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Проведение внеочередных выборов глав муниципальных образований входящих в число крупнейших 
городов страны Красноярска и Омска (оценочная численность избирателей Красноярска на 1 января 2012 — 
719 805, Омска — 901492) связано с похожими обстоятельствами — отставками прежних руководителей, 
которые после выборов 4 декабря 2011 года приняли мандаты депутатов Государственной думы РФ по списку 
партии «Единая Россия». 

Однако если в случае с Красноярском это был давно ожидавшийся уход многолетнего городского 
руководителя, связанный скорее с личными обстоятельствами (П. Пимашков 1948 г.р., в 2008 г. похоронил 
жену1; ранее П. Пимашков четырежды избирался на пост мэра: 6 декабря 1996 года, 10 декабря 2000 г.; 14 марта 
2004 г. и 2 марта 2008 г. на срок до 2013 г., в последний раз набрав 70,43% голосов), то в случае c Омском - способ 
разрешения системного для региона в 1990-2000-е годы конфликта между городской и областной 
администрациями. 

Бывший (с 21 декабря) мэр Омска Виктор Шрейдер, принявший мандат депутата Государственной Думы 
по списку партии «Единая Россия», в последние годы находившийся в конфликте с губернатором Л. 
Полежаевым, попрощался с омичами и рассказал о причинах своей отставки ранее запланированного окончания 
полномочий в 2015, а также об эмоциях, которые мэр пытался сдерживать последние полтора года 
«информационной войны».  

«Не скрою, далось мне это решение не просто. Я — омич, и всегда гордился этим», — написал Шрейдер в 
обращении к омичам, поблагодарив их за поддержку и доверие на протяжении всех 30 лет его работы в Омске, 
начиная от председателя исполкома Центрального района и до сегодняшних дней.  

«Вы часто спрашивали меня, почему я молчу и не вступаю в открытую борьбу с той ложью и грязью, 
которую выплеснули на администрацию города и конкретно на меня и мою семью некоторые прообластные 
средства массовой информации. А что можно ответить на пасквили в исполнении ретивых журналистов этих 
СМИ, когда это, кроме отвращения к исполнителям, ничего не вызывает! В течение полутора лет использовался 
подлый метод: когда у самого добрых дел нет, нужно опорочить того, у кого они есть», — пожаловался Шрейдер, 
подчеркнув, что в информационной войне «изощренно выбраны самые болезненные вопросы общества»: 
очереди в садиках, расселение из ветхого жилья, обеспечение жильем сирот и т.д. Шрейдер уверен, что ни один 

                                                           
1Людмила Пимашкова умерла в ночь с 16 на 17 декабря 2008 года. Последнее время перед смертью она находилась в коме. Людмила 
Пимашкова родилась 3 марта 1954 года. Известна как общественный деятель, красноярский меценат и благотворитель. В 1997 году она 
была одной из шести женщин, создавших первую в Сибири общественную благотворительную организацию «Милосердие». По ее 
инициативе в Красноярске открылась благотворительная столовая для детей и взрослых, попавших в трудную жизненную ситуацию. За 
активную социальную работу и благотворительность Пимашкова была удостоена высоким наградами — Орденом Екатерины II за заслуги и 
большой личный вклад в социальную, культурную, общественную и благотворительную деятельности и Орденом «Слава наций» первой 
степени. См. http://www.yarskgrad.ru/novost754.html 
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самый наполненный муниципальный бюджет не способен сразу решить все проблемы, которые накапливались 
в стране десятилетиями2. Причем до конца не было уверенности, что новые выборы мэра Омска состоятся: 
возможность отмены прямых выборов мэра допускал губернатор области Леонид Полежаев. Об этом он заявил, 
во время прямого эфира передачи «Губернаторский час».  Когда речь зашла о выборе мэра города, глава области 
заявил, что эта тема вполне обсуждаема и после четвертого марта, когда будет сформирован новый  совет 
города, это вопрос может быть рассмотрен с внесением соответствующих изменений в устав города, и что в 
Омске вполне может появиться новая структура управления — нанятый по контакту «сити-менеджер».  

В Красноярском крае 14 декабря решился вопрос со сменой главы Красноярска. На сессии горсовета была 
принята отставка Петра Пимашкова, а депутатам представили и.о. главы администрации города. Им стал глава 
краевого правительства Эдхам Акбулатов. Кадровая рокировка проведена с максимальной оперативностью. За 
день до сессии Эдхам Акбулатов подал губернатору заявление об уходе с поста председателя регионального 
правительства по собственному желанию, получил согласие, после чего был утверждён Пимашковым в качестве 
своего первого заместителя. Параллельно с этим, глава города расчистил дорогу своему преемнику, понизив в 
должности других своих первых замов — Виталия Боброва, Владимира Часовитина и Виктора Шевченко. Их 
тоже называли в числе претендентов на звание «и.о.» (последние пару лет В. Шевченко, по мнению экспертов, 
претендовал на роль преемника Пимашкова). Однако Пимашков пресек эту интригу, сделав их простыми 
заместителями. Интересно отметить, что спустя несколько дней после вступления в должность Акбулатова 
приставку «первый» троим замам вернули. Пётр Пимашков отметил, что Акбулатов для горадминистрации — 
человек не новый. В мэрии он работал с 1994-го по 2002 год, а в краевое правительство ушёл с должности 
начальника главного управления экономики и планирования администрации Красноярска. Приставку «и.о.» 
Акбулатов будет носить до выборов нового главы города, на которых выдвинут партией «Единая Россия». 
Освободившееся место председателя краевого правительства занял заместитель Акбулатова Виктор Томенко, 
также как и губернатор Л. Кузнецов выходец из структур «Норильского никеля»3. 

И в Омске и в Красноярске руководители города избираются на 5 лет по мажоритарной системе 
относительного большинства (то есть победитель определяется в один тур). 

В Красноярском крае порядок выборов регулируется законом Красноярского края от 2 октября 2003 года 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (в редакции от 10 ноября 2011 
года № 13-6405) и Уставом города Красноярска  (принят 24 декабря 1997 года, в редакции от 13 октября 2011 
года № В-273). В Омской области порядок выборов регулируется законом Омской области от 7 июля 2003 года 
№ 456-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Омской области» (в редакции от 02.11.2011 г. № 
1402-ОЗ) и Уставом города Омска (в редакции решения Омского городского Совета депутатов от 26 октября 
2011 № 448). 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата на должность главы 
Красноярска не может превышать 4 миллиона рублей, на должность главы Омска 20 миллионов рублей. Столь 
большая разница предельных расходов из средств избирательного фонда явно создает сложности для ведения 
кандидатами на пост главы Красноярска избирательной кампании в рамках установленных законов 
ограничений по причине их очевидной заниженности. 

При регистрации кандидаты от политических партий, представленных в Госдуме РФ, регистрируются по 
парламентской льготе, остальные кандидаты в обоих городах — по представлении не менее 1% подписей 
избирателей муниципального образования (Красноярск — 7198, Омске — 9015). 

Решение о назначении выборов в обоих случаях должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до дня голосования. При назначении досрочных выборов данные сроки, а также сроки 
осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть. При этом 
в любом случае досрочные выборы должны быть проведены не позднее, чем через шесть месяцев со дня 

                                                           
2 http://omsk.sibnovosti.ru/politics/177226-shreyder-rasskazal-ob-informatsionnyh-voynah-s-oblastyu 
3В.Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт. В 1998-1999 годах был 
заместителем генерального директора по экономике и финансам АО "Норильский комбинат". С 1999 по 2001 год работал заместителем 
генерального директора по экономике и финансам ОАО "Норильская горная компания". С декабря 1999 — заместитель генерального 
директора — главный бухгалтер ОАО "ГМК "Норильский никель". С ноября 2001 года по июль 2002 года — заместитель генерального 
директора по экономике и финансам Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель". В 2002-2004 годы — первый заместитель 
директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" — первый заместитель председателя правления. С 2004 года по 2010 год 
директор Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" — председатель правления Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский 
никель". В марте 2010 года — заместитель губернатора Красноярского края — заместитель председателя правительства Красноярского 
края. За утверждение Томенко в должности премьер-министра краевого правительства 9 февраля 2012 проголосовали 47 депутатов, 3 
депутата избранника воздержались. // Бондарев А. Мэра заменили на премьера. Передача власти состоялась. По сценарию. // АиФ на Енисее. 
№ 51 (731) от 21 декабря 2011 г. http://enisei.aif.ru/issues/731/12_01 
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досрочного прекращения полномочий мэра. Решение о назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию в СМИ не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. 

Городской совет депутатов Красноярска 16 марта на внеочередной сессии определил дату выборов нового 
главы города на 10 июня.  Как заявил на сессии председатель комиссии по городскому самоуправлению депутат 
Виталий Дроздов, выбирая эту дату, депутаты руководствовались тем, что это самый крайний срок проведения 
выборов, согласно законодательству (полгода истекали 14 июня).  

Выборы мэра в Омске пытались назначить несколько раз. 21 декабря 2011 горсовет первый раз пытался 
назначить выборы на 4 марта 2012 года (за проголосовало 19 из 20 присутствовавших депутатов, один — 
против). В мэрии тогда решение назвали незаконным из-за «отсутствия во второй части заседания омского 
городского совета его председателя Сергея Алексеева». В перерыве спикера доставили с сердечным приступом в 
больницу, также отсутствовали первый заместитель председателя ГС Виктор Артемьев и старейший депутат 
Владимир Гнусин. Тогда постановление не стало официальным документом: городские СМИ не опубликовали 
его в срок. Попытка депутата Юрия Федотова заставить мэрию опубликовать документ по решению суда не 
имела успеха: депутату отказали в удовлетворении иска. 1 февраля депутаты городского совета Омска вновь 
назначили на 29 апреля проведение досрочных выборов мэра города. Юристы горсовета и представители мэрии 
сочли это решение нелегитимным из-за нарушений регламента. По мнению экспертов, в мэрии тянули время, 
чтобы ослабить влияние омского губернатора Леонида Полежаева на выборный процесс. Данное внеочередное 
заседание горсовета инициировала группа из 21 депутата (списочный состав сессии — 34). Присутствовавший 
на сессии начальник правового управления горсовета Денис Голушков принятое решение назвал 
нелегитимным. «В соответствии с регламентом заседание горсовета должен проводить председатель, его 
первый заместитель или старейший депутат ГС, но они все на больничном», — резюмировал юрист. Руководство 
горсовета находилось на больничном с 21 декабря4. И только на сессии нового горсовета 23 марта была 
утверждена дата досрочных выборов. 35 депутатов из 39 находившихся в зале заседаний проголосовали за 17 
июня 2012 года.  

Выдвижение в Красноярске происходило с 20  марта по 30 апреля до 18-00 (в это же время истекли сроки 
предоставления документов на регистрацию), в Омске с 17 апреля по 7 мая до 18-00 (в это же время истекли 
сроки предоставления документов на регистрацию). Регистрация окончилась в Красноярске 6 мая, в Омске 16 
мая. 

 

1. Выдвижение, регистрация кандидатов и политический 
контекст 
 

1.1. Красноярск 
 

Бывший глава города Красноярска Петр Пимашков пользовался в городе большой популярностью. Он 
родился 2 июля 1948 г. в г. Бовки Могилевской области (Беларусь) в семье учителей. Окончил Сибирский 
технологический институт, Красноярскую академию цветных металлов и золота. Работал слесарем-сборщиком, 
инженером-конструктором, начальником цеха на Красноярском комбайновом заводе. В течение шести лет был 
главой администрации Свердловского района. В конце 1995 г. П. Пимашков был назначен на должность главы 
администрации города вместо бывшего мэра Владимира Позднякова, который был уличён в многочисленных 
злоупотреблениях. Во избежание скандала В. Позднякову дали добровольно уйти в отставку. В 1996 г. при 
поддержке В. Зубова П. Пимашков победил на городских выборах, набрав 57,5% голосов избирателей.  

С 1996 года Пимашков — глава г. Красноярска. Доктор экономических наук, профессор. Как публичный 
политик всегда избегал конфликтов и стремился со всеми договариваться, нет явных врагов. Имел 
конструктивные отношения и с губернатором В. Зубовым, и с А. Лебедем.  

В 2002 г. П. Пимашков баллотировался в губернаторы края, но занял на выборах только четвертое место. 
После формирования в 2000-е годы системы «исполнительной вертикали» и «Единой России», как партии 
объединяющей интересы как федеральной, так и региональной бюрократии, он вошел в «Единую Россию» 

                                                           
4 Митьковская А. Депутаты спешат к урнам. 02.02.2012. http://www.sibmedia.ru/index.php?id=11953 
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вместе с бывшими конкурентами на выборах губернатора А. Хлопониным  и А. Уссом. Весной 2007 года вместе с 
А. Хлопониным и А. Уссом возглавлял список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание края.   

При этом в течение 2007 года обсуждался вариант отмены прямых выборов мэра города и избрание 
депутатами на пост главы администрации ставленника губернатора. В 2007 году вице-губернатор Виталий 
Бобров (в 2002—2004  — директор Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» — председатель 
правления, с февраля 2004 года — заместитель губернатора края) перешел в мэрию Красноярска на должность 
первого заместителя главы города. Политическая элита региона немедленно восприняла это как знак, 
что Бобров делегирован вскоре сменить мэра Петра Пимашкова. Формально при этом у Пимашкова было еще 
два первых зама — Константин Филиппов (именно он в городе традиционно руководил выборами и курирует 
социально-экономическое развитие) и Владимир Мурысин (курировал ЖКХ, градостроительство 
и транспортную отрасль). Вскоре Мурысин был перемещен на место главы администрации  самого крупного в 
городе Советского района. Немедленно появились слухи, что Пимашков осенью 2007 года уйдет в Госдуму РФ, 
где возглавит один из парламентских комитетов. В пользу сценария передачи власти Боброву говорила замена в 
мэрии начальника департамента информации и проектно-аналитической деятельности, ключевого на выборах. 
Городская элита стала потихоньку «присягать» Боброву, однако представители оппозиции, внутрипартийных 
групп влияния и немногочисленные независимые политики восприняли появление в мэрии мало пригодного 
для публичной деятельности (явные проблемы с дикцией, чрезмерная грузность) явного представителя 
«Интерроса» крайне отрицательно. Так А. Быков заявил, что «если будут демократические выборы, то Боброва 
горожане никогда не изберут, а если это будут выборы как в Законодательное собрание края, то это можно 
будет назвать назначением». В. Сергиенко (КПРФ) заявил: «Осуществимо ли избрание Боброва на пост мэра? 
Видимо, те, кто осуществляют кадровую политику в крае, обладают технологиями, с помощью которых такую 
замену можно произвести». Депутат горсовета Сергей Маслов (КПРФ) отметил, что  «всем известное ФПГ 
«перешло в наступление на Красноярск». «Возможно, в администрации города есть чиновники, оторванные 
от народа, но надо понимать, что при победе ФПГ в город будут командироваться топ-менеджеры, для которых 
Красноярск только ступенька в карьере», — сказал он на сессии городского Совета 28 июня. 

Однако в конце лета 2007 года концепция изменилась — отдохнувший Пимашков резко переменил 
точку зрения на происходящее. Высказывалось мнение, что Ю. Лужков и ряд его московских друзей могли 
убедить его, что пост мэра никак не равноценен посту депутата Госдумы, где руководство комитетом совсем не 
гарантировано, и на данные посты будет слишком много желающих. При этом в администрации края тоже стали 
понимать, что без стимулированного на дальнейшую работу популярного в городе Пимашкова добиться 
результата на выборах в Госдуму РФ городе и в декабре 2007  и в марте 2008 будет крайне трудно (а выборы 
мэра Красноярска хронологически совпадали с выборами президента РФ). В результате проект «мэр Бобров» 
оказался фактически свернут и губернатор А. Хлопонин стал публично поддерживать сохранение на посту мэра 
Пимашкова. 

Первый раз Хлопонин заявил об этом на Кубанском экономическом форуме в Сочи на специальном 
брифинге для красноярских журналистов. 28 сентября в Ачинске А. Хлопонин вновь заявил, что Петр Пимашков 
должен остаться на посту мэра Красноярска. «Я считаю, что должность депутата Госдумы — не самое сладкое 
место. Петр Иванович на посту мэра ставит перед собой серьезные задачи. Думаю, что он должен остаться в 
Красноярске и работать на благо края», — сказал Хлопонин. Затем заявлялось, что голосование 2 декабря 2007 
года — это «референдум о доверии Пимашкову» и судьба мэра целиком зависит от результатов федеральных 
выборов.  

В 2008 г. Пимашков был уверенно избран главой города в 4-й раз и занимал пост до перехода в Госдуму 
РФ по итогам выборов 4 декабря 2011 года. 

И.о. главы города стал председатель правительства края  Эдхам Акбулатов, который и выдвинулся в 
мэры.  

Э. Акбулатов родился 18 июня 1960 г. в Красноярске. В 1982 году окончил Красноярский 
политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2001 году — 
Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Кандидат технических наук. После 
окончания вуза работал ассистентом кафедры строительных конструкций в Красноярском инженерно-
строительном институте (КИСИ). С 1985 года — аспирант кафедры железобетонных конструкций Московского 
инженерно-строительного института. В 1988—1994 годах — ассистент, старший преподаватель, доцент 
кафедры строительных конструкций КИСИ. В 1994—1998 годах — заместитель председателя комитета, первый 
заместитель председателя комитета, председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству города 
Красноярска. В 1998—2002 годах — начальник главного управления экономики и планирования 
администрации города Красноярска при П. Пимашкове.  С 9 декабря 2002 года — заместитель губернатора 
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Красноярского края, одновременно в 2002-2005 руководитель департамента планирования и экономического 
развития, в 2007-2008 руководитель департамента экономического планирования и промышленной политики. 
С 15 июля 2008 года — заместитель Губернатора — заместитель Председателя Правительства Красноярского 
края. С октября 2008 года — первый заместитель Губернатора Красноярского края — Председатель 
Правительства Красноярского края. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края с 19 
января 2010 по 17 февраля 2010 года после отставки А. Хлопонина. Входил в список кандидатов  в губернаторы, 
предложенный президиумом Генсовета партии «Единая Россия» Президенту РФ. 13 декабря 2011 года ушел в 
отставку с поста главы краевого  правительства и 14 декабря назначен исполняющим обязанности первого 
заместителя главы города Красноярска, 15 декабря — исполняющим обязанности главы города. 

Всего на пост главы города выдвигалось 24 кандидата (формально 26, так как кандидаты А. 
Коропачинский и М. Осколков выдвигались дважды — вначале как самовыдвиженцы, но затем отменили 
выдвижение и выдвинулись от партий — «Справедливой России» и КПРФ соответственно). 

Зарегистрированы в итоге были зарегистрированы 11 кандидатов: 

1. Акбулатов Эдхам Шукриевич, 
18.06.1960, первый заместитель Главы города Красноярска, от партии «Единая Россия» 

2. Иваныч Максим Сергеевич, 
18.03.1980, Некоммерческое партнерство Красноярская межрайонная коллегия адвокатов,  
помощник адвоката, самовыдвижение  

3. Коврова Нина Борисовна, 
04.08.1965, временно не работающая, самовыдвижение  

4. Королёв Владислав Владимирович, 
05.09.1971, временно не работающий, бывший депутат ЗС края, самовыдвижение  

5. Коропачинский Александр Игоревич, 
29.07.1956, гендиректор ООО «Новый Город», от партии «Справедливая Россия» 

6. Мещеряков Алексей Николаевич, 
12.08.1961, председатель Правления  Красноярское отделение Союза писателей России, 
самовыдвижение. Член совета регионального отделения РОДП «Яблоко» (партия никого на выборах 
не выдвигает) 

7. Осколков Михаил Анатольевич, 
18.07.1975, директор АНО информационно-консультационной поддержки граждан «Центр 
гражданских практик» директор, от КПРФ 

8. Подкорытов Алексей Викторович, 
29.07.1963, КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн», начальник, 
самовыдвижение  

9. Подоляк Наталья Михайловна,  
03.03.1969, доцент кафедры физической культуры ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет», от ЛДПР 

10. Сенченко Константин Владимирович, 
10.11.1968, президент ООО «Группа Армада», самовыдвижение 

11. Толмачев Сергей Александрович, 05.07.1972, генеральный директор ООО «Агентство 
«Вертикаль», самовыдвижение 

Кандидаты Э. Акбулатов, А. Коропачинский, М. Осколков и Н. Подоляк были зарегистрированы по 
парламентской льготе, остальные — по подписям.    

28 апреля 2012 года кандидатом М. Иванычем было представлено 7492 подписи избирателей, из которых 
было отобрано для проверки 1440 подписей. Из них недостоверными и (или) недействительными было 
признано 116 подписей, что составило 8,06%. При этом число достоверных подписей составило 1324 подписи. 

28 апреля 2012 года кандидатом А. Подкорытовым было представлено 7511 подписей избирателей, из 
которых было отобрано для проверки 1440 подписей. Из них недостоверными и (или) недействительными было 
признано 28 подписей, что составило 1,94%. При этом число достоверных подписей составило 1412 подписей. 

29 апреля 2012 года кандидатом на должность К. Сенченко было представлено 7917 подписей 
избирателей, из которых было отобрано для проверки 1440 подписей. Из них недостоверными и (или) 
недействительными было признано 17 подписей, что составило 1,18%. При этом число достоверных подписей 
составило 1423 подписей. 
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29 апреля 2012 года кандидатом А. Мещеряковым было представлено 7503 подписи избирателей, из 
которых было отобрано для проверки 1440 подписей. Из них недостоверными и (или) недействительными было 
признано 19 подписей, что составило 1,32%. При этом число достоверных подписей составило 1421 подписей. 

29 апреля 2012 года С. Толмачевым было представлено 7521 подпись избирателей, из которых было 
отобрано для проверки 1440 подписей. Из них недостоверными и (или) недействительными было признано 129 
подписей, что составило 8,96%. При этом число достоверных подписей составило 1311 подписей. 

30 апреля 2012 года кандидатом В. Королевым было представлено 7915 подписей избирателей, из 
которых было отобрано для проверки 1440 подписей. Из них недостоверными и (или) недействительными было 
признано 111 подписей, что составило 7,79%. При этом число достоверных подписей составило 1329 подписей. 

30 апреля 2012 года кандидатом Н. Ковровой было представлено 7895 подписей избирателей, из которых 
было отобрано для проверки 1440 подписей. Из них недостоверными и (или) недействительными было 
признано 114 подписей, что составило 7,92%. При этом число достоверных подписей составило 1326 подписей. 

После регистрации 17 мая была отменена регистрация бывшего депутата ЗС края и бывшего лидера 
регионального отделения СПС В. Королева, который  снял ее в пользу поддержанного бывшим лидером 
«Правого дела» М. Прохоровым  К. Сенченко. Сам Королев так объяснил свое решение: «Выборы — это не только 
соревнование людей, личностей. Прежде всего, это победа идей, позиций, взглядов. У части кандидатов эти 
позиции достаточно близки, а иногда и совпадают. Эти кандидаты рассчитывают на голоса практически одних и 
тех же избирателей. Велик риск, что в итоге каждый получит скромный результат, а избиратели будет 
разделены нашими непринципиальными расхождениями». Своих сторонников Королев призвал голосовать за 
кандидата Константина Сенченко, а кандидатов Максима Иваныча, Нину Коврову и Сергея Толмачева призвал 
последовать своему примеру5. 

5 июня, после того как по итогам т.н. «праймериз» между 4 оппозиционными кандидатами, кандидаты К. 
Сенченко, С. Толмачев и Н. Подоляк заявили о снятии своих кандидатур в пользу выигравшего «праймериз» А. 
Коропачинского, горизбирком принял решения об аннулировании их регистрации. Причем в случае с Н. 
Подоляк, помимо ее заявления о снятии своей кандидатуры, 1 июня 2012 года в Избирательную комиссию 
города Красноярска поступили выписка из протокола заседания и решение Высшего Совета ЛДПР от 29 мая 
2012 № 121в/с об исключении ее из партии и отзыве с досрочных выборов Главы города Красноярска. 4 июня 
2012 года в горизбирком представлены выписка из протокола и решение конференции Красноярского 
регионального отделения ЛДПР  от 03.06.2012 № 2/1 об отзыве кандидата Н. Подоляк. 

Скандал произошел вокруг еще одного кандидата — М. Осколкова. В конце выдвинутый КПРФ кандидат в 
мэры Михаил Осколков 23 мая публично обвинил  руководство крайкома партии в намерении снять его с 
предвыборной гонки. По словам М. Осколкова, якобы деньги за это крайком получил от кандидата от 
«Справедливой России» Александра Коропачинского. КПРФ и СР обвинения категорически опровергли. М.  
Осколков сообщил, что состоялся пленум горкома партии, который принял решение о снятии его с выборов 
мэра Красноярска. Якобы об этом его лично уведомил первый секретарь крайкома Петр Медведев. «Решение 
руководства стало неожиданным. Еще накануне было нормальное общение. Никаких претензий не 
выдвигалось... По имеющейся у меня информации, некоторые руководители партии получили $1 млн за то, 
чтобы снять меня с выборов», — заявил М. Осколков. «Тем самым он пытается убрать сильного конкурента. По 
нашей социологии, я занимаю второе место на предстоящих выборах», — предположил Михаил Осколков. По 
словам кандидата, решение пленума должна утвердить партийная конференция регионального отделения 
КПРФ, которая пройдет на следующей неделе. «Скорее всего, партконференция поддержит снятие меня с 
выборов, поскольку людей, выступающих за меня, просто не позовут», — убежден Михаил Осколков. При этом 
он заявил, что в случае отзыва его кандидатуры он подаст в суд на лидеров крайкома. По словам Осколкова, им 
подготовлено обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой разобраться в ситуации. Первый 
секретарь красноярского крайкома Петр Медведев все выдвинутые Михаилом Осколковым обвинения отрицал. 
По его словам, процедура снятия кандидата партией на пленуме не инициировалась. «У нас действительно были 
определенные претензии к стилю ведения кампании Осколковым, в частности работы с избирательным штабом 
и агитаторами, которые в итоге просто от него фактически разбежались. Неприемлемым, на наш взгляд, было 
привлечение для агитации негативно воспринимаемой нашим электоратом Ксении Собчак. Но мы были 
настроены вести кампанию с Осколковым до конца», — утверждает коммунист. По его данным, на Михаила 
Осколкова выходили краевые чиновники, «после чего он, вероятно, и решил сняться с выборов». «Вероятно, у 
него нашли какие-то слабые места, возможно в бизнесе, и он поддался», — полагает П.Медведев. По информации 

                                                           
5 Владислав Королев решил снять свою кандидатуру с выборов в мэры Красноярска. 15.05.2012. http://www.newslab.ru/news/447884 
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Медведева, с Осколковым сейчас «вплотную работает замгубернатора Пономаренко» (исполняющий 
обязанности первого заместителя губернатора края)6. 

 «Заявления Осколкова о передаче миллиона долларов — ложь и клевета. Задача одна — всеми силами 
вызвать интерес к собственной персоне и привлечь новый электорат», — прокомментировал заявление 
кандидата коммунистов Александр Коропачинский. Он не исключил, что к Михаилу Осколкову будет подан иск 
за клевету. По социологическим опросам штаба господина Коропачинского, сообщено, что Михаил Осколков 
занимает четвертое место в рейтинге кандидатов на пост мэра Красноярска7. 

Согласно официальному сайту краевой организации КПРФ 25 мая состоялся внеочередной пленум 
Красноярского городского отделения КПРФ. Пленум принял решение отозвать кандидатуру М. А. Осколкова, 
выдвинутого V (внеочередной) конференцией городского отделения КПРФ кандидатом на пост главы 
Красноярска и зарегистрированного городской избирательной комиссией. Такое решение принято в связи с тем, 
что М. А. Осколков нарушал договорённости о тактике ведения избирательной кампании, а также позволил себе 
некорректные высказывания в адрес руководства краевого комитета КПРФ, по собственной инициативе 
установил контакты с политическими оппонентами. Все это наносило ущерб репутации краевого и городского 
отделений КПРФ8. V отчётно-выборная конференция Красноярского городского отделения КПРФ 30 мая 
рассмотрела и обсудила вопрос об отзыве М. А. Осколкова из кандидатов на должность главы города 
Красноярска. Решение об отзыве кандидата М. А. Осколкова накануне было принято на пленуме Красноярского 
городского комитета партии. Подавляющим большинством голосов на конференции М. А. Осколков отозван из 
кандидатов на должность главы Красноярска9. 

28 мая стало известно том, что КПРФ передало документы о снятии кандидатуры Осколкова в 
горизбирком. В ответ М.Осколков заявил, что отозвать кандидата с выборов можно лишь в случае нарушения им 
избирательного законодательства и причинения ущерба законным интересам партии. При этом он отмечает, 
что такие основания должны быть четко прописаны в уставе партии, однако у КПРФ они отсутствуют. Осколков 
сообщил, что со стороны красноярского отделения коммунистической партии к нему никогда не предъявлялись 
обоснованные претензии, свидетельствующие о серьезных нарушения закона с его стороны: «В такой ситуации 
очевидно: постановление пленума комитета о моем отзыве мотивировано чем угодно, только не интересами 
партии». Осколков подчеркнул, что принятие партией решения об отзыве кандидата не означает окончания его 
избирательной кампании. «Поскольку с моей стороны в ходе кампании не было допущено каких-либо действий, 
дающих основание для отзыва, постановление пленума КПРФ не может быть законным и обоснованным, а 
следовательно, я уверен, избирательная комиссия разберется в ситуации и примет единственно верное решение 
об отказе в аннулировании регистрации кандидата. На сегодняшний день постановления избирательной 
комиссии Красноярска нет. Поэтому я до сих пор в игре», — написал он в блоге. По словам секретаря 
избирательной комиссии Красноярска Людмилы Быковой, решение о снятии кандидата может быть принято 
только коллегиально. В настоящее время документы были в правоохранительные органы для рассмотрения на 
соответствие закону. После этого будет проведена коллегия, на которой будет принято решение по кандидатуре 
Михаила Осколкова10. 

7 июня Центральный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении иска городского комитета 
КПРФ о снятии с регистрации кандидата в мэры города Михаила Осколкова. Отказ снять с выборов кандидата 
несмотря на решение выдвинувшей его партии для российских выборов явление уникальное и несомненно, 
скандал этим вызванный будет продолжен после выборов. 

Не представили документы на регистрацию 7 человек (все самовыдвиженцы): 

1. Бордуков Евгений Михайлович,  
05.04.1977, гендиректор ООО "ДИАМАНТ Компани" 

2. Друсь Юрий Тадеушевич,  
27.03.1966,  гендиректор ООО «Балтийский ветер» 

3. Краснопеев Дмитрий Валерьевич, 
04.08.1971, старший преподаватель кафедры управления персоналом ФГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный аграрный университет» 

                                                           
6КПРФ снимает своего кандидата с выборов мэра Красноярска. 23.05.2012. http://www.dela.ru/news/oskolkov-kprf/ 
7Мальков Д. Коммунистам предъявили расчеты. Кандидат в мэры Красноярска от КПРФ обвинил партию в намерении снять его с выборов. 
// Коммерсантъ (Омск), №92 (4874), 24.05.2012 
8 Пленум Красноярского городского отделения КПРФ принял решение отозвать кандидатуру М. А. Осколкова. 25.05.2012. 
http://kprfkrsk.ru/content/view/4140/2/ 
9 http://kprfkrsk.ru/content/view/4142/2/ 
10 Михаил Осколков: Я до сих пор в игре. 28.05.2012. http://fedpress.ru/news/elections/elections_parties/mikhail-oskolkov-ya-do-sikh-por-v-igre 
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4. Крашенинников Анатолий Вячеславович, 
03.06.1989 г.р., нет данных о месте работы 

5. Похабов Игорь Алексеевич,  
25.03.1983 г.р., техник по инвентаризации строений и сооружений Филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» по Красноярскому краю   

6. Упиров Дмитрий Васильевич, 
18.06.1970 г.р.,  директор ООО «Техпромкомплект» 

7. Шайбин Евгений Владимирович, 
17.01.1972 г.р., временно не работающий 

Отменили выдвижение еще 2 кандидата-самовыдвиженца: 

1. Игорь Вититников, 
11.01.1969 г.р., директор ООО «Красноярск-Шина 

2. Александр Потылицын, 
06.11.1951 г.р., пенсионер  

Отказ в регистрации по итогам проверки подписей получило 4 самовыдвиженца: 

1. Власова Анжела Александровна,  
07.02.1990 г.р., студентка Омской Академии МВД 

2. Глушаков Сергей Викторович,  
25.09.1965 г.р., финансовый директор ООО «СИБЕВРОПЛАСТ» 

3. Ларионова Мария Васильевна,  
22.06.1977 г.р., педагог-организатор  КГКОУ «Красноярский детский дом № 3» 

4. Сафиянов Равхат Мансурович,  
03.12.1960 г.р., исполнительный директор ИП Сидоров В.М 

У них у всех было отобрано для проверки по 1440 подписей. 

Р. Сафиянов представил 7914 подписей, из проверенных 1440 недостоверными и (или) 
недействительными было признано 224 подписей, что составило 15,56%. М. Ларионовой было представлено 
7835 подписей, из проверенных 1440 подписей недостоверными и (или) недействительными было признано 
976 подписей, что составило 67,77%. С. Глушаковым было представлено 7246 подписей, из проверенных 
недостоверными и (или) недействительными было признано 1080 подписей, что составило 75%, при этом число 
достоверных подписей составило лишь 360 подписей. У А. Власовой было представлено 7440 подписей, из 
проверенных недостоверными и (или) недействительными было признано 1258 подписей, что составило 
87,36% . При этом среди документов, представленных на регистрацию, отсутствовал первый финансовый отчет. 

 

1.2. Омск 
 

Омская область в 1990-2000-е была одним из наиболее авторитарно управляемых регионов Сибири после 
Кемеровской. В 2007-2011 по результатам региональных выборов 11 марта 2007 Омская область оказалась 
единственным регионом среди своих соседей, помимо Кузбасса, в котором в областной парламент прошли всего 
две партии — «Единая Россия» и КПРФ. Этот результат закономерен — за 20 лет нахождения у власти в регионе 
губернатора Л. Полежаева он консолидировал вокруг себя основные элитные группировки и почти полностью 
контролировал политическую ситуацию, а все ведущие экономические силы стремились решать свои вопросы с 
областной администрацией непубличными методами. В результате отделения большинства партий в регионе 
до 2011-2012 годов  просто не имели ресурсов для ведения самостоятельной игры, единственной реальной 
оппозицией с раскрученными лидерами в регионе уже длительное время являлись коммунисты. 

Свыше половины населения региона (по данным переписи 2010 года 1154 тыс. человек из 1977,5 тыс.) 
живет в областном центре, выросшем благодаря выгодному транспортному положению на пересечении Иртыша 
и Транссиба. Фактически кроме Омска значимых городов в области нет. Именно поэтому пост мэра Омска всегда 
обладал такой значимостью, и конфликт губернатора и мэра был ключевой интригой региональной 
политической жизни, несмотря на смены городских руководителей. 

Губернатор Леонид Полежаев (1940 г.р.) фактически руководил областью с 1990, когда он стал 
председателем облисполкома. До этого в 1965-1987 работал в строительных организациях Казахстана (в 1985-
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1987 зампред Карагандинского облисполкома). В 1987 г. вернулся в Омск, где в течение двух лет руководил 
областным Управлением мелиорации водного хозяйства. В 1989 году Л. Полежаев — заместитель, а через 
2 года — председатель Омского облисполкома. 11 ноября 1991 был назначен главой областной администрации, 
во время политических кризисов 1991-1993 гг. активно поддерживал Б. Ельцина. Первые выборы губернатора в 
области были проведены 17 декабря 1995 года в порядке исключения согласно указу Б. Ельцина  от 17 сентября 
1995. 5 сентября 1999 Л. Полежаев был избран на второй срок, 7 сентября 2003 года на третий. В 2007 поставил 
перед Президентом РФ вопрос о доверии и 24 мая 2007 был наделен полномочиями губернатора вновь. 

Губернатор упорно и последовательно боролся с любой «фрондой» в регионе, что не способствовало 
усилению местных общественных институтов. Особенно непростыми в течение 1990-2000-х у Полежаева были 
отношения с мэрией Омска. Так в 1991-1994 шло противостояние Полежаева с мэром Омска Юрием Шойхетом,  
одним из первых местных предпринимателей-кооператоров. Шойхет был освобождении от должности 28 
января 1994 указом Президента РФ «в связи с тем, что совершал действия, направленные на дестабилизацию 
политической и экономической ситуации в городе, неоднократно допускал превышение своих полномочий, а 
также в связи с утратой доверия населения города». Новым главой администрации Омска стал заместитель 
губернатора Валерий Рощупкин, а Шойхет вернулся в бизнес. Однако вскоре и с прежде лояльным Рощупкиным 
у губернатора возник конфликт. После нескольких лет противостояния с губернатором из-за межбюджетных 
конфликтов и несмотря на победу на выборах 5 сентября 1999 на очередной срок, в декабре 2000 Рощупкин был 
вынужден уйти в отставку — формально в связи с назначением пост замминистра природных ресурсов РФ, а 
затем руководителем федерального агентства лесного хозяйства. Новым мэром был назначен и 18 марта 2001 
избран бывший руководитель генеральный директор OAO «ОмскЭнерго» Евгений Белов. Но прошел год, и 
выяснилось, что отношения и с новым мэром не складываются. Осознав это, Е. Белов попытался в 2002 уйти в 
отставку по состоянию здоровья, но его не отпустили. Все свое правление Белов находился под постоянным 
огнем критики и местные эксперты неоднократно говорили о его несоответствии занимаемой должности. В 
результате на выборы 2005 он свою кандидатуру даже не выставлял. На очередных выборах мэра 27 марта 2005 
года победил первый заместитель губернатора области Виктор Шрейдер, набравший  65,75% голосов, на втором 
месте был Александр Бережнов (16,91%), на третьем — кандидат «против всех» (10,6%). Остальные кандидаты 
набрали менее 1% голосов. Скандалом той кампании стало участие в выборах 22 работников радиозавода имени 
Попова, их доверенным лицом стал генеральный директор радиозавода имени Попова Иван Поляков. Таким 
образом, они хотели продемонстрировать декоративность данных выборов и невнимание властей региона к 
проблемам города.  

14  марта 2010 г. Виктор Шрейдер как кандидат «Единой России» был избран на второй срок с 65,25% 
голосов (второе место с 22,2% занял предприниматель Игорь Зуга, которого по мнению некоторых экспертов 
косвенно поддерживал губернатор Полежаев). К этому времени отношения областной и городской 
администрации, вокруг которой сложилась своя группа региональной элиты, были вновь напряжены. Летом 
2010 конфликт перешел в открытую фазу. 13—16 августа 2010 г. в регионе распространились слухи о смерти 
губернатора Л. Полежаева. В результате и.о. губернатора Омской области Андрей Бесштанько обратился в 
правоохранительные органы с просьбой провести расследование и найти организаторов распространения 
ложной информации о состоянии здоровья губернатора. По его данным губернатор Л. Полежаев в это время 
находился в очередном отпуске, при этом находясь в постоянном контакте с кабинетом министров области. 
Вернувшись в регион Л. Полежаев обвинил городских чиновников в распространении ложной информации о его 
смерти. Выступая в эфире передачи «Губернаторский час», Полежаев сказал, что «нескольким ответственным 
чиновникам города очень понравилась мысль о смерти губернатора, и они с восторгом решили поделиться этой 
новостью со всей областью. Эта новость несколько дней будоражила весь регион и вышла за его пределы». 
После этого Леонид Полежаев в шутку «извинился» перед зрителями за то, что не умер11. По факту 
распространения заведомо ложных сведений следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ по Омской 
области возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Между тем в подконтрольных 
правительству области СМИ появились "разоблачающие" мэрию материалы, сюжеты и фильмы. Активно 
обсуждалась в СМИ и идея отмены в Омске всенародных выборов мэра и введения института сити-менеджера. 

7 декабря 2010 года по омскому ТВ в программе «Час новостей» губернатор Леонид Полежаев публично 
заявил о том, что в последние годы Омском де-факто управлял бывший начальник УВД Омской области Виктор 
Камерцель (10 октября назначен помощником министра внутренних дел Рашида Нургалиева), а Виктор 
Шрейдер — лишь де-юре. Такой вывод губернатор сделал после доклада министра государственно-правового 
развития Омской области Александра Матненко на антикоррупционной комиссии. Из доклада следовало, что 
практически в трети из наиболее важных нормативно-правовых документов, изданных мэрией Омска за 

                                                           
11 Глава Омской области обвинил городских чиновников в слухах о своей смерти. 31.08.2010. 
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/08/31/n_1541142.shtml 
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последние два года, присутствуют признаки коррупционной составляющей. Леонид Полежаев заявил, что 
намерен отправить аналитическую записку министра в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет 
России, чтобы «обстановку в городе, вот этого беспредела, воровства, кумовства» не оставлять без внимания и 
«без определения квалификации меры нарушения». «Людей надо ставить на место», — заявил Полежаев. 15 
декабря мэр Омска Виктор Шрейдер наконец обратился с открытым письмом к жителям областного центра со 
страниц «Домашней газеты», выходящей почти стотысячным тиражом. Это первая публичная реакция мэра на 
серию обвинений в его адрес. По словам Виктора Шрейдера, «спустя всего несколько месяцев после выборов 
развернулась широкомасштабная травля выбранного большинством омичей мэра и администрации города». 
Происходящее напоминает мэру «театр абсурда, в котором идет глумление не только над людьми, но и 
фактами». «Идет настоящая политтехнологическая, информационная война с единственной целью — показать 
«несостоятельность», «никчемность» муниципальной власти и омского мэра, которого правительство РФ в 2010 
году признало лучшим мэром среди городов — областных центров России», — заявил Виктор Шрейдер. Он 
напомнил, как за 20 лет (Леонид Полежаев возглавляет Омскую область с 1991 года) в отставку были 
отправлены четыре его предшественника: «Травля мэров Омска стала обычным явлением». Эти конфликты, по 
словам омского градоначальника, приводят к «блокаде города — финансовой, информационной, 
организационной». 

Весь 2011 год противостояние областной и городской администраций продолжалось. К примеру, была 
попытка создать два параллельных отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Из федерального 
центра конфликт явно пытались погасить, насколько это представлялось возможным. На выборах Госдумы РФ 4 
декабря 2011 года Л. Полежаев и В. Шрейдер были вместе включены в состав территориальной группы списка 
партии «Единая Россия». Уже в ходе кампании заговорили, что после выборов Шрейдер уйдет в Госдуму после 
выборов. Так и произошло.  

Не удивительно, что в условиях раскола административного  ресурса и в сочетании с крайне неудачной 
избирательной кампанией партии «Единая Россия» на территории города Омска 4 декабря 2011 «Единая 
Россия» проиграла КПРФ. Руководство регионального отделения «Единой России» сделало жесткие выводы из 
поражения на выборах на территории г. Омск на выборах Государственной думы РФ. Некоторым это стоило 
партийного билета. Исполняющая обязанности мэра Омска после отставки В. Шрейдера Татьяна Вижевитова 
была исключена из партии «Единая Россия». Помимо Вижевитовой, партийного билета был лишен вице-спикер 
городского Совета Виктор Артемьев, который со скандалом покинул пост директора Омского медколледжа и 
стал помощником депутата Госдумы, бывшего мэра города Виктора Шрейдера. Кроме того, ряду депутатов 
Горсовета были высказаны порицания по партийной линии12.  

На выборах нового состава городского совета, совмещенных с выборами Президента РФ 4 марта 2012 г., 
при регистрации произошла массовая зачистка избирательных округов от сторонников Виктора Шрейдера 
(формально объединенных движением «Омская инициатива» — своеобразной «партии в партии» внутри 
«Единой России»), вместо этого областные власти содействовали новому PR-образованию —  неформальному 
объединению кандидатов «Омская весна» (кандидаты «Единой России» и некоторые независимые). 
Параллельно шла борьба за дату выборов мэра — власти региона стремились провести выборы до окончания 
срока полномочий губернатора Полежаева. 

Как известно, выборы назначены на 17 июня 2012 года и губернатор региона сменился уже в ходе 
избирательной кампании — то есть определение кандидата от «Единой России» происходило еще при Л. 
Полежаеве. О предстоящем уходе Полежаева 8 февраля 2012 заявил полпред президента в Сибирском 
федеральном округе (СФО) Виктор Толоконский. Полпред президента назвал намерение омского главы 
добровольно уйти в отставку «совершенно естественным». «Оно не вызвано никакими особыми 
обстоятельствами — внешними, внутренними, — сказал он.— Полежаев более 20 лет возглавляет регион. Но 
срок есть срок, возраст есть возраст. Время свое берет, и, наверное, по истечении срока в Омской области будет 
новый глава». По мнению полпреда, отставка не будет досрочной. «Это обычная работа, и президент будет 
вместе с законодателями региона, с «Единой Россией» принимать решение»,— отметил он. При этом еще 31 
января, во время своего визита в Омск, полпред считал, что «у Полежаева есть все шансы вновь возглавить 
регион» в случае принятия Госдумой закона о выборах губернаторов. Да и сам губернатор готовился к выборам, 
которые могли пройти в октябре. Наиболее вероятными кандидатами на пост омского главы эксперты считали 
«приближенных к региону варягов».  Источники  в областной администрации в качестве потенциальных 
кандидатов называли Виктора Шрейдера и депутата Госдумы от КПРФ Олега Денисенко, который уже заявил о 
готовности участвовать в выборах губернатора. А почетный гражданин Омска, руководивший горисполкомом 
до 1990 года Юрий Глебов, заявил, что лучшим кандидатом мог бы стать бывший вице-губернатор Омской 

                                                           
12 http://www.omskinform.ru/main.php?id=1&nid=48733 
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области, экс-депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Голушко, который «хорошо знает регион и 
его специфику»13. 

30 марта Президиум генсовета партии «Единая Россия» утвердил список из трех кандидатур на пост 
губернатора Омской области от партии, которые будут предложены на утверждение президенту РФ Дмитрию 
Медведеву. В него вошли депутат Законодательного собрания Омской области, бывший заместитель губернатора 
Александр Артемов, главный федеральный инспектор по Омской области Сергей Лицкевич и генеральный 
директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» Виктор Назаров. 3 апреля  Дмитрий Медведев предложил назначить 
представителя «Газпрома» Виктора Назарова омским губернатором. 9 апреля его утвердило Законодательное 
собрание. 

Виктор Назаров родился в селе Ингалы Большереченского района Омской области 18 октября 1962 года. 
Окончил среднюю школу в селе Могильно—Посельское. С 1979 года работал оператором токарных станков на 
Омском электротехническом заводе имени Карла Маркса. С завода в 1980 году призван в ряды вооруженных сил 
Союза ССР. С 1982 по 1988 год обучался в Омском государственном университете по специальности 
«Правоведение». После окончания университета работал в органах прокуратуры. С 2001 по 2003 год — 
начальник юридического отдела ООО «Девон». С 2003 года работал в филиале в Омской области ООО 
«Межрегионгаз» заместителем начальника отдела по оперативной работе с потребителями, откуда уволился 
переводом в ЗАО «Омскрегионгаз», где работал в должности заместителя генерального директора по общим 
вопросам. В 2005 году назначен на пост генерального директора компании. 

Как хорошо видно из его биографии, публичной политикой В. Назаров практически не занимался и не мог 
иметь готовой команды, занимающейся политическими вопросами. Он вступил в должность 30 мая 2012 года 
уже в разгар агитационной кампании на выборах мэра города. 

В условиях неопределенности будущего политического руководства регионов в целом  до начала 
кампании неясным оставался вопрос с выдвижением кандидата в мэры Омска от «Единой России». По 
официальной версии выдвиженца от партии единороссы должны были определить на «праймериз». Однако, по 
неофициальной информации, внутреннего голосования не будет, а выбор будет сделан между спикером Омского 
горсовета (ОГС) Вячеславом Двораковским и главой Ленинского административного округа Омска Владимиром 
Стрельцовым, которого считают сторонником экс-мэра Омска Виктора Шрейдера. Сторонники губернатора 
Полежаева по данным СМИ настаивали на выдвижении в качестве кандидата в мэры спикера горсовета 
Вячеслава Двораковского. При этом сам В. Двораковский оставался единственным человеком, который заявил о 
своем намерении баллотироваться. При этом он заявлял, что не считает необходимым выдвигаться именно от 
«Единой России»: «Почему меня должен сватать кто-то? Баллотироваться в мэры решил лично я, а не кто-то 
за меня. «Единая Россия» мою кандидатуру не поддерживала, да я за поддержкой и не обращался. Пойду на выборы 
как самовыдвиженец. После 17 апреля планирую подавать документы в избирком», — заявил порталу 
«СуперОмск» Вячеслав Двораковский (14). В случае если спикер ОГС действительно пошел бы на выборы как 
самовыдвиженец, ЕР могла вообще отказаться от публичного участия в выборах, не исключал источник в 
руководстве омского отделения партии. Данная логика была бы понятна: 4 декабря 2011 года на выборах в 
Госдуму «Единая Россия» по городу Омску (без Октябрьского административного округа) получила 27,47%, 
КПРФ — 30,56%. 4 марта на выборах в городской совет расклад был несколько лучшие: 35,08% — единороссы и 
29,67% — коммунисты. В горсовет беспартийный Вячеслав Двораковский баллотировался как самовыдвиженец, 
набрав по своему 9-му избирательному округу 34,49% голосов. Правда, в самом городском парламенте записался 
во фракцию «Единой России», так как эта самая многочисленная фракция проголосовала в полном составе за его 
избрание председателем. Среди возможных кандидатов также назывался предприниматель Игорь Зуга, член 
фракции «Единой России» в Законодательном собрании, на прошлых  выборах мэра как независимый кандидат 
занявший второе место. Также среди потенциальных кандидатов назывались совладелец группы компаний 
«Титан», экс-депутат Госдумы Михаил Сутягинский. Это могло бы стать компенсацией за потерю места в 
Госдуме РФ — на выборах в Госдуму ушел экс-мэр Виктор Шрейдер (№ 3 в региональном списке «Единой 
России»), а Сутягинскому мандат так и не достался (№ 5 в списке). Все же часть экспертов считала, что 
Сутягинский от участия в выборах откажется, предпочитая иные формы компенсации за утраченный мандат в 
Госдуме. Еще одним потенциальным кандидатом называли министра имущественных отношений Омской 
области Александра Стерлягова. Он хорошо знает городское хозяйство, долгое время проработал вице-мэром 
еще в администрации Валерия Рощупкина и, несмотря на это, сумел сохранить деловые отношения с областной 
властью. Среди вероятных кандидатур «от Шрейдера» называли главу администрации Кировского района 

                                                           
13 Митьковская А., Городецкая Н. Омская область теряет губернатора. Леонид Полежаев собирается в отставку. // Газета "Коммерсантъ", 
№23 (4808), 09.02.2012 
14 «Единая Россия» может провести праймериз кандидатов в мэры Омска. 13.04.2012. http://www.superomsk.ru/news/detail.php?ID=30001 
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Сергея Фролова, а также директора департамента имущественных отношений Юрия Гамбурга, чье имя не раз 
фигурировало в скандалах в прогубернаторской прессе (15). 

С 23 по 26 апреля проходила процедура предварительного голосования по отбору кандидатуры для 
выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатом на должность мэра города Омска. В предварительном 
голосовании приняли участие 7 кандидатов, а в процедуре тайного голосования участвовали 1342 выборщика. 
По данным счетной комиссии, первое место в праймериз занял Вячеслав Двораковский с 50,5% голосов (678 
человек), на втором месте глава Ленинского округа Владимир Стрельцов — 12,6% (169), третье место — у 
заместителя председателя горсовета Алексея Сокина — 10,9% (147). 27 апреля состоялось заседание 
регионального политсовета партии, на котором были утверждены итоги праймериз и было принято решение 
предложить президиуму Генерального совета партии кандидатуру Двораковского для выдвижения от «Единой 
России» на выборах мэра города Омска. К этому времени он стал уже говорить, что может и принять 
предложение единороссов стать их кандидатом, если с их помощью несколько миллиардов рублей из 
вышестоящих бюджетов будет направлено на развитие города.  

1 мая в своем блоге (http://dvorakovsky.livejournal.com) Двораковский подтвердил то, о чем годами 
говорила администрация города, заявив о своей программе 50-30-20: «Ситуация с финансированием города 
Омска и проектов по благоустройству города за последние годы неуклонно ухудшалась. Прошлый мэр Виктор 
Шрейдер пытался как-то изменить систему финансирования, дать возможность городскому бюджету получать 
больше средств за счет перераспределения финансовых потоков в регион и внутри Омской области. Однако все 
его действия нивелировались нарастающим противостоянием с губернатором и областной администрацией. В 
итоге вместо увеличения собственного финансирования город получил затяжной конфликт». Далее он 
продолжил: «В Омске в настоящее время проживает свыше 56% всех жителей Омской области, предприятия 
Омска создают более 75% валового регионального продукта и формируют около 70% совокупного бюджета 
региона. Но при этом на городские нужды из областного фонда субсидий приходится всего... 17,2%. И за 
пределами области, среди городов Сибирского федерального округа в Омске самая низкая бюджетная 
обеспеченность: 12 583 рубля на одного человека, тогда как в Тюмени — 19 996 рублей, в Новосибирске — 23 
577 рублей, в Томске — 26 879 рублей, в Красноярске — 27 876 рублей. В целом доля городского бюджета г. 
Омска в консолидированном бюджете региона должна составлять 47-49%, но никак не 20%, как сейчас».  Через 
несколько дней он 5 мая на конференции в Омске он был утвержден кандидатом от «Единой России» в мэры. 
«Изначально я шел на выборы как самовыдвиженец, но проанализировал все и понял, что с теми проблемами, 
которые накопились в городе, в одиночку не справиться»,— заявил он журналистам после конференции. А на 
следующий день в блоге добавил, что партия «это серьезный ресурс для реализации местных инициатив на 
федеральном уровне, инструмент для привлечения федеральных бюджетных инвестиций в Омск. Должность 
мэра — должность надпартийная, хозяйственная. Для него важно привлекать на свою сторону сильных 
союзников. Тогда и конфликтов не будет, и город поднимем»16.  

Иные кандидаты от «Единой России» в каком бы то ни было качестве выдвигаться не стали, таким 
образом, ситуации раскола админресурса удалось избежать. 

В обкоме КПРФ, традиционно второй по влиянии партии области, рассматривались четыре кандидатуры: 
лидер фракции КПРФ в областном ЗС Андрей Алехин; президент ЗАО «АвтоКам» Виктор Жарков; депутат 
областного Заксобрания Николай Иванов; депутат горсовета Игорь Петров. Также Алехин рассказал, что в 
обкоме рассматриваются предложения поддержать на выборах самовыдвиженца: «К нам приходят люди, очень 
серьезные люди, с очень серьезными ресурсами. Не буду называть фамилию, но это люди, имеющие ресурсы 
организационные и агитационные, необходимые для проведения избирательной кампании. Близкие к нам по 
взглядам» (17). В итоги от партии был выдвинут не отличающийся большой известностью В. Жарков, который 
занимает пост заместителя секретаря Кировского районного комитета КПРФ и является президентом ЗАО 
«АвтоКам».  Является выпускником Ульяновского гвардейского высшего танкового командного училища имени 
В. Ленина. По окончании обучения был распределен в Туркестанский военный округ. Позднее принимал участие 
в боевых действиях в Афганистане, был ранен.  Получил звание подполковника. С 1989г. В. Жарков проживает в 
Омске(18).  

                                                           
15Червонящий В. В Омске обсуждают возможных кандидатов в мэры. 17.03.2012. http://www.superomsk.ru/news/detail.php?ID=28564 
16Абалкин Л. Двораковский выбрал «Единую Россию», а Варламов и Антропенко сняли свои кандидатуры. // Коммерческие вести. 10.05.2012. 
http://kvnews.ru/archive/2012/jur18(1046)/main/20193/ 
17 «Единая Россия» может провести праймериз кандидатов в мэры Омска. 13.04.2012. http://www.superomsk.ru/news/detail.php?ID=30001 
18КПРФ выдвинула кандидатуру Виктора Жаркова на пост мэра Омска. 03.05.2012.  http://top.rbc.ru/politics/03/05/2012/649093.shtml 
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О намерении выдвинуть единого кандидата от демократической оппозиции заявляли представители 
Интернет-проекта «Гражданин-мэр» (о проекте см. раздел «Праймериз»), однако в итоге выдвинули свои 
кандидатуры 3 участника данного проекта — И. Варламов, В. Иноземцев и И. Федоров. 

Планировал участие в выборах депутат горсовета, управляющий директор ЗАО «Основа Холдинг» Игорь 
Антропенко (операции с коммерческой и жилой недвижимостью, производством стройматериалов, 
гостиничным бизнесом — в частности контролирует отель «Ибис-Сибирь» в центре Омска). Являясь членом 
фракции «Справедливая Россия» в горсовете, на выборах мэра Игорь Антропенко намеревался отказаться от 
партийного бренда, зарегистрироваться как самовыдвиженец и постараться стать единым кандидатом от 
оппозиции. По данным СМИ он вел переговоры с коммунистами. На мартовских выборах в горсобрание 
Антропенко проиграл коммунисту Андрею Ефимову (10,76 и 22,94% голосов соответственно). Депутатский 
мандат Игорь Антропенко все же получил, но только как член партсписка «Справедливой России».  В городе 
известен отец И. Антропенко ЗАО «Основа Холдинг» (по некоторым сведениям фирма с московской пропиской) 
владеет, например, гостиницей «Ибис-Сибирь» в центре Омска.  Игоря Антропенко в городе часто упоминают в 
связке с именем его отца — Александра Антропенко, бывшего директора ОАО «АК «Омскэнерго», потом «МРСК 
«Сибири». В начале декабря 2010 года приговором Центрального районного суда Омска Александр Антропенко 
и его зам Алена Григорьева были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов и растрате денежных 
средств в крупном и особо крупном размере19. В частности, по данным пресс-службы прокуратуры Омской 
области, при совершении платежных операций по исполнению фиктивных договоров часть денег в размере 
около 14 млн рублей Антропенко и Григорьева похитили, растратив их. Суд приговорил Антропенко к 5 годам 6 
месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом общей суммой в 800 тыс. 
рублей, Григорьеву — к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с общим штрафом 
600 тыс. рублей. 

Однако в итоге Антропенко снял кандидатуру, а «Справедливая Россия» 3 мая выдвинула Ирину Оверину 
— депутата Заксобрания, главу Омского областного фонда защиты прав инвесторов. Оверина является также 
секретарем бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Омской области.  Оверина 
стала единственной женщиной среди кандидатов. 

Всего на пост мэра официально выдвинулось 18 кандидатов (формально 19, так как В. Двораковский 
первоначально выдвинулся как самовыдвиженец, но затем отменил выдвижение и выдвинулся уже от «Единой 
России»), из которых было зарегистрировано 7: 

1. Антропов Игорь Александрович,  
29.12.1972, директор  ООО «Микроклиматсервис», самовыдвижение 

2. Двораковский Вячеслав Викторович,  
14.08.1949, председатель Омского городского совета, от партии «Единая Россия» 

3. Жарков Виктор Александрович,  
03.07.1960, президент  ЗАО «АвтоКам», депутат ЗС, от КПРФ  

4. Зелинский Ян Викторович,  
18.01.1980, депутат Госдумы РФ, от ЛДПР  

5. Коротков Александр Петрович,  
10.06.1951, экономист 3738 военного представительства Министерства обороны, от РОДП «Яблоко» 

6. Масленков Сергей Васильевич,  
13.11.1962, временно неработающий, самовыдвижение 

7. Оверина Ирина Анатольевна,  
18.06.1955, помощник депутата ГД РФ, депутат ЗС, от партии «Справедливая Россия» 

Из них 4 кандидата зарегистрированы по парламентской льготе (В. Двораковский, В. Жарков, Я. 
Зелинский, И. Оверина), 3 — по подписям. 

В частности по подписям 16 мая зарегистрирован бывший заместитель губернатора области Александр 
Коротков, выдвинутый «Яблоком». Заместителем Леонида Полежаева А. Коротков стал в феврале 1997 и 
курировал областные финансы, а с 1998 года социальные вопросы. В мае 2000 был уволен по сокращению 
штатов, спустя два месяца восстановился в должности по решению суда, став затем активно критиковать своего 
шефа — Леонида Полежаева. В феврале 2001 года Коротков был вновь уволен из облправительства и с тех пор 
работал советником и консультантом ряда коммерческих фирм. Он баллотировался в депутаты Госдумы, на 
посты губернатора Омской области и президента Республики Марий Эл. Коротков дважды участвовал в выборах 

                                                           
19 Червонящий В. Эсер Антропенко готов стать единым кандидатом от оппозиции на выборах мэра Омска. 17.04.2012. 
http://www.superomsk.ru/news/detail.php?ID=30114 
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омского мэра (в 2001 и 2010 годах). Все выборы заканчивались для Александра Короткова неудачно, зачастую 
еще на стадии предвыборной кампании. При этом из-за внутреннего конфликта региональное отделение 
партии «Яблоко» в настоящее время реорганизовано, уполномоченным по перерегистрации назначена Елена 
Митрофанова. Ранее процессом сбора подписей для выдвижения кандидатов от «Яблока» занимался Сергей 
Костарев, но в этот раз, по словам Митрофановой, к нему обращаться не будут, поскольку он занят проектом 
«Гражданин мэр». Изданию «СуперОмск» Костарев заявил, что вряд ли станет помогать кандидату от «Яблока» 
Короткову. По его словам, он не понимает логики центрального руководства партии при выдвижении 
Короткова.  Коротковым было представлено 9916 подписей. В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Закона 
Омской области и решением Омской городской избирательной комиссии от 6 апреля 2012 г. № 44 — 190 
проверке подлежат все подписи избирателей, представленные в поддержку выдвижения кандидата. В 
результате проверки недействительными признаны 837 подписей, что составило 8,4% от общего количества 
проверенных подписей избирателей. Таким образом, число достоверных подписей избирателей за А.Короткова 
составило 9079 подписей.  

 Также 16 мая зарегистрирован И. Антропов. Из 9915 подписей недействительными признаны 769 
подписей, что составило 7,8% от их общего количества. Признано достоверными 9146 подписей. 

Третьим кандидатом, зарегистрированным 16 мая, стал С. Масленков. Из 9916 представленных в его 
подписей недействительными признаны 482 подписи, что составило 4,9%. Таким образом, число достоверных 
подписей составило 9434 подписи. 

Заявили об отмене выдвижения и снятии своей кандидатуры самовыдвиженцы  Рудаков Андрей 
Алексеевич, 01.02.1988, студент Омского государственного университета и 2 мая — Антропенко Игорь 
Александрович, 10.12.1969, директор по стратегическому развитию  ОАО «Омский электромеханический 
завод», депутат Омского горсовета. Антропенко собрал и предоставил в избирательную комиссию необходимые 
для регистрации подписи (более 9,5 тыс.), однако 2 мая снял свою кандидатуру, мотивируя это «отсутствием 
поддержки со стороны оппозиционных сил». Точно неизвестно, почему такая «оппозиционная сила», как 
«Справедливая Россия», отказала в поддержке Антропенко и выдвинула Оверину. 

Не представили документы на регистрацию 6 человек (все самовыдвиженцы): 

1. Варламов Илья Александрович,  
07.01.1984, арт-директор ООО «Леопард, Медведь и Зайка», самовыдвижение 

2. Виноградов Владимир Геннадьевич,   
20.10.1960, директор ООО "Антикризисное управление», имеется непогашенная судимость по ч.2 
ст.195 УК РФ, самовыдвижение  

3. Кунакбаев Рашид Сейтхазеевич,  
21.08.1960, пенсионер, самовыдвижение  

4. Ларионов Валерий Генрихович,  
25.03.1963, директор ООО «Управляющая компания ЖКХ «Восход», самовыдвижение  

5. Санников Андрей Петрович,  
27.12.1963,  директор ООО «Строительная компания «Триумф», самовыдвижение 

6. Федоров Игорь Владимирович,  
02.12.1976, старший преподаватель кафедры "Математические методы и информационные 
технологии в экономике» Омский государственный технический университет, самовыдвижение 

Отказ в регистрации по итогам проверки подписей получили 3 кандидата:  

1. Баженов Андрей Александрович, 
26.07.1970, директор  ООО «Управляющая компания «Яблоневый сад», самовыдвижение  

2. Иноземцев Владислав Леонидович,  
10.10.1968, главный научный сотрудник  Федеральное государственное бюджетное научно-
исследовательское учреждение «СОВЕТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ (СОПС)», 
самовыдвижение 

3. Федюнин Вячеслав Валерьевич,  
08.11.1974, управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого 
предпринимательства, самовыдвижение 

12 мая отказ в регистрации получил В. Иноземцев,  представивший в свою поддержку 9901 подпись. Из 
них недействительными признано 2068 подписей, что составило 20,9%. Таким образом, число достоверных 
подписей избирателей составило 7833 подписи, что свидетельствует о недостаточном количестве 
представленных достоверных подписей избирателей для регистрации кандидата.  
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15 мая отказ в регистрации получил А. Баженов, представивший в свою поддержку 9911 подписей. Из 
них недействительными признано 1182 подписи, что составило 11,9%. В связи с установлением допущенной 
при составлении ведомости проверки подписных листов и итогового протокола проверки подписных листов 
технической ошибки, в результате которой дважды были признаны недействительными 105 подписей 
избирателей, число недействительных подписей составило 1077 или 10,9%. Таким образом, число достоверных 
подписей избирателей за Баженова А.А. составило 8834 подписи, что недостаточно для регистрации кандидата.  

16 мая отказ в регистрации получил В. Федюнин, предоставивший в свою поддержку 9346 подписей. Из 
них недействительными признана 1331 подпись, что составило 14,2%.  В результате число достоверных 
подписей составило 8015 подписей, что недостаточно для регистрации. 

Кандидаты В. Иноземцев и А. Баженов оспорили отказ в регистрации в суде. 

В своей жалобе в Центральный районный суд Омска В. Иноземцев отметил, что его представителями 
обнаружены  значительные несоответствия выводов Избирательной комиссии города Омска обстоятельствам 
дела, а именно содержанию подписных листов. Около 1400 подписей по его мнению было признано 
недействительными безосновательно, либо на сомнительных основаниях. Кроме этого, при подсчете 
избирательной комиссией числа недействительных подписей, 81 подпись учтена как недействительная дважды 
(по разным основаниям). Подавляющее большинство (1585) недействительных с точки зрения избирательной 
комиссии подписей признаны таковыми на основании подпункта з) пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав…» (далее — «67-ФЗ»). В ведомости проверки данное основание 
разделено на несколько пунктов, обозначенных номерами 10 с точкой.  При этом 183 подписи признаны 
недействительными на основании, что в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей и(или) в дате 
внесения подписей имеются исправления, специально не оговоренные сборщиком. Большая часть этих 
подписей забракована комиссией на основании исправлений очевидных описок, при этом данные исправления 
являются очевидными, не могли привести к неоднозначному восприятию данных о сборщике подписей или о 
дате ее внесения,  к невозможности установления личности сборщика подписей, тем более, не могли привести к 
искажению воли избирателей, поставивших свою подпись в подписных листах. Так, например, на листе 33 в 
папке 4 дата заверения просто обведена, на листе 51 папки 9 исправление заключается в том, что в дате 
заверения листа «1012» исправлена первая цифра, на листе 79 папки 10 в дате заверения листа «2002» 
исправлена третья цифра, а на листе 28 папки 8, листе 78 папки 13 вообще не обнаружено никаких исправлений.  

1285 подписей признаны недействительными на основании, что сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей, указаны в подписном листе не в полном объеме, или не соответствуют действительности, либо 
внесены им не собственноручно (пункт 10.5 в Ведомости).  Из них подавляющая часть признана 
недействительной на том основании, что в адресе места жительства сборщика подписей отсутствует либо 
указание на субъект Федерации (сборщик Шпак), либо указание района проживания (Троян, Кузеванова, 
Костенко, Пасташок и другие). Однако адрес места жительства в заверительных надписях сборщиков в 
большинстве этих случаев полностью соответствует записи о месте жительства, внесенной в паспорт сборщика 
органами регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания.  

При этом в практике Верховного суда РФ имеются случаи признания того факта, что, например указание 
субъекта Федерации в адресе места жительства  является необязательным.  

На якобы основании неполноты данных в заверительной надписи сборщиков избирательная комиссия 
признала недействительными по нашим подсчетам около 1100 подписей (сборщики Соколова, Шпак, Пастанюк, 
Троян, Шатруковой, Ногвей, Бондарчук, Чикайло, Бритов, Литау, Костенко, Позднякова, Кузеванова).  

У сборщика Аргат заверительная надпись незаконно забракована на том основании, что дом и квартира 
указаны в виде «15/132», однако, представляется, что это противоречит положению п. 5 ст.38 ФЗ-67 «Не могут 
служить основанием для признания подписи избирателя, участника референдума недействительной 
имеющиеся в сведениях об избирателе, участнике референдума, содержащихся в подписных листах, сокращения 
слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений». 

152 подписи признаны недействительными на основании заключения экспертов, привлеченных к 
проверке подписей. В имеющемся в материалах дела заключении экспертов определенно сказано, что «ответить 
на вопрос (одним ли лицом сделаны надписи) в категорической форме не представилось возможным в виду 
краткости и простоты строения цифр в исследуемых записях, ограничивших объем содержащегося в них 
графического материала, а также из-за сходства движений при выполнении некоторых цифр и их элементов, 
свойственных почеркам разных исполнителей». Все утверждения экспертов сделаны в единой 
предположительной форме («вероятно, выполнены одним лицом»), то есть эксперты совершенно определенно 
указали избирательной комиссии на необходимость дополнительного исследования вопроса о 
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недействительности подписей. Однако комиссия вместо такого дополнительного исследования однозначно 
определила подписи недействительными. Из протокола проверки следует, что 237 подписей  признаны 
недействительными в силу того, что один и тот же избиратель встречается в подписных листах неоднократно. 
Однако, никакой известный заявителю документ избирательной комиссии не подтверждает этот факт, а 
проверить его за короткое время не представляется возможным. 

Таким образом, по меньшей мере около 1400 (по подсчетам юристов - Иноземцев 1483) подписей 
признано недействительными незаконно.  То есть реальное количество недействительных подписей должно 
было составить около 668 (6,7%), а достоверных подписей около 9233, что достаточно для регистрации. Кроме 
того, имеются серьезные сомнения в правильности признания недействительными еще 237. 

22 мая районный суд в иске Иноземцева после 8-часового заседания отказал. Оспаривать решение 
районного суда Иноземцев не стал. 

Заседание по иску 21 мая Баженова длилось 6 часов. Чтобы стать зарегистрированным, Баженову 
необходимо было оспорить решение избиркома в отношении всего 181 подписи. В течение 6-ти часов юристы 
Баженова пытались доказать их достоверность. Судья Иван Соснин принял решение в начале 12-го часа ночи 
после просмотра и обсуждения каждой спорной подписи.  В основу своего иска к ОГИК заявители положили три 
основных претензии. Во-первых, юристы Баженова пытались оспорить экспертизу подписей, так как согласно 
документам она была назначена за день до даты подачи подписных листов в ОГИК. Во-вторых, они просили 
признать действительными 246 подписей, имеющих даты, которые эксперты определили как «вероятно, 
сделанными одним лицом». Заявители считали вероятностный вывод недостаточным для отказа ОГИК 
признавать их достоверными. В-третьих, представители Баженова пытались по разным признакам доказать 
незаконность браковки около 90 подписей. Баженову также в иске отказали20. 

Комментируя итоги регистрации, председатель городской избирательной комиссии Тамара 
Повеляйкина сообщила представителям СМИ о том, что многие из кандидатов-самовыдвиженцев пострадали в 
результате безграмотных действий сборщиков подписей. Так, подписные листы кандидата Вячеслава 
Федюнина Повеляйкина неожиданно для прессы и самого Федюнина назвала одними из самых лучших. Однако в 
регистрации Федюнину избирком все-таки отказал. Как выяснилось, Федюнин предоставил в избирком 1 331 
подписей, 14,2% из которых были признаны недостоверными. Причем непосредственно к подписям граждан у 
избиркома, как ни странно, никаких претензий не было. А вот к оформлению подписных листов эксперты 
подошли достаточно внимательно и обнаружили там целый ряд недочетов, самым распространенным из 
которых стало отсутствие указаний на субъект федерации. То есть там было написано «город Омск» и был 
указан адрес сборщика подписей, однако отсутствовали ключевые слова — «Омская область». 

В интервью деловым СМИ Повеляйкина отметила довольно любопытный тренд: как выяснилось в ходе 
экспертизы подписных листов, в Омске работали профессиональные агенты-сборщики подписей, причем 
некоторые из них ухитрились одновременно работать сразу на нескольких кандидатов: «У нас есть ряд 
подписчиков, которые вели работу сразу на четырех кандидатов. То есть они собирали подписные листы для 
одного, для второго, для третьего и четвертого. Так вот: эти же самые подписчики у одного кандидата не 
допустили ошибок, а у другого допустили их множество.  То есть одни и те же фамилии сборщиков мелькали в 
подписных листах четырех кандидатов, причем у одних эти же люди проделали работу очень качественно, 
оформив как следует подписные листы, а у других допустили большой процент брака». 

Как удалось этим загадочным спец-агентам, фамилии которых Тамара Повеляйкина категорически 
отказалась назвать, сославшись на то, что это персональные данные, внедриться в штабы сразу нескольких 
кандидатов, так и осталось секретом. В СМИ высказывается мнение, что возможно предвыборные кампании 
ряда кандидатов были провалены намеренно21. 

 

  

                                                           
20 Калинина Н. Суд отказал Андрею Баженову в регистрации кандидатом на должность мэра Омска. 22.05.2012. 
http://www.superomsk.ru/news/detail.php?ID=31857 
21На мэрских выборах в Омске сборщики подписей ухитрились работать одновременно на 4-х кандидатов. // Коммерческие вести (Омск). 
21.05.2012. http://kvnews.ru/archive/2012/jur19(1047)/events/20280/ 
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1.3. «Праймериз» на выборах в Омске и Красноярске 
 

Особенностью выборов и в Омске и в Красноярске были попытки проведения среди оппозиционных 
кандидатов т.н. «праймериз» (первичных выборов), однако сама организация их в обоих случаях существенно 
отличалась и, несмотря на, несомненно, позитивный опыт апробации подобных согласительных общественных 
процедур, вызывает определенные вопросы и требует очевидной доработки при возможном повторении в 
будущем. 

Во-первых, в Омске эти праймериз проводились до начала официального выдвижения кандидатов, а в 
Красноярске — уже в ходе агиткампании, практически за неделю до дня голосования. Учитывая, что по 
российскому законодательству агитационная деятельность кандидатов должна оплачиваться только с их 
избирательных счетов, в случае с Красноярском это дало основания избиркому обвинять оппозиционеров в 
нарушении законодательства, расценивая праймериз как форму агитации (возникает множеств вопросов, 
например, кто должен нести и в каких пропорциях расходы на различные элементы организации праймериз, в 
которых участвует сразу несколько кандидатов), поскольку таких голосований в ходе кампании закон просто не 
предусматривает (хотя и не запрещает). Интересно обратить внимание на то, что в прошлом в Красноярском 
крае избирком не возражал против проведения «Единой Россией» в ходе избирательных кампаний акций 
«Народный бюджет» — тоже фактически альтернативному  голосованию по опросу граждан по приоритетным 
направлениям бюджетных расходов, причем совмещенному с официальными выборами. В Омске этой проблемы 
не возникало, так как для каждого кандидата его агитационный период начинается с момента его 
официального выдвижения, то есть пока не было выдвижения, не было и агитационного периода. 

Во-вторых, голосование в Омске проводилось только в интернете, что вызывает большие вопросы с 
точки зрения репрезентативности, личностей голосовавших и их реального отношения к Омску, а также 
гарантий от многократного голосования. В Красноярске голосование проводилось «оффлайн», то есть 
традиционным способом тайным голосованием с помощью урн и бюллетеней, но опять таки не ясен вопрос с 
контролем в ходе голосования, гарантиями от многократного голосования одних  и тех же лиц и соответственно 
фиксированием списков проголосовавших. 

Таком образом, в дальнейшем логичным было бы совмещение позитивного опыта красноярским и 
омских выборов: совершенствование организационной процедуры «праймериз» среди близких по позициям 
кандидатов при их проведении путем реальных голосований но по возможности до официального выдвижения 
кандидатов.  

 

Особенности праймериз в Красноярске 

 

Прошли, как было уже отмечено, в ходе избирательной кампании. 

24 мая бывший кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров опубликовал в своем блоге запись под 
названием «Время консолидации», предложив противникам «Единой России» провести первичные выборы 
выставить единого кандидата. В федеральных СМИ именно это событие привлекло к себе внимание, однако в 
крае местная оппозиция уже давно обсуждала эту идею. Фактически Прохоров воспользовался ситуацией  и 
извлек из нее определенные PR-дивиденды. Возможно, это сыграло как дополнительный фактор в готовности 
войти в коалицию поддерживаемого Прохоровым кандидата — возглавлявшего при нем региональное «Правое 
дело» К. Сенченко. 

25 мая кандидаты на пост главы Красноярска Александр Коропачинский (Справедливая Россия), 
Наталья Подоляк (ЛДПР), независимые кандидаты Константин Сенченко и Сергей Толмачев подписали 
меморандум о создании коалиции. Вступить в нее претенденты призывали и остальных, чтобы провести 
своеобразное голосование, после которых победитель продолжит борьбу, а проигравшие поддержат единого 
кандидата. Для подписания меморандума кандидаты собрались на Караульной горе, чтобы подписать 
соглашение о создании коалиции с названием «За будущее Красноярска». После этого кандидаты перешли к 
общению с прессой один на один. Коропачинский заявил, что «мы объединяемся не против власти, мы 
объединяемся против тех, кто хочет захватить власть ради достижения своих интересов». «Мы не хотим, чтобы 
Красноярск играл отведенную ему чиновниками роль колонии, а красноярцы стали чернорабочими, 
вкалывающими ради чужих благ. Наша общая цель — современный, благополучный, динамично 

http://md-prokhorov.livejournal.com/103364.html
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развивающийся город», — сообщил Коропачинский. Он заявил, что и без поддержки Прохорова чувствует себя 
уверенно, а на вопрос о своем опоздании заявил, что «давал прессе возможности», поскольку «пресса опаздывает 
в 10 случаев из 10». Подоляк призналась, что в партии о ее решении вступить в коалицию еще не знают. «Мы 
объединились, потому что одного человека очень легко «размазать». Люди объединяются, когда город в 
опасности, и наша задача — дать людям альтернативу. Институт выборов утрачен, остался только 
административный ресурс. Мы должны эту ситуацию исправить», — сказала Подоляк. Она призналась, что с 
руководством партии решение пока не согласовано, «все состоится сегодня-завтра». «Это опасный момент, 

может быть, на этом моя политическая карьера и закончится», — констатировала Подоляк22. 

После сообщений из Красноярска о вступлении Н. Подоляк в оппозиционную коалицию этого лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский обрушился на нее с резкой критикой, заявив, что она «может делать все, что 
угодно, но не в составе ЛДПР». Как рассказала ИТАР-ТАСС Н. Подоляк, она «два года состояла в членах партии, 
обожала как политика Жириновского, была предана самой партии». Однако после ее объединения с другими 
кандидатами на нее стали оказывать давление и «требовать выйти из предвыборной оппозиционной 
коалиции». «После всех этих разговоров я поняла, что ЛДПР не моя партия, я ошиблась»,— сказала Подоляк, 
подчеркнув, что намерена остаться в составе коалиции, но пока не знает, в каком качестве — это 
оппозиционным кандидатам еще предстоит решить. Член высшего совета ЛДПР депутат Госдумы Владимир 
Овсянников пояснил «Ъ», что Наталья Подоляк, согласившись «на снятие своей кандидатуры в пользу других 
кандидатов», подвела ЛДПР и нарушила партийную дисциплину. «Партия сделала на нее ставку, но она 
оказалась не готова пройти свой путь до конца»,— отметил депутат. По его словам, «никто такого разрешения 
ей не давал», кроме того, о недопустимости снятия с дистанции «с ней лично беседовал Владимир 
Жириновский». «Партия имеет право наказывать тех, кто игнорирует решения высшего руководства ЛДПР»,— 
сказал   В. Овсянников23. Н. Подоляк была исключена из партии и партия сама решила снять ее с выборов. СМИ 
цитировали заявление В. Жириновского: «Все это авантюризм, самодеятельность. Мать-одиночка, заплатили ей 
большие деньги, и она решила обеспечить вторую половину своей жизни грязными деньгами»24. Кандидат 
Сергей Толмачев заявил изданию «Тайга.инфо», что решение отозвать Подоляк подсказал Жириновскому один 
из вице-губернаторов Красноярского края25.  Угроза исключения из ЛДПР нависла над лидером фракции ЛДПР в 
ЗС края Артемом Черных. Основанием для такого шага может стать выступление Черных на митинге 27 мая. 
"Суть моего выступления на митинге заключалась в том, что сегодня жителям нужно определиться и 
проголосовать за кандидата не от «Единой России», — рассказал Черных порталу «Дела.ru». — Основной посыл 
того митинга, который мы собирали, — 'За будущее Красноярска', и оно возможно с любым кандидатом от 
оппозиционной изложил свои соображения на этот счет еще в одной записи, которая носит название «Время 
консолидации».  

Праймериз были назначены на 3 июня. О готовности поддержать определенного на них кандидата 
выразила готовность и КПРФ, которая ранее приняла решение отозвать с выборов кандидатуру М.Осколкова. 

  

                                                           
22 Кандидаты в мэры Красноярска подписались под праймериз. http://www.dela.ru/news/chasovnja-kandidaty/ 
23 Корченкова Н. Кандидат в мэры Красноярска от ЛДПР снят с выборов. Наталью Подоляк исключили из партии за нарушение дисциплины. 
31.05.2012. http://kommersant.ru/doc/1947666 
24 Наталью Подоляк выгнали из ЛДПР, чтобы она не стала мэром Красноярска. // Московский комсомолец. 30.05.2012. 
http://www.mk.ru/politics/article/2012/05/30/709750-natalyu-podolyak-vyignali-iz-ldpr-chtobyi-ona-ne-stala-merom-krasnoyarska.html 
25 Кандидата в мэры Красноярска исключили из ЛДПР за участие в коалиции против единоросса. 30.05.2012. 
http://tayga.info/news/2012/05/30/~108206 

http://www.itar-tass.com/
http://tayga.info/news/2012/05/30/~108206
http://www.dela.ru/news/ldpr-podolyak/
http://md-prokhorov.livejournal.com/103426.html
http://kommersant.ru/doc/1947666
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В красноярском избиркоме проведением праймериз остались недовольны. В результате мониторинга 
деятельности СМИ 1 июня горизбирком установил, что в выпусках новостей 31 мая 2012 года телекомпаний 
Енисей-Регион в 19.00 часов по местному времени, Прима ТВ в 19.00 часов по местному времени, ТВК-6 канал в 
20.00 часов по местному времени в эфир представлена информация о проведенном 31 мая 2012 года 
кандидатами на должность Главы города Красноярска Коропачинским А.И., Сенченко К.В., Толмачевым С.А., 
Подоляк Н.М. брифинге в общественно доступном месте — перед зданием администрации города Красноярска 
— в присутствии жителей города Красноярска в сюжетах была  продемонстрирована урна, на которой размещен 
печатный плакат с изображением льва с серпом и лопатой и словами «I тур выборов мэра г. Красноярска «За 
Красноярск». Урна представлена кандидатами как средство для проведения голосования за одного из 
кандидатов на первом туре выборов мэра города Красноярска 3 июня 2012 года, что свидетельствует о 
принадлежности этого имущества указанным кандидатам, изготовленным для целей осуществления 
предвыборной агитации и ведения своей агитационной деятельности.  По мнению комиссии согласно п. 3 ст. 54 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п. 3 ст. 41 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» экземпляры агитационных печатных, аудиовизуальных материалов должны быть перед 
распространением представлены кандидатом в соответствующую избирательную комиссию. Однако 
размещенный на урне для голосования плакат в Избирательную комиссию города Красноярска на 31 мая 2012 
года ни одним из вышеперечисленных кандидатов перед своим распространением представлен не был. Факт 
распространения указанного выше агитационного печатного материала подтверждал я также фотографиями 
пикетов.  Кроме того, на общее обозрение демонстрировался, заполнялся кандидатами, а также иными лицами и 
опускался в урну для голосования «Бюллетень Первого тура выборов Главы г. Красноярска 3 июня 2012 года» с 
изображением фотографий четырех кандидатов на должность Главы города и указанием их имен и фамилий, 
что свидетельствует о распространении указанного агитационного печатного материала. Указанный 
«бюллетень» в качестве агитационного печатного материала изготовлен и оплачен на пропорциональной 
основе кандидатами Коропачинским А.И., Подоляк Н.М., Сенченко К.В., Толмачевым С.А. Вместе с тем, в 
Избирательную комиссию города Красноярска указанный агитационный материал на 31 мая 2012 года был 
представлен только кандидатом Коропачинским А.И. Исходя из этого 1 июня горизбирком направил в 
правоохранительные органы представление о пресечении распространения печатных агитационных 
материалов:  

 плаката с изображением льва с серпом и лопатой и словами «I тур выборов мэра г. Красноярска «За 
Красноярск»; 

 листовки формата А5 «Бюллетень Первого тура выборов Главы г. Красноярска 3 июня 2012 года с 
изображением фотографий четырех кандидатов на должность Главы города Красноярска и указанием их имен и 
фамилий», изготовленной ООО «Поликор», тиражом 50 000 экземпляров, дата выпуска 30.05.2012, по заказу и 
оплаченного на пропорциональной основе кандидатами на должность Главы города Красноярска 
Коропачинским А.И., Сенченко К.В., Толмачевым С.А., Подоляк Н.М. 

После решения горизбиркома 30 из 160 избирательных урн было арестовано, а праймериз оказались на 
грани срыва. Избирком также потребовал пресечь распространение плаката с названием «1 тур 3 июня. Выбери 
своего мэра» и баннера с названием «Выбери своего мэра», так как не все оплатившие их кандидаты 
представили в горизбирком их экземпляры (не представил С. Толмачев).  

Тем не менее праймериз состоялись. Урны были установлены по всему городу и волонтеры призывали 
граждан принять участие в голосовании.  

Подсчет организовала «Школа наблюдателей», который транслировался online на сайте 
http://24opentv.ru/tv/translyacziya-podscheta-golosov-narodnogo-prajmeriz-iz-shkolyi-nablyudatelej.html.  

Голоса распределились так: Александр Коропачинский — 11627 голос (36,8%), Константин Сенченко — 

7643 голоса (24,2%), Сергей Толмачев — 7523 голоса (23,8%), Наталия Подоляк — 4781 голос (15,1%)26. Всего в 
голосовании приняло участи 31,8 тысяч человек. В результате кандидаты К. Сенченко, С. Толмачев и Н. Подоляк 
сняли свои кандидатуры в пользу Коропачинского. 

                                                           
26 http://koropachinskiy.livejournal.com/7562.html 

http://koropachinskiy.livejournal.com/7562.html
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Одновременно с праймериз, в которых победил Коропачинский, в Красноярске якобы прошли еще одни 
праймериз, следов проведения которых правда почти никто не видел, — вероятно, речь идет о PR-технологии, 
призванной дискредитировать праймериз, проведенные коалицией Коропачинский-Сенченко-Толмачев-
Подоляк. Это якобы предварительное голосование было организовано неким объединением «Я красноярец», 
ранее никому не известным. На них избирателям якобы было предложено выбрать одного кандидата из 
четырех. В список вошли Александр Коропачинский, Наталья Подоляк, Михаил Осколков (был выдвинут от 
КПРФ, затем отозван партией) и Алексей Подкорытов (идет на выборы при поддержке известного 
красноярского предпринимателя Анатолия Быкова). Как сообщили РИА Новости в «руководстве объединения», 
итогом праймериз стала победа Михаила Осколкова, набравшего 41% голосов27. По данным организаторов 
праймериз якобы проводились на четырех стационарных точках и почти 200 мобильных и в них якобы с 29 мая 
по 3 июня приняли участие 196725 человек. Голоса распределились следующим образом: Подоляк — 11% 
(21640 голосов), Коропачинский — 17% (33443), Подкорытов — 19% (37378), Осколков — 41% (80657), против 
всех проголосовали 12% (23607). «Мы не претендуем на истину в последней инстанции, не призываем тех или 
иных кандидатов сняться в чью-либо пользу, — пояснил активист Совета Арсен Маматиев. — Мы хотели 
показать, что есть и другие кандидаты, которым горожане доверяют и которым готовы отдать свои голоса»28. 
Объявленная цифра якобы участников этих «альтернативных» праймериз — 197 тысяч (почти треть 
избирателей города) явно является нереальной и подчеркивает провокационный характер этой информации.  
Победитель оппозиционных праймериз А. Коропачинский уже обвинил организаторов альтернативного 
голосования в попытке сорвать  выборы коалиции, которая в агитации называла их «первым туром выборов». 
«Мы точно знаем, что все это работа штаба кандидата от «Единой России» Эдхама Акбулатова. Они всеми силами 
стараются не дать выдвинуть единого сильного кандидата: разбрасывают фальшивые бюллетени и организуют 
в один день с нами праймериз»,— утверждает представитель штаба Коропачинского Татьяна Хлебопрос. По 
словам участников коалиции, на них оказывается активное административное воздействие. (29)  

 

Особенности праймериз в Омске 

 

Представителями местной демократической общественности в Омске был инициирован проект по 
выдвижению единого кандидата от оппозиции «Гражданин мэр» (инициатор — Виктор Корб). Согласно плану 
проекта Пробное голосование проводилось 4 дня, с 7 по 10 апреля, а 13-16 апреля на нескольких онлайн-

                                                           
27Оппозиционные праймериз на выборах мэра Красноярска выявили двух победителей. 04.06.2012. 
http://sibir.ria.ru/politics/20120604/82239832-print.html 
28 Совет горожан "Я — красноярец" подвел итоги народных праймериз. 04.06.2012. http://krsk.sibnovosti.ru/politics/195063-sovet-gorozhan-
ya-krasnoyarets-podvel-itogi-narodnyh-praymeriz 
29 Мальков Д. Оппозиция слилась. Единым кандидатом в мэры Красноярска стал кандидат от «Справедливой России». // Коммерсантъ-
Online", 04.06.2012. http://www.kommersant.ru/doc/1951341 

http://sibir.ria.ru/politics/20120604/82239832-print.html
http://krsk.sibnovosti.ru/politics/195063-sovet-gorozhan-ya-krasnoyarets-podvel-itogi-narodnyh-praymeriz
http://krsk.sibnovosti.ru/politics/195063-sovet-gorozhan-ya-krasnoyarets-podvel-itogi-narodnyh-praymeriz
http://www.kommersant.ru/doc/1951341
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площадках (в основном это социальные сети) должна была проводиться процедура праймериз для определения 
единого кандидата из десяти официальных желающих.  

Все официальные материалы проекта «Гражданин мэр» размещались на сайте 
http://politomsk.ru/publ/18-1-0-847.  

Официально была опубликована следующая процедура (цитата описания по politomsk):  

 Основное голосование организуется по единому списку на всех сетевых ресурсах с возможностью 
фильтрации либо по зарегистрированным участникам омских групп и сайтов, либо по региону в аккаунте, 
методом альтернативного выбора (один «избиратель» — один голос на одной площадке).  

 При наличии ресурсов и/или волонтеров организуется параллельный оффлайн-опрос по анкете с 
единым списком — под контролем Оргкомитета и Избиркома.  

 Все полученные данные сводятся в единую «слоистую выборку», возможно, с какими-то весами, 
учитывающими долю и активность каждой площадки.  

 Основная гипотеза состоит в том, что по описанному выше алгоритму будет получен достаточно 
устойчивый результат с очевидными лидерами. Если будут сомнения, то можно будет попробовать провести 
"второй тур" по 2-3 верхним позициям рейтинга кандидатов.  

Основные местами (избирательный участки) проведения пробного голосования были объявлены:  

 ИУ-1: Голосование в ЖЖ (общий участок)  

 ИУ-2: Голосование на форуме "Омска Политического"  

 ИУ-3: Голосование в ЖЖ (участок KVV)  

 ИУ-4: Группа "Гражданин мэр" ВКонтакте  

 ИУ-5: Группа "Гражданин мэр" в Фейсбуке  

 ИУ-6: Голосование на "Открытом Омске" 
 

На данном сайте также были опубликованы материалы кандидатов и их заявления. 

Участниками проекта стали: 

1. Басов Игорь Геннадьевич — председатель Омского общественного городского совета, лидер 
региональных организаций ПАРНАС и РНДС. http://politomsk.ru/board/4-1-0-256 — ent4309  

2. Варламов Илья Александрович — архитектор, фотограф, руководитель агентства iCube, блогер 
zyalt, По данным «Живого Журнала», на 2 декабря 2011 года блог Ильи Варламова имел 40943 
подписчиков и находится в рейтинге Живого Журнала по количеству подписчиков на 6 месте. В 
сентябре 2011 Варламов запустил онлайн-СМИ «Ридус». 

3. Звеньгов Сергей Викторович — предприниматель, руководитель агентства недвижимости 
«Авантаж». 

4. Иноземцев Владислав Леонидович — руководитель АНО «Центр исследований 
постиндустриального общества», экономист, политолог. Член Научного Совета РИА «Новости» и 
Валдайского клуба 

5. Костарев Сергей Владимирович — профессор омских университетов, эколог, организатор акций «За 
честные выборы» и «Здоровый город — Против кремниевых заводов», бывший председатель РО 
«Яблоко» в 2008-2012. http://politomsk.ru/board/4-1-0-256 — ent4320 

6. Кручинский Павел Николаевич — президент Омского областного союза предпринимателей 

7. Кузнецов Валентин Николаевич — председатель Омского комитета по правам человека, 
правозащитник, пенсионер.  

8. Макушин Леонид Алексеевич — председатель «Союза ветеранов и ветеранских организаций города 
Омска», Кавалер ордена Красной Звезды.  

9. Свешникова Елена Ивановна — экономист, гражданский активист, правозащитник в сфере ЖКХ.  

http://gr-omsk.livejournal.com/654.html
http://politomsk.ru/forum/45
http://www.livejournal.com/poll/?id=1831908
http://vk.com/gromsk
https://www.facebook.com/groups/gromsk/
http://rmx.ru/vote/answers/?question=331
http://rmx.ru/vote/answers/?question=331
http://politomsk.ru/board/4-1-0-256#ent4309
http://politomsk.ru/board/4-1-0-256#ent4320
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10. Фёдоров Игорь Владимирович — преподаватель, журналист, блогер omchanin, В 2011 году основал 
Интернет-блог «Невидимый город», посвященный истории и современности Омска, средняя 
посещаемость 2000 раз в день.  В 2012 году вместе с единомышленниками встал у истоков 
гражданского плана «Омск-300», посвященного предстоящему юбилею Омска, вхожу в гражданские 
группы и общественные комитеты, посвященные данному событию.  

В прошедших в Омске реальных дебатах 15 апреля 30из 10 кандидатов на выдвижение участие приняли 
всего четверо, причем все омичи. Вживую представить свои программы участники смогли в конференц-зале 
гостиницы «Турист», где проходили публичные дебаты «Гражданина мэра». Ожидалось, что помимо омичей в 
дебатах примут участие «федеральные звезды», привлекшие к проекту внимание столичных СМИ: соратник 
Михаила Прохорова известный экономист Владислав Иноземцев и представитель блогера Ильи Варламова 
дизайнер Артемий Лебедев (http://superomsk.ru/news/detail.php?ID=29963). Однако в дебатах приняли участие 
всего четыре кандидата: профессор ОмГУПСа Сергей Костарев, блогер Игорь Федоров, общественник Игорь 
Басов и риелтор Сергей Звеньгов. Как пояснили организаторы, так Иноземцев объяснил свое отсутствие 
«элементарной занятостью». В числе зрителей на дебатах присутствовало не более 60 человек, 38 из которых 
отдали победу Сергею Костареву. Впрочем, как заявляли организаторы проекта, дебаты — всего лишь одна из 
площадок, в голосовании онлайн Костарев лишь третий.31.   

Изначально по данным СМИ в онлайн-голосовании лидировал московский блогер, основатель сайта Ridus 
Илья Варламов (zyalt), однако постепенно росла доля голосов за омского блогера Игоря Федорова. Он 
неожиданно начал побеждать на нескольких площадках («Вконтакте», РИА «Омскпресс»)32.  

 

Как выяснилось, голосовать за омского блогера стали пользователи Африки и США. В связи с этим в сети 
получила распространение версия, что голоса «за» Федорова натягиваются искусственно.  Один из членов 
оргкомитета заявил «СуперОмску», что вероятным источником неожиданной популярности Игоря Федорова 
является собственно Илья Варламов, решивший «грубоватым образом сливаться» с проекта. Инициатор проекта 
Виктор Корб отказался озвучить предположения об авторстве вбросов, заявив, что если и расскажет свои 
домыслы, то после 17 июня, когда мэр Омска уже будет избран. «Вчера будоражил всех массовый вброс на 
площадке «Вконтакте». Ничего страшного — эти данные достаточно легко фильтруются. Видно, что за 
короткий период времени проголосовало сразу, скажем, 500 человек, что не подтверждают другие площадки. 
Самое главное — результаты устойчивые, динамика устойчивая. Результаты уже понятны — ситуация не 
может измениться. Любое резкое изменение ситуации будет означать недоброжелательное искажение 
голосования», — заявил Корб. 

Однако 17 апреля было объявлено, что на «праймериз» победил все таки Илья Варламов. При этом 
осталось непонятным почему из 4706 поданных голосов признаны действительными только 1757. В любом 
случае, учитывая, что предварительно публично называлась цифра чуть ли не в 100 тысяч голосов, на которые 
может рассчитывать единый кандидат и примерно о 10 тысячах подписей, необходимых для регистрации, речь 
идет о крайне незначительном числе участников.  

                                                           
30Червонящий В.  В Омске пройдут «взрывные» дебаты кандидатов в мэры. 12.04.2012. http://superomsk.ru/news/detail.php?ID=29963 
31 Червонящий В. Проект «Гражданин мэр» остался без федеральных звезд. 16.04.2012. http://www.superomsk.ru/news/detail.php?ID=30093 
32 http://omchanin.livejournal.com/208997.html 

http://superomsk.ru/news/detail.php?ID=29963
http://omchanin.livejournal.com/208997.html#cutid1
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Инициатор проекта Виктор Корб заявлял «Новой газете», что «примут участие в голосовании …  около 5 
тысяч выборщиков. После чего он будет выдвинут кандидатом и начнется раскрутка победителя праймериз по 
всей областной Сети. По заключенному между кандидатами «гражданскому пакту» проигравшие «обязуются 
оказывать всемерное содействие победителю», так как все они — не только соперники, но и одна команда, 
представляющая интересы независимых горожан. Как сказал «Новой» Виктор Корб, он рассчитывает, что 
поддержат гражданского кандидата на «больших» выборах не менее 100 тысяч человек»33. 

Согласно протоколу №3 Избирательной комиссии проекта "Гражданин мэр" 

Общее число голосов, поданных на всех ИУ: 4706  

Общее число голосов, признанных действительными: 1757.  

Общие результаты распределения действительных голосов — в абсолютных значениях и в процентах — 
среди участников праймериз: 

 

Участник праймериз 
Число 

голосов 
Доля в 

% 

1. Басов Игорь Геннадьевич 55 3 

2. Варламов Илья Александрович 732 42 

3. Звеньгов Сергей Викторович 40 2 

4. Иноземцев Владислав Леонидович 76 4 

5. Костарев Сергей Владимирович 230 13 

6. Кручинский Павел Николаевич 125 7 

7. Кузнецов Валентин Николаевич 62 4 

8. Макушин Леонид Алексеевич 69 4 

9. Свешникова Елена Ивановна 75 4 

10. Фёдоров Игорь Владимирович 293 17 

 

Сводная таблица с официальными итогами праймериз по участкам: 

 

                                                           
33 Бородянский Г. Гражданин Мэр. // Новая газета.  № 42, 16.04. 2012. http://www.novayagazeta.ru/politics/52134.html 
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Примечание: на участках ИУ-7 (Референдумы) и ИУ-8 (Демократия-2) учтены только голоса 
авторизованных пользователей из Омска и Омской области. 

Объявленный победителем Варламов заявил, что летит в Омск, чтобы 18 апреля лично подать заявление 
о выдвижении в омскую городскую избирательную комиссию. 

Участие в выборах неизвестного большинству рядовых омичей москвича И.Варламова изначально 
воспринималось скандально. В частности, высказывались версии, что это или просто безответственный пиар 
без учета политических последствий, или же способ раскола протестных голосов, если власти не удастся 
предотвратить на выборах конкуренцию популярных кандидатов, также обсуждался вариант, что это может 
быть элементом общей информационной кампании по дискредитации антисистемной оппозиции как таковой. 
Идеей местными демактивистов в таком случае просто умело воспользовались.  

В основе предвыборной программы Варламова находился написанный им для Москвы план городского 
благоустройства «10 шагов» (бесплатный общественный транспорт; развитие сети велосипедных дорожек — в 
сибирском климате с коротким летом это изначально выглядело странно; «У человека должна быть 
возможность в любое время года ходить в белых штанах и светлых ботинках» и т.д.)34, состоящий из 
привлекательных в целом обещаний, но не имеющий никакого финансового обоснования и во многом для 
Сибири непригодный.  

И. Варламов заявил, что «рад вам представить людей, которые согласились со мной работать: 

Артемий Лебедев — Тема сам скоро напишет свои идеи 

Максим Кац! Он, кстати, впервые предлагает победить! 

Сергей Мухамедов — заведует предвыборным штабом»35. 

Особенно широко использовались как аргумент в пользу «антимосковских» настроений и активно 
цитировались предложения сподвижника  Варламова популярного блогера, дизайнера и предпринимателя 
Артемия Лебедева (нецензурные фразы опущены), характеризующие Омск в оскорбительном стиле: «… План 
простой. Варламов становится мэром Омска (не в форсквере, б…ь, а по-настоящему), приводит с собой команду, 
начинается нормальная работа по городскому управлению. Я в новой команде скромно возглавлю группу молодых 
специалистов по городскому планированию и дизайну. Главный художник и архитектор города будут в моем 
прямом подчинении. Кто там сейчас сидит на этих местах будет выгнан со свистом. Понятия не имею, кто там 
сидит, но судя по результатам работы выгонять надо было давно. Сегодня Омск — один из самых уе....ных 
городов страны, выигрывающий пару очков только у Новосибирска, да и то за счет 500 метров старой застройки 
в центре. ... В центральной части города запрещено будет строить отдельно стоящие здания. Каждое следующее 
здание должно будет пристраиваться к существующему. Потому что нет ничего мерзее разрозненной 
застройки, превращающей город в деревню. Город — это кварталы, а не особняки. Сравните старый центр 
любого города с внешним видом районов новостроек. … Здание театра кукол "Арлекин" будет взорвано при 
широком стечении публики и отстроено с нуля по проекту западных архитекторов. … Старые пердуны будут 
выгнаны с позором торговать семечками перед входами на стройплощадки будущего»36. 

Варламов пообещал также отправить под землю строить метро всех «свиней и курильщиков» Омска, что, 
по его мнению, решит сразу половину проблем. «Зато Омск станет самым чистым городом в России. Пусть все 
остальные города завидуют»37. 

Пример реакции на инициативы Варламова — интервью сайту Superomsk политтехнолога Сергея 
Старовойтова: «Все эти веселые блогоребята из Москвы с нескрываемым презрением относятся к Омску, да и 
вообще ко всему «заМКАДью», демонстрируют полное непонимание офлайновой жизни. Начинать предвыборную 
мэрскую кампанию с заявления, что Омск — это самый уе***ный город на Земле, — несколько странно»38. 

Учитывая специфику проведения праймериз не удивительно, что двое из участников — И. Федоров и В. 
Иноземцев — все равно выдвинули свои кандидатуры несмотря на предварительное обещание поддержки 
победителя праймериз.  

При этом формальный победитель праймериз подписи собрать не смог. Возможно, потребность в его 
участии отпала, так как администрация на этапе выдвижения смогла избежать разбиения админресурса и 

                                                           
34 http://zyalt.livejournal.com/544180.html 
35 http://zyalt.livejournal.com/547966.html 
36 http://tema.livejournal.com/1119907.html 
37 Блогер Варламов решил стать мэром Омска: обещает сослать "свиней и курильщиков" рыть метро. 
http://www.newsru.com/russia/06apr2012/varlamovomsk.html 
38http://superomsk.ru/comments/detail.php?ID=29972 
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выдвижение представляющих реальную угрозу кандидатов. Также не исключено, что поставленную задачу 
Варламов решил уже на этапе выдвижения. 

2 мая  И. Варламов заявил о снятии своей кандидатуры. Об этом сообщил даже не он сам, а руководитель 
его предвыборного штаба Максим Кац: «К сожалению, сегодня в 21.15 омский штаб и я решили закрыть 
кампанию. В штаб стало приходить большое количество подписей в пачках от одного сборщика, мы 
заподозрили неладное и решили проверить листы, быстро обнаружили, что даты на многих листах совпадают — 
подписи кто-то очевидно сидел и рисовал. Стали разбираться во вчерашних листах и там обнаружили похожую 
картину. Это означает, что реально у нас не 3 000 честных подписей, а примерно 1500, при этом динамика сбора 
не менялась и собирается где-то 400 честных подписей в день. Кроме того, встала еще и сложнейшая задача 
найти и выкинуть все рисованные подписи. Стало очевидно, что собрать 10 000 честных подписей до 7-го числа 
невозможно» 39.  

При этом И. Федоров тоже в итоге не сдал документы на регистрацию. Лишь В. Иноземцев из участников 
проекта «Гражданин-мэр» смог собрать и сдать подписи, но получил в итоге отказ в регистрации. 

 

2. Ход агитационной кампании 
 

Ход избирательных кампаний в Омске и Красноярске имел существенные различия. В Омске основная 
интрига сопровождала в первую очередь процесс выдвижения кандидата, и к моменту регистрации с помощью 
различных технологий (как переговоры с оппонентами и добровольный отказ от их участия в выборах, так и 
отказы в регистрации) уже был определен явный фаворит, что существенно изменило мотивацию на активное 
ведение кампании оппонентами. Поэтому большого размаха агиткампания в условиях фактической 
предопределенности результатов выборов не имела, сместившись в основном в технологии по размыванию 
протестного электората. Таким образом, в Омске административный ресурс сыграл свою роль преимущественно 
на начальном этапе кампании. В ходе агитации можно отметить технологию искусственной раскрутки в СМИ 
т.н. «технических» кандидатов, отвлекающих внимание от кампаний основных оппозиционных кандидатов, при 
одновременных попытках препятствовать в агитационной кампании оппонентов через гиперболизацию 
значения технических нарушений, связанных с не всегда адекватными нормами избирательного 
законодательства (история с изъятием агитационного печатного материала КПРФ). 

Совершенно другая ситуация сложилась в Красноярске — участие в выборах целого ряда кандидатов со 
значимыми ресурсами создало существенную интригу и мотивацию к проведению активной агитационной 
кампании с широким использованием различных методов агитации, в том числе негативной и «черного PR». В 
тоже время нельзя не отметить, что использование админресурса в «жестком виде» (препятствия в 
агитационной деятельности оппонентов, использование силовых структур) на этапе подготовки к выборам в 
Красноярске было отмечено лишь в незначительном объеме, что является позитивным фактором. Кандидат от 
КПРФ жаловался на то, что ему запретили прокат агитационных роликов в муниципальном транспорте, эсер А.  
Коропачинский пострадал от неизвестных, подпортивших его плакаты, расклеенные на улицах.  

В основном с точки зрения использования административного ресурса можно отметить активную 
косвенную агитацию за кандидата Э. Акбулатова под видом освещения его профессиональной деятельности как 
и.о. мэра Красноярска. 

Общим с Омском является акцент на технологии размывания протестных голосов, при этом намного 
больший размах приобрели в Красноярске технологии «черного PR». Среди примеров манипулятивных 
технологий, применявшихся в Красноярске: скандал, поднятый кандидатом М. Осколковым вокруг предложения 
ему якобы снять свою кандидатуру за миллион рублей; размещение информации о якобы проведении некому 
неизвестным движением «Я красноярец» альтернативных оппозиционных праймериз; об якобы проведении 
оппозицией проплаченных митингов, фальшивые сайты кандидатов в интернете и т.д. 

Так 27 мая  коалиция кандидатов Сенченко, Толмачева, Подоляк и Коропачинского провела митинг с 
участием около трех тысяч человек. На митинге выступил депутат Государственной думы РФ от партии 
«Справедливая Россия» Геннадий Гудков. После митинга в Интернете был выложен ролик о якобы раздаче 

                                                           
39Абалкин Л. Двораковский выбрал «Единую Россию», а Варламов и Антропенко сняли свои кандидатуры. // Коммерческие вести. 10.05.2012. 
http://kvnews.ru/archive/2012/jur18(1046)/main/20193/ 



Первое заявление ассоциации «ГОЛОС» по результатам долгосрочного наблюдения за досрочными выборами  
Главы г. Красноярска 10 июня 2012 г. и мэра г. Омска 17 июня 2012 г. : этапы выдвижения, регистрация и агитационной кампании 

 

26  © Ассоциация «ГОЛОС» 2012 / www.golos.org 

денег массовке, который был расценен как постановочно-провокационный и размещенный в сети технологом, 
работающим на Акбулатова40. 

 

Среди отмеченных в Омске нарушений: 

 

2 июня горизбирком рассмотрел жалобы кандидатов И. Антропова и С. Масленкова о признании 
печатного агитационного материала информационного бюллетеня «Красный Путь» кандидата от КПРФ В.  
Жаркова так как  в данном материале имеются фотографии лиц, явно не достигших возраста 18 лет, а также 
содержатся лишь неполные сведения о юридическом адресе изготовителя данного материала. Комиссия сочла 
печатный агитационный материал информационный бюллетень «Красный Путь» изготовленным и 
распространяемым с нарушениями требований закона и обратилась в правоохранительные органы с 
требованием о пресечении его распространения.  

1 июня Омский горизбирком рассмотрел заявление о нарушении кандидатом Я. Зелинским 
избирательного законодательства.  23 мая 2012 года на 12 канале ОАО «ГТРК-ОМСК» вышла в эфир 
телепередача «Знак ответа», в которой принимал участие кандидат на должность Мэра города Омска Зелинский 
Я.В.  В ходе телепередачи Зелинский Я.Н. публично передал денежные средства в размере 500 (пятьсот) рублей 
приглашенному на телепередачу лицу с целью оказания материальной помощи. Рабочая группа решила, что 
публичная передача кандидатом на должность Мэра города Омска Зелинским Я.В. приглашенному на 
телепередачу лицу денежных средств с целью оказания материальной помощи, в последующем транслируемая в 
эфире на территории города Омска в телепередаче «Знак ответа» на 12 канале ОАО «ГТРК-ОМСК», является 
предвыборной агитацией, осуществленной с нарушением требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Кандидату  
Я. Зелинскому вынесено предупреждение. 

Также 1 июня Я. Зелинскому вынесено предупреждение за присутствие в агитматериалах фотографии 
лиц, явно не достигших возраста 18 лет и неполных сведений о юридическом адресе изготовителя 
агитматериала.  

1 июня горизбирком высказал претензии и к кандидату партии «Справедливая Россия» И. Овериной по 
поводу печатного агитационного материала «Добро пожаловать в столицу Справедливой России! Елена 
Мизулина». В связи с тем, что в данном материале содержатся неполные сведения о юридическом адресе 
изготовителя данного материала.  

4 июня рассмотрена еще одна жалоба И.Антропова против В.Жаркова о признании незаконным  печатного 
агитационного агитматериала «ЖАРКОВ за Омск! Омск — за ЖАРКОВА!» из-за неполных сведений о 
юридическом адресе изготовителя. Заявление комиссия сочла обоснованным. 

 

Среди отмеченных в Красноярске нарушений: 

 

17 мая горизбирком рассмотрел жалобу на кандидата К.Сенченко. 10 мая на него поступила жалоба от 
избирательницы по поводу того, что на интернет-странице yarsk.ru во вкладке «Политика» размещена 
электронная заставка (прямоугольное подвижное изображение) со следующим содержанием: «Константин 
Сенченко: Время новых решений! Честность, ответственность, эффективность», без указания юридических 
реквизитов  заказчика и исполнителя и уведомления горизбиркома. Данный материал был изготовлен и 
размещен ООО «Агентство интернет-маркетинга «Ви 8» по договору с кандидатом. Горизбирком направил в 
правоохранительные органы представление по пресечению распространения данного агитматериала. 

21 мая 2012 года избирком Красноярска по жалобе уполномоченного представителя кандидата Э. 
Акбулатова признал нарушение закона о выборах Еженедельным общественно-политическим изданием 
«Воскресение», отпечатанном в цветном виде, состоящем из 8 полос формата А3 (далее — брошюра). В брошюре 
содержались утверждения: «любой мэр-«единоросс» сейчас может лишить город поддержки первых лиц страны 
и федерального бюджета…»; «дело в том, что у Акбулатова не одно черное пятно в политической биографии, а 

                                                           
40 Проплаченный митинг технических кандидатов (видео) // 27.05.2012. http://yarskgrad.ru/novost2380.html 
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целых два…»; «Слово о верном Эдхаме. Увлекательная история человека, который всегда со всеми соглашался». 
Избирком признал данное издание  агитационным печатным материалом и распространяемым с нарушением 
законодательства о выборах. 

25 мая в горизбирком поступило обращение из Межмуниципального управления МВД России 
«Красноярское», в котором указывалось, что сотрудниками полиции выявлен факт распространения печатного 
материала формата А4 с изображением кандидата А. В. Подкорытова и текстовым содержанием: «Красноярцы, 
не пустим криминал во власть! Голосуйте за Александра Коропачинского!». Горибирком признал данный 
материал незаконным и принял решение о пресечении его распространения. 

25 мая по заявлению уполномоченного представителя Э. Акбулатова о распространении  самоклеющихся 
материалов формата А5 с текстами: «Акбулатова — в мэры в директора ферросплавного яд-завода!», «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ - не отдадим город жуликам и ворам!», горизбирком признал данные агитматериалы незаконными.  

2 июня горизбирком обратился в правоохранительные органы с решением о пресечении незаконной 
агитационной деятельности: 31 мая уполномоченным представителем кандидата М. Осколкова был 
представлен экземпляр печатного агитационного материала — листовки газетного формата «Есть претензии!». 
При рассмотрении представленной листовки «Есть претензии!» было установлено, что на странице 2 и 3 данной 
листовки содержатся изображения физических лиц без представления их согласия на использование их 
изображений. Кроме того по жалобе представителя кандидата А. Коропачинского в листовке «Есть претензии!», 
отпечатанной в полноцветном виде, на странице 2 размещена фотография, на которой изображено физическое 
лицо и табличка, стоящая рядом с данным физическим лицом следующего содержания «Коропачинский Юрий 
Игоревич», а на странице 3 размещена фотография, на которой изображены два физических лица — 
Коропачинский Юрий Игоревич и Александр Иванович Лебедь.  Однако согласия на публикацию данной 
фотографии не было.  

1 июня горизбирком признал печатный материал формата А4 с обращением «Уважаемые жильцы 
микрорайона «Южный берег!», размещаемый на стенах микрорайона «Южный берег», агитационным печатным 
материалом и распространяемым с нарушением законодательства о выборах и обратился в 
правоохранительные органы с представление по пресечению его распространения. 

 

Примеры «черного PR» в Красноярске: 
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2.1. Агитационная кампания в Красноярске 

 

Кампания Эдхама Акбулатова 

 

Основана на косвенной агитации под видом освещения профессиональной 
деятельности кандидата. Почти ежедневные встречи на предприятиях активно 
освещаются в СМИ.  Базовый лозунг «Горжусь, что я — красноярец!». 

Кандидата публично поддержали губернатор края Л. Кузнецов и популярный 
бывший мэр, а ныне депутат Государственной думы РФ П. Пимашков, изображения 
которого используются в кампании кандидата. 

Провокацией против кандидата стало появление его фальшивого сайта  http://akbulatov-rf.com. Согласно 
«программе», которая на нем размещена, Акбулатов якобы поддерживает строительство в крае ферросплавного 
завода (сайт сделан в стилистике темы индустриализации — одной из пиар-идей времен губернаторства 
А.Хлопонина). Штаб Эдхама Акбулатова обратился в полицию и горизбирком с требованием установить авторов 
поддельных сайтов, на которых от имени чиновника представлены фальшивые избирательные программы с 
явно непопулярными у красноярцев предложениями. По информации штаба кандидата все фальшивые сайты 
зарегистрированы на одного человека, проживающего в Москве. Из пяти сайтов, указанных в жалобе штаба 
Эдхама Акбулатова,сейчас доступен только один. Остальные сообщают, что закрыты администрацией интернет-
ресурсов41. 

Некоторый ущерб кампании кандидата и уровню консолидации админресурса в органах власти могли 
нанести скандалы вокруг администрации края, происходившие в апреле 2012 года.  В течение весны 2012 в 
администрации края произошло несколько скандалов с разрывом в несколько дней. Оказалось, что министр 
транспорта Захар Титов находится под следствием по делу о хищении 1 млн руб. Красноярское следственное 
управление следственного комитета России также предъявило обвинение в хищении субсидий в 29 млн руб., 
выделенных для поддержки красноярского машиностроительного предприятия «Сибтяжмаш», министру 
промышленности и энергетики Денису Пашкову. Затем краевая администрация сообщила об отставке первого 
вице-губернатора Василия Кузубова, который курировал политические вопросы и информационную политику. 
Сам Лев Кузнецов пояснил это завершением федерального и краевого политического выборного циклов. В 
администрации региона господин Кузубов работал последние 18 лет, из них 10 лет в нынешней должности. 
Депутат-единоросс Виктор Зубарев связывает происходящее с тем, что несколько структур «недовольны его 
решениями и отсутствием преференций, как было прежде».  

Часть местных политиков считает, что против губернатора действует группа, объединенная вокруг экс-
главы МЧС Сергея Шойгу. «Это его политическая месть, за то что с треском провалил думскую кампанию 
«Единой России» в Красноярском крае. Вероятно, была отмашка силовикам поднять все дела по чиновникам 
краевого правительства, испортив репутацию главы региона. В связи с этим логичной выглядит и отставка 
Василия Кузубова», — убежден депутат красноярского законодательного собрания Олег Пащенко. Он ожидает, 
что в ближайшее время последуют новые силовые акции и отставки в краевой власти. Источник в окружении 
господина Шойгу заявил «Коммерсанту»: «Это чистый бред! Но что бы кто им ни говорил, они действительно 
верят, что за этим стоит Шойгу». Политолог Александр Чернявский не исключил, что адресатом действий 
силовиков является экс-губернатор, полпред президента в СКФО Александр Хлопонин. Полагая, что по итогам 
формирования нового правительства господин Хлопонин может получить новую должность, политолог считает, 
что «у него есть конкуренты, которые стремятся ослабить его позиции, раскрутив коррупционный скандал в 
Красноярском крае, который возглавляет человек Хлопонина Лев Кузнецов»42. Обращает внимание, что 
скандалы прекратились после формирования в мае нового состава Правительства РФ. 

  

                                                           
41 Мальков Д. Эдхама Акбулатова размножили. // Коммерсантъ (Новосибирск), №88 (4870), 18.05.2012 
42 Мальков Д., Нагорных И., Еремченко Е. Лев Кузнецов должен потрудиться на выборах мэра. Перед отставкой губернатора Красноярского 
края. // Газета "Коммерсантъ", №70 (4855), 19.04.2012 

http://akbulatov-rf.com/foto.html
http://www.kommersant.ru/regions/54
http://kommersant.ru/daily/67198
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Кампания Александра Коропачинского 

 

А. Коропачинский — один из крупных региональных предпринимателей, глава 
строительной компании SM.City, которая занимается строительством двух крупных жилых 
районов в Красноярске — «Южный берег» и «Зеленый городок». Его кампания построила в 
Красноярске микрорайон, который отличает удачная планировка и благоустроенность. 
SM.City входит в инвестиционную группу компаний SM.group, председателем совета 
директоров которой является брат Александра Коропачинского Юрий — экс-владелец 
Красноярского комбайнового завода. 

Имеет множество аффилированных структур и широкие бизнес-связи. Его младший 
брат Юрий Коропачинский при губернаторе А. Лебеде претендовал на пост первого 
заместителя губернатора, но его не утвердило  Законодательное собрание43.  

Не будучи выдвинутым от «Единой России», в которой ранее состоял, сначала был выдвинут в мэры как 
независимый кандидат.  Первоначально он выдвинулся как независимый кандидат, но затем отменил 
выдвижение  и снова выдвинулся уже от «Справедливой России». В интервью «Газете.Ru» Коропачинский, 
девелопер по роду деятельности, объяснил свое выдвижение тем, что единоросы изменили согласованные 
перед думскими выборами планы застройки, в результате чего бизнес оказался под дополнительным 
давлением. «Когда стало понятно, что меня будут снимать под предлогом брака в подписях, договорились со 
"Справедливой Россией"», — пояснил Коропачинский.  

Вел наиболее масштабную после Э. 
Акбулатова и явно затратную кампанию с 
большим количеством рекламы в медиа, 
печатной агитационной продукции, 
публичными акциями и т.д. Основной лозунг 
кампании «Красноярск БУДЕТ лучшим городом 
России!».  

Программа кандидата называется 
«Красноярск — лучший город страны!». 
Кандидат заявляет, «Я буду мэром города, 
подотчетным только горожанам, а не партиям 
и чиновным кланам. Самое важное — интересы 
города». Кандидат обещает сделать город 
«ярким», «городом без окраин и трущоб», 
«городов без наркотиков и криминала.44 

Активно использовался Интернет, в 
частности блог А.Коропачинского 
http://koropachinskiy.livejournal.com 

По мнению экспертов с ним изначально были связаны кампании Н. Подоляк от ЛДПР и независимого 
кандидата С. Толмачева, руководителя пиар-агентства «Вертикаль», члена партии «Единая Россия», хорошо 
известного организацией ряда избирательных кампаний партии власти. По словам С. Толмачева в СМИ, партия 
(ЕР) грозила ему исключением в случае выдвижения. «Ну исключат — и исключат, не страшно», — сказал 
Толмачев «Газете.Ру». Сам Толмачев рассматривается как возможный кандидат на будущих выборах в 
Красноярский городской совет. Именно Сергей Толмачёв подал в суд на снятие Михаила Осколкова с выборов45.  

31 мая суд Центрального района Красноярска отказал в удовлетворении заявления кандидата в мэры 
города Сергея Толмачева о снятии с регистрации кандидата Михаила Осколкова. Претензии к кандидату 
предъявляли юрист штаба Коропачинского и руководитель юридической службы КПРФ.  Иск Толмачева 
практически повторял доводы, на основании которых 25 мая пленум городского комитета, а конференция 
городского отделения партии приняла решение отозвать кандидатуру Михаила Осколкова с выборов 
красноярского мэра. 

                                                           
43Миллиардер с чувством долга. http://www.mkkras.ru/news/print/id-746/ 
44 http://ak2012.ru/program 
45http://tayga.info/details/2012/06/05/~108281 

http://www.gazeta.ru/politics/2012/05/28_a_4603645.shtml
http://krsk.sibnovosti.ru/dossiers/186212-vybory-glavy-krasnoyarska-2012
http://krsk.sibnovosti.ru/dossiers/164609-kprf
http://tayga.info/details/2012/06/05/~108281
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Кампания Михаила Осколкова 

 

Предприниматель М. Осколков, которого выдвинула КПРФ, был 
до избирательной кампании публично не известен и первоначально 
был выдвинут как независимый кандидат, но затем отменил 
выдвижение и вновь выдвинулся — уже от КПРФ. Базовый лозунг 
кампании:  «Мэр, который нужен городу» 

Как мэр, я буду обязан: 

1. Решить проблему метро. 

Инициировать проверку расходования выделенных средств 
счетной палатой. Добиться возвращения разворованных денег в бюджет 
и наказать виновных. Завершить строительство метро. 

2. Навести порядок в ЖКХ. Проверить обоснованность всех 
тарифов. Установить контроль над расходами управляющих компаний. 
Добиться качественного и своевременного предоставления всех услуг. 

3. Провести аудит бюджетных расходов, 
потраченных на строительство и ремонт дорог 
за последние пять лет. Наказать тех 
чиновников, кто покрывал нерадивых 
подрядчиков. 

4. Добиться вывода вредных производств 
за черту города. Не допускать строительства 
таких объектов в непосредственной близости 
от жилых районов. Организовать общественный 
контроль за такими объектами. 

5. Провести экспертизу 
сейсмоустойчивости всех многоэтажных зданий 
в городе. Запланировать расходы на 
модернизацию системы оповещения и 
приобретение необходимой техники для 
сейсмологов. Запретить строительство зданий 
и сооружений, не соответствующих 
требованиям сейсмоустойчивости. 

 Кандидат вел кампанию в интернете — www.oskolkov.ru. В целом кампания кандидата была довольно 
активной и привлекающей внимание, в том числе скандальными заявлениями против оппонентов.  

PR-консультант Василий Дамов предположил в интервью «Ленте.ру», что Осколков мог быть 
«дружественным» Акбулатову кандидатом — он избегал прямой конфронтации с кандидатом от «ЕР» и отнимал 
голоса прежде всего у "протестной" части электората. У Осколкова есть договоренности с Акбулатовым, заявил 
его оппонент С. Толмачев, этот кандидат — единственный, с которым ставленник власти вступает в дискуссию. 
Предложения дебатировать с остальными Акбулатов игнорирует под предлогом занятости. На «круглый стол» 
участием Акбулатова и Осколкова, который вела Ксения Собчак, Толмачева и Сенченко и вовсе не пустили, 
несмотря на просьбу самой телеведущей46.  

Осколков также вел широкую и довольно агрессивную кампанию, направленную во многом против А. 
Корпачинского. 

В кампании при этом заигрывал с несистемной оппозицией (участие в его кампании К. Собчак). По 
данным «Независимой газеты», в поддержку бывшего кандидата КПРФ выступила местная «Солидарность». 
Отмечается, что Осколков, единственный из красноярских политиков, посетил знаменитый лагерь 

                                                           
46 Винокурова Е. Красноярск вызвал брожение. 28.05.2012.  http://www.gazeta.ru/politics/2012/05/28_a_4603645.shtml 

http://www.oskolkov.ru/
http://www.ng.ru/regions/2012-05-21/6_krasnoyarsk.html
http://www.gazeta.ru/politics/2012/05/28_a_4603645.shtml
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«ОккупайАбай» в Москве. Рассказывалось, что его даже якобы могут даже личным приездом поддержать 
столичные оппозиционеры Илья Яшин, Сергей Удальцов и Алексей Навальный47.  

 

Кампания Алексея Подкорытова 

 

Большой известность начальник Красноярского краевого госпиталя для ветеранов 
войн не пользуется. Он, также как и Коропачинский, бывший представитель «Единой 
России» — в декабре 2011 года А.Подкорытов баллотировался в Законодательное собрание 
края по списку «Единой России». 

Кампания Подкорытова построена преимущественно вокруг поддержки кандидата 
депутатом ЗС края легендарным Анатолием Быковым, героем 90-х годов, бывшим 
владельцем Красноярского алюминиевого завода. В эфире телеканалов Алексей 
Подкорытов рассказывал о своей дружбе с А. Быковым, повсеместно размещены рекламные 
щиты с изображением Быкова и Подкорытова. Так в интервью радио «Свобода» он сказал: 

«Мы познакомились с ним в сложной экономической ситуации, где-то 98-99 годы, когда я возглавлял управление 
здравоохранения администрации Красноярского края. Самые сложные годы перестроечного периода, когда 
задолженность по заработной плате по бюджету была от 9 месяцев до года, средств для развития системы  
здравоохранения не было никаких. Нам выдавались векселя. Я пробивал вексель на ликероводочную продукцию — 
это были настоящие деньги тогда. В те трудные времена я познакомился с Анатолием Петровичем». 

Активно проводились встречи с жителями, кампания «от двери к двери». 

 

Кампания Константин Сенченко 

 

Совладелец сети магазинов товаров для дома «Армада» К. Сенченко в 2011 при М. 
Прохорове руководил региональной организацией СПС, в 2012 — президентским 
избирательным штабом М. Прохорова в крае. Поддержка Прохорова могла стать весьма 
значимым фактором: на выборах президента в марте он набрал 8,4%, а в Красноярске и 
вовсе 12,4%.  

По мнению экспертов главной целью участия Сенченко в кампании была раскрутка 
его на предстоящие в 2013 выборы в Красноярский горсовет. 

 

  

                                                           
47 Чернявский А. Экспорт столичного несогласия на берега Енисея. // Независимая газета. 21.05.2012.   http://www.ng.ru/regions/2012-05-
21/6_krasnoyarsk.html 

http://lenta.ru/lib/14159272/
http://lenta.ru/lib/14159427/
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2.2. Агитационная кампания в Омске 

 

Кампания В. Двораковского 

 

 

Идет под лозунгом «Город в надежные руки!». 
Кандидат активно присутствует в медийном поле, проводит 
встречи с трудовыми коллективами.  

Жалобы на освещение данных событий в СМИ 
горизбирком отвергает. Так, жалобу на то, что 25 мая 2012 
года в телеэфире на канале Теле Омск-АКМЭ был размещен 

сюжет, в котором освещалась встреча В. Двораковского с сотрудниками Омского предприятия «Форнакс». 
Горизбирком отклонил.  

Отклонена жалоба на то, что 18 мая 2012 года В.Двораковским изготовлены ситиборды «Дорожная 
Омскарта!». Комиссия признала, что в вышеуказанных ситибордах действительно содержится информация о 
тираже данных ситибордов, который в совокупности значительно превышает изложенную информацию о 
тираже в заявлении в избирателя.  Комиссия проверила порядок оплаты изготовления вышеуказанных 
ситибордов и нарушений порядка финансирования не выявлено.  

Также отклонена жалоба  против Двораковского от второго секретаря обкомам КПРФ А. Алехина о 
нарушении законодательства при распространении агитматериала «И все-таки мы победили!...», 
изготовленного по договору когда В. Двораковский был самовыдвиженцем (в дальнейшем он отменил 
выдвижение и вновь выдвинулся от ЕР). В дальнейшем В.Двораковским было направлено юридическому лицу 
уведомление о необходимости уничтожения данного агитационного печатного материала. Обстоятельств того, 
что после представления В. Двораковским заявления о снятии своей кандидатуры в качестве самовыдвиженца. 
указанный в жалобе агитационный печатный материал В. Двораковским, либо по его поручению иными лицами 
распространялся рабочей группой установлено не было.  

Кандидат обещает реконструкцию магистральных улиц (завершить реконструкцию ул. Лукашевича, по-
новому организовать съезд с метромоста на ул. Фрунзе, развязать узел 24-я Северная — Герцена — 
Красноярский тракт и других), подземные переходы вместо светофоров на магистральных линиях, реформу 
общественного транспорта (современные вместительные автобусы вместо «Газелей»), изменение практики 
ремонта дорог и т.д. Проект кандидата по реформированию городской транспортной инфраструктуры 
именуется «Дорожной картой города Омска».  

Кандидат обещает увеличить финансирование города: «Сегодня бюджетная и налоговая системы в 
стране работают по принципу «перевернутой пирамиды», когда значительная часть средств изымается из 
муниципалитетов и регионов в федеральный бюджет, а уже оттуда распределяется обратно на места. В 
настоящий момент пропорция в распределении средств составляет: 65% — федеральный бюджет, 25% — 
региональный и только 10% — муниципальный. Изменение пропорций в распределении бюджетов на более 
справедливое — 50/30/20 — позволит в 2 раза (!) увеличить бюджет Омска.  50/30/20 предполагает передачу 
некоторых налогов на муниципальный уровень. Для этого необходима политическая воля Москвы, и сейчас такие 
намерения у федерального центра есть. Важно не упустить судьбоносную для города Омска возможность»48. 

В рамках «Дорожной карты» штабом кандидата с 18 мая организована «горячая линия» по сбору 
предложений горожан. Операторы линии собирают предложения омичей по трем основным направлениям: 
ремонт и строительство дорог, обеспечение безопасности движения, улучшение работы общественного 
транспорта.  Одновременно предложения горожан собирают и волонтёры на улицах города. Аналогичным 
способом действовали активисты Общероссийского народного фронта и движения «Омская весна», под эгидой 
которого на выборы в Горсовет шла «Единая Россия».  

                                                           
48 http://superomsk.ru/news/detail.php?ID=32206 
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Двораковский заявил, что сотрудничество омичам предложили несостоявшийся кандидат в мэры блогер 
Илья Варламов и начальник штаба Варламова Максим Кац49. Об этом заявил спикер Вячеслав Двораковский 
журналистам после презентации проектов движения "Омск — город для людей". По его словам, во время 
встречи Варламова, Каца, Сокина и Двораковского московские блогеры сформулировали к руководству Омска 
предложения по сотрудничеству в плане продвижения на омских площадках. Варламов пообещал, как рассказал 
спикер Горсовета, на время переехать в Омск, чтобы принять участие в работе новой мэрии. Кац 
прокомментировал итоги встречи с представителями омского Горсовета Вячеславом Двораковским и Алексеем 
Сокиным следующими словами: "Встретились с Двораковским... На публичную встречу в Горсовет где "власть" 
слушает "молодежь" не пошли, не наш формат. Наш формат — это отправить "власть" на пенсию и потом 
встречаться с ними в формате "мы" и "заслуженные пенсионеры". Оба [Двораковский и Сокин] хотят делать 
город неудобный для людей, стоящий в глухих пробках. Прямо все тезисы ровно обратные [нашим]". Максим 
Кац в разговоре по телефону с ОмскПресс заявил, что они с Варламовым готовы помогать обычным омичам 
осуществлять и продвигать свои проекты, а с мэрией или Горсоветом готовы работать в тех же рамках — как с 
обычными омичами, а не как с отдельными структурами или органами власти. Все контакты Кац рекомендовал 
устанавливать с ними посредством представителя "Городских проектов" в Омске архитектора Анастасии 
Зайцевой. 

 

Кампания В. Жаркова 

 

 

Кампания под лозунгом «народного мэра». КПРФ опирается в Омске на хорошо 
отлаженную агитационную сеть, издается газета «Крамный путь» и т.д. Обком КПРФ 
проводит на сайте http://www.omsk-kprf.ru/ народный опрос по выборам мэра. Поступило 
по данным сайта: 729 телефонных звонков, 58 письменных обращений, 485 писем пришло 
на адрес электронной почты Обкома КПРФ. Большинство вопросов касается жилищных 
проблем горожан. В настоящее время проводится опрос «Какие должности в мэрии Виктор 
Жарков должен упразднить/сократить, а какие наоборот ввести или объединить 
существующие?» 

kprf_omsk@mail.ru Жарков обращает внимание на традиционные проблемы 
городского хозяйства, социальной политики и т.д. Проводятся встречи с избиратели, идет 

расклейка агитпродукции и т.д. Созданы страницы в соцсетях, например http://vk.com/v.a.jarkov : 

Омская городская избирательная комиссия (ОГИК) 
завила, что нашла серьезные нарушения в агитационных 
материалах кандидата в мэры от КПРФ Виктора Жаркова. 
По мнению избиркома, в агитационной газете «Красный 
путь» присутствует целый ряд нарушений, в том числе 
изображения детей и фотографии оппонентов Жаркова, 
размещенные без разрешения самих кандидатов. За 
допущенные серьезные нарушения горизбирком обязал 
коммунистов изъять тираж номера из распространения50.  

Коммунисты заявляют, что нарушения смехотворны 
— речь о взятой из интернета иллюстрация к материалу об 
исчезнувших в Омске детских садах. По словам второго 
секретаря обкома А. Алехина снимок с детьми есть и в 
агитационном материале кандидата от ЛДПР Зелинского, 

но к нему за это никаких суровых санкций горизбирком не применял. Как сказал А. А. Алехин, решение 
горизбиркома «изъять весь тираж информационного бюллетеня газеты «Красный Путь» и привлечь виновных к 
административной ответственности» — несправедливо и предвзято.  

                                                           
49Варламов и Кац предложили омичам сотрудничество. 28.05.2012 
 http://omskpress.ru/news/31732/varlamov_i_kats_predlojili_gorsovetu_sotrudnichest/ 
50 Горизбирком нашел серьезные нарушения в агитации Виктора Жаркова. 04.06.2012. http://www.superomsk.ru/news/detail.php?ID=32418 

http://omskpress.ru/categories/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5/
http://www.omsk-kprf.ru/
mailto:kprf_omsk@mail.ru
http://vk.com/v.a.jarkov
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fomskpress.ru%2Fnews%2F31732%2Fvarlamov_i_kats_predlojili_gorsovetu_sotrudnichest%2F&h=cAQE8K6mQAQGEGfGR60Wy0A_Z-6BUM-ZuDOQifSRJRoZy_A
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КПРФ предложила иным оппозиционным партиям поддержать В. Жаркова как единого оппозиционного 
кандидата. 

Предвыборный штаб Виктора Жаркова распространил официальное сообщение под заголовком 
«Примитивная провокация против Жаркова». Суть заявления коммунистов сводится к тому, что 31 мая, 
«заинтересованные лица» сорвали встречу Жаркова с омскими студентами. 

«29 мая доверенное лицо Жаркова Владимир Гаевский провел личную встречу с Сергеем Метелевым, 
директором Омского института (филиала) ГОУ  ВПО «Российский государственный торгово-экономический 
университет» в рабочем кабинете последнего, — говорится в сообщении КПРФ. — Между сторонами была 
достигнута устная договоренность на проведение 1 июня 2012 года встречи в стенах данного учебного 
заведения с кандидатом  в мэры Омска от КПРФ Виктором Жарковым». Как утверждает штаб Жаркова, директор 
вуза заверил доверенное лицо кандидата в том, что встреча со студентами состоится именно 1 июня. Однако  31 
мая «заинтересованные лица» собрали группу студентов указанного учебного заведения вместе с журналистами 
и сообщили, что Жарков не явился на встречу и не выполнил обещания перед студентами.— В телефонном 
разговоре Метелев сообщил Гаевскому, что встреча была запланирована не на 1 июня, а на 31 мая 2012 года, — 
констатируют в КПРФ. — Обком КПРФ и кандидат в мэры Омска Виктор Жарков считают данные действия 
провокацией, направленной на дискредитацию кандидата от КПРФ.  По мнению штаба в отношении Жаркова 
была совершена заранее спланированная провокация с участием СМИ. 

 

Кампания И. Овериной 

 

 

Кампания кандидата «Справедливой России» ведется довольно 
креативно с акцентом на гендерный фактор (она единственная женщина 
среди кандидатов). На билбордах Ирины Овериной логотип «Справедливой 
России» малозаметен, зато четко сформулирована концепция избирательной 
кампании кандидата, например, в слогане «Мужчины — они как дети». Более 
того, политтехнологи продолжили основной слоган кандидата от «Единой 
России» Вячеслава Двораковского «Город в надежные руки!». В варианте 
Ирины Овериной слоган звучит как «Надежные руки — отутюженные 
брюки!»51. 

 

 

 

Кампания Яна Зелинского 

 

 

Занявший третье место на прошлых выборах мэра кандидат ЛДПР Я.Зелинский 
запустил рекламные ролики на уличных экранах, его агитаторы расклеивали объявления на 
стенах домов и заборах. В своей программе, опубликованной на сайте омского отделения 
партии, на листе формата А4 Зелинский говорит сразу обо всех проблемах города и обязуется 
приступить к их решению. Между тем, как замечают дизайнеры, листовки Зелинского 
изобилуют элементарными грамматическими ошибками.  

Экс-мэр Омска Виктор Шрейдер выиграл у кандидата в мэры Яна Зелинского суд о 
защите чести, достоинства и деловой репутации. Тяжбу двух депутатов Государственной 
думы рассматривал Кировский районный суд. В конце ноября 2011 года в эфире одного из 

                                                           
51 http://www.bk55.ru/inform/article/10390 
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омских телеканалов Зелинский обвинил тогда еще действующего мэра Омска Шрейдера в коррупции.  «Самый 
главный взяточник города Омска кто? Мэр города. Так его не то что не осудили, его включили в федеральный 
список в Государственную думу. Это самое лучшее подтверждение того, что вся омская власть коррумпирована», 
— заявил тогда либерал-демократ. Шрейдер решил опровергнуть обвинения через суд. В своем иске экс-мэр 
заявил три требования: признать эти заявления клеветой, дать опровержение в СМИ и выплатить ему как 
пострадавшей стороне 100 тыс. рублей компенсации морального вреда. Кировский районный суд города Омска 
30 мая 2012 года частично удовлетворил заявленные Шрейдером исковые требования. Суд признал заявления 
Яна Зелинского порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца и обязал телеканал, в эфире 
которого прозвучали обвинения, дать опровержение. Также либерал-демократ должен будет выплатить 
Виктору Шрейдеру компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей52.  

 

Иные кандидаты 

 

Против В.Жаркова и КПРФ активно применяются провокационные технологии и выдвижение 
кандидатов-спойлеров. 

Явный пример технологии, имеющей целью запутать часть протестно настроенного избирателя —  
кампания независимого кандидата Игоря Антропова, удивительным образом зарегистрированного через 
сбор подписей. Вероятно его появление изначально было связано с намерением баллотироваться в мэрам 
представителя «Справедливой России» И.Антропенко (у обоих кандидатов одинаковое имя и схожая фамилия).  
И.Антропов заявил даже о создании своей партии и разослал официальное письмо с призывом вступать в Новую 
коммунистическую партию России, идеалы и цели которой он противопоставляет идеям партий КПРФ и 
"Единая Россия". Жарков был назван капиталистом, который "просто стоит под красным знаменем из 
соображений сиюминутной выгоды". Близкие к власти информресурсы упорно называют Антропова «новым 
коммунистом», «независимым коммунистом» и т.д., явно преувеличивая  роль и политическое значение мало 
кому известного кандидата. 

Антропов сообщил, что намерен подать в суд на членов КПРФ. По мнению Антропова, первый секретарь 
обкома Александр Кравец и кандидат в мэры от КПРФ Виктор Жарков— допустили ряд высказываний, которые 
порочат его честь и достоинство. Согласно распространённому пресс-релизу Антропова, его "юристы-
волонтёры" в данный момент занимаются "сбором необходимых документов". Представители кандидата 
пояснили, что работа юристов заключается сейчас в том, что они делают скриншоты с интернет-сайтов, где 
приводятся высказывания Кравца и Жаркова относительно его роли в выборной кампании. Ранее в ответ на 
заявление Антропова о том, что «Единая Россия» и КПРФ действуют на выборах мэра Омска сообща, депутат 
Госдумы Александр Кравец в разговоре с ОмскПресс заявил, что считает Игоря Антропова техническим 
кандидатом, который работает на Вячеслава Двораковского. "Всегда, во время любой предвыборной кампании, 
находились такие люди, которых нанимали в качестве технических кандидатов, — сказал Кравец. — Они 
подставляли, обливали грязью, работали против основных соперников. Вполне понятно, что таким же образом 
"Единая Россия" решила работать против главного кандидата на пост мэра Омска — Виктора Жаркова». Пресс-
секретарь Антропова заявил, что оргкомитет новой партии намерен провести порядка ста массовых акций. 
Кравец считает заявления Антропова делом рук "московских политтехнологов", которые "считают омичей 
идиотами" и надеются таким образом ввести в заблуждение избирателей. Лидер омских "коммунистов" также 
считает, что потенциальная "Новая коммунистическая партия", о создании которой заявил Антропов, может 
быть создана руководством НПО "Мостовик"бывшей компанией кандидата в мэры от "Единой России" 
Вячеслава Двораковского. Кравец высказал мнение, что "Мостовик", который ведёт работу во многих регионах 
России, обладает достаточным финансовым и гуманитарным ресурсом, чтобы создать новое политическое 
объединение федерального масштаба53. В последствии Омск-информ опубликовал новость, в которой назвал 
Антропова "мелким торгашом" и "заплаткой на презервативе" и приписал эти слова Александру Кравцу. В 
случае, если дело дойдет до суда, журналистам придётся объяснить, почему они решили, что оскорбительные 
выражения, анонимно опубликованные на сайте омского обкома КПРФ принадлежат именно Кравцу. 

                                                           
52 http://www.superomsk.ru/news/detail.php?ID=32717 
53Кравец считает Антропова "пешкой" Двораковского. 23.05.2012 
http://omskpress.ru/news/31616/kravets_schitaet_antropova_peshkoy_dvorakovskogo 
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http://omskpress.ru/v_novostyah/persons/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://omskpress.ru/categories/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5/
http://omskpress.ru/go?http://www.omskinform.ru/main.php?id=1&nid=53034
http://omskpress.ru/
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Антропов пытается дублировать заявления КПРФ, и его высказывания и 
сообщения о нем с завидной регулярностью размещают омские 
информационные ресурсы, на которых при этом почти нет информации о 
кампании В.Жаркова и И.Овериной. Так как только КПРФ предложила Жаркова 
как единого оппозиционного кандидата, местные СМИ тут же сообщают что 
«Антропов тоже готов стать  единым оппозиционным кандидатом»54.  

Потом явно с целью привлечь внимания к никому не известному 
кандидату сообщается, что «самовыдвиженец в мэры Омска Игорь Антропов 
опроверг слухи о том, что его избирательную кампанию финансирует 

известный основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди»55 и т.д. 

Также искусственно привлекается внимание к еще одному независимому кандидату — Сергею 
Масленкову, формально безработному. Так, СМИ гордо сообщают, что «Кандидат в мэры Сергей Масленков 
вчера проверил работу канализационных сетей Омска»56, при том, что о Масленкове, как и об Антропове, 

практически ничего неизвестно, кроме того, что он безработный. Он 
утверждает, что проработал длительное время в системе ЖКХ, и потому уверен, 
что город надо знать не только снаружи, но и изнутри. Для наглядной 
демонстрации в подтверждение своего мнения Масленков спустился в 
канализационный люк и позировал журналистам оттуда, держа в руках 
разводной ключ. 

Также явно неравнодушные к кандидату от власти информресурсы 
сообщают, что именно С. Масленков высказался по «кремниевой» теме (в 
последнее время в Омске обострилась ситуация вокруг строительства 

кремниевого завода). 

Кандидат от партии «Яблоко» бывший заместитель губернатора Александр Коротков также, скорее 
всего, оттягивает на себя часть протестного электората (по этой причине вероятно и был зарегистрирован), 
однако  в СМИ он присутствует слабо. 

Программа кандидата именуется «Омский прорыв»57. 

Во время встречи с представителями Общественной палаты Александр 
Коротков посетовал на то, что в Омске отсутствует городское телевидение, на 
котором можно было бы проводить политическую агитацию, а на областном 
телеканале эфирного времени для политической рекламы ему не выделили58.  

При этом его кандидатуру поддержала новая партия «Демократический 
выбор» (лидер В.Милов).  
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