
П
редстоящая отмена выборности
губернаторов и переход от сме-
шанной избирательной системы
на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ (ГД) к пропорциональ-
ной, с завышенным 7%-м избиратель-
ным барьером и усилением репрессив-
ного характера законодательства о по-
литических партиях, заставляют поли-
тически активную часть общества обра-
тить внимание на последний относи-
тельно значимый уровень власти, оста-
ющийся выборным в подобных услови-
ях, — региональные Законодательные
Собрания (ЗС).

Надежды, что роль региональных
парламентов вырастет только потому,
что они будут утверждать предложен-
ную Президентом кандидатуру губерна-
тора, более чем призрачны. Заложен-
ная в законопроекте формула возмож-
ности роспуска ЗС после повторного не-
утверждения президентского выдвижен-
ца делает процедуру «утверждения»
формальной. Очевидно, что в подоб-
ных условиях вряд ли найдется ЗС, ко-
торое пойдет против воли Президента.
Не стоит сомневаться и в массирован-
ном давлении, которое будет оказывать-
ся на региональных депутатов.

Таким образом, новая формула назна-
чения губернаторов роль региональных
ЗС почти не увеличит, тем не менее, воз-
растет политическая роль ЗС, но уже по
другим причинам. Проще говоря, у них
не станет больше власти, но будет боль-
ше политики. Дело в том, что комплекс
предложенных инициатив делает и ГД
органом, куда независимый политик так-
же попасть не может. Существующий за-
кон о партиях уже слишком жесткий: они
полностью зависимы от государства и в
любой момент могут быть лишены регис-
трации. Чтобы ликвидировать регио-
нальное отделение партии, достаточно
заставить одного человека подтвердить,
что его включили в члены партии без его
согласия, а как только у партии становит-
ся меньше 45 региональных отделений,
ликвидируется и сама партия.

Так как выполнение требований зако-
на практически нереально, все существу-
ющие партии в чем-то этот закон наруша-
ют и поэтому находятся «на коротком по-
водке» у контролирующих органов. Сей-
час практически прекращена регистра-
ция новых партий, и делается все для
ликвидации уже имеющихся. В регионах
прошла волна принудительной ликвида-
ции региональных отделений политичес-

ких партий. Так, в Красноярском крае
уже в судебном порядке ликвидированы 4
отделения, в Ханты-Мансийском АО —
также 4, в Чувашии — 6; в Новгородской
области готовится ликвидация регио-
нальных отделений Республиканской
партии РФ, Российской коммунистичес-
кой рабочей партии, Российской объеди-
ненной промышленной партии и т.д. 

Теперь закон предлагается еще ужес-
точить, подняв и без того нереальную
планку в 10 тысяч членов до 100 тысяч.
На практике это будет означать факти-
ческую ликвидацию многопартийности
и сокращение числа партий до неболь-
шого числа полностью контролируемых
государством образований, имитирую-
щих политические партии. Таким обра-
зом, выборы только по партспискам
превращаются в выборы среди партий,
контролируемых государством. Права
самостоятельного участия в политике
граждане фактически лишаются. Фильт-
рация производится, как минимум, 
на 5 уровнях: надо вступить в партию,
нужно, чтобы тебя выдвинул партий-
ный съезд, пропустили управление юс-
тиции и избирательная комиссия, не
снял с выборов суд. Ну, а преодолеть 7%
барьер без господдержки фактически
невозможно.

В результате: губернаторов избирать
нельзя, ГД — «для избранных»; но оста-
ется большое число людей, имеющих
политические амбиции и потребность в
статусе, и структур, заинтересованных в
сохранении пусть небольших, но собст-
венных рычагов влияния на власть. Им
будет жизненно необходимо сохранить
себя в политике и иметь площадку для
заявления и защиты своих позиций. Та-
ких площадок после президентских ре-
форм остается две: региональные ЗС и
органы местного самоуправления — но
они действительно политически инте-

ресны и влиятельны лишь в довольно
крупных городах (в которых, видимо,
тоже скоро глав администраций будут
назначать). 

Таким образом, именно в ЗС напра-
вятся те, кому новая система власти в
стране не дает возможности защищать
свои интересы в ГД или на уровне гу-
бернаторов. Это значит, что именно
там будет формироваться реальная по-
вестка дня, интересующая население то-
го или иного региона. В результате воз-
никает опасный вакуум, когда стимула
голосовать на федеральных выборах у
населения почти не остается. И это не-
избежно приведет (и уже приводит) к
снижению явки и росту голосования
«против всех», или к голосованию за
две «разрешенные» оппозиции — ЛДПР
и «Родину» — для тех, кто верит в их ре-
альную оппозиционность. Легитим-
ность федеральной власти будет неиз-
бежно снижаться в пользу региональ-
ной представительной власти, единст-
венной, где у населения останутся пред-
ставители. 
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цитата года
День Конституции напомнил мне
Усопшей бабушки портрет.

Портрет висит в парадной комнате,
А бабушки давно уж нет.

Игорь Губерман

Высший пилотаж
журналистики

Недавно прошел финал конкурса по-
литического плаката. Было представ-
лено более 200 работ, все под своими
именами, что особенно приятно. Ус-
ловия конкурса: предвыборный пла-
кат, направленность не сформулиро-
вана. Все представленные работы —
либо против Путина, либо против
всех, либо, в крайнем случае, за Хака-
маду. Ни одного плаката за Путина
обнаружено не было, из чего я делаю
вывод, что чувство юмора и голосова-
ние за Путина в одном организме не
совмещаются.

Пришло много западных телеком-
паний, НТВ (1-го и 2-го каналов не
было), REN-TV. Я посмотрел НТВ, и
что интересно: они умудрились сде-
лать замечательный, доброжелатель-
ный репортаж, не показав работы-по-
бедительницы. Это вершина журна-
листского мастерства. Поскольку она

не была показана, я вынужден ее опи-
сать словами. Там была изображена
тюремная роба, вместо номера было
написано: «14.03.04», а слова были та-
кие: «Он хотел порядка». Блестящая
работа 42-летнего безработного из
Набережных Челнов, который стал
победителем этого конкурса. Этот
плакат не был показан. Это пример
того,  что уже не нужно вводить цен-
зуру, уже не надо на НТВ никакой
цензуры, оно само это сделает.

Из выступления 
Виктора Шендеровича

на конференции «Возможны ли 
в России свободные выборы»

Вы еще за реформу?
— Тогда мы идем к Вам!

Екатеринбургский «ГОЛОС» собрался
на митинг, посвященный законопроек-
ту, отменяющему прямые губернатор-
ские выборы. На мероприятии присут-
ствовали представители обществен-

ных организаций, прессы, студенчес-
кой молодежи.  

Основные темы выступлений: на-
рушения прав избирателей и наруше-
ния Конституции РФ в связи с пред-
стоящей отменой губернаторских вы-
боров. Прозвучала идея об объедине-
нии всех либеральных сил перед угро-
зой авторитаризма в России. Базой
для этого объединения в Екатеринбур-
ге могло бы послужить создание еди-
ного блока «СПС-Яблоко». Но одного
политического объединения недоста-
точно для эффективного диалога влас-
ти и населения. Для этого необходима
политическая воля каждого граждани-
на к отстаиванию своих прав. Право
самостоятельно избирать главу субъек-
та федерации и является таким пра-
вом. 

Кому выгодна вертикаль?

Самарский "ГОЛОС" провел круглый
стол под лозунгом "Россия и власть.
Кому выгодна вертикаль?". В меро-

приятии участвовали представители
различных партий и общественных
организаций, оппозиционно настро-
енных к существующей власти.

Последние инициативы Прези-
дента России, принимаемые в Госу-
дарственной Думе, вызвали шквал
эмоций у оппозиционно настроен-
ных и политических партий и обще-
ственных организаций Самары. Стра-
сти не утихали в течение трех часов.
Вывод был один: новые веяния Крем-
ля нарушают права граждан и проти-
воречат Конституции. Наибольшие
споры вызвал новый порядок назна-
чения губернаторов. Не секрет, что
Самарская область в ближайшее вре-
мя вполне может стать испытатель-
ным полигоном по отработке этого
механизма.

Оппозиционеры решили регуляр-
но проводить подобные встречи, по-
скольку инициативы власти вынужда-
ют различные политические партии
и течения задуматься об объедине-
нии своих усилий.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ИНКУБАТОР ДЛЯ 
ДЕМОКРАТИИ
ИЛИ ЗЕРНО РАСПАДА?
какой будет судьба региональных парламентов в новых условиях

Депутаты
прогуливают работу
В Иркутской области, накануне выбо-
ров, депутаты областного Законодатель-
ного собрания перестали исполнять
свои прямые обязанности — ходить на
сессии и принимать законы. Рано вклю-
чившись в выборную кампанию, они
дважды сорвали депутатские сессии,
просто не явившись на работу. 

Активисты Иркутского «ГОЛОСа»
внесли посильный вклад в соблюдение
дисциплины народными избранниками,
опубликовав список «прогульщиков» в
местных СМИ. Последнее возымело
действие. Губернатор обратил внимание
на поведение нерадивых коллег. Депута-
ты стали исправно посещать Законода-
тельное собрание. 

Их ищет общественность
В рамках работы в проекте «Активные
граждане — прозрачная власть», активи-
сты Ассоциации «ГОЛОС» так и не
смогли выяснить «прозрачность» неко-
торых народных избранников. 

Они оказались вне зоны досягаемос-
ти для представителей интересующейся
общественности. Народ же хочет знать
своих избранников «в лицо», и как они
работают на его благо. 

Теперь активисты «ГОЛОСа» соби-
раются провести межрегиональную ак-
цию, разместив плакаты «Их ищет об-
щественность» с фамилиями неулови-
мых депутатов неподалеку от зданий ме-
стных органов законодательной власти. 

Может, отзовутся или покажутся?
Своему народу...

Рязань разрешила
себе референдум
Рязанский «ГОЛОС» инициировал ме-
стный референдум по вопросам структу-
ры органов местного самоуправления,
что нашло широкий отклик и поддерж-
ку общественности г. Рязани и большин-
ства граждан. Предметом дискуссии ста-
ли вопросы организации областной и
городской властей. В частности, обсуж-
дался вопрос целесообразности созда-
ния областного правительства и изме-
нения порядка избрания главы города —
пока он избирается населением.

Газета «Рязанские ведомости»  един-
ственная опубликовала об этом матери-
ал. Однако, после прочтения цензором,
представленный читателям материал
подтвердил справедливость опасений:

нарушают в Рязанской области свободу
слова и активно наступают на права че-
ловека по всему рязанскому фронту. 

Позвони мне, позвони!
По данным опроса, проведенного Став-
ропольским «ГОЛОСом», 89% населе-
ния области не могут правильно назвать
фамилию депутата от своего округа, а
из действующих 25 депутатов, известны
людям фамилии всего 7.

В целях ликвидации безграмотности
населения в отношении своих же избран-
ников активисты «ГОЛОСа» раздали
гражданам брошюры с названием «По-
звони своему депутату» с полным переч-
нем общественных приемных ставро-
польских депутатов, их адресов, телефо-
нов, часов работы (приема населения).
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ГОЛОСА
Калининград

Активисты Калининградского «ГОЛО-
Са» обнародовали 6 причин, по кото-
рым  референдумов в России больше не
будет. По новому закону:

- сбор подписей должен проходить в
40 регионах, вместо 10,

- инициативная группа должна со-
ставлять 4500 человек вместо 100,

- сбор подписей может осуществ-
ляться только в субъектах РФ, где заре-
гистрирована региональная подгруппа,

- подпись за 2 секунды — на сбор под-
писей отводится 45 дней, вместо 3 меся-
цев,

- допускается превышение необходи-
мого количества подписей при  предо-
ставлении в избирательные комиссии
на 5%, вместо 25%,

- результаты референдума признают-
ся недействительными, если голосова-
ние признано недействительным в од-
ном из регионов.

Барнаул (без комментариев)

Томск
Активисты Томского «ГОЛОСа» прове-
ли политическую акцию. 

«ГОЛОС» требует от власти полной
прозрачности: «Каждый избиратель
вправе знать, как голосует его депутат»;
«Мы за поименное голосование» — та-
кие лозунги висели на спинах активис-
тов «ГОЛОСа», которые громко заявля-
ли о своих требованиях на Ново-Собор-
ной площади.

Ни представителей находящейся по-
близости мэрии, ни чуть более отдален-
ного томского Белого дома на площади
не наблюдалось, зато в изобилии при-
сутствовал народ. Томичи оказались на
удивление словоохотливыми и заинте-
ресованными.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Сегодня

Завтра

Когда впервые избирать должностных
лиц стали сенаторы, а не собрания
граждан на Марсовом поле, ибо до это-
го, хотя все наиболее важное верши-
лось по усмотрению принцепса, кое-что
делалось и по настоянию триб (избира-
тельные подразделения населения Рима, фор-
мируемые по территориальному признаку —
А.П.). И народ, если не считать легкого
ропота, не жаловался на то, что у него
отняли исконное право, да и сенато-
ры... охотно приняли это новшество,
причем Тиберий взял на себя обязатель-
ство ограничиться выдвижением не бо-
лее четырех кандидатов, которые, впро-
чем, не подлежали отводу, и избрание
которых было предрешено. 

Тацит

***
Мне ответили, что, пока я пребывал на
казенных хлебах, в Мадриде была введе-
на свободная продажа любых изделий,
вплоть до изделий печатных, и что я
только не имею права касаться в моих
статьях власти, религии, политики,
нравственности, должностных лиц, бла-
гонадежных корпораций, Оперного теа-
тра, равно как и других театров, а также
всех лиц, имеющих к чему-либо отноше-
ние, — обо всем же остальном я могу пи-
сать совершенно свободно под надзо-
ром двух-трех цензоров. 

Пьер-Огюстен Карон де Бомарше

***
Кто пребывает в большем рабстве, не-
жели усердный царедворец? 
Разве что еще более усердный царедво-
рец.

Жан де Лабрюйер

***
А сколько ты стоишь, спроси свою
знать,
Которой случалось тебя продавать.

Английская баллада

***
Как отношусь я к королю,
Да так же, как и все на свете –
Я от души его люблю,
Изображенным на монете.

Испанская эпиграмма.

***
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны.
Кожу на них дают
Сами бараны.

Бертольд Брехт

Если ж 
старший

сменит мнение,
он усвоит 

мненье старшино:
— Мнение — 

это имение,
потерять его 

не страшно

***
А язык!?

На метров тридцать
догонять 

начальство
вылез

—
Мыльный весь,

аж может
бриться,

даже
кисточкой не мылясь.

Владимир Маяковский

***
Благодарю тебя, Создатель,
Что я в житейской кутерьме
Не депутат и не издатель
И не сижу еще в тюрьме...

Благодарю тебя, единый,
Что в третью Думу я не взят, -
От всей души, с блаженной миной
Благодарю тебя стократ.

Саша Черный

***
Себя ты на поруки,
Теленок, отдаешь
В заботливые руки
Того, кто точит нож.

Отныне он имеет
Власть над твоей судьбой.
Поверь, что он сумеет
Разделаться с тобой.

Бертольд Брехт

***
Так доколе, доколе
И не здесь, а везде
Будут «клодтовы» кони
Покоряться узде!

Александр Галич 
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Региональные предвыборные блоки ста-
нут единственной лабораторией обкат-
ки новых идей и конструкций, если
угодно, инкубатором новых политичес-
ких проектов, где будет рождаться то,
что со временем сможет вырасти в не-
что федерального масштаба. С одной
стороны, это систематизирует и обозна-
чит региональный политический инте-
рес, с другой — очевидно, что того само-
го единства страны, ради которого вро-
де бы затеяна эта реформа, станет мень-
ше, и интересы регионов все более бу-
дут расходиться, и непохожесть их по-
литических систем будет усиливаться.

Любой конфликт между избранным
населением региональным парламен-
том и назначенным центром губернато-
ром будет перерастать в конфликт меж-
ду регионом и федеральным центром.
Попытка унифицировать разные по сво-

ей экономической структуре, истории,
традициям, национальному составу ре-
гионы приведет к обострению осозна-
ния этих различий там, где они действи-
тельно есть. Злую шутку может сыграть
и укрупнение регионов. Формирование
суперрегионов (Красноярский край или
объединенная Тюменская область), фак-
тически самодостаточных, в сочетании
с неизбежным в новой системе обостре-
нием регионального самосознания —
это, по сути, формирование протогосу-
дарств, которые могут стать государст-
вами, как только тот или иной масштаб-
ный кризис произойдет на федераль-
ном уровне. Эта грань между «инкубато-
рами демократии» и «зернами распада»
очень зыбкая, и чтобы одно не перешло
в другое, нужна политическая мудрость
и гибкость тех, кому в новой системе бу-
дет суждено принимать кадровые реше-

ния и руководить регионами. Опаснос-
ти, которые закладывает новая система,
очень серьезны, и реализуется ли их по-
тенциал, покажет только время. 

Осознав эти угрозы, власть может
попытаться максимально поставить под
контроль и региональные ЗС — запре-
тить, к примеру, избирательные блоки
(такая идея есть в аналитической запис-
ке Центризбиркома), чтобы в корне
пресечь возможность «региональных»
политических проектов. Но, во-первых,
многие региональные отделения феде-
ральных политических партий сильно
отличаются от «материнских» феде-
ральных и легко покупаются теми или
региональными ФПГ, во-вторых, на ре-
гиональном уровне сохраняется сме-
шанная избирательная система, а зна-
чит возможность избрания независи-
мых депутатов. Можно, конечно, вооб-
ще запретить мажоритарные выборы
или разрешить выдвигаться только от
политических партий. Но запрет на пуб-

личную политику приведет к полной ут-
рате в глазах населения легитимности
власти; проигнорированный региональ-
ный интерес начнет формироваться
уже вне ЗС, что приведет к радикализа-
ции и маргинализации оппозиции, воз-
можности возникновения политическо-
го терроризма как оружия борьбы, что
особенно опасно в национальных рес-
публиках.

Вместо придумывания все более изо-
щренных способов отстранения населе-
ния и общества от власти и ликвидации
любых внесистемных элементов, лучше
создавать действительно эффективную
систему учета реальных интересов об-
щества. Нет ничего хуже, чем проигно-
рированные интересы. Наша страна
слишком разнообразна и непохожа, что-
бы загнать ее в несколько узких и при-
митивных схем.

Александр Кынев,
кандидат политических наук,

эксперт МИГПИ

К
ак для США «судьбоносным» на
выборах 2000 года было голосова-
ние во Флориде и в 2004 в Огайо,
так и для второго тура выборов

Президента Украины решающим стало
голосование в Донецкой области 21 но-
ября 2004. Явка во всех регионах Украи-
ны была примерно такой же, как в пер-
вом туре, и только Донбасс явил насто-
ящее чудо — вместо 78% в первом туре
явка во втором составила 96,65%, чуть
меньшим было чудо Луганска (89,5%
вместо 75,6%). Именно столь радикаль-
ное изменение результатов по Донбассу
и предопределило исход второго тура. 

Попробую объяснить «донецкое чу-
до», исходя из собственных наблюде-
ний на выборах в Донбассе. Наблюдал я
выборы в городе Горловка (третий в
Донбассе по численности жителей — бо-
лее 300 тысяч). Донецкие выборы про-
извели шокирующее впечатление. Не
тем, что на них применялись какие-то
хитроумные технологии, а тем, насколь-
ко грубо и нагло нарушался закон, тем,
что на глазах наблюдателей без стыда и
совести фактически открыто шли фаль-
сификации.

Председатель комиссии Виктор Ива-
нович Невструев, он же — депутат го-
родского совета и член партии регио-
нов (в которую входит В.Ф.Янукович)
открыл участок, даже не огласив число
избирателей, внесенных в список. За-
тем он открыл сейф и извлек из него
часть бюллетеней, передав их членам
комиссии, оставив часть бюллетеней в
сейфе. Удивившись, я спросил, не поло-
жено ли по закону извлечь из сейфа все
бюллетени. В ответ господин Невструев
рявкнул, что делает мне замечание, но
бюллетени из сейфа извлек.

При входе на участок красовался
портрет Януковича, и лишь за ним  пор-
трет Ющенко, хотя материалы о канди-
датах должны быть расположены в ал-
фавитном порядке, впрочем, они везде
в городе висели именно так. Подходить
к столам и смотреть списки избирате-
лей мне категорически запретили, как и
приближаться к ним, когда избиратель
получает бюллетени. Получив бюлле-
тень, избиратель шел в другую (!!!) ком-
нату, где и голосовал. 

В 9:00 внезапно появилась толпа из-
бирателей — как выяснилось, ее привез
автобус. Эти автобусы всю первую поло-
вину дня колесили между участками, пе-
ревозя избирателей. На других участкам
происходило то же самое: избиратели
ходили с участка на участок удивитель-
но организованными толпами — класси-
ческие признаки столь распространен-
ной в России «карусели». Повсеместно
на участках присутствовала масса посто-
ронних (от милиции и, якобы, пожар-
ников  — до связистов).

Почти на всех участках от 10 до 20%
избирателей проявили фантастическую
сознательность и написали заявление о
желании проголосовать на дому. Пора-
жала скорость, с какой этих избирате-
лей обходили с переносной урной пред-
ставители комиссии: за пару часов 70
человек, т.е. 1,5-2 минуты на квартиру. 

При подсчете бюллетеней на моих
глазах в стопку бюллетеней, поданных
за Януковича, отправился один бюлле-
тень с отметкой в пользу Ющенко, за-
тем второй... На пятом «пойманном»
бюллетене Невструев взорвался: «Что,
хочешь еще один бюллетень для Ющен-
ко?». Стоило мне отвернуться и отойти
от стола, как кипа бюллетеней в пользу

Ющенко существенно уменьшилась...
Никто не сомневается, что Янукович
должен был победить в Донбассе (это
его «родной регион»), но также не вы-
зывает сомнений, что явка в 97% фаль-
сифицирована, как и фальсифицирован
процент голосов, поданных за Янукови-
ча. Реальная явка, по моему экспертно-
му мнению, была не выше 70%, и реаль-
но Янукович должен был набрать от 75
до 85% голосов. Нарушения процедуры
голосования и подсчета касались прак-
тически всех позиций. 

На следующий день от коллег я услы-
шал о тех же нарушениях, но у некото-
рых было еще «круче»: в самом Донецке
даже международных наблюдателей
просто не пускали на участки, где-то го-
лосовали по ксерокопиям паспортов... 

Александр Кынев, 
кандидат политических наук,

эксперт МИГПИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
группы международных наблюдателей по
выборам президента Украины в Донецкой
области 21 ноября 2004 года

Мы, международные наблюдатели, в ре-
зультате своего наблюдения на террито-
рии Донецкой области стали свидетеля-
ми грубейших нарушений избиратель-
ного процесса:
1. После первого тура выборов под уг-
розой физического насилия были устра-
нены наблюдатели и члены комиссии
от Ющенко и заменены на людей, ника-
кого отношения к кандидату Ющенко
не имеющих.
2. Были неоправданно увеличены спис-
ки избирателей почти на 10% по срав-
нению с первым туром.
3. В процессе объезда избирательных
участков нами не была зафиксирована
(в том числе и по официальной инфор-
мации УИК)  та явка, которая потом бы-

ла отражена в итоговых протоколах
УИК по Донецкой области.
4. Были зафиксированы многочислен-
ные случаи голосования одними и теми
же людьми, получавшими бюллетени за
других избирателей (так называемые
«карусели»).
5. На закрытых участках (больница и
т.д.) выдавались бюллетени без указа-
ния номера избирательного участка.
6. На целом ряде избирательных участ-
ков количество проголосовавших на до-
му достигало 20 процентов от общего
числа проголосовавших. При этом ко-
личество поданных заявлений на пере-
носные урны было гораздо меньше.
7. При вскрытии избирательных урн
были обнаружены бюллетени с неотор-
ванными контрольными талонами, что
свидетельствует о прямом вбросе бюл-
летеней.
8. При подсчете бюллетеней голоса, от-
данные за кандидата Ющенко или про-
тив всех, приплюсовывались к голосам
за Януковича, что легко можно выяснить
при пересчете бюллетеней в территори-
альных избирательных комиссиях.
9. Во время проведения выборов на
УИК присутствовали посторонние ли-
ца, не являющиеся участниками избира-
тельного процесса.
10. На уровне ТИК имели место случаи
переписывания протоколов, которые
изменяли итог голосования. 

Исходя из вышеизложенного, счита-
ем, что выборы Президента Украины
по Донецкой области нельзя считать
свободными, открытыми, справедливы-
ми и соответствующими международно-
му стандарту выборов.

От редакции: 200 представителей Ассо-
циации «ГОЛОС» в качестве международ-
ных наблюдателей  работали в 9 регионах
Украины.  Материалы наблюдателей по ос-
тальным регионам будут опубликованы в
следующих номерах газеты.

В
сентябре-октябре 2004 г. во мно-
гих районах  Самарской области,
заявленных как территории демо-
кратии  и процветания новых

сельскохозяйственных технологий,  со-
стоялись выборы глав местных админи-
страций и депутатов представительных
органов власти. За «место под солнцем»
боролись прежние главы местных адми-
нистраций и большинство депутатов.
«ГОЛОС» не дает оценки политическо-
му выбору граждан. Это их право. Мы
хотим, чтобы выборы проводились че-
стно и открыто, начиная с предвыбор-
ной агитации и заканчивая подсчетом
голосов, чтобы кандидаты во власть вы-
игрывали и проигрывали  честно, в от-
крытом диалоге с гражданами. 

Вот результаты наших наблюдений
на выборах в Кошкинском районе. На-
кануне второго тура выборов действую-
щий глава администрации и кандидат
В.Зайцев «каялся» перед своими избира-
телями через газету. Мол, хозяйства не
успел все посетить за четыре года — не
было времени, деньги «выбивал» в обла-
сти. Призывал жителей к здравому
смыслу и «отрезвлению» от накала стра-
стей предвыборной борьбы, а иначе от-
резвление наступит после выборов и бу-
дет тяжким...

На «планерке» в администрации
председатель рабочей группы содейст-
вия избирательным комиссиям, по сов-
местительству заместитель главы адми-
нистрации, вещал:  «Мы должны выиг-
рать. Нарушайте,  делайте все, что надо,

пусть наблюдатели пишут, что хотят».
Откуда-то взялась передвижная больни-
ца, ездили по селам и в массовом поряд-
ке избирателям лечили зубы.  Концерт-
ные бригады агитировали за действую-
щего главу. Накануне вечером, перед
вторым туром выборов, когда наши на-
блюдатели должны были разъехаться по
сельским избирательным участкам, не
все это смогли сделать. Милиция и ГАИ
останавливали машины  тех, кто нахо-
дится «во вражеском стане». Заодно в
их машинах почему-то разыскивали нар-
котики. 

В день выборов в с.Юреево около
избирательного участка агитировал за
действующего главу администрации
В.Зайцева главный врач больницы. Сре-
ди страждущих граждан распространя-
лись флакончики с медицинскими на-
стойками — «фанфурики». Накануне ве-
чером ящик водки привезли и в с. Ор-
ловку, поставили перед молодежью и ве-
лели голосовать за действующего главу.
Неработающий сельский клуб неожи-
данно открылся, молодежь созвали на
танцы. После выборов  все вернулось
«на круги своя». 

Создается впечатление, что выборы
в местной глубинке — это тоскливый,
жуткий балаган... И вряд ли что-то изме-
нится с назначением должностных лиц
вертикали власти. Все просто: в ней нет
человека. Вертикаль хороша, если она
строится не сверху, а снизу.  

Людмила Кузьмина

10
октября 2004 года прошли вы-
боры в законодательное собра-
ние Иркутской области. Глав-
ная неожиданность — слияние

СПС и Народной партии. Появившийся
в результате блок с пафосным названи-
ем «За родное Приангарье!» стал объек-
том всеобщего внимания. «Доморощен-
ный кентавр», «дитя порока», «внебрач-
ный ребенок», «мутант» — вот лишь не-
которые эпитеты, которыми наградили
его избиратели.  Блок набрал почти 7%,
сделав своим коньком критику «Единой
России» — особенно досталось «монети-
зации» льгот. Идеология быстро и неза-
метно отошла на второй план.

Партия «Родина» «возрождала  пере-
движное кино». По Иркутску колесило
20 современных киноустановок. За не-
большую плату жители созывали сосе-
дей на просмотр фильма. Комедия Гай-
дая «Операция «Ы» собирала аншлаг.
Но прежде чем увидеть добрые глаза
Шурика, иркутяне должны были поли-
тически просветиться. Пятиминутный
ролик убеждал людей, что «Единая Рос-
сия» — это сборище негодяев-олигархов,
а «Родина» — она за простой народ.

На десятках рекламных щитов было
начертано: «Они такие богатые, потому
что мы такие бедные. Средний доход кан-
дидата от «Единой России» — 1 млн. 800
тыс. рублей, а жителя Иркутской области
— 2 тыс. 800 рублей». «Единороссы» обра-
тились в суд с требованием снять с выбо-
ров «Родину», но доказать, что эти мате-
риалы содержат недостоверную инфор-

мацию, истцы не смогли. «Единая Рос-
сия»  на выборах получила чуть более
30%. Но усилия конкурентов не пропали
даром: партии лево-патриотической на-
правленности в сумме набрали 35,95%.

Но, видимо, наибольшее влияние на
ход выборов оказали законодательные
инициативы Президента России, влеку-
щие за собой отмену выборов губерна-
торов. Даже те партии и блоки, чьи кам-
пании, по имеющейся информации, фи-
нансировались областной администра-
цией — «За родное Приангарье», «Ябло-
ко», чрезвычайно лояльные к губерна-
тору на старте кампании, критиковали
его к концу предвыборной гонки.

Неожиданным был провал ЛДПР —
ее рейтинг, по сравнению с думскими
выборами, уменьшился почти в 4 раза.
КПРФ же набрала 13%, несмотря на то,
что аграрии, их соседи по левому секто-
ру, набрали 9%. Высок был уровень
«протестного» голосования: в целом по
области он составил 11%, но в некото-
рых округах так голосовало до 25% на-
селения. Партия «Родина» с парламент-
ских выборов увеличила свой рейтинг с
6 до 9 %. Можно предположить, что не-
довольные политикой партии власти
вольются в ряды ее электората. Но для
этого «Родина» должна не просто поли-
вать грязью «Единую Россию», а реали-
зовывать свою программу. Во что вы-
льется данное противостояние — пока-
жет время.

Григорий Язев
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БЛИЖНЯЯ ЗАГРАНИЦА:

ВЫБОРЫ ПО «ПОНЯТИЯМ»

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

ВЫБОРЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫБОРЫ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНКУБАТОР ДЛЯ ДЕМОКРАТИИ ИЛИ ЗЕРНО РАСПАДА?
Окончание (начало на стр. 1)

«Г
ОЛОС» завершил первый этап
мониторинга деятельности де-
путатов и региональных зако-
нодательных собраний в рам-

ках проекта «Активные граждане —
прозрачная власть». 

Исследование проводилось в 22 рос-
сийских регионах, были составлены со-
циальные портреты региональных пар-
ламентов, определена открытость дея-
тельности депутатов. Изучена возмож-
ность гражданского участия в законо-
творческой деятельности, в принятии ре-
шений региональной властью. 

В параметры данного исследования
включены не все характеристики регио-
нов, отражающие не только «прозрач-
ность» деятельности местной власти, но
и, в конечном итоге, уровень жизни его
жителей. В этой связи данный материал
не претендует на всесторонний охват
проблемы, мы подробнее остановимся
лишь на некоторых ее аспектах.

Явка депутатов,
исполнение обязанностей
законодателей
В отличие от Государственной Думы пре-
дыдущего созыва, которая безуспешно
боролась за дисциплину, «явка» депутатов
на сессии и комиссии в большинстве ре-
гиональных парламентов достаточно вы-
сокая. И, как отметили в Алтайском крае,
в течение рабочего дня число депутатов
остается неизменным. В Республике Та-
тарстан М. Шаймиев лично следит за
соблюдением трудовой дисциплины на-
родными избранниками.  Заседания Но-
восибирского Областного совета посе-
щают приблизительно 80% депутатов.
Иркутские же парламентарии одно вре-
мя на работе вообще отсутствовали. 

Но даже 100% «явки» не гарантиру-
ет того, что народные избранники зани-
маются своими прямыми обязанностя-
ми — законотворчеством. Они преиму-
щественно утверждают законы, внесен-
ные губернатором и его аппаратом. К
поправкам представителей обществен-
ности отношение парламентариев
иное. В Республике Татарстане не про-
шла ни одна поправка общественности. 

Доступ на заседания
Большинство региональных парламен-
тов заявляют о том, что работают в до-
статочно открытом для общественнос-
ти режиме, если не принято иного ре-
шения. На открытые заседания аккреди-
тацию могут получить журналисты,
представители политических партий и

общественных объединений, в основ-
ном, по предварительным заявкам. 
В Краснодарском крае для решения во-
проса о постоянной аккредитации кор-
респондента требуется 1 месяц. 
В Свердловской области аккредитация
проводится 1 раз в год.

Количество мест во многих регио-
нальных парламен-
тах строго ограниче-
но. В Омской облас-
ти заседания депута-
тов транслируются
для всех желающих
по радио в специаль-
но отведенной ком-
нате, ибо «количест-
во присутствующих
должно соответство-
вать разумной вмес-
тимости рабочего
помещения. А в
Псковской области
доступ на сессии и
заседания комите-
тов областного Со-
брания для народа
остается закрытым. Мотив: на Псковщи-
не 300 тысяч избирателей — всех пригла-
шать будем?!

Каналы распространения
информации, работа
с населением
Законодательные собрания имеют, как
правило, несколько официальных изда-
ний, иногда и теле-радио программы.
Волгоградская Областная дума не имеет
собственного СМИ. В Псковской облас-
ти выпуск программы «Вестник област-
ного Собрания депутатов» прекращен
по финансовым причинам. Ярославская
Государственная Дума не имеет своего
издания, а заключает договоры со СМИ.

Естественно, официальные «рупо-
ры» парламентариев не позволяют себе
критиковать власть.  Но не отличаются
особым вольнодумством  по отношению
к местной власти и  региональные «не-
зависимые» издания. Возникают сомне-
ния в абсолютно безупречной со всех
сторон деятельности любой власти, в
том числе и региональной. 

Как правило, региональные парла-
менты имеют интернет-сайты, но зачас-
тую они существуют лишь номинально,
например,  свердловский обновляется
раз в 2 года, после выборов. Но подпи-
саться на рассылку новостей, если она
есть, достаточно просто. В Иркутской
области нет подписки на рассылку ново-

стей и вообще отдела по связям с обще-
ственностью. Из материалов исследова-
ния можно сделать вывод, что в Иркут-
ской области не Законодательное собра-
ние в целом, а лишь «постоянные» депу-
таты работают на благо народа.

Депутаты постоянные 
и непостоянные, 
одномандатные
и партийные 
На наш взгляд, серьезная проблема — это
депутаты, работающие на постоянной и
на непостоянной основе. «Непостоян-

ные» парламента-
рии отвлекаются на
свои производст-
венные проблемы
и другие вопросы,
не входящие в пря-
мые обязанности
депутата. Вряд ли,
например, предсе-
датель «Алтайэнер-
го» — депутат Ал-
тайского краевого
Совета — может по-
святить большую
часть времени сво-
им прямым обязан-
ностям депутата.   

Количество же
освобожденных де-

путатов в региональных парламентах не
превышает 25%, за исключением Кали-
нинградской (более 50%), Ярославской
(27,6%) и Костромской областей
(34,8%). А в отдельных субъектах Феде-
рации вообще минимален — в Законода-
тельном Собрании Омской области, на-
пример, они составляют 3,5%. Депута-
ты от КПРФ выразили желание рабо-
тать на постоянной основе, но Законо-
дательное Собрание отказалось предо-
ставить им такое право, хотя Конститу-
ционный Суд Российской Федерации
дал  разъяснение, в котором указал пра-
во на это депутата. 

Еще одна важная проблема — избира-
емость большинства депутатов по пар-
тийным спискам. Они не имеют своих
приемных для работы с населением, а
партийные приемные располагаются
далеко не во всех округах. Да и коллек-
тивная ответственность не слишком эф-
фективна, как мы знаем из опыта Совет-
ского Союза.  Депутаты, избранные по
одномандатным округам, гораздо актив-
нее сотрудничают и с общественными
организациями, и с гражданами.

Общественные слушания
и доступ граждан
к информации
В большинстве исследованных регио-
нах отсутствуют законы о доступе граж-
дан к информации о работе региональ-

ных органов власти. Астраханские зако-
нодатели считают, что право на инфор-
мацию закреплено Конституцией РФ,
поэтому нецелесообразно принимать
аналогичные местные законы. В Том-
ской области двумя общественными ор-
ганизациями были разработаны законо-
проекты о доступе граждан к информа-
ции и были направлены на рассмотре-
ние в Думу.

В большинстве регионов законода-
тельно закреплен механизм проведения
общественных слушаний или существу-
ет практика проведения подобных ме-
роприятий. Общественных консульта-
тивных органов при региональных пар-
ламентах, в основном, нет, за исключе-
нием Свердловской и Иркутской облас-
тей, Ставропольского и Краснодарско-
го края. Но реальную работу подобного
образования — Гражданской палаты —
отметили в Ульяновской области. 

Однако, степень «прозрачности» дея-
тельности парламента не всегда соответ-
ствует заявленной. Во многих регионах
неохотно предоставляется информация,
если она не рекламирует депутатов. Еще
хочется отметить не показательный для
данного исследования, но интересный
момент — не любят народные региональ-
ные избранники распространяться о сво-
их доходах. Часто подобные сведения
носят конфиденциальный характер. По-
следнее, в основном, касается «партий-
ных» депутатов. 

Существует и другая сторона пробле-
мы. В большинстве регионов основные
участники заседаний парламентов — са-
ми депутаты и СМИ. В регламенте Вол-
гоградской областной Думы записано:
«На открытом заседании комитета име-
ют право присутствовать представители
заинтересованных органов и лиц». Пра-
во граждане имеют, но реализовывать
его, к сожалению,  не хотят. И своих же
избранников, по большей части, ни в
лицо, ни поименно не знают. Но это те-
ма отдельного исследования.

Заключение 
Ассоциация «ГОЛОС» констатировала
различную ситуацию в регионах по
уровню «прозрачности» законодатель-
ной власти и вовлеченности  граждан в
законотворческую деятельность по мно-
гим причинам, в том числе и преслову-
тым финансовым. От благоприятных ус-
ловий в Калининградской и Челябин-
ской областях до печальных в Псков-
ской. Что же касается оценки общей си-
туации в регионах, то, как справедливо
замечено, скорость эскадры равняется
скорости самого тихоходного корабля.
А эскадра не может идти быстрее само-
го тихоходного корабля.

Дина Уласевич

«ГОЛОС» ИССЛЕДОВАЛ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ

Социальный портрет Новосибирского
областного депутата. 
(Дружеский шарж М. Неймана)
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