского городского округа. 

В Ямало-Ненецком АО на выборах городской Думы Салехарда заверено 4 партийных 
списка. Список партии «Единая Россия» возглавили губернатор Юрий Неелов, мэр города 
Александр Спирин и   первый заместитель гендиректора телекомпании «Ямал-Регион» Эдуард 
Панасюк. В списке партии «Патриоты России» лидер Юрий Горохов, список ЛДПР возглавляет 
координатор регионального отделения Максим Лазарев, список «Справедливой России» 
Александр Старостин. 26 августа в день завершения предоставления документов вечером список 
из 10 человек представила КПРФ, однако, по данным избиркома при этом подтверждающие 
документы были принесены лишь на пятерых кандидатов. КПРФ получила отказ в заверении 
списков, а «Патриоты России» отказ в регистрации. 

По округам в городскую Думу выдвинулись 32 кандидата, из них пять самовыдвиженцев, 
один представитель местной духовно-просветительской общественной организации «Россияне 
за единство церкви и общества» и 26 кандидатов от партий, в том числе из «Единой России» - 10, 
ЛДПР - 8, «Справедливой России» - 6 и КПРФ – 2. 

В Иркутске  на конец выдвижения по 35 округам выдвинулось 203 кандидата. В списки 
кандидатов в депутаты вошли 5 двойников и 1 тройня: по два Рожковых, Колмаковых, Чупровых, 
Журавлевых, Яценко и три Шапошниковых. 

Списки «ЕР» формировались крайне трудно. По неофициальной информации, вначале 
существовало три списка – городского отделения партии, регионального отделения и «список 
мэра». Затем работала согласительная комиссия, которая выбирала достойных, а затем мэр 
города Владимир Якубовский многих просто вычеркнул из списка, заявив, что они нелояльны 
городским властям. Имеется мнение, что именно так  из списка «ушли» главного врача 
Шелеховской ЦРБ Андрея Дудко, депутатов Геннадия Русских, Александра Чичикова, которые 
пошли на выборы самовыдвиженцами. Вошедший в список профессор ИрГТУ Михаил Щадов, 
внук министра угольной промышленности СССР и сын кандидата в губернатора Иркутской 
области-1997, до региональной конференции 15 августа входил в состав бюро регионального 
отделения «Справедливой России», куда его принимали в начале 2009 года. Теперь ему 
пришлось срочно выйти из партии и вступить в «ЕР». Также кандидат от ЛДПР Михаил Торопов 
долгие годы был членом КПРФ, причем одним из самых активных  в молодом поколении. 

Интрига кампании в иркутскую городскую Думу определяется предстоящими в 2010 году в 
Иркутске выборами мэра. С 1997 мэром является Владимир Якубовский. Для его потенциальных 
конкурентов выборы городской Думы важный этап раскрутки. Одним из них является 
председатель городской Думы Андрей Лабыгин. И хотя он тоже кандидат ЕР,  многие в мэрии 
заинтересованы в его проигрыше в округе и в том, чтобы он вновь не стал председателем. 
Дошло до того, что на общественных слушаниях по изменению устава города Иркутска, 
прошедших 25 августа, прошло предложение избирать председателя думы открытым 
голосованием. Потенциальными кандидатами в мэры также являются депутаты Олег Геевский, 
один из богатеших людей Иркутска, гендиректор компании «Ермак» и председатель совета 
директоров «Ангарского цемента»; Нина Чекотова, депутат ЗС от ЛДПР. Не исключено, что своего 
кандидата поддержит областная власть. Так имеются данные, что Якубовский был против 
внесения в партийный список кандидатуры Олега Геевского. Есть информация, что городское 
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отделение ЕР его не включило в список. Однако, его отстояло региональное руководство партии 
в лице Людмилы Берлиной (председатель ЗС, секретарь ИРО). Списки тщательно проверялись, в 
том числе проходили проверку в правоохранительных органах на предмет причастности к тем 
или иным нарушениям закона, и несколько человек, предложенных в мэрии, были забракованы. 
По информации члена президиума ИРО «ЕР» Георгия Кузьмина, в составлении списка 
кандидатов, которых будет поддерживать партия, Владимир Якубовский действительно 
принимал участие. После рассмотрения списка президиумом регионального отделения почти все 
фамилии, предложенные господином Якубовским, попали в окончательный список.  

Что касается участия кандидатов от партий, то «ЕР» выставила 34 кандидата, т.е.по всем 
округам, кроме №2, где она будет не мешать избираться председателю ИРО «Деловая Россия» и 
члену политсовета ИРО «Правое дело» Валерию Труфанову. В списке «эсеров» 22 фамилии. У 
КПРФ – 25 кандидатов, у ЛДПР - 12. По словам координатора регионального отделения ЛДПР 
Павла Шелехова технических кандидатов партия решила не выставлять, а подобрала только 
сильных фигур.  

На муниципальных выборах в области также примечательным фактом является то, что 
значительная часть выдвинутых партиями кандидатов или не знала об этом (так как не оказалось 
заявлений об их согласии), или отказалась баллотироваться. По информации областного 
избиркома на 27 августа 17 кандидатов лишилась партия ЛДПР, 11 человек, выдвинутых КПРФ, 
отказались от участия в выборах, от «Справедливой России» таких претендентов было заявлено 7 
и от  «Единой России» отказался один кандидат. 

Жесткая борьба за власть идет в Усольском районе Иркутской области. Усолье-
Сибирское является единственным муниципалитетом в области, где согласно устава, мэр 
избирается депутатами из своего числа, а глава местной администрации (сити-менеджер) 
назначается ими же на конкурсной основе. КПРФ заявила о том, что готова взять власть в городе. 
Все потенциальные кандидаты объединились в две противоборствующие группировки: одни 
идут под флагом «НИТОЛа», заявляя «Будущее в наших руках» (оранжевые футболки), другие 
называют себя общественной организацией «Усольчане» (белые футболки). Все регулярно 
пиарятся на местном телеканале. 

Напряженная ситуация в Усть-Илимске, где фактически нет действующей власти.  
Городская Дума была признана в июне 2009 нелегитимной из-за того, что ранее 8 единороссов 
покинули её ряды, в июле был вынесен обвинительный приговор мэру города Виктору Дорошку, 
в связи с чем тот должен оставить свой пост. Адвокаты Дорошка приняли решение обжаловать 
приговор, однако, пока дело мэра длится, в городе не будет нового главы. Депутат ЗС от Усть-
Илимска Владимир Ташкинов, член «Справедливой России», заявил, что просил главу области 
Дмитрия Мезенцева ввести в Усть-Илимске прямое губернаторское управление (выборы мэра 
пока не назначены).  

Ситуацию на выборах городской Думы Кургана иллюстрируют выборы в округах №12 
(где проходит советник Губернатора Курганской области Виктор Серков – возможный кандидат 
на пост мэра) и №25,  которые подверглись тотальной зачистке от самовыдвиженцев. 

Так в округе №12 отказано в регистрации 3 из 6 кандидатов – в бюллетень допущены 
только представители «Единой России», КПРФ и ЛДПР. 

Один из кандидатов начальник юридического отдела Курганской госсельхозакадемии им. 
Т.С.Мальцева Павел Забродин подал иск в городской суд. Решением от 1 сентября отказ в 
регистрации признан незаконным. Представители избиркома утверждали, что отсутствие буквы 
«д.» перед номером дома не позволяет установить место жительство гражданина, чьи данные 
записаны в подписной лист кандидата. Ссылались даже на то, что разработанный для  
паспортистов штамп для заполнения адреса содержит слова «улица", «дом", корпус", «кв.", 
поэтому именно такими обозначениями должны сопровождаться данные в адресе. Правда, 
юрист избиркома, (пришедший к выводу, что не признаки места жительства должны определять, 
как это отражать в адресе и штампе, а наоборот штамп должен определять признаки места 
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жительства) не смог объяснить суду, как же он разберётся с адресом, если (как во многих 
районах Москвы) в адресе присутствуют не только дом, корпус, но и строение. Кроме 
названного, судебные процессы против избиркома г. Кургана возбуждены или  начаты еще по 3 
кандидатам. 

Не попала в список кандидатов в гордуму от партии власти входящая во фракцию «Единой 
России» депутат городской Думы четвертого созыва Ольга Сединкина (написала заявление о 
выходе из партии, по ее словам в июле, но еще 5 августа   в «Зауральском курьере» были 
поздравления с профессиональным праздником от её имени; по её мнению,  она не попала в 
список на выдвижение из-за голосования против Якушева на пост  главы Администрации г. 
Кургана, т.н. «сити-менеджера», в 2008 г.).  Также отказано в выдвижении от партии депутату, 
входящему во фракцию «Единой России» Станиславу Шигурову (беспартийный), директору 
школы № 17, в итоге он выдвинулся самостоятельно. После отмены прямых выборов мэра 
отказался  баллотироваться в городскую Думу пока еще мэр Кургана Анатолий Ельчанинов. В его 
заявлении отмечено: «…система городской власти изменена так, что глава города отныне не 
будет избираться всенародным голосованием... единственное, что это высшее должностное 
лицо города реально сможет делать, так это по поручению Думы заключать контракт ( 
причем не назначать на работу, а именно заключать договор, и все!) с руководителем 
администрации и проводить заседания Думы, …эта фигура получается, если не декоративна, 
то чисто представительская. …Откровенно говоря, я не мыслю себя на такой сонной 
должности.   Несколько раз пройти всенародные выборы, когда весь город за тебя голосует.., 
а сейчас избираться на каком-то одном участке… Затем 25 избранных депутатов между 
собой будут определять «вожака». Если будут… Учитывая нынешнюю ситуацию в области, 
когда будут пытаться протащить в городскую думу своих людей, причем не самых лучших, а 
потом укажут, кто будет главой, - мне это в принципе претит…».   

Скандалами сопровождалось выдвижение и регистрация кандидатов в ряде районов 
Московской области, особенно в Клинском и Каширском. 

Так в Клинском районе идет масштабная зачистка муниципальных выборов от 
представителей оппозиции главе района А.Постриганю. Дело в том, что по итогам выборов 
Советов поселений в дальнейшем путем делегирования будет формироваться Совет района и 
определяться районное руководство. 

 26 августа муниципальный избирком отказал РДП «Яблоко» в регистрации списка 
кандидатов на выборах в Совет депутатов городского поселения Клин. Аналогичные 
решения приняты в отношении всех списков кандидатов, выдвинутых «Яблоком» на 
выборах в Советы депутатов еще семи городских и сельских поселений Клинского района. 
Причина – якобы, ненадлежащее оформление списка кандидатов. ТИК предъявил для всех 
списков одни и те же претензии: в выписке из протоколов не приведены все данные кандидатов, 
якобы, отсутствовал кворум, сданные в ТИК документы на уполномоченных лиц партии не имели 
печати.  

В Московском областном отделении «Яблоко» претензии ТИКа считают необоснованными 
и намерены добиться отмены принятого решения и регистрации списка.   31 августа в  
избирательной комиссии Московской области была рассмотрена жалоба партии «ЯБЛОКО» на 
снятие ее с предвыборной гонки в Клинском районе. Действия клинского ТИКа были признаны 
законными, но вышестоящий избирком признал одну из трех претензий - отсутствие печати на 
документах уполномоченных- незаконной. 

В ночь после вынесения решения о снятии с выборов неизвестные побили стекла в офисе 
Клинского «Яблока», расположенном в центре города. Противостояние администрации 
Клинского района и оппозиции уже приобретало нецивилизованные формы, когда 21 августа 
сотрудники охраны просто не пустили Юрия Самсонова, возглавляющего список «Яблока», в 
здание избирательной комиссии  для сдачи списка кандидатов в депутаты. В ответ на это 
активистами партии был проведен ряд одиночных пикетов у районных и областных органов 
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власти. Ю.Самсонов – давний оппонент главы района А.Постриганя, с которым трижды 
соперничал на выборах главы, занимая второе место. В списках «Яблока» также редактор 
оппозиционной газеты «Новости Клина» А.Голод, председатель клинской организации Общества 
охраны природы Московской области, в прошлом координатор клинской организации ЛДПР 
П.Красотин, депутат Совета депутатов города Высоковска, представитель клинского отделения 
МОД «Крестьянский фронт», руководитель клинской организации РКРП А.Сутягин. Таким 
образом, «Яблоко» в районе стало консолидированным списком местной оппозиции28. 

Следующая инстанция рассмотрения жалобы - Центральная избирательная комиссия, 
одновременно жалобы поданы и в клинский суд. Первая  жалоба касается одного из 
упоминаемых отказов ТИКа,  рассмотренные избиркомом области. Так как они аналогичные, а 
списков было восемь, то яблочники одновременно решили часть обжаловать по линии 
избирательных комиссий, а часть в судах. Вторая жалоба касается отказа в заверении списка по 
Клину, который был подан первым еще в середине августа. Третья жалоба касается отказа в 
принятии документов, когда 21 августа в пятницу, яблочников просто не пустили в здание ТИКа 
для сдачи списков. В результате ими было потеряно 3 дня, достаточных для получения 
очередного отказа ТИКа и проведения еще одной конференции и выдвижения с учетом 
очередных претензий избиркома29.  

С большим трудом в Клину был зарегистрирован список партии «Патриоты России». 
Партия была вынуждена даже обратиться с письмом к председателю Центризбиркома РФ 
Владимиру Чурову.  

Началось с того, что представители избиркома по мнению партии попытались сорвать 
предвыборную конференцию партии («в офис партии на Смоленском бульваре приехали 
представитель избирательной комиссии Московской области Валерий Астраханцев, 
председатель территориальной избирательной комиссии Каширского района Московской 
области Диана Воробьева и член территориальной избирательной комиссии Клинского 
района Московской области с правом решающего голоса Лев Холодов…. Компанию ему 
составили представитель прокуратуры Клинского района и некие «представители 
избиркома Клинского района по доверенности» – Сергей Зибирев, проживающий в столице 
Амурской области Благовещенске, и москвичка Елена Ефимова…. За полтора часа до начала 
работы конференции перед зданием был организован несанкционированный пикет, 
сопровождавшийся раздачей анонимных листовок, дискредитирующих партию. Участники 
пикета развернули плакат провокационного содержания. Любопытно, что все это снималось 
на видеокамеру Клинского телевидения, а сейчас тенденциозная информация о пикете 
размещена на официальном сайте администрации района…. Представители 
территориальной избирательной комиссии Клинского района» пытались вручить 
председателю регионального отделения Виктории Королевой под расписку некие «запросы». 
Причем показать их до составления расписки категорически отказались. Предложение 
Королевой вручить «запросы» после конференции или направить по юридическому адресу 
регионального отделения были проигнорированы, а вот акт об отказе принять бумаги 
составлен. Что в них было – так и осталось загадкой…. «представители» и в ходе 
конференции вели себя развязно, вызывающе, публично комментировали действия 
председательствующего и делегатов конференции. Их неоднократно призывали к порядку и 
указывали на недопустимость вмешательства в ход собрания»30.  

22 августа избирком Клинского района отказал «Патриотам России» в заверении списка 
из-за несовпадения сведений о месте работы нескольких кандидатов из их трудовых книжек и из 
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личных заявлений, а также из-за того, что некоторые кандидаты не представили ксерокопию 
первого разворота паспорта (который у всех граждан РФ одинаковый). 25 августа 
Мособлизбирком решил, что это основание для отказа не правомерно и постановил заверить 
список партии, что и было сделано 26 августа. Однако, «Патриоты России» потребовали продлить 
на 10 дней (с 29 августа до 8 сентября) срок, отведённый на сбор подписей, что Мособлизбирком 
делать отказался. Аналогичную просьбу партия направила в ЦИК, на этот раз обратившись с 
просьбой продлить  срок сдачи подписей на 5 дней, полагая, что избирком должен 
компенсировать им потерянное время. В проекте постановления ЦИК, подготовленном Рабочей 
группой, говорилось, что избиркомы не наделены правом продлять сроки избирательных 
действий. Однако, решения ЦИК не потребовалось – выяснилось, что партия до 29 августа уже 
собрала и сдала необходимые подписи. 

В Каширском районе Московской области 27 августа отказано в заверении 
регистрации на выборах Совета депутатов района списку партии «Правое дело» во главе с 
Б.Надеждиным. В списке партии были руководитель МУП «Управляющая компания города 
Кашира» Владимир Филимонов, председатель районного отделения Партии Андрей Бушнев, 
руководители предприятий района Михаил Мохов и Олег Уляев, предприниматель Геннадий 
Козлов. 

В частности основанием для отказа стало отсутствие необходимых данных о кандидатах  
и уполномоченных.  К примеру, отсутствие у кандидатов Б.Надеждина, А.Бушнева, 
В.Филимонова, Г.Козлова, М.Мохова, О.Уляева копий страниц паспорта «1, 6-13, последней» - то 
есть пустых страниц паспорта, а также его обложки. Претензии к отсутствию протоколов 
собрания с приложениями, справке о членстве и статусе в партии, решения Федерального 
политсовета не соответствуют действительности, так как по данным партии на самом деле 
представлены в ТИК. По кандидату В.Филимонову в решении комиссии сказано «место рождения 
не совпадает с указанным в паспорте». «Расхождением» в адресе по мнению комиссии, 
является, что место рождения Филимонова В.А. указано в заявлении как «город Кашира», а в его 
паспорте – «город Кашира Московской области». Комиссию не устроило решение конференции 
о кратком наименовании избирательного объединения, тогда как закон Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» как раз требует наличия краткого 
наименования избирательного объединения, например, статья 57. Указанные в  пунктах 1.2 и 1.3 
Устава Партии полное и сокращенное официальные наименования Партии относятся к её статусу 
как юридического лица. Эти наименования Партии носят федеральный статус и не могут иметь 
прямого отношения к наименованию избирательного объединения на выборах в Каширском 
районе. 

По мнению комиссии копии всех партийных документов должен подписывать 
непременно Сопредседатель Партии. Это не соответствует как Уставу Партии, так и здравому 
смыслу. Речь в Уставе речь идет о подписании Сопредседателем Партии оригиналов решений, 
что естественно. 

Происходящее в Кашире, также как и в Клину, явно связано с борьбой за власть в районе. 
Район год назад возглавил 36-летний представитель «Единой России» Андрей Максименко — 
племянник рязанского губернатора Олега Ковалева, который сам был главой администрации 
района в 1990-е годы. Партия заявила, что будет добиваться отмены выборов в Каширском 
районе и увольнения главы района Андрея Максименко. 

16 августа в г. Волжский (Волгоградская область) горизбирком отказался заверить 
список КПРФ на выборах городской Думы. 

Основанием этого решения ТИКа стало, якобы, предоставление неполного пакета 
документов  кандидатами от компартии. Это разночтения в паспортных данных кандидатов, 
кроме того, предоставлена незаверенная нотариально копия свидетельства о внесении 
избирательного объединения в государственный реестр юридических лиц. По мнению 
руководителя фракции КПРФ в областной Думе, второго секретаря обкома компартии Николая 
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Паршина, который возглавляет партийный список в Волжском и одновременно баллотируется в 
мэры города, решение избиркома незаконно. КПРФ заявила, что обратится в суд, а также в 
облизбирком с требованием привлечь к ответственности за незаконные действия председателя 
Волжского ТИКа  Алексея Баракова. В Волжском возле здания администрации лидер областных  
коммунистов Алевтина Апарина провела встречу с избирателями, которая перешла в митинг 
с плакатами и транспарантами. Митинг попытались сорвать две группировки — одна в футболках 
«Справедливой России», вторая — во главе с кандидатом на должность мэра Владимиром 
Туаевым. 20 августа областной избирком отменил решение избирательной комиссии г. 
Волжской. 21 августа список КПРФ в Волжском был зарегистрирован. 

В г. Салехард (ЯНАО) на выборах городской Думы получил отказ в регистрации список 
партии «Патриоты России». 

Причина отказа - неправильное оформление подписных листов или пакета документов.  
«Комиссия написала, что у нас 25 % голосов недостоверны, но при этом нам не дали 
ознакомиться с заключением экспертизы, и тем самым лишили законной возможности 
обжаловать,» - заявил представитель партии, по его словам представители избиркома 
обзванивали избирателей, поставивших подписи за партию31. Как сообщила «Уралинформбюро» 
председатель Салехарда Елена Гусева,  в числе сторонников «патриотов» оказались обитатели «с 
того света,»  якобы поддержавшие их люди умерли в прошлом году. Двое из упомянутых в 
листах салехардцев, как выяснилось, томятся в тюрьме в Лабытнангах. Многие из упомянутых в 
документах жителей округа оказались несовершеннолетними - партийцы «приписали» к их 
возрасту 1-2 года.  По словам Е.Гусевой  все эти несоответствия подкреплены справками из 
ЗАГСов, Управления ФМС и заключениями почерковедческой экспертизы32. Однако, Е.Гусева не 
сообщила какая  доля из забракованных подписей является недостоверными (двое 
заключенных, к примеру, это явно не 25% подписей).  

Таким образом, на выборах остались только списки «Единой России", «Справедливой 
России» и ЛДПР.   
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА. 
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 

 
Несомненно, что к использованию административного ресурса относится и личное 

участие главы регионов, мэров городов в избирательных кампаниях по выборам 
представительных органов власти, кроме того результатом многолетнего использования 
административного ресурса является и установление таких правил проведения выборов, 
которые ставят представителей «Единой России» в первую очередь и иных парламентских 
партий во вторую в неравное положение по отношению к кандидатам иных партий и 
особенно независимым кандидатам. 

Повсеместно отмечается активное использование кандидатами, занимающими 
руководящие посты, преимуществ должностного положения для доминирования в медиа-
пространстве под видом «освещения профессиональной деятельности». Традиционно в 
избирательные штабы фактически превращаются администрации всех уровней. 

Эти ставшие уже системными причины  дополняются и конкретными действиями 
властей в тех или иных регионах, усугубляющими ситуацию информационного, правового, 
финансового, организационного и иного неравенства участников. Речь идет о 
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препятствиях в регистрации партийных списков и конкретных кандидатов, сбору подписей 
оппозиционных кандидатов и т.д. 

Так  на выборах в Мосгордуму многократно отмечались случаи задержания 
представителями милиции граждан, занимающихся сбором подписей за РДП «Яблоко», которые 
расценивали сбор подписей в качестве несанкционированных пикетов33. Такими действиями на 
фоне неадекватных даже на фоне сверхжестких положений закона претензий избирательных 
комиссий к подписным листам фактически наглядно демонстрируется, что в условиях отмены 
избирательных залогов регистрация по подписям по имеющимся сегодня правилам возможна 
только в случае принятия политического решения допустить на выборы ту или иную партию и 
кандидата. Ситуация в Москве показывает, что власти имеют все возможности не только отказать 
по  подписям любому кандидату при наличии такого желания, но имеют и все возможности 
просто не дать собрать подписи. 

Несомненно, что в самом акте публичного сбора подписей имеется элемент агитации и 
это общее место избирательных технологий, однако, во-первых, агитпериод для кандидатов и 
партий начинается с момента выдвижения, то есть при сборе подписей вполне законен, во-
вторых, сбор подписей по месту жительства граждан несет элементы агитации не в меньшей 
степени. 

Ассоциация обращает внимание на фактическое лишение представителей 
оппозиции доступа в официальные СМИ в Москве в условиях активной косвенной рекламы 
кандидатов от власти под видом освещения их «профессиональной» деятельности. 
Соответствующие изменения Избирательного кодекса Москвы, отменяющие выделение 
бесплатных печатных площадей, были приняты 17 июня 2009 года. Не будет в Москве и дебатов 
на главном городском телеканале ТВЦ. Так как он признан федеральным и предоставлять 
московским кандидатам бесплатное время не обязан. Незначительные объемы агитации будут 
лишь на неимеющих большой аудитории телеканалах «Столица» и «Доверие». При этом 
председатель Мосгоризбиркома В.Горбунов заявил, что отмена избирательного залога и 
повышение избирательных фондов приведет к тому, что у кандидатов освободятся денежные 
средства, и они будут пущены на покупку рекламных площадей. Несомненно, в максимальной 
степени эти поправки направлены против партий и кандидатов, традиционно мало 
пользующихся платными площадями, в первую очередь представителей левых. Подобные 
поправки в еще большей степени создают преференции кандидатам, опирающимся на 
административный ресурс и большие финансовые ресурсы. 

Иркутскую область, демонстрирующую стабильно высокие протестные 
настроения, за последние несколько месяцев неоднократно посещали крупные федеральные 
чиновники. Очевидно, что их визиты, в том числе, призваны снизить в регионе рост 
протестных настроений.  

Так только за июль – август здесь побывали: премьер-министр Владимир Путин (1-2 
августа), министр транспорта Игорь Левитин, министр промышленности Виктор Христенко, 
министр культуры Александр Авдеев, целая плеяда депутатов Госдумы от «ЕР» (на молодежный 
лагерь «Байкал-2020»). Кроме того, у иркутского губернатора появилась новая форма общения: 
по телефону. Так, за последний месяц региональные СМИ сообщили о десятке таких 
переговоров, в т.ч. с главой Росатома Сергеем Кириенко, другими высокопоставленными 
лицами.  

4 августа президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ «О праздновании 350-летия 
основания г. Иркутска» в 2011 году.  
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В Кургане несколько месяцев в СМИ идет раскрутка  директора ООО «Кузнечно-прессовый 
завод «Русич», руководитель фракции «Единая Россия» в Курганской городской Думе 
Вячеслава Тяжельникова, одного из лидеров ЕР в области Ивана Белых и т.д. Она началась в 
январе, что может означать, что перенос выборов в городскую Думу на октябрь 2009 был 
запланирован заранее. 

Под выборы в Кургане «внутри» «Единой России»  создана новая общественная 
организация под названием «Наш город». Создание к выборам новых общественных движений  
стало традицией КРО  «Единой России», В 2004 году это было движение «Весна» с тем же 
личным составом (А.Дудич, И.Белых и т.д..). Рекламные блоки соответствующего содержания 
транслирует КГТРК и «Регион-45».   Несколько месяцев (до июля) на рекламных щитах 
размещались портреты Ивана Белых (члена «Единой России», руководителя группы областной 
избирательной комиссии, руководителя КГТРК). Данная акция сопровождалась 
соответствующими роликами на КГТРК, но, судя по опросам, негативно воспринималась 
населением. Позволяла себе комментарии и городская газета «Курган и курганцы», например, в 
июне 2009 в репортаже с заседания ветеранского актива г. Кургана. Председатель Советского 
территориального совета ветеранов Н.И. Сигаев… призвал ветеранов внимательнее относится к 
предстоящим в октябре выборам: «Весь город завешен портретами Ивана Белых. Декларируется, 
что он автор проекта «Имена Зауралья», посвященного людям, прославившим наш край. Тогда, 
наверное, правильнее было бы на рекламных щитах разместить портреты именно этих людей… 
Белых рвется в руководство городом».  С начала августа в Кургане на основных автомагистралях 
на рекламных щитах появился текст «Я выбираю наш город»,  «Я выбираю честь», «Я выбираю 
порядок», «Я выбираю семью», а в правом нижнем углу надпись «фонд поддержки партии 
«Единая Россия», причем слова «фонд поддержки партии» даны очень мелким шрифтом. 
Фактически эти  щиты воспринимаются визуально, как  реклама партии «Единая Россия».      

С 8 августа по почтовым ящикам домов на 25 окружном избирательном участке была 
разложена открытка с изображением депутата гордумы 4 созыва Игоря Прозорова, Фрагменты 
текста: «Уважаемые избиратели! Пять лет назад на выборах  депутатов… Вы оказали мне 
доверие. И сегодня, несмотря ни на какие трудности, я стараюсь его оправдать, …прошу Вас 
проявлять активность: приходить ко мне на личный прием… в здании школы №43». Указан тираж 
– 3500. В течение 5 лет подобные материалы не распространялись. На въезде в поселок Рябково, 
где находится избирательный участок №25, на рекламном щите появилось изображение 
Прозорова с текстом «Председатель фонда развития города Кургана, депутат курганской 
городской Думы и лозунг:   «Лучшее слово  - это дело. Игорь Прозоров» 

В Марий Эл партия «Единая Россия» полностью доминирует в информационном поле, 
каждая встреча представителей ЕР с гражданами рассматривается региональными и местными 
СМИ как информационный повод и используется для создания положительного образа партии. 
Также ЕР вместе с Молодой Гвардией регулярно проводят программы самого разного характера, 
в том числе экологического (акция «Чистый берег).34 С целью привлечь молодежь, в марте 2009 
года организована молодежная палата – консультационно-совещательного органа для 
содействия фракции ЕР.35 Под эгидой Единой России в республике действует антикризисная 
группа, ориентированная на помощь малому и среднему бизнесу.36 «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 
политические партии и кандидаты преимущественно упоминаются в негативном контексте.  
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В Йошкар-Оле появились большие рекламные 
конструкции, не оплаченные из избирательного фонда, с 
лозунгом: «Единая Россия - Сильная Россия». В городе 
было представителями Ассоциации «ГОЛОС» 
обнаружено 18 щитов. Согласно утвержденной 
конференцией ЕР предвыборной программе 
Марийского регионального отделения партии, в ней 
имеется раздел «Единая Россия» - время жить в Марий 
Эл»37. Название этого раздела совпадает с 
размещенными рекламными щитами «социальной 
рекламы» с изображением Президента Марий Эл 
Леонида Маркелова. 

Кроме того, по местным каналам местного телевидения транслируют социальный ролик 
«Время жить в Марий Эл», что является ассоциативной агитацией. 1 сентября в 
общеобразовательных учреждениях республики прошло под девизом - «Время жить в Марий 
Эл!»: По сообщению пресс-службы ведомства учителям рекомендовано в разработке 
содержания урока в День знаний взять за основу направления, выдвинутые президентом Марий 
Эл Леонидом Маркеловым: Йошкар-Ола приобретает облик столичного города; социальное 
обустройство села; дальнейшее развитие, подъем производства; развитие национальной 
культуры и искусства38. 

Ремонтирующиеся в регионе дороги обозначены щитами «партийный проект» от «Единой 
России», хотя вряд ли их ремонт оплачен из партийного бюджета. По полученной информации: 
«Единая Россия» «выделила» каждому «одномандатнику» (в Госсобрание) по 1 млн. руб. на 
ремонт дорог - каждый депутат может выбрать любой участок дороги на своем округе, который 
захочет отремонтировать на данные денежные средства. 

Примером нечистоплотной агитации сомнительного свойства в Марий Эл является 
активно растиражированное в регионе заявление президента Марий Эл Л.Маркелова  по 
поводу списка КПРФ во главе с Н.Харитоновым: «Коммунисты направили к нам второстепенную 
фигуру. Я думал, что на выборы пойдет Зюганов»,— заявил он39. Отмечая, что Л.Маркелов 
является неизвестным подавляющему большинству россиян руководителем небольшого бедного 
региона, более корректным выглядело бы противоположное утверждение что ни к чему лидеру 
второй по рейтингу федеральной партии конкурировать с главой региона, мягко выражаясь, не 
самой большой значимости. Кроме  того, Л.Маркелову должно быть известно, что Г.Зюганов 
никогда не возглавляет партийные списки на региональных выборах, поэтому это заявление не 
что иное, как попытка таким сомнительным образом повысить свой авторитет в глазах 
избирателей Марий Эл. 

Активная контрагитационная кампания ведется в Марий Эл против КПРФ, которая 
в данном регионе выступает как главный оппонент региональной власти. 

Высшее руководство регионального отделения партии КПРФ на протяжении последних 
нескольких лет активно пытаются дискредитировать их оппоненты, что можно заметить по ряду 
уголовных дел, возникающих «на пустом месте», как например, обвинение школьной 
учительницы в подделке оценок, причем, важным моментов в этом оказалось, почему-то, что 
она является депутатом Госсобрания республики и членом партии КПРФ40 (!). Руководитель 
отделения И. Казанков около 2-х лет находится под следствием, а также предпринимаются 
попытки отобрать его бизнес. 
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«Справедливая Россия» в Марий Эл выпустила весьма противоречивую газету «За 
справедливость» (информационный бюллетень партии «Справедливая Россия, Родина, 
Пенсионеры, Жизнь» №1,август 2009г.). В газете размещено интервью с Председателем 
отделения партии В.Злобиной (бывшим сотрудником Правительства Л.Маркелова), при этом 
половина газеты посвящена обсуждению кандидатов от КПРФ, там содержатся фото некоторых 
кандидатов, а также фрагменты из статей республиканских СМИ. По мнению КПРФ в бюллетене 
без согласия граждан используются их фотографии, а также содержится ложная информация, в 
частности, о Михаиле Жеребцове (глава администрации Звениговского района РМЭ) о том, что 
он был осужден по уголовному делу, однако, не указано что данное решение суда было успешно 
оспорено в Европейском суде. По данным КПРФ на кандидатов партии в Марий Эл оказывается 
активное воздействие, часть из них уже была вынуждена снять свои кандидатуры, в частности, 
бывший мэр Йошкар-Олы В.Тарков. 

       
Другими вопиющими примерами 

использования чиновниками административных 
возможностей для ведения агитации против 
оппонентов и распространения через официальные 
каналы зачастую клеветнической информации 
являются действия префекта Северного 
административного округа г.Москвы Олега Митволя 
и администрации Клинского района Московской 
области. 

11 августа СМИ передали заявление О.Митволя о 
том, что он «попросил КПРФ разобраться с тем, почему в 
Доме культуры Всероссийского общества слепых (ВОС) в Москве действует гей-клуб». Свое 
обращение в компартию префект мотивировал тем, что вице-президентом ВОС является депутат 
Госдумы от КПРФ Олег Смолин. «Мне непонятно, как поддержка гомосексуалистов соотносится с 
основами марксистско-ленинской философии и нормами коммунистической морали», – написал 
Митволь в письме лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. «Все это происходит при попустительстве 
депутата Госдумы от КПРФ Смолина, являющегося вице-президентом ВОС», – говорилось в 
письме Митволя41. Как считает чиновник, Компартия должна либо «принять меры партийного 
взыскания к Олегу Смолину, либо внести соответствующие изменения в устав КПРФ». Ранее 
Митволь попросил прокуратуру запретить деятельность гей-клуба в здании ВОС и заявил, что 
«такого рода клубы, по аналогии с игорными заведениями, способствующие моральному 
разложению граждан и являющиеся источниками беспорядков, должны быть закрыты»42.  
Митволь также заявил, что гей-клуб за счет общества слепых, якобы, пользуется  льготной 
оплатой коммунальных услуг. 

В ответ «Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть» направило 
обращение в Генпрокуратуру, в котором просит возбудить уголовное дело против префекта САО 
Москвы Олега Митволя по факту его высказываний, возбуждающих ненависть и унижающих 
человеческое достоинство людей в связи с их гомосексуальной ориентацией». Как отмечается в 
сообщении, Митволь своими высказываниями «спровоцировал гомоненавистнические 
выступления некоторых религиозных деятелей и местных жителей. 

В КПРФ обращение Олега Митволя вызвало недоумение. У депутата Госдумы, члена ЦК 
КПРФ Олега Куликова возник вопрос, почему префект, который баллотируется в Мосгордуму по 
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списку «Единой России", не обратился с подобным письмом к президенту ВОС Александру 
Неумывакину, входящему в генсовет партии власти. Депутат объяснил газете «Коммерсантъ», что 
в сферу деятельности профессора Олега Смолина, который является доктором педагогических 
наук, не входит сдача помещений ВОС в аренду. «Он незрячий человек, занимается 
законодательной защитой инвалидов и, кстати, не является членом КПРФ",— сказал господин 
Куликов43. Обвинения Митволя коммунисты и эксперты объяснили  тем, что префект 
баллотируется в Мосгордуму по списку «Единой России» в Северном округе, а Олег Смолин там 
же идет на выборы по списку КПРФ. «Обвиняя КПРФ в защите гомосексуалистов, Митволь начал 
незаконную агитацию, причем с использованием служебного положения, поскольку его письмо 
было размещено на сайте префектуры",— возмутился господин Куликов. Более того, он отметил, 
что в письме юристы усмотрели элементы клеветы, в связи с чем «есть предмет для судебного 
разбирательства» и обращения в избирком с жалобой на кандидата от «Единой России». 

Сам Олег Смолин заявил, что «на самом деле ни инвалиды, ни гей-клуб, ни секс-
меньшинства, никто другой» к выпадам Митволя «серьезного отношения не имеет» - префект, 
приехав в «Душу и тело", занимался лишь предвыборной агитацией. Во-первых, Митволь 
утверждал, будто бы это помещение бесплатно предоставлено Обществу слепых - сообщаю 
господину Митволю: «Оно создано на средства Общества слепых в свое время", - рассказал 
коммунист. «Во-вторых, Митволь утверждает про коммунальные услуги.- Дело в том, что 
Общество слепых не пользовалось коммунальными льготами». «В-третьих, если бы господин 
Митволь хотел действительно что-нибудь узнать, он бы заглянул в Устав Всероссийского 
общества слепых, а там написано, что распоряжение имуществом Всероссийского общества 
слепых от имени Общества осуществляет президент Всероссийского общества слепых». Наконец, 
вместо того, «чтобы, грубо нарушая избирательное законодательство, все божеские и 
человеческие нормы, «мочить» своего конкурента по политическим баталиям, он бы позвонил 
президенту Всероссийского общества слепых, кстати, члену партии «Единая Россия", и уж с ним 
бы спокойно разобрался – в чем же там на самом деле проблема». Поэтому я хочу сказать 
господину Митволю, что я ему выкатываю иск на пять миллионов рублей; встретимся в суде, - 
подытожил депутат. Плюс по рублю каждому каналу, который транслировал выпады господина 
Митволя против Смолина»44. 

Другим примером  контрагитации за счет 
официальных информационных ресурсов является 
сайт администрации Клинского района Московской 
области klincity.ru, активно ведущий 
контрагитацию против оппонентов «партии 
власти» (аналогичного содержания материалы 
выходят сейчас и на местном ТВ и в местной прессе).  

К примеру, на сайте администрации приведен 
материал «Клинское «Яблоко» скрывает информацию 
о судимости своих кандидатов» 
(http://www.klincity.ru/index.php?area=1&p=news&newsid=869) - ни одного факта судимости при 
этом не приводится. Против «Патриотов России» направлен соседний материал главной 
страницы сайта «КЛИНЧАНЕ ПОТРЕБОВАЛИ ОТ «ПАТРИОТОВ РОССИИ» ОСТАВАТЬСЯ 
ПАТРИОТАМИ РОССИИ» (http://www.klincity.ru/index.php?area=1&p=news&newsid=850). 

В средствах массовой информации г. Астрахань полностью доминирует 
действующий мэр города, кандидат партии «Единая Россия» Сергей Боженов. 
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Практически во всех сюжетах, которые связаны с деятельностью городской 
администрации, явно наблюдается зримое и незримое присутствие мэра и его команды, его 
значимый  и весомый вклад в развитие и благоустройство  города. На улицах  развешаны 
рекламные щиты с красивыми видами  ухоженного и благополучного города, что призвано 
повысить уровень социального оптимизма.  Регулярно выпускается газета -  «Горожанин», 
которая целенаправленно занимается  созданием положительного образа мэра и косвенно 
критикует деятельность других кандидатов. Предвыборная кампания мэра Астрахани Боженова 
пополнилась еще одним бесплатным агитационным изданием. Это - «Специальный выпуск» 
официальной муниципальной газеты «Горожанин» (тираж - 180 тыс. экз.). Газета  содержит 
информацию для горожан о социальных проектах мэрии, о том, как получить пособия и т.п. На 4 
страницах газеты он упоминается по имени 14 раз и содержатся 5 его фотографий.  

Прошла  акция  от  благотворительного  фонда «ГОРОЖАНЕ» о предоставлении   
материальной помощи пенсионерам и нуждающимся. В комплект помощи входили: макароны, 
кусок полукопченой колбасы (около 200 гр.), 1 рыбная консерва (сайра), 1 литр подсолнечного 
масла, упаковка печенья и сыр -6 компонентов и листок с благодарностью от мэра фонду 
«ГОРОЖАНЕ» за проявленную  заботу к нашим землякам. 

Доступ оппозиционного лидера О.Шеина к местному ТВ перекрыт. Его печатные издания 
активно изымаются из почтовых ящиков, к чему привлекаются как сотрудники городской 
администрации, так и молодежные организации «по борьбе с политическим мусором».  После 
чего газета «Житель» не поставляется  по почтовым ящикам, а распространяется молодыми 
людьми  в торговом комплексе «Лента» и других магазинах. 

 
Примеры информационного присутствия в медиа-пространстве  

мэра Астрахани С.Боженова – кандидата партии «Единая Россия» 
Дата Событие Источник 

30.07 30.07.2009 Мэр Астрахани провел «Горячую линию» по теме развития 
малого бизнеса  
 

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

04.08 04.08.2009 Жители Кировского района Астрахани побывали на приеме 
мэра  
 

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

05.08 05.08.2009 Мэрия Астрахани приступила к строительству нового 
футбольного поля  
 

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

05.08 05.08.2009 Мэрия открывает новые спортивные площадки в Кировском 
районе  
 

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

07.08 07.08.2009 Сергей Боженов отвечал на вопросы горожан по теме 
капремонта жилья  
 

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

11.08 Жителям Астрахани не дали возможность посмотреть сюжет канала РЕН-
ТВ, в котором содержалась критика мэрии Астрахани. Как только начался 
сюжет, на экране появились помехи. Сюжет касался акции протеста 
жителей рухнувшего общежития по улице Савушкина 

Кавказский узел 

07.08 07.08.2009 Астрахани состоялась пресс-конференция лидеров нового 
молодежного проекта «Молодежь против политического мусора» 

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 
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12.08 Действующий глава Астрахани Сергей Боженов выдвинут кандидатом на 
должность мэра города на выборах 11 октября  

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

12.08 12.08.2009 Жители Советского района встретились с Сергеем Боженовым Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

14.08 14.08.2009 - Мэр Астрахани Сергей Боженов вновь в рамках «Горячей 
линии» напрямую общался с горожанами. Основной темой телефонного 
диалога стала акция «Дни чистоты» 

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 
 

17.08 В Астрахани по инициативе мэра города Сергея Боженова прошел 
традиционный «День чистоты»,. Эта акция является частью масштабной 
программы «От окраин к центру», призванной в ближайшие несколько лет 
привести в порядок все жилые массивы города. В первую очередь 
внимание уделяется отдаленным районам и территориям частного 
сектора.  

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 
 
 

18.08. Мэрия Астрахани по инициативе мэра города Сергея Боженова в рамках 
масштабной программы «От окраин к центру» запустила новую 
социальную акцию «Наш город становится лучше». Ее цель — 
предоставить возможность пожилым горожанам из отдаленных 
микрорайонов увидеть новую Астрахань. Для них подготовлены 
специальный экскурсионный маршрут и прогулка по Волге на речном 
трамвайчике. 

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 
 
 

19.08 19.08.2009 Мэрия во главе с Мэром провела акцию «Дни чистоты» на 
пляжах города  
 
 

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 
 

19.08 19.08.2009 - Мэр Астрахани Сергей Боженов провел прием граждан в 
Ленинском районе 

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 
 

21.08 21.08.2009 -В рамках акции «Задай вопрос мэру» прошла очередная 
«Горячая линия» мэра Астрахани Сергея Боженова. З 

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 
 

  
24.08 

24.08.2009- Сергей Боженов обсудил с горожанами вопросы 
благоустройства Трусовского района  

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 
 

25.08 Прокремлевская молодежь объявила войну «политическому мусору», то 
есть агитационным материалам оппозиционных партий. Массированная 
очистка города коснулась и почтовых ящиков горожан. Коммунисты 
предъявляют жалобы граждан, а эсэры обратились с заявлением в 
прокуратуру. 

«Кавказский узел», 

25.08 25.08.2009 с инспекционной поездкой мэр Астрахани Сергей Боженов 
побывал в школе-интернате №2 в поселке Стрелецкое. 

Управление пресс - службы 
администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 
 

27.08 27.08.2009  в рамках акции «Задай вопрос мэру» состоялась «Горячая Управление пресс - службы 
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телефонная линия» по теме «Развитие Астрахани в рамках программы «От 
окраин к центру». 

администрации г. Астрахани, 
новости  на радио :Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 
 

 
Получивший отказ в мэры Астрахани О.Сарычев направил прокурору Астраханской 

области О.Дупаку заявление (копии в УВД и УФСБ) о том, что не смог начать сбор подписей в 
день уведомления городской избирательной комиссии г. Астрахань о своем выдвижении 7 
августа, так как ему было отказано в выдаче справки-разрешения для  открытия избирательного 
счета. Разрешение на открытие счета было выдано только через два дня, а соответственно 
задержано и начало сбора подписей. В заявлении О.Сарычев отметил, что в частной беседе 
после сдачи подписей в горизбиркоме ему было сказано, что не будет зарегистрирован, так как 
«отнимает голосов у Боженова больше, чем у Шеина, и тем самым обеспечивает победу 
Шеина»45. 

Кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин и его представители сообщают об 
оказываемом на них давлении. По данным О.Шеина по подозрению в хранении взрывчатки 
проведен обыск в офисе одного из его сторонников, где хранилась предвыборная программа; 
милиция с собакой приходила в офис кандидата на Никольской 10, так как был звонок 
неизвестного лица о хранении там автоматического оружия; 
была дана ориентировка на задержание одной из машин штаба, так как её водитель «по 
оперативным данным, «якобы, «серийный убийца»46. 

На сайте О.Шеина размещен текст такого письма (имя автора не указано): «Хочу Вас 
предупредить,что с 1 сентября Боженовым и его соратниками будут предприняты попытки 
подкупа избирателей голосовать за Боженова… схема такая : районы города поделены на 
секции, уже есть люди которые получили по 6-7 домов ,их задача найти активистов в этих домах, 
активисты ( семейные агитаторы)должны как можно большее кол-во жителей уговорить 
проголосовать за Боженова.. Сперва заполняется бланк (полные паспортные данные), после 
заполнения бланка человек, давший свои данные,получает 100 рублей, потом в день выборов 
активист должен группами приводить людей на избирательный участок, после того как человек 
проголосовал ему еще дают 200 рублей. Сам активист получает за каждый заполненный бланк 
100 рублей, после проголосовавшего человека еще 100 рублей. Человек, который отвечает за 
секцию, получает так же с каждого проголосовавшего 200 рублей. Так же вероятно, что будут 
открепительные, делать..и проводить голосование в субботу-на день раньше… пишу все это 
после того, как получила предложение отвечать за секцию...47» 

Получивший отказ в регистрации на выборах мэра Астрахани А.Алымов сообщил 30 
августа в своем блоге о похищении неизвестными активиста  молодежного движения 
«Точка Отсчета", которое А.Алымов связывает со сторонниками С.Боженова, 
единственными свидетельствами чего является мнение самого А.Алымова и показания данного 
активиста: «Активиста привезли в спортивный клуб, расположенный на улице Ленина, где 
удерживали, при нем обсуждая варианты применения к нему физического насилия. Как гласит 
запись в блоге А.Алимова: «Вскоре появился старший в сопровождении начальника кировского 
предвыборного штаба кандидата Боженова… они говорили ему о том, что им хорошо 
живется при нынешней власти, а поэтому они будут бить и убивать всех, кто попытается 
им помешать. Что сегодня у них есть рабочие места и за эти рабочие места они будут 
грызть глотки. И если наш молодняк (имелись в виду мои ребята) не прекратят свою 
деятельность, то они перестреляют всех. … В логове бандитов началось какое- то 
совещание, и на какое -то время заложник остался только с одним охранником. 
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Воспользовавшись моментом, он открыл дверь и пустился бежать…  Как только мой 
активист вышел со мной на связь, мы тут же поехали в кировский РОВД, написали заявление. 
Затем сразу же в прокуратуру к следователю, где уже очень подробно все описали. Сейчас 
прокуратура собирает материалы для заведения уголовного дела по статье 126 ч 2 - 
Похищение человека группой лиц по предварительному сговору»48. 

Другими примерами незаконной агитации, черного PR и препятствования ведения 
избирательной кампании оппозиционными партиями и кандидатами являются: 

В Благовещенске (Амурская область) по данным партии «Справедливая Россия» уже более 
десятка баннеров партии и её кандидатов подверглись поджогам. Пострадали от поджигателей и 
баннеры самовыдвиженеца по округу №12 Александра Назарука. Два баннера на рекламных 
щитах около АмГУ и в районе Инатьевского шоссе-Дьяченко сгорели полностью, один, 
закрепленный на второй стороне одного из билбордов – частично. Те же самые рекламные щиты 
неизвестные уже поджигали неделю назад. Кандидат едва успел уничтоженные баннеры 
восстановить, как они снова сгорели. Причиненный ущерб Александр Назарук оценивает 
примерно в 25 тысяч рублей. 

Как черный PR можно расценить агитматериалы в поддержку «Единой России» от имени 
бывшего губернатора Николая Колесова, являющегося в регионе одиозной фигурой: появились 
календари с портретом бывшего губернатора и надписью «Вместе с Путиным за «Единую 
Россию». 

По данным КПРФ 2 сентября в 12 часов дня в Благовещенске на пикет агитаторов от КПРФ, 
раздававших газеты в районе центрального универмага, было совершено нападение. Как 
сообщили «АмурПолит.ру« в обкоме партии, трое неизвестных подошли к агитаторам и 
представились сотрудниками внутренних дел. Молодые люди вели себя агрессивно, требовали 
прекратить раздачу газет и завершить пикет. На законные требования предъявить удостоверения 
неизвестные отреагировали бурно – вырвали из рук пикетчика пачку из 500 газет и скрылись.  С 
требованием расследовать данный инцидент городской комитет КПРФ обратился в милицию49.  

 28 августа в городской избирательной комиссии Благовещенска стало известно о пропаже  
бумаг одного из кандидатов в депутаты городской Думы. Похитители выкрали из папки уже 
проверенные листы с подписями в поддержку самовыдвиженца Дениса Сидорова. По данному 
факту сейчас идет следствие.  Самому кандидату в регистрации отказали, так как было выявлено 
более 10% недействительных подписей.  

22 августа ночью в Салехарде Ямало-Ненецкого АО было совершено разбойное 
нападение на координатора городского отделения ЛДПР Александра Уколова. По словам 
потерпевшего, трое или четверо неизвестных напали на него возле развлекательного центра 
«Золотой Ямал», избив и отобрав травматический пистолет и сотовый телефон.  По его словам, 
сразу после нападения он обратился в правоохранительные органы, однако в УВД ЯНАО 
сообщили, что «информации о данном происшествии пока нет».  В ЛДПР не исключают, что 
инцидент может быть связан с выборами в городскую Думу Салехарда, которые должны 
состояться 11 октября (на выборах Думы округа в 2005 список ЛДПР со скандалом не был 
зарегистрирован). «Мне уже позвонили два кандидата от ЛДПР с предложением отказаться от 
участия в предвыборной гонке, потому что они боятся за свою жизнь, так что такие происшествия 
вполне могут подорвать нашу позицию», – заявил лидер ямальских либерал-демократов Максим 
Лазарев50. 

В начале сентября в Центризбирком РФ поступило письмо неких активистов партии 
«Яблоко", которые утверждают, что подписи в поддержку избирательного списка партии на 
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выборах в Мосгордуму были сфальсифицированы. В этом анонимном письме говорится, что его 
авторам, якобы, «было предложено участвовать в так называемом «рисовании» подписей, 
поскольку штаб не справлялся с задачей сбора необходимых 100 тыс. подписей к 25 августа 2009 
года». За каждую подпись им было, якобы, обещано по 50 руб. Однако, этим сборщикам ничего 
не заплатили, поскольку уже к 23 августа удалось «собрать более 100 тыс. фальшивых подписей». 
«В нашем распоряжении находится более 20 тыс. неоплаченных подписей, аудиозаписи 
разговоров с сотрудниками штаба",— говорится в письме. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин 
назвал авторов письма «провокаторами и вымогателями». «Это аферисты, которые звонили в 
штаб и пытались нас шантажировать, вымогая деньги,— заявил он. Не исключаю, что 
заказчиками этого могут быть политические конкуренты. К примеру, звонили люди, которые 
представлялись членами «Справедливой России» и говорили, что будут снимать наших 
сборщиков на видео, потому что они не так собирают, как надо»51. 

Инсценировка выступлений, якобы, «обманутых» сборщиков, агитаторов и т.д., 
 которые широко тиражируются в СМИ, является популярной предвыборной технологией 

«черного PR», которая активно применяется в избирательных кампаниях против  оппозиции. К 
примеру, она применялась против СПС на выборах Госдумы РФ 2007 года или против 
«Справедливой России» на выборах Госсовета Коми в апреле 2007 года. 
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Ассоциация «ГОЛОС» – достоверно о выборах с 2000 года 
 

Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» 
проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за избирательным процессом. Данное 
наблюдение осуществляют долгосрочные наблюдатели, корреспонденты газеты «Гражданский 
ГОЛОС», активисты Ассоциации. Ассоциация получает информацию, как из средств массовой 
информации, так и из экспертных интервью с представителями политических партий, лидерами 
НКО, членами избирательных комиссий, а также от простых граждан, сообщающих сведения о 
нарушениях в ходе кампаний представителям Ассоциации и на «Горячую линию» 8-800-333-33-
50. 

Как организация, которая в своей работе руководствуется всемирно принятыми 
стандартами мониторинга выборов, Ассоциация «ГОЛОС» строго соблюдает политический 
нейтралитет, как одно из основных условий независимого и объективного наблюдения за 
выборами. «ГОЛОС» принимает все возможные меры для того, чтобы обязать всех своих 
сотрудников и активистов так же соблюдать данные принципы. 

Наблюдая за ходом избирательных кампаний, «ГОЛОС» руководствуется всеобщими, 
универсальными международными избирательными стандартами (Всеобщая декларация прав 
человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Международный пакт о 
гражданских и политических правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1966 г. и 
вступивший в силу 23 марта 1976 г., Декларация о критериях свободных и справедливых выборов 
принята Межпарламентским Союзом, 26 марта 1994 г. а так же региональными 
международными избирательными стандартами) и нормами российского избирательного 
законодательства. 

Осуществляя наблюдение за избирательным процессом, организация, прежде всего, 
обращает внимание на: 1) соблюдение избирательных прав граждан и избирательных процедур; 
2) работу избирательных комиссий; 3) использование административного ресурса в 
избирательной кампании; 4) соблюдение равных возможностей для ведения избирательной 
кампании кандидатами; 5) ход дня голосования. 

Подробнее о проектах Ассоциации «ГОЛОС» и принципах работы на сайте www.golos.org 

 


