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Представленный анализ был проведен на основании мониторинга СМИ Северо

западного федерального округа.

Мониторинг проводился в течение месяца со дня голосования.

Сроки сбора материалов для анализа: с 08 

года. 

Для представленного анализа были использованы материалы мониторинга СМИ 

Северо-Западного федерального округа, по базовому списку, сформированному 

Институтом Современного государственного развития. Список включает

категории источников. Электронные версии печатных СМИ, размещенные в сети 

Интернет. Электронные СМИ, представленные в сети Интернет. Интернет

блоги и т.д. Общий объем исследуемой базы составляет более 300 источников. 

(Приложение №1) Все они нах

пользователей. 

В анализе использовались материалы по десяти субъектам СЗФО из одиннадцати. (В 

Санкт-Петербурге выборы не проводились.)

1. Архангельская область.

2. Вологодская область.

3. Калининградская область.

4. Республика Карелия.

5. Республика Коми.

6. Ленинградская область.

7. Мурманская область.

8. Ненецкий автономный округ.

9. Новгородская область.

10. Псковская область.
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I 

Введение. 

Представленный анализ был проведен на основании мониторинга СМИ Северо

западного федерального округа. 

Мониторинг проводился в течение месяца со дня голосования. 

Сроки сбора материалов для анализа: с 08 сентября 2013 года по 08 октября 2013 

Для представленного анализа были использованы материалы мониторинга СМИ 

Западного федерального округа, по базовому списку, сформированному 

Институтом Современного государственного развития. Список включает

категории источников. Электронные версии печатных СМИ, размещенные в сети 

Интернет. Электронные СМИ, представленные в сети Интернет. Интернет

блоги и т.д. Общий объем исследуемой базы составляет более 300 источников. 

(Приложение №1) Все они находятся в сети интернет в открытом доступе для всех 

В анализе использовались материалы по десяти субъектам СЗФО из одиннадцати. (В 

Петербурге выборы не проводились.) 

Архангельская область. 

Вологодская область. 

Калининградская область. 

еспублика Карелия. 

Республика Коми. 

Ленинградская область. 

Мурманская область. 

Ненецкий автономный округ. 

Новгородская область. 

Псковская область. 

 

 

Представленный анализ был проведен на основании мониторинга СМИ Северо-

 

сентября 2013 года по 08 октября 2013 

Для представленного анализа были использованы материалы мониторинга СМИ 

Западного федерального округа, по базовому списку, сформированному 

Институтом Современного государственного развития. Список включает три 

категории источников. Электронные версии печатных СМИ, размещенные в сети 

Интернет. Электронные СМИ, представленные в сети Интернет. Интернет-сайты, 

блоги и т.д. Общий объем исследуемой базы составляет более 300 источников. 

одятся в сети интернет в открытом доступе для всех 

В анализе использовались материалы по десяти субъектам СЗФО из одиннадцати. (В 



 

 

Основная масса региональных СМИ СЗФО отрабатывает основную версию итогов 

выборов: «Убедительную победу одержала партия «Единая Россия», получив 

подавляющее большинство мандатов и значительно улучшив свои показатели».

Впервые этот тезис прозвучал от партийного руководства из Москвы, а потом 

многократно повторялся на всех уровнях.

Так информацию об итогах выборов в СМИ можно разделить на два неравных блока. 

С удельным весом примерно 

Первый. Основная масса придерживается данной официальной трактовки с 

иллюстрациями в виде отдельных эпизодов. Это трансляция официальной 

пропаганды, работающая 

его реальная оценка приводится в ряде публикаций и достаточно интересна. Об 

этом ниже. 

Второй. Отдельные публикации дают более широкую оценку с рассмотрением 

ситуаций, как по отдельным эпизодам прошедших

регионам. В данном случае картина прошедших выборов представляется более емко.

Рассмотрим описание кампании во втором блоке по регионам и выделим 

особенности. 

При этом сразу необходимо отметь, что выборы в СМИ отражались не ра

Наибольший интерес к итогам прошедших избирательных кампаний был в 

Псковской, Архангельской и Новгородской областях. Наименьший 

Коми, Ненецком автономном округе, Ленинградской

При этом три субъекта уже начали

гарантированно состоятся в 2014 году

Ненецкий автономный округ

выборам и в Калининградской области, хотя по графику прой

году. Это так же внесло свои особенности, как в сам избирательный процесс, так и в 

его освещение в СМИ. 

Несколько общих особенностей.

Явка во всех регионах достаточно низкая.
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II 

Общая оценка 

Основная масса региональных СМИ СЗФО отрабатывает основную версию итогов 

льную победу одержала партия «Единая Россия», получив 

подавляющее большинство мандатов и значительно улучшив свои показатели».

Впервые этот тезис прозвучал от партийного руководства из Москвы, а потом 

многократно повторялся на всех уровнях. 

об итогах выборов в СМИ можно разделить на два неравных блока. 

С удельным весом примерно ¾ и ¼. 

Первый. Основная масса придерживается данной официальной трактовки с 

иллюстрациями в виде отдельных эпизодов. Это трансляция официальной 

пропаганды, работающая на поддерживающий эффект в своем электорате. Кстати, 

его реальная оценка приводится в ряде публикаций и достаточно интересна. Об 

Второй. Отдельные публикации дают более широкую оценку с рассмотрением 

ситуаций, как по отдельным эпизодам прошедших кампаний, так и по отдельным 

регионам. В данном случае картина прошедших выборов представляется более емко.

Рассмотрим описание кампании во втором блоке по регионам и выделим 

При этом сразу необходимо отметь, что выборы в СМИ отражались не ра

Наибольший интерес к итогам прошедших избирательных кампаний был в 

Псковской, Архангельской и Новгородской областях. Наименьший 

, Ненецком автономном округе, Ленинградской и Мурманской област

При этом три субъекта уже начали подготовку к выборам глав регионов

гарантированно состоятся в 2014 году. Это Республика Коми

Ненецкий автономный округ. Уже заметна активная подготовка к губернаторским 

выборам и в Калининградской области, хотя по графику пройти они должны в 2015 

так же внесло свои особенности, как в сам избирательный процесс, так и в 

Несколько общих особенностей. 

Явка во всех регионах достаточно низкая. 

 

Основная масса региональных СМИ СЗФО отрабатывает основную версию итогов 

льную победу одержала партия «Единая Россия», получив 

подавляющее большинство мандатов и значительно улучшив свои показатели». 

Впервые этот тезис прозвучал от партийного руководства из Москвы, а потом 

об итогах выборов в СМИ можно разделить на два неравных блока. 

Первый. Основная масса придерживается данной официальной трактовки с 

иллюстрациями в виде отдельных эпизодов. Это трансляция официальной 

на поддерживающий эффект в своем электорате. Кстати, 

его реальная оценка приводится в ряде публикаций и достаточно интересна. Об 

Второй. Отдельные публикации дают более широкую оценку с рассмотрением 

кампаний, так и по отдельным 

регионам. В данном случае картина прошедших выборов представляется более емко. 

Рассмотрим описание кампании во втором блоке по регионам и выделим 

При этом сразу необходимо отметь, что выборы в СМИ отражались не равномерно. 

Наибольший интерес к итогам прошедших избирательных кампаний был в 

Псковской, Архангельской и Новгородской областях. Наименьший - в Республике 

и Мурманской областях. 

подготовку к выборам глав регионов, которые 

Коми, Псковская области, 

. Уже заметна активная подготовка к губернаторским 

ти они должны в 2015 

так же внесло свои особенности, как в сам избирательный процесс, так и в 



 

В ряде регионов это стало результатом организованных политте

решений. 

Регионы можно разделить по следующим критериям:

Субъекты, где допускают до выборов всех участников, и борьба в основном ведется 

на основании агитационных и мобилизационных технологий, и где результат 

достигается за счет административ

избирательных комиссиях.

Субъекты с активным доминированием губернатора на выборах и с отстраненным 

участием губернаторов.

Субъекты с единым вертикально интегрированным ресурсом партии власти и с 

внутренним расколом в партии власти.

Субъекты с общим подходом базовых хозяйствующих структур к избирательному 

процессу и с игрой базовых хозяйствующих структур в самостоятельную политику. 

 

Важно подчеркнуть, что приведенные ниже данные взяты из открытых источников 

– из СМИ, размещенных в сети Интернет, а потому доступных широкому кругу 

пользователей. 
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В ряде регионов это стало результатом организованных политте

Регионы можно разделить по следующим критериям: 

Субъекты, где допускают до выборов всех участников, и борьба в основном ведется 

на основании агитационных и мобилизационных технологий, и где результат 

достигается за счет административного ресурса и специальных технологий в 

избирательных комиссиях. 

Субъекты с активным доминированием губернатора на выборах и с отстраненным 

участием губернаторов. 

Субъекты с единым вертикально интегрированным ресурсом партии власти и с 

в партии власти. 

Субъекты с общим подходом базовых хозяйствующих структур к избирательному 

процессу и с игрой базовых хозяйствующих структур в самостоятельную политику. 

Важно подчеркнуть, что приведенные ниже данные взяты из открытых источников 

размещенных в сети Интернет, а потому доступных широкому кругу 

 

 

В ряде регионов это стало результатом организованных политтехнологических 

Субъекты, где допускают до выборов всех участников, и борьба в основном ведется 

на основании агитационных и мобилизационных технологий, и где результат 

ного ресурса и специальных технологий в 

Субъекты с активным доминированием губернатора на выборах и с отстраненным 

Субъекты с единым вертикально интегрированным ресурсом партии власти и с 

Субъекты с общим подходом базовых хозяйствующих структур к избирательному 

процессу и с игрой базовых хозяйствующих структур в самостоятельную политику.  

Важно подчеркнуть, что приведенные ниже данные взяты из открытых источников 

размещенных в сети Интернет, а потому доступных широкому кругу 



 

Основные особенности кампаний в субъектах на основе материалов СМИ.

 

1. Архангельская область.

Явка была крайне незначительной 

ЕР сумела обеспечить себе большинство

Городской думе Архангельска. Кандидат от ЕР выиграл выборы мэра Северодвинска. 

ЕР по области получила чуть более 40% голосов.

По результатам выборов в облсобрание прошли пять партий 

КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Родина». Фракция «Единой России» в 

региональном парламенте потеряла несколько мандатов по сравнению с прошлым 

созывом, но продолжает удерживать квалифицированное большинство 

депутата из 62. 

Однако, официальная информация о том, чт

показатели, по данным СМИ, не совсем соответствует действительности, так как 

количество мандатов ЕР в Городской Думе Архангельска, наоборот, уменьшилось по 

сравнению с прошлым составом.

В нескольких важных регионах победили 

партия «Родина», Новодвинск 

следующий момент: и Новодвинск, и Коряжма 

промышленности. Индустриальные моногорода, завязанные на единственный 

работающий в каждом из них комбинат. Именно в таких местах ЕР проигрывает. При  

этом, если в Новодвинске голосование было скорее стихийно

Коряжме на партию «Родина» поставил ИЛИМ

трудился Д.А. Медведев, он д

попыткой рейдерского захвата комбината). Теперь ИЛИМ отказал в поддержке ЕР и 

поставил на «Родину», в результате успешно выступившую по всей области. 

Нет единства рядов и в самой ЕР. В этом отношении знаковой ст

Вельске. Там районная администрация играла непосредственно против партии 

власти. Кандидат от ЕР в результате все

избранный от Вельска депутат Законодательного собрания области стал новым 

спикером регионального парламента. Но сама ситуация очень показательная.

Интересные моменты можно отметить и с предвыборной агитацией: 
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III 

Основные особенности кампаний в субъектах на основе материалов СМИ.

1. Архангельская область. 

Явка была крайне незначительной - 25%. 

ЕР сумела обеспечить себе большинство в Законодательном собрании области, в 

Городской думе Архангельска. Кандидат от ЕР выиграл выборы мэра Северодвинска. 

ЕР по области получила чуть более 40% голосов. 

По результатам выборов в облсобрание прошли пять партий 

аведливая Россия» и «Родина». Фракция «Единой России» в 

региональном парламенте потеряла несколько мандатов по сравнению с прошлым 

созывом, но продолжает удерживать квалифицированное большинство 

Однако, официальная информация о том, что «Единая Россия» улучшила свои 

показатели, по данным СМИ, не совсем соответствует действительности, так как 

количество мандатов ЕР в Городской Думе Архангельска, наоборот, уменьшилось по 

сравнению с прошлым составом. 

В нескольких важных регионах победили оппозиционные ЕР партии. Коряжма 

партия «Родина», Новодвинск – ЛДПР. В этой связи обращает на себя внимание 

следующий момент: и Новодвинск, и Коряжма – это центры целлюлозно

промышленности. Индустриальные моногорода, завязанные на единственный 

аботающий в каждом из них комбинат. Именно в таких местах ЕР проигрывает. При  

этом, если в Новодвинске голосование было скорее стихийно

Коряжме на партию «Родина» поставил ИЛИМ-ПАЛ (структура, в которой раньше 

трудился Д.А. Медведев, он даже прилетал в Коряжму улаживать конфликт с 

попыткой рейдерского захвата комбината). Теперь ИЛИМ отказал в поддержке ЕР и 

поставил на «Родину», в результате успешно выступившую по всей области. 

Нет единства рядов и в самой ЕР. В этом отношении знаковой ст

Вельске. Там районная администрация играла непосредственно против партии 

власти. Кандидат от ЕР в результате все-таки победил на выборах главы района, а 

избранный от Вельска депутат Законодательного собрания области стал новым 

нального парламента. Но сама ситуация очень показательная.

Интересные моменты можно отметить и с предвыборной агитацией: 

 

Основные особенности кампаний в субъектах на основе материалов СМИ. 

в Законодательном собрании области, в 

Городской думе Архангельска. Кандидат от ЕР выиграл выборы мэра Северодвинска. 

По результатам выборов в облсобрание прошли пять партий – «Единая Россия», 

аведливая Россия» и «Родина». Фракция «Единой России» в 

региональном парламенте потеряла несколько мандатов по сравнению с прошлым 

созывом, но продолжает удерживать квалифицированное большинство - 44 

о «Единая Россия» улучшила свои 

показатели, по данным СМИ, не совсем соответствует действительности, так как 

количество мандатов ЕР в Городской Думе Архангельска, наоборот, уменьшилось по 

оппозиционные ЕР партии. Коряжма – 

ЛДПР. В этой связи обращает на себя внимание 

это центры целлюлозно-бумажной 

промышленности. Индустриальные моногорода, завязанные на единственный 

аботающий в каждом из них комбинат. Именно в таких местах ЕР проигрывает. При  

этом, если в Новодвинске голосование было скорее стихийно-протестным, то в 

ПАЛ (структура, в которой раньше 

аже прилетал в Коряжму улаживать конфликт с 

попыткой рейдерского захвата комбината). Теперь ИЛИМ отказал в поддержке ЕР и 

поставил на «Родину», в результате успешно выступившую по всей области.  

Нет единства рядов и в самой ЕР. В этом отношении знаковой стала ситуация в 

Вельске. Там районная администрация играла непосредственно против партии 

таки победил на выборах главы района, а 

избранный от Вельска депутат Законодательного собрания области стал новым 

нального парламента. Но сама ситуация очень показательная. 

Интересные моменты можно отметить и с предвыборной агитацией:  



 

- не выразительная первая тройка областного списка ЕР, не способствовавшая 

повышению интереса к избирательной кампании;

- применяемые технологии по 

- специальные акции против партии «Справедливая Россия», направление на 

пропаганду партии-спойлера и понижение результата СР, а также специальные 

акции против партии «Патриоты России» с массовой рассылкой в день 

сообщений. 

В результате распределения мест в руководящих органах вновь сформированных 

представительных органов власти в Архангельске и в Архангельской области все 

ключевые позиции заняли представители ЕР. Хотя раньше, по негласной 

договоренности, должности распределялись пропорционально среди всех партий, 

получивших депутатские мандаты. Такой расклад делает ЕР единственно 

ответственной за положение дел в регионе, и одновременно добавляет 

политической напряженности в стан парламентариев. 

По итогам выборов делается вывод, что в данном случае голосование было в 

основном не за партии, а за конкретных лиц. Их причастность к партии ЕР 

вторичный момент. Те же лица с тем же 

выборы. При этом сам бренд ЕР не являет

 

2. Вологодская область.

Явка на выборах была крайне незначительной 

Кандидат от ЕР победил на выборах мэра Вологды. Представители «Единой России» 

одержали победу во всех избирательных кампаниях на должности глав районов, 

88% кампаний на пост глав городских и сельских поселений и более чем в 80% 

выборов на замещение мандатов в представительных органах муниципальной 

власти. 

Представители оппозиционных ЕР партий в регионе не признали итоги выборов 

мэра Вологды и подали прот

далеко в плане судебной перспективы, вплоть до Европейского суда, что в 

европейском регионе может 

Единственные довыборы в областное Законодательное со

представитель «Справедливой России».

По избирательным технологиям следует отметить следующее.
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не выразительная первая тройка областного списка ЕР, не способствовавшая 

повышению интереса к избирательной кампании; 

применяемые технологии по понижению явки; 

специальные акции против партии «Справедливая Россия», направление на 

спойлера и понижение результата СР, а также специальные 

акции против партии «Патриоты России» с массовой рассылкой в день 

В результате распределения мест в руководящих органах вновь сформированных 

представительных органов власти в Архангельске и в Архангельской области все 

ключевые позиции заняли представители ЕР. Хотя раньше, по негласной 

должности распределялись пропорционально среди всех партий, 

получивших депутатские мандаты. Такой расклад делает ЕР единственно 

ответственной за положение дел в регионе, и одновременно добавляет 

политической напряженности в стан парламентариев.  

выборов делается вывод, что в данном случае голосование было в 

основном не за партии, а за конкретных лиц. Их причастность к партии ЕР 

вторичный момент. Те же лица с тем же ресурсом могут успешно выигрывать 

выборы. При этом сам бренд ЕР не является определяющим. 

2. Вологодская область. 

Явка на выборах была крайне незначительной - чуть более 21%.

Кандидат от ЕР победил на выборах мэра Вологды. Представители «Единой России» 

одержали победу во всех избирательных кампаниях на должности глав районов, 

88% кампаний на пост глав городских и сельских поселений и более чем в 80% 

выборов на замещение мандатов в представительных органах муниципальной 

Представители оппозиционных ЕР партий в регионе не признали итоги выборов 

мэра Вологды и подали протест. Данная активность может развиваться достаточно 

далеко в плане судебной перспективы, вплоть до Европейского суда, что в 

европейском регионе может сработать на  создание очень неприятного

Единственные довыборы в областное Законодательное со

представитель «Справедливой России». 

По избирательным технологиям следует отметить следующее. 

 

не выразительная первая тройка областного списка ЕР, не способствовавшая 

специальные акции против партии «Справедливая Россия», направление на 

спойлера и понижение результата СР, а также специальные 

акции против партии «Патриоты России» с массовой рассылкой в день тишины СМС 

В результате распределения мест в руководящих органах вновь сформированных 

представительных органов власти в Архангельске и в Архангельской области все 

ключевые позиции заняли представители ЕР. Хотя раньше, по негласной 

должности распределялись пропорционально среди всех партий, 

получивших депутатские мандаты. Такой расклад делает ЕР единственно 

ответственной за положение дел в регионе, и одновременно добавляет 

выборов делается вывод, что в данном случае голосование было в 

основном не за партии, а за конкретных лиц. Их причастность к партии ЕР – это уже 

могут успешно выигрывать 

чуть более 21%. 

Кандидат от ЕР победил на выборах мэра Вологды. Представители «Единой России» 

одержали победу во всех избирательных кампаниях на должности глав районов, в 

88% кампаний на пост глав городских и сельских поселений и более чем в 80% 

выборов на замещение мандатов в представительных органах муниципальной 

Представители оппозиционных ЕР партий в регионе не признали итоги выборов 

ест. Данная активность может развиваться достаточно 

далеко в плане судебной перспективы, вплоть до Европейского суда, что в 

неприятного прецедента.  

Единственные довыборы в областное Законодательное собрание выиграл 

 



 

В области активно применялись технологии, работающие на понижение явки

расчете на мобилизуемый электорат. 

Одновременно шло раскручивание нового

представителей вертикали власти 

кампания «Команда губернатора 

важной становится истинная принадлежность кандидатов. Фактически проводится 

ребрендинг вертикали власти. Такой расклад демонстрирует готовность полностью 

отказаться от принадлежности к ЕР и перейти или в беспартийные ряды, или под 

влаг Объединенного Народного Фронта (возможно и от различных партий).

 

3. Калининградская область.

Явка на выборах небольшая 

На довыборах в областное Законодательное собрание победил кандидат от «Единой 

России». Представители ЕР по итогам выборов в 13 муниципалитетах 

Калининградской области получат 302 мандат

Технологии, понижающие явку в области не применялись, и

выборы были не очень значительными 

СЗФО, где уровень избирательных кампаний был значительно серь

В области шло активное 

причинам. В этом случае избирательная кампания превращается в соревнование 

юристов. Эта технология была особенно популярна в центральных регионах страны 

5 лет назад - на прошло

сразу избиркомы, а по жалобе юристов от 

всего перед самыми выборами. 

Характерно, что в Полесском районе, где снятия кандидатов в муниципальные 

депутаты не произошло, большинство мандатов получила не ЕР, а КПРФ.

Снятие же с выборов кандидатов от оппозиционных партий напрямую связывается с 

предстоящими в 2015 году 

8% муниципального фильтра. То есть прошедшие выборы в п

органы МСУ в Калининградской области реально оценивались как первый этап 

губернаторских выборов. 

Еще одна деталь выборов 

довыборах в Законодательное собрание. Понятно, что при применяе

технологиях победить мог практически любой. Но выдвигать в нынешней 

политической ситуации кандидата заведомо обладающего бизнесом и 
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ласти активно применялись технологии, работающие на понижение явки

расчете на мобилизуемый электорат.  

шло раскручивание нового бренда. Фактически выборы 

представителей вертикали власти шли не под флагом «Единой России», а как новая 

кампания «Команда губернатора - муниципальный уровень». В таком виде не 

важной становится истинная принадлежность кандидатов. Фактически проводится 

брендинг вертикали власти. Такой расклад демонстрирует готовность полностью 

отказаться от принадлежности к ЕР и перейти или в беспартийные ряды, или под 

влаг Объединенного Народного Фронта (возможно и от различных партий).

3. Калининградская область. 

на выборах небольшая - 34%, но выше чем в ряде других субъектов СЗФО.

На довыборах в областное Законодательное собрание победил кандидат от «Единой 

России». Представители ЕР по итогам выборов в 13 муниципалитетах 

Калининградской области получат 302 мандата из 391, что составляет более 77%.

Технологии, понижающие явку в области не применялись, и поэтому 

выборы были не очень значительными - она оказалась выше, чем в других субъектах 

СЗФО, где уровень избирательных кампаний был значительно серь

шло активное снятие с выборов различных кандидатов по малейшим 

причинам. В этом случае избирательная кампания превращается в соревнование 

юристов. Эта технология была особенно популярна в центральных регионах страны 

на прошлом избирательном цикле. При этом, кандидатов снимали не 

, а по жалобе юристов от других выставившихся 

перед самыми выборами.  

Характерно, что в Полесском районе, где снятия кандидатов в муниципальные 

ло, большинство мандатов получила не ЕР, а КПРФ.

Снятие же с выборов кандидатов от оппозиционных партий напрямую связывается с 

в 2015 году выборами губернатора и необходимостью подготовки 

8% муниципального фильтра. То есть прошедшие выборы в п

органы МСУ в Калининградской области реально оценивались как первый этап 

губернаторских выборов.  

Еще одна деталь выборов – это электорально неудачный подбор кандидата от ЕР на 

довыборах в Законодательное собрание. Понятно, что при применяе

технологиях победить мог практически любой. Но выдвигать в нынешней 

политической ситуации кандидата заведомо обладающего бизнесом и 

 

ласти активно применялись технологии, работающие на понижение явки, в 

бренда. Фактически выборы 

шли не под флагом «Единой России», а как новая 

муниципальный уровень». В таком виде не 

важной становится истинная принадлежность кандидатов. Фактически проводится 

брендинг вертикали власти. Такой расклад демонстрирует готовность полностью 

отказаться от принадлежности к ЕР и перейти или в беспартийные ряды, или под 

влаг Объединенного Народного Фронта (возможно и от различных партий). 

34%, но выше чем в ряде других субъектов СЗФО. 

На довыборах в областное Законодательное собрание победил кандидат от «Единой 

России». Представители ЕР по итогам выборов в 13 муниципалитетах 

а из 391, что составляет более 77%. 

поэтому - при том, что 

она оказалась выше, чем в других субъектах 

СЗФО, где уровень избирательных кампаний был значительно серьезнее. 

кандидатов по малейшим 

причинам. В этом случае избирательная кампания превращается в соревнование 

юристов. Эта технология была особенно популярна в центральных регионах страны 

м избирательном цикле. При этом, кандидатов снимали не 

других выставившихся кандидатов, чаще 

Характерно, что в Полесском районе, где снятия кандидатов в муниципальные 

ло, большинство мандатов получила не ЕР, а КПРФ. 

Снятие же с выборов кандидатов от оппозиционных партий напрямую связывается с 

выборами губернатора и необходимостью подготовки 

8% муниципального фильтра. То есть прошедшие выборы в представительные 

органы МСУ в Калининградской области реально оценивались как первый этап 

это электорально неудачный подбор кандидата от ЕР на 

довыборах в Законодательное собрание. Понятно, что при применяемых 

технологиях победить мог практически любой. Но выдвигать в нынешней 

политической ситуации кандидата заведомо обладающего бизнесом и 



 

собственностью за рубежом 

линией, проводимой в стране. Характерно, что 

по технологии снятия главного соперника.

То есть не партия подбирала наиболее удачного кандидата, а состоятельный 

кандидат купил себе мандат через партию власти

наглядным. 

В итоге можно констатировать

налажен механизм избрания людей, лояльных 

же юристы, в той же логике и с тем же ресурсом могут играть на любой другой 

партийный бренд.  

 

4. Республика Карелия.

Явка в республике незначительная: общая (средняя) 

больше 20%. 

По итогам голосования «Единая Россия» на всех уровнях в итоге завоевала 640 

депутатских мест. Кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», получили 65% 

мандатов глав муниципальных образований и почти 70% депутатских мест в 

представительных органах местного самоуправления.

Мэром Петрозаводска избрана кандидат

Карелия – это единственный субъект СЗФО, где определенная неудача ЕР видна 

изначально. Проиграть выборы мэра столичного города 

скрыть за позитивными результатами в других местах.

Оценка этого поражения делится на несколько составляющих.

Кто такая Галина Ширшина?

Это не просто самовыдвиженка, преподаватель и психолог. 

Про нее СМИ пишут следующее

Успешный предприниматель: в 2011 году она была совладельцем и директором 

торговой компании ООО «Этна», занимающейся торговлей мясом птицы (прибыль 

компании в 2011 году составила 2 млн. 700 тыс. рублей). Сегодня Ширшина числитс

директором компании «Абсолют», торгующей пищевыми продуктами (прибыль 4,5 

млн. за прошлый год), а также директором и владельцем ООО «КарелАгроРус», 

занимающегося растениеводством.
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собственностью за рубежом – шаг, идущий явно в разрез с общей политической 

линией, проводимой в стране. Характерно, что выиграны эти выборы были так же 

по технологии снятия главного соперника. 

То есть не партия подбирала наиболее удачного кандидата, а состоятельный 

кандидат купил себе мандат через партию власти и этот ход стал слишком 

В итоге можно констатировать, что в области с помощью технологических методов 

налажен механизм избрания людей, лояльных нынешней властной вертикали. Но те 

же юристы, в той же логике и с тем же ресурсом могут играть на любой другой 

4. Республика Карелия. 

ублике незначительная: общая (средняя) – 25,6%, в Петрозаводске 

По итогам голосования «Единая Россия» на всех уровнях в итоге завоевала 640 

депутатских мест. Кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», получили 65% 

ипальных образований и почти 70% депутатских мест в 

представительных органах местного самоуправления. 

Мэром Петрозаводска избрана кандидат-самовыдвиженец Галина Ширшина.

это единственный субъект СЗФО, где определенная неудача ЕР видна 

Проиграть выборы мэра столичного города – 

скрыть за позитивными результатами в других местах. 

Оценка этого поражения делится на несколько составляющих. 

Кто такая Галина Ширшина? 

Это не просто самовыдвиженка, преподаватель и психолог.  

СМИ пишут следующее. 

Успешный предприниматель: в 2011 году она была совладельцем и директором 

торговой компании ООО «Этна», занимающейся торговлей мясом птицы (прибыль 

компании в 2011 году составила 2 млн. 700 тыс. рублей). Сегодня Ширшина числитс

директором компании «Абсолют», торгующей пищевыми продуктами (прибыль 4,5 

млн. за прошлый год), а также директором и владельцем ООО «КарелАгроРус», 

занимающегося растениеводством. 

 

шаг, идущий явно в разрез с общей политической 

выиграны эти выборы были так же 

То есть не партия подбирала наиболее удачного кандидата, а состоятельный 

этот ход стал слишком 

, что в области с помощью технологических методов 

властной вертикали. Но те 

же юристы, в той же логике и с тем же ресурсом могут играть на любой другой 

25,6%, в Петрозаводске - чуть 

По итогам голосования «Единая Россия» на всех уровнях в итоге завоевала 640 

депутатских мест. Кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», получили 65% 

ипальных образований и почти 70% депутатских мест в 

самовыдвиженец Галина Ширшина. 

это единственный субъект СЗФО, где определенная неудача ЕР видна 

 это серьезно. Это не 

 

Успешный предприниматель: в 2011 году она была совладельцем и директором 

торговой компании ООО «Этна», занимающейся торговлей мясом птицы (прибыль 

компании в 2011 году составила 2 млн. 700 тыс. рублей). Сегодня Ширшина числится 

директором компании «Абсолют», торгующей пищевыми продуктами (прибыль 4,5 

млн. за прошлый год), а также директором и владельцем ООО «КарелАгроРус», 



 

Много лет сотрудничает с партией «Яблоко», десять лет занимается 

психологическим тренингом полевиков и работает в предвыборном штабе.

Близкая подруга жены лидера яблочников 

С весны работает в структуре Попова, являясь директором Издательского дома 

«Губерния», принадлежащем Попову.

Сама непосредственно возглавляла предвыборный штаб яблочников.

С самого начала было ясно, что это не просто тихая самовыдвиженка, а серьезная 

политическая фигура, неспроста вышедшая на политическую сцену. 

«Яблоко» в Петрозаводске традиционно обладает весомым активом и 

полевым штабом, что делает его мобилизационный эффект на малой явке 

серьезным аргументом.

К началу избирательного процесса 

несколько лагерей. Региональный, ориентированный на губернатора, и местный, 

ориентированный на предпринимателя Дивлетхана Алиханова

Долгая неопределенность с кандидатом от ЕР и попытка вывести на выборы нового 

человека - летчика Андрея Макаревича, 

городской власти. 

Разногласия между командами губернатора Худилайнена и бывшего мэра Левина 

вылились в ряд PR-скандалов, разошедшихся по СМИ.

В результате собственный электорат оказался не отмобилизованным.

Депрессивное положен

памятники, асфальтовая плитка и т.д.), так же сыграло против действующих 

городских властей. Хотя в других регионах, где дела не на много лучше, это не 

помешало партии власти удержать свои позиции. Так что д

не самый значимый. 

Снятие с выборов официального кандидата от «Яблока» Эмилии Слабуновой, только 

усугубило ситуацию, дополнительно отмобилизовав оппозиционный электорат. 

В условиях, когда Галину Ширшину знали все полевики и весь акти

Попова активно отработали ее темы, а в его магазинах шла ее реклама, когда на ряде 

участков был устойчивый контроль над мобилизационными итогами голосования 

со стороны Попова, победа Ширшиной выглядит не как случайность, а как 

закономерность. 
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Много лет сотрудничает с партией «Яблоко», десять лет занимается 

ческим тренингом полевиков и работает в предвыборном штабе.

Близкая подруга жены лидера яблочников - предпринимателя Василия Попова.

С весны работает в структуре Попова, являясь директором Издательского дома 

«Губерния», принадлежащем Попову. 

твенно возглавляла предвыборный штаб яблочников.

С самого начала было ясно, что это не просто тихая самовыдвиженка, а серьезная 

политическая фигура, неспроста вышедшая на политическую сцену. 

«Яблоко» в Петрозаводске традиционно обладает весомым активом и 

полевым штабом, что делает его мобилизационный эффект на малой явке 

 

К началу избирательного процесса «Единая Россия» оказалась разорванной на 

. Региональный, ориентированный на губернатора, и местный, 

ориентированный на предпринимателя Дивлетхана Алиханова

Долгая неопределенность с кандидатом от ЕР и попытка вывести на выборы нового 

летчика Андрея Макаревича, - не добавили популярности действующей 

Разногласия между командами губернатора Худилайнена и бывшего мэра Левина 

скандалов, разошедшихся по СМИ. 

обственный электорат оказался не отмобилизованным.

Депрессивное положение в самом Петрозаводске (плохие дороги, странные 

памятники, асфальтовая плитка и т.д.), так же сыграло против действующих 

городских властей. Хотя в других регионах, где дела не на много лучше, это не 

помешало партии власти удержать свои позиции. Так что данный фактор, видимо, 

Снятие с выборов официального кандидата от «Яблока» Эмилии Слабуновой, только 

усугубило ситуацию, дополнительно отмобилизовав оппозиционный электорат. 

В условиях, когда Галину Ширшину знали все полевики и весь акти

Попова активно отработали ее темы, а в его магазинах шла ее реклама, когда на ряде 

участков был устойчивый контроль над мобилизационными итогами голосования 

со стороны Попова, победа Ширшиной выглядит не как случайность, а как 

 

Много лет сотрудничает с партией «Яблоко», десять лет занимается 

ческим тренингом полевиков и работает в предвыборном штабе. 

предпринимателя Василия Попова. 

С весны работает в структуре Попова, являясь директором Издательского дома 

твенно возглавляла предвыборный штаб яблочников. 

С самого начала было ясно, что это не просто тихая самовыдвиженка, а серьезная 

политическая фигура, неспроста вышедшая на политическую сцену.  

«Яблоко» в Петрозаводске традиционно обладает весомым активом и отлаженным 

полевым штабом, что делает его мобилизационный эффект на малой явке 

«Единая Россия» оказалась разорванной на 

. Региональный, ориентированный на губернатора, и местный, 

ориентированный на предпринимателя Дивлетхана Алиханова и мэра Левина. 

Долгая неопределенность с кандидатом от ЕР и попытка вывести на выборы нового 

или популярности действующей 

Разногласия между командами губернатора Худилайнена и бывшего мэра Левина 

обственный электорат оказался не отмобилизованным. 

ие в самом Петрозаводске (плохие дороги, странные 

памятники, асфальтовая плитка и т.д.), так же сыграло против действующих 

городских властей. Хотя в других регионах, где дела не на много лучше, это не 

анный фактор, видимо, 

Снятие с выборов официального кандидата от «Яблока» Эмилии Слабуновой, только 

усугубило ситуацию, дополнительно отмобилизовав оппозиционный электорат.  

В условиях, когда Галину Ширшину знали все полевики и весь актив, когда СМИ 

Попова активно отработали ее темы, а в его магазинах шла ее реклама, когда на ряде 

участков был устойчивый контроль над мобилизационными итогами голосования 

со стороны Попова, победа Ширшиной выглядит не как случайность, а как 



 

Стоить отметить также активное участие в контроле над выборами со стороны 

структур гражданского общества («Наблюдатели Петербурга»), выставивших своих 

людей на участках в Петрозаводске. Эти наблюдатели были настроены явно не за 

действующую власть, и имели 

Полученные итоги оцениваются СМИ не только как провал Левина, но и как провал 

нынешней губернаторской команды.

При этом, в остальных районах республики, даже в самых депрессивных, ЕР 

удержала свои позиции, сдав только один район 

данном районе после снятия конкурентов с выборов главы района, победил 

представитель партии власти, но большинство в районном совете отошло к 

яблочникам.  

 

5. Республика Коми. 

Средняя явка по республике очень низкая, в среднем 

Выборы были крайне незначительными и не имели широкого отражения в СМИ 

региона. 

Подавляющее большинство депутатских мандатов (16 из 18) достались кандидатам, 

прошедшим праймериз «Единой России».

Губернатор Вячеслав Гайзер

избирательного процесса, по его личной инициативе всем гражданам, достигшим 

совершеннолетия и впервые осуществляющим свое избирательное право, 

торжественно вручили Конституцию РФ.

Видимо, наряду с выборами в Ленинград

избирательная кампания в СЗФО.

Традиционно результаты выборов в республике достигались с помощью 

избирательных технологий непосредственно в рамках работы структур 

избирательных комиссий.

Некоторые характерные выкладки

Первая. «Накрутка». На мартовских выборах 2008 года число избирателей в Коми 

составляло 726 582 человека. Однако на 04.03.2012 их стало уже 750 661 человек, 

причем на фоне постоянного уменьшения населения республики (

региона выбыло 9378 человек).
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Стоить отметить также активное участие в контроле над выборами со стороны 

структур гражданского общества («Наблюдатели Петербурга»), выставивших своих 

людей на участках в Петрозаводске. Эти наблюдатели были настроены явно не за 

действующую власть, и имели хорошую подготовку. 

Полученные итоги оцениваются СМИ не только как провал Левина, но и как провал 

нынешней губернаторской команды. 

При этом, в остальных районах республики, даже в самых депрессивных, ЕР 

удержала свои позиции, сдав только один район – Прионежский. При том, что в 

данном районе после снятия конкурентов с выборов главы района, победил 

представитель партии власти, но большинство в районном совете отошло к 

Средняя явка по республике очень низкая, в среднем - 19,38%. 

Выборы были крайне незначительными и не имели широкого отражения в СМИ 

Подавляющее большинство депутатских мандатов (16 из 18) достались кандидатам, 

прошедшим праймериз «Единой России». 

Губернатор Вячеслав Гайзер принимал личное участие в организации 

избирательного процесса, по его личной инициативе всем гражданам, достигшим 

совершеннолетия и впервые осуществляющим свое избирательное право, 

торжественно вручили Конституцию РФ. 

наряду с выборами в Ленинградской области, это была самая спокойная 

избирательная кампания в СЗФО. 

Традиционно результаты выборов в республике достигались с помощью 

избирательных технологий непосредственно в рамках работы структур 

избирательных комиссий. 

Некоторые характерные выкладки применяемых технологий описаны в СМИ

Первая. «Накрутка». На мартовских выборах 2008 года число избирателей в Коми 

составляло 726 582 человека. Однако на 04.03.2012 их стало уже 750 661 человек, 

причем на фоне постоянного уменьшения населения республики (

региона выбыло 9378 человек). 

 

Стоить отметить также активное участие в контроле над выборами со стороны 

структур гражданского общества («Наблюдатели Петербурга»), выставивших своих 

людей на участках в Петрозаводске. Эти наблюдатели были настроены явно не за 

Полученные итоги оцениваются СМИ не только как провал Левина, но и как провал 

При этом, в остальных районах республики, даже в самых депрессивных, ЕР 

ежский. При том, что в 

данном районе после снятия конкурентов с выборов главы района, победил 

представитель партии власти, но большинство в районном совете отошло к 

 

Выборы были крайне незначительными и не имели широкого отражения в СМИ 

Подавляющее большинство депутатских мандатов (16 из 18) достались кандидатам, 

принимал личное участие в организации 

избирательного процесса, по его личной инициативе всем гражданам, достигшим 

совершеннолетия и впервые осуществляющим свое избирательное право, 

это была самая спокойная 

Традиционно результаты выборов в республике достигались с помощью 

избирательных технологий непосредственно в рамках работы структур 

описаны в СМИ: 

Первая. «Накрутка». На мартовских выборах 2008 года число избирателей в Коми 

составляло 726 582 человека. Однако на 04.03.2012 их стало уже 750 661 человек, 

причем на фоне постоянного уменьшения населения республики (в 2011-м из 



 

Вторая. «Переносные урны». В последние годы число голосующих на дому или в 

больницах не превышало 18 тысяч человек. В марте 2011 года их стало 21 678, к 

декабрю их число возросло до 23 542 человек, а на президентск

516. 

Третья. «Открепительные талоны». Еще в марте 2007 года по открепительным 

талонам голосовало 676 человек. На думских выборах 2011 года 

На президентских выборах таких оказалось уже 16 276 человек. 

Четвертая. «Досрочное голосование». В марте 2011 «досрочников» набралось 1533 

человека, на думских выборах в декабре 2011 года их стало уже 15 533 человека, а на 

президентских – 25 178.

Но это все вообще более характерно для предыдущих избирательных кампаний в 

республики. Прошедшие же выборы

технологиями. 

Оппозиционных кандидатов не снимали. При низкой явке (самой низкой в СЗФО) и 

отлаженности работы структур избирательных комиссий в этом не было 

необходимости. 

Итоги избирательных кампаний в республике Коми были позитивно оценены в 

Москве, и региональный лидер партии Игорь Леонов после выборов власти пошел 

на повышение – перешел на работу в центральный аппарат «Единой России». 

Учитывая, что на 2014 год запланированы выборы губерн

данную ситуацию можно оценивать двояко. С одной стороны, это высока оценка 

готовности структур власти, отмобилизованных под губернаторскую вертикаль к 

повторению результата. С другой стороны, это 

Вячеслава Гейзера. 

 

6. Ленинградская область

Средняя явка по области составила

С разбросом от 54.7% до 13,7% в различных муниципальных образованиях.

Выборы в целом по Ленинградской области оказались крайне незначительным 

событием с точки зрения СМИ.

Здесь необходимо отметить особенность Ленинградской области, находящейся в 

информационной тени соседнего субъекта 

ни электронные, ни интернет

практически не интересовали.
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Вторая. «Переносные урны». В последние годы число голосующих на дому или в 

больницах не превышало 18 тысяч человек. В марте 2011 года их стало 21 678, к 

декабрю их число возросло до 23 542 человек, а на президентск

Третья. «Открепительные талоны». Еще в марте 2007 года по открепительным 

талонам голосовало 676 человек. На думских выборах 2011 года 

На президентских выборах таких оказалось уже 16 276 человек. 

рочное голосование». В марте 2011 «досрочников» набралось 1533 

человека, на думских выборах в декабре 2011 года их стало уже 15 533 человека, а на 

25 178. 

Но это все вообще более характерно для предыдущих избирательных кампаний в 

ие же выборы не отличалась ни особым накалом

Оппозиционных кандидатов не снимали. При низкой явке (самой низкой в СЗФО) и 

отлаженности работы структур избирательных комиссий в этом не было 

ых кампаний в республике Коми были позитивно оценены в 

Москве, и региональный лидер партии Игорь Леонов после выборов власти пошел 

перешел на работу в центральный аппарат «Единой России». 

Учитывая, что на 2014 год запланированы выборы губернатора Республики Коми, 

данную ситуацию можно оценивать двояко. С одной стороны, это высока оценка 

готовности структур власти, отмобилизованных под губернаторскую вертикаль к 

повторению результата. С другой стороны, это вывод из республики соперника 

Ленинградская область. 

Средняя явка по области составила около 30 %. 

С разбросом от 54.7% до 13,7% в различных муниципальных образованиях.

Выборы в целом по Ленинградской области оказались крайне незначительным 

событием с точки зрения СМИ. 

Здесь необходимо отметить особенность Ленинградской области, находящейся в 

информационной тени соседнего субъекта – города Санкт-Петербург, ни печатные, 

ни электронные, ни интернет-СМИ, которого выборы прошедшие выборы 

практически не интересовали. 

 

Вторая. «Переносные урны». В последние годы число голосующих на дому или в 

больницах не превышало 18 тысяч человек. В марте 2011 года их стало 21 678, к 

декабрю их число возросло до 23 542 человек, а на президентских выборах - до 25 

Третья. «Открепительные талоны». Еще в марте 2007 года по открепительным 

талонам голосовало 676 человек. На думских выборах 2011 года - 12 401 избиратель. 

На президентских выборах таких оказалось уже 16 276 человек.  

рочное голосование». В марте 2011 «досрочников» набралось 1533 

человека, на думских выборах в декабре 2011 года их стало уже 15 533 человека, а на 

Но это все вообще более характерно для предыдущих избирательных кампаний в 

особым накалом, ни особыми 

Оппозиционных кандидатов не снимали. При низкой явке (самой низкой в СЗФО) и 

отлаженности работы структур избирательных комиссий в этом не было 

ых кампаний в республике Коми были позитивно оценены в 

Москве, и региональный лидер партии Игорь Леонов после выборов власти пошел 

перешел на работу в центральный аппарат «Единой России». 

атора Республики Коми, 

данную ситуацию можно оценивать двояко. С одной стороны, это высока оценка 

готовности структур власти, отмобилизованных под губернаторскую вертикаль к 

вывод из республики соперника 

С разбросом от 54.7% до 13,7% в различных муниципальных образованиях. 

Выборы в целом по Ленинградской области оказались крайне незначительным 

Здесь необходимо отметить особенность Ленинградской области, находящейся в 

Петербург, ни печатные, 

СМИ, которого выборы прошедшие выборы 



 

При этом в области прошли довыборы депутата областного законодательного 

собрания, а также довыборы по одиннадцати мандатам в местных органах власти.

В этих условиях кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия» выиграли 9 

мандатов – два мандата получили самовыдвиж

Необходимо отметить, что практически полное переизбрание всех муниципальных 

органов власти пройдет в Ленинградской области в 2014 году.

Специальных технологий в области отмечено не было. Победу одерживали 

известные в своих муниципальных образования 

они преимущественно от «Единой России», демонстрирующей в области свою 

избирательную технологическую эффективность.

При этом какой-то заметной единой общеобластной кампании в регионе не вилось, 

и знаковые политические фигуры

альтернативных партий в кампании не участвовали.

Также новые партии не стали использовать прошедшие выборы, как тренировку к 

предстоящим выборам. 

 

7. Мурманская область.

Средняя явка достаточно низкая, чуть более 25%.

В основном по итогам выборов мандаты достались представителям парии «Единая 

Россия». В ЗАТО Александровск по единому избирательному округу «Единая Россия» 

набрала 36,47% голосов граждан, а в Мончегорске 

округам представители «Еди

почти 71%. Кроме того, кандидат от «Единой России» победил на выборах главы 

города Оленегорска. 

Выборы не вызвали в области большого энтузиазма. Ни в СМИ, ни среди элит. При 

этом руководством области про

победу региональных структур партии власти. 

нынешний губернатор не может решиться на то, что мог позволить себе первый 

избранный губернатор Евдокимов или «варяг» Дмитриенко. При э

Ковтун явно не была лицом кампании победившей партии. Основные технологии 

были организованы местными традиционными административно

группами. 

Можно отметить следующие характерные моменты кампании.
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в области прошли довыборы депутата областного законодательного 

собрания, а также довыборы по одиннадцати мандатам в местных органах власти.

В этих условиях кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия» выиграли 9 

два мандата получили самовыдвиженцы.  

Необходимо отметить, что практически полное переизбрание всех муниципальных 

органов власти пройдет в Ленинградской области в 2014 году. 

Специальных технологий в области отмечено не было. Победу одерживали 

известные в своих муниципальных образования кандидаты. При этом выдвигались 

они преимущественно от «Единой России», демонстрирующей в области свою 

избирательную технологическую эффективность. 

то заметной единой общеобластной кампании в регионе не вилось, 

и знаковые политические фигуры, как от властной вертикали, так и от 

альтернативных партий в кампании не участвовали. 

Также новые партии не стали использовать прошедшие выборы, как тренировку к 

  

Мурманская область. 

Средняя явка достаточно низкая, чуть более 25%. 

В основном по итогам выборов мандаты достались представителям парии «Единая 

Россия». В ЗАТО Александровск по единому избирательному округу «Единая Россия» 

набрала 36,47% голосов граждан, а в Мончегорске – 34,92%. По мажоритарным 

округам представители «Единой России» получат 53 мандата из 75, что составляет 

почти 71%. Кроме того, кандидат от «Единой России» победил на выборах главы 

Выборы не вызвали в области большого энтузиазма. Ни в СМИ, ни среди элит. При 

этом руководством области проводилась линия на повсеместную безусловную 

победу региональных структур партии власти. Игры во «фронду» не було, так как 

ынешний губернатор не может решиться на то, что мог позволить себе первый 

избранный губернатор Евдокимов или «варяг» Дмитриенко. При э

Ковтун явно не была лицом кампании победившей партии. Основные технологии 

были организованы местными традиционными административно

Можно отметить следующие характерные моменты кампании. 

 

в области прошли довыборы депутата областного законодательного 

собрания, а также довыборы по одиннадцати мандатам в местных органах власти. 

В этих условиях кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия» выиграли 9 

Необходимо отметить, что практически полное переизбрание всех муниципальных 

 

Специальных технологий в области отмечено не было. Победу одерживали 

кандидаты. При этом выдвигались 

они преимущественно от «Единой России», демонстрирующей в области свою 

то заметной единой общеобластной кампании в регионе не вилось, 

, как от властной вертикали, так и от 

Также новые партии не стали использовать прошедшие выборы, как тренировку к 

В основном по итогам выборов мандаты достались представителям парии «Единая 

Россия». В ЗАТО Александровск по единому избирательному округу «Единая Россия» 

34,92%. По мажоритарным 

ной России» получат 53 мандата из 75, что составляет 

почти 71%. Кроме того, кандидат от «Единой России» победил на выборах главы 

Выборы не вызвали в области большого энтузиазма. Ни в СМИ, ни среди элит. При 

водилась линия на повсеместную безусловную 

Игры во «фронду» не було, так как 

ынешний губернатор не может решиться на то, что мог позволить себе первый 

избранный губернатор Евдокимов или «варяг» Дмитриенко. При этом сама Марина 

Ковтун явно не была лицом кампании победившей партии. Основные технологии 

были организованы местными традиционными административно-хозяйственными 

 



 

Происходившие проблемы с регистрацией оппозиционных партий 

вызваны ошибками, допускаемы

Снятие с выборов в Оленегорске сильного кандидата от СР Владимира Мошникова в 

итоге чуть не привело к победе «технического» кандидата Вадима Крутов

за ним шла хоть какая

Петрозаводска. А так победа выдвиженца ЕР 

когда более 20% (!) бюллетеней были признаны недействительными. При этом 

нужные голоса дали две воинские части. 

Важным возвращением в областную политику является мандат депутата Териберки, 

полученный с 82-процентным результатом кандидатом от КПРФ Валерием 

Яранцевым, бывшим главой Териберки, отстраненным от должности во времена 

Дмитриенко. 

Во время избирательной кампании партией «Справедливая Россия» был начат сбор 

подписей за вотум недоверия Марине Ковтун, что, впрочем, сыграло скорее против 

эсеров, чем добавило им голосов. Аналогичный эффект имели и заявления в 

прокуратуру регионального лидера э

проверки избирательной системы области.

Для общей оценки важна позиция 

Мончегорске (входит в группу «Норильский никель»)

пенсионеров и сумевших се

коммунальщиками города

процента. Показательно, что крупный хозяйственный субъект (не являющийся 

налоговым резидентом данного субъекта федерации) играет в 

не встраивается в общую кампанию поддержки партии власти.

 

8. Ненецкий автономный округ.

Итоги выборов в НАО представляют собой уникальную для всего СЗФО картину. И 

это по нескольким причинам.

НАО, это единственный регион «матрешечного»

федерации. 

НАО самый малочисленный регион СЗФО, где практически все всех знают

идут сугубо «между своими».

В НАО проводились выборы двух уровней. Первый 

областную Думу. Итоги данной кампан

области. Второй – выборы в органы местного самоуправления. И здесь важно, что 
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роблемы с регистрацией оппозиционных партий 

, допускаемыми самими партийцами. 

Снятие с выборов в Оленегорске сильного кандидата от СР Владимира Мошникова в 

итоге чуть не привело к победе «технического» кандидата Вадима Крутов

за ним шла хоть какая-нибудь избирательная кампания, повторился бы эффект 

Петрозаводска. А так победа выдвиженца ЕР состоялась уже пр

когда более 20% (!) бюллетеней были признаны недействительными. При этом 

две воинские части.  

Важным возвращением в областную политику является мандат депутата Териберки, 

процентным результатом кандидатом от КПРФ Валерием 

Яранцевым, бывшим главой Териберки, отстраненным от должности во времена 

мя избирательной кампании партией «Справедливая Россия» был начат сбор 

подписей за вотум недоверия Марине Ковтун, что, впрочем, сыграло скорее против 

эсеров, чем добавило им голосов. Аналогичный эффект имели и заявления в 

прокуратуру регионального лидера эсеров Александра Макаревича о необходимости 

проверки избирательной системы области. 

Для общей оценки важна позиция Кольской горно-металлургической компании в 

(входит в группу «Норильский никель»), поставившей на

пенсионеров и сумевших серьезно подорвать позиции эсеров, заключивших союз с 

города. При этом список ЕР в Мончегорске набрал всего 34 

Показательно, что крупный хозяйственный субъект (не являющийся 

налоговым резидентом данного субъекта федерации) играет в 

не встраивается в общую кампанию поддержки партии власти.

. Ненецкий автономный округ. 

Итоги выборов в НАО представляют собой уникальную для всего СЗФО картину. И 

это по нескольким причинам. 

НАО, это единственный регион «матрешечного» типа входящий в больший субъект 

НАО самый малочисленный регион СЗФО, где практически все всех знают

идут сугубо «между своими». 

В НАО проводились выборы двух уровней. Первый – выборы в Архангельскую 

областную Думу. Итоги данной кампании рассмотрены в разделе Архангельской 

выборы в органы местного самоуправления. И здесь важно, что 

 

роблемы с регистрацией оппозиционных партий были во многом 

Снятие с выборов в Оленегорске сильного кандидата от СР Владимира Мошникова в 

итоге чуть не привело к победе «технического» кандидата Вадима Крутова. Если бы 

нибудь избирательная кампания, повторился бы эффект 

состоялась уже при подсчете голосов, 

когда более 20% (!) бюллетеней были признаны недействительными. При этом 

Важным возвращением в областную политику является мандат депутата Териберки, 

процентным результатом кандидатом от КПРФ Валерием 

Яранцевым, бывшим главой Териберки, отстраненным от должности во времена 

мя избирательной кампании партией «Справедливая Россия» был начат сбор 

подписей за вотум недоверия Марине Ковтун, что, впрочем, сыграло скорее против 

эсеров, чем добавило им голосов. Аналогичный эффект имели и заявления в 

серов Александра Макаревича о необходимости 

металлургической компании в 

поставившей на Партию 

рьезно подорвать позиции эсеров, заключивших союз с 

. При этом список ЕР в Мончегорске набрал всего 34 

Показательно, что крупный хозяйственный субъект (не являющийся 

налоговым резидентом данного субъекта федерации) играет в собственную игру, а 

не встраивается в общую кампанию поддержки партии власти. 

Итоги выборов в НАО представляют собой уникальную для всего СЗФО картину. И 

типа входящий в больший субъект 

НАО самый малочисленный регион СЗФО, где практически все всех знают, и выборы 

выборы в Архангельскую 

ии рассмотрены в разделе Архангельской 

выборы в органы местного самоуправления. И здесь важно, что 



 

выборы были только в небольших населенных образованиях. Единственный 

относительно крупный город округа 

В НАО в 2014 году будут проходить губернаторские выборы и команда нынешнего 

губернатора уже начала кампанию, при этом как формируя собственную вертикаль, 

так и отстраиваясь от жесткого вписывания в общеобластные 

структуры. 

Эти специфические моменты

округу. 

Средняя явка на выборах составила около 45%.

Кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия» получили 43 из 

разыгрывавшихся 99 мандатов. (43,4%). При этом остальные партии показали еще 

более худшие результат

ЛДПР – 1 мандат), а большинство мандатов досталось самовыдвиженцам.

Важно отметить, что 

незначительной явкой в районе 20%.

большей явкой – около 50%

То есть игра на малой явке с приведением своего «ядерного» электората оказалась 

выгодной нынешней  партии власти.

предпочтение отдавалось независимым кандидатам.

Этот достаточно большой процент независимых кандидатов объясняется 

спецификой самого региона, где баланс сил и расстановка в элитах, традиционно 

строилась на растяжке между «местными» и «Архангельскими». И здесь 

говорить о проведении губернаторской к

в вертикаль «Единой России» всей Архангельской области.

При этом, и сам ход кампании, и подведение итогов, прошли достаточно спокойно, 

что в основном и характерно для небольших населенных пунктов. Жесткие 

избирательные технологии здесь в основном не применяютс

местных лидеров общественного 

данный момент включены. То есть регион легко может перейти от доминирования 

одной партии власти к другой без всяки

основными действующими лицами в муниципальных органах власти.

 

9. Новгородская область.

Явка на выборах была незначительной 
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выборы были только в небольших населенных образованиях. Единственный 

относительно крупный город округа – Нарьян-Мар выборы не затронули.

НАО в 2014 году будут проходить губернаторские выборы и команда нынешнего 

губернатора уже начала кампанию, при этом как формируя собственную вертикаль, 

так и отстраиваясь от жесткого вписывания в общеобластные 

Эти специфические моменты и дали результат, отличающийся от 

Средняя явка на выборах составила около 45%. 

Кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия» получили 43 из 

разыгрывавшихся 99 мандатов. (43,4%). При этом остальные партии показали еще 

результаты (КПРФ – 5 мандатов, Справедливая Россия 

1 мандат), а большинство мандатов досталось самовыдвиженцам.

 кандидаты от Единой России побеждали в округах с 

незначительной явкой в районе 20%., а независимые кандидаты в округах с заметно 

около 50%. 

То есть игра на малой явке с приведением своего «ядерного» электората оказалась 

выгодной нынешней  партии власти. При большей электоральной активности, 

предпочтение отдавалось независимым кандидатам. 

достаточно большой процент независимых кандидатов объясняется 

спецификой самого региона, где баланс сил и расстановка в элитах, традиционно 

строилась на растяжке между «местными» и «Архангельскими». И здесь 

говорить о проведении губернаторской командой чисто своих людей, не вписанных 

в вертикаль «Единой России» всей Архангельской области. 

При этом, и сам ход кампании, и подведение итогов, прошли достаточно спокойно, 

что в основном и характерно для небольших населенных пунктов. Жесткие 

ые технологии здесь в основном не применяютс

бщественного мнения, независимо от того, в какую партию они в 

данный момент включены. То есть регион легко может перейти от доминирования 

одной партии власти к другой без всяких революционных последствий с теми же 

основными действующими лицами в муниципальных органах власти.

Новгородская область. 

Явка на выборах была незначительной - 25.4%, в Великом Новгороде 

 

выборы были только в небольших населенных образованиях. Единственный 

Мар выборы не затронули. 

НАО в 2014 году будут проходить губернаторские выборы и команда нынешнего 

губернатора уже начала кампанию, при этом как формируя собственную вертикаль, 

так и отстраиваясь от жесткого вписывания в общеобластные партийные 

и дали результат, отличающийся от общей картины по 

Кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия» получили 43 из 

разыгрывавшихся 99 мандатов. (43,4%). При этом остальные партии показали еще 

5 мандатов, Справедливая Россия – 2 мандата, 

1 мандат), а большинство мандатов досталось самовыдвиженцам. 

кандидаты от Единой России побеждали в округах с 

даты в округах с заметно 

То есть игра на малой явке с приведением своего «ядерного» электората оказалась 

При большей электоральной активности, 

достаточно большой процент независимых кандидатов объясняется 

спецификой самого региона, где баланс сил и расстановка в элитах, традиционно 

строилась на растяжке между «местными» и «Архангельскими». И здесь уже можно 

омандой чисто своих людей, не вписанных 

При этом, и сам ход кампании, и подведение итогов, прошли достаточно спокойно, 

что в основном и характерно для небольших населенных пунктов. Жесткие 

ые технологии здесь в основном не применяются, а выбор идет из 

нения, независимо от того, в какую партию они в 

данный момент включены. То есть регион легко может перейти от доминирования 

х революционных последствий с теми же 

основными действующими лицами в муниципальных органах власти. 

25.4%, в Великом Новгороде - 24,38% 



 

Интересно отметить, что это единственный субъект СЗФО, г

итогов по области. Все данные представлены только по областному центру или 

отдельно по некоторым районам.

На выборах в Новгородскую городскую думу большинство мандатов (17 из 30) 

получила партия «Единая Россия», и на выборах мэра Новгоро

от «Единой России». Так же кандидат от ЕР получил мандат на довыборах в 

областную Думу. 

Все выдвигавшиеся в мэры кандидаты признали выборы легитимными. Хотя и было 

отмечено, что в случае второго тура Великий Новгород имел бы другого 

градоначальника. 

Результаты выборов продемонстрировали серьезный раскол в Новгородской ЕР. 

Фактически речь на выборах в городскую Думу Великого Новгорода шла не о победе 

той или иной партии, а о прохождении в депутаты сторонников и противников 

избранного мэра Юрия Бобрышева, независимо от 

в этом раскладе по итогам раздачи мандатов сторонники мэра численно проиграли с 

разницей 2/3 на 1/3, где за Бобрышева только треть. 

При этом победу Юрия Бобрышева («Единая Россия») нельзя назва

убедительной - за него проголосовало 38,56% избирателей. При этом конкуренты 

мэра, занявшие второе и третье места, в сумме набрали больше голосов: 

официальный кандидат от «Справедливой России» Евгений Кузиков получил 

23,91%, а самовыдвижене

«Справедливой России» пойдет именно он) 

Это противостояние вылилось и в избрание руководства думы Великого Новгорода. 

Кандидатуры прежнего спикера Сергея Золотарева и вице

Филипповой не рассматривались, хотя Бобрышев заявил в СМИ, что предпочел бы, 

чтобы они остались на своих постах. Председателем думы был избран Владимир 

Тимофеев («Единая Россия») 

Новгородской области Сергей Митин, а в

Бобрышева по мэрским выборам Евгений Кузиков («Справедливая Россия») и лидер 

новгородского отделения «Единой России» Владислав Букетов.

Так же необходимо отметить, что впервые в новейшей истории в Гордуму прошли 

пять партий: ЛДПР имеет один мандат, КПРФ 

«Единая Россия» - 17, впервые прошедшее «Яблоко» 

В остальном по области у действующей власти образовалось лишь два повода для 

беспокойства. 
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Интересно отметить, что это единственный субъект СЗФО, г

итогов по области. Все данные представлены только по областному центру или 

отдельно по некоторым районам. 

На выборах в Новгородскую городскую думу большинство мандатов (17 из 30) 

получила партия «Единая Россия», и на выборах мэра Новгоро

от «Единой России». Так же кандидат от ЕР получил мандат на довыборах в 

Все выдвигавшиеся в мэры кандидаты признали выборы легитимными. Хотя и было 

отмечено, что в случае второго тура Великий Новгород имел бы другого 

Результаты выборов продемонстрировали серьезный раскол в Новгородской ЕР. 

Фактически речь на выборах в городскую Думу Великого Новгорода шла не о победе 

той или иной партии, а о прохождении в депутаты сторонников и противников 

Юрия Бобрышева, независимо от их партийной принадлежности. И 

в этом раскладе по итогам раздачи мандатов сторонники мэра численно проиграли с 

разницей 2/3 на 1/3, где за Бобрышева только треть.  

При этом победу Юрия Бобрышева («Единая Россия») нельзя назва

за него проголосовало 38,56% избирателей. При этом конкуренты 

мэра, занявшие второе и третье места, в сумме набрали больше голосов: 

официальный кандидат от «Справедливой России» Евгений Кузиков получил 

23,91%, а самовыдвиженец Сергей Светлов (изначально планировалось, что от 

«Справедливой России» пойдет именно он) - 18,74%. 

Это противостояние вылилось и в избрание руководства думы Великого Новгорода. 

Кандидатуры прежнего спикера Сергея Золотарева и вице

й не рассматривались, хотя Бобрышев заявил в СМИ, что предпочел бы, 

чтобы они остались на своих постах. Председателем думы был избран Владимир 

Тимофеев («Единая Россия») - его кандидатуру публично поддержал губернатор 

Новгородской области Сергей Митин, а вице-спикерами были избраны соперник 

Бобрышева по мэрским выборам Евгений Кузиков («Справедливая Россия») и лидер 

новгородского отделения «Единой России» Владислав Букетов.

Так же необходимо отметить, что впервые в новейшей истории в Гордуму прошли 

партий: ЛДПР имеет один мандат, КПРФ - три, «Справедливая Россия» 

17, впервые прошедшее «Яблоко» - 2. 

В остальном по области у действующей власти образовалось лишь два повода для 

 

Интересно отметить, что это единственный субъект СЗФО, где в СМИ нет общих 

итогов по области. Все данные представлены только по областному центру или 

На выборах в Новгородскую городскую думу большинство мандатов (17 из 30) 

получила партия «Единая Россия», и на выборах мэра Новгорода победил кандидат 

от «Единой России». Так же кандидат от ЕР получил мандат на довыборах в 

Все выдвигавшиеся в мэры кандидаты признали выборы легитимными. Хотя и было 

отмечено, что в случае второго тура Великий Новгород имел бы другого 

Результаты выборов продемонстрировали серьезный раскол в Новгородской ЕР. 

Фактически речь на выборах в городскую Думу Великого Новгорода шла не о победе 

той или иной партии, а о прохождении в депутаты сторонников и противников 

партийной принадлежности. И 

в этом раскладе по итогам раздачи мандатов сторонники мэра численно проиграли с 

При этом победу Юрия Бобрышева («Единая Россия») нельзя назвать электорально 

за него проголосовало 38,56% избирателей. При этом конкуренты 

мэра, занявшие второе и третье места, в сумме набрали больше голосов: 

официальный кандидат от «Справедливой России» Евгений Кузиков получил 

ц Сергей Светлов (изначально планировалось, что от 

Это противостояние вылилось и в избрание руководства думы Великого Новгорода. 

Кандидатуры прежнего спикера Сергея Золотарева и вице-спикера Елены 

й не рассматривались, хотя Бобрышев заявил в СМИ, что предпочел бы, 

чтобы они остались на своих постах. Председателем думы был избран Владимир 

его кандидатуру публично поддержал губернатор 

спикерами были избраны соперник 

Бобрышева по мэрским выборам Евгений Кузиков («Справедливая Россия») и лидер 

новгородского отделения «Единой России» Владислав Букетов. 

Так же необходимо отметить, что впервые в новейшей истории в Гордуму прошли 

три, «Справедливая Россия» - пять, 

В остальном по области у действующей власти образовалось лишь два повода для 



 

Одной из главных сенсаций на выборах 

назвать катастрофический проигрыш действующего главы Пестовского района 

единоросса Андрея Газетова своему конкуренту 

Гавриленко (что важно отметить 

На дополнительных выборах в

округу номер 9 победу одержал директор ФГБУ Управление «Новгородмелиоводхоз» 

Александр Бойцов («Единая Россия»), занимавший должность первого вице

губернатора во времена правления на Новгородчине Михаила Пруса

после прихода во власть Сергея Митина.

Некоторая нервозность в день голосования

впервые был проявлен 

Для того, чтобы пройти к кабине, необходимо был

частокол. Кроме того, сбои в работе КОИБов вызывали нервозность

голосования, так и при подсчете голосов. 

решение избирательной комиссии Великого Новгорода о наделении участковых 

избирательных комиссий полномочиями окружных. 

В целом же выборы в области прошли спокойно.

 

10. Псковская область.

Явка в Псковской области была выше, чем в соседних субъектах федер

составила порядка 35%. 

Избирательная кампания в области была незначительной по количеству 

распределяемых мандатов 

районов области и довыборы в областное Законодательное собрание. При этом 

«Единая Россия» показала практически стопроцентный результат: из 29 мандатов 

взяла 26, один мандат достался «Справедливой России» и два 

Выборы прошли на фоне подготовки к выборам губернатора области, намеченным в 

следующем избирательном цикле.

На этом фоне успеха партии власти можно выделить несколько особенностей 

прошедших выборов. 

Среди них: 

- низкая активность новых партий, практически отказавшихся от участия в борьбе 

за места; 
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Одной из главных сенсаций на выборах в районах Новгородской области можно 

назвать катастрофический проигрыш действующего главы Пестовского района 

единоросса Андрея Газетова своему конкуренту - коммунисту Александру 

Гавриленко (что важно отметить - при явке 42,77%). 

На дополнительных выборах в Новгородскую областную Думу по избирательному 

округу номер 9 победу одержал директор ФГБУ Управление «Новгородмелиоводхоз» 

Александр Бойцов («Единая Россия»), занимавший должность первого вице

губернатора во времена правления на Новгородчине Михаила Пруса

после прихода во власть Сергея Митина. 

нервозность в день голосования была отмечена в областном центре, где 

 феномен активного участия подготовленных наблюдателей. 

Для того, чтобы пройти к кабине, необходимо было преодолеть 

бои в работе КОИБов вызывали нервозность

голосования, так и при подсчете голосов. Дополнительную неразбериху 

решение избирательной комиссии Великого Новгорода о наделении участковых 

избирательных комиссий полномочиями окружных.  

В целом же выборы в области прошли спокойно. 

. Псковская область. 

Явка в Псковской области была выше, чем в соседних субъектах федер

составила порядка 35%.  

Избирательная кампания в области была незначительной по количеству 

распределяемых мандатов – всего 29. Наиболее значимыми были выборы глав пяти 

районов области и довыборы в областное Законодательное собрание. При этом 

Россия» показала практически стопроцентный результат: из 29 мандатов 

взяла 26, один мандат достался «Справедливой России» и два - 

Выборы прошли на фоне подготовки к выборам губернатора области, намеченным в 

следующем избирательном цикле. 

На этом фоне успеха партии власти можно выделить несколько особенностей 

низкая активность новых партий, практически отказавшихся от участия в борьбе 

 

в районах Новгородской области можно 

назвать катастрофический проигрыш действующего главы Пестовского района 

коммунисту Александру 

Новгородскую областную Думу по избирательному 

округу номер 9 победу одержал директор ФГБУ Управление «Новгородмелиоводхоз» 

Александр Бойцов («Единая Россия»), занимавший должность первого вице-

губернатора во времена правления на Новгородчине Михаила Прусака и уволенный 

была отмечена в областном центре, где 

феномен активного участия подготовленных наблюдателей. 

о преодолеть их сплоченный 

бои в работе КОИБов вызывали нервозность, как в процессе 

ополнительную неразбериху вызвало 

решение избирательной комиссии Великого Новгорода о наделении участковых 

Явка в Псковской области была выше, чем в соседних субъектах федерации и 

Избирательная кампания в области была незначительной по количеству 

всего 29. Наиболее значимыми были выборы глав пяти 

районов области и довыборы в областное Законодательное собрание. При этом 

Россия» показала практически стопроцентный результат: из 29 мандатов 

 самовыдвиженцам. 

Выборы прошли на фоне подготовки к выборам губернатора области, намеченным в 

На этом фоне успеха партии власти можно выделить несколько особенностей 

низкая активность новых партий, практически отказавшихся от участия в борьбе 



 

- активность СМИ в поддержке кандидатов от партии власти;

- личная поддержка кандидатов партии власти действующим губернатором 

Андреем Турчаком. 

- около 30% всех избирателей проголосовали в выездные урны вне помещений для 

голосования.  

В этих условиях неоднозначную оценку получили итоги выборов в двух случаях. 

В Невельском районе победа действующего главы (ЕР) была достигнута только за 

счет голосов полученных в переносные урны, при этом 

поселениях района. В самом Невеле 

партии «Яблоко». Партия в итоге считае

объявила о готовности бороться за отмену 

На довыборах в ЗакС области в Печорах на 8 из 9 участков победил кандидат от 

«Справедливой России». А итоговая победа единоросса была достигнута также 

счет голосов из переносных урн

Нелегитимными итоги выборов в Псковской области признал и местный обком 

КПРФ, который провел митинг протеста в Пскове и 

бороться за отмену их результат

Выборы главы Локнянского района выиграла кандидат

поддержанная ОНФ. Последнее говорит скорее о ее политической гибкости и умении 

пользоваться различными ресурсами, чем о реальном встраивании в вертикаль 

власти. Так же данный кандидат была поддержана и КПРФ. Вообще выборы в 

Локнянском районе про

На этом фоне в области уже пошли разговоры о потенциальных кандидатах на пост 

губернатора. В выборах собираются принять участие все активные партии региона, 

при этом возможно консолидированная позиция «За к

«Единой России». 
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активность СМИ в поддержке кандидатов от партии власти; 

я поддержка кандидатов партии власти действующим губернатором 

коло 30% всех избирателей проголосовали в выездные урны вне помещений для 

В этих условиях неоднозначную оценку получили итоги выборов в двух случаях. 

ском районе победа действующего главы (ЕР) была достигнута только за 

счет голосов полученных в переносные урны, при этом - в удаленных сельских 

поселениях района. В самом Невеле большинство голосов получил

партии «Яблоко». Партия в итоге считает выборы сфальсифицированными, и 

бороться за отмену их результата. 

На довыборах в ЗакС области в Печорах на 8 из 9 участков победил кандидат от 

«Справедливой России». А итоговая победа единоросса была достигнута также 

из переносных урн.  

Нелегитимными итоги выборов в Псковской области признал и местный обком 

КПРФ, который провел митинг протеста в Пскове и также объявил о котовности

результата. 

Выборы главы Локнянского района выиграла кандидат

поддержанная ОНФ. Последнее говорит скорее о ее политической гибкости и умении 

пользоваться различными ресурсами, чем о реальном встраивании в вертикаль 

власти. Так же данный кандидат была поддержана и КПРФ. Вообще выборы в 

Локнянском районе прошли при самой высокой в области явке 

На этом фоне в области уже пошли разговоры о потенциальных кандидатах на пост 

губернатора. В выборах собираются принять участие все активные партии региона, 

при этом возможно консолидированная позиция «За кого угодно, только против 

  

 

я поддержка кандидатов партии власти действующим губернатором 

коло 30% всех избирателей проголосовали в выездные урны вне помещений для 

В этих условиях неоднозначную оценку получили итоги выборов в двух случаях.  

ском районе победа действующего главы (ЕР) была достигнута только за 

в удаленных сельских 

большинство голосов получил кандидат от 

т выборы сфальсифицированными, и 

На довыборах в ЗакС области в Печорах на 8 из 9 участков победил кандидат от 

«Справедливой России». А итоговая победа единоросса была достигнута также за 

Нелегитимными итоги выборов в Псковской области признал и местный обком 

также объявил о котовности 

Выборы главы Локнянского района выиграла кандидат-самовыдвиженка, 

поддержанная ОНФ. Последнее говорит скорее о ее политической гибкости и умении 

пользоваться различными ресурсами, чем о реальном встраивании в вертикаль 

власти. Так же данный кандидат была поддержана и КПРФ. Вообще выборы в 

самой высокой в области явке – более 50%. 

На этом фоне в области уже пошли разговоры о потенциальных кандидатах на пост 

губернатора. В выборах собираются принять участие все активные партии региона, 

ого угодно, только против 



 

 

Архангельская область.

Личные имиджевые позици

активно задействованы не были. 

Прошедшая избирательная кампания в области была 

серьезным выборным процессом в СЗФО.

В качестве субъектов избирательного процесса в области действуют как отдельные 

региональные группы, так и крупные хозяйственные субъекты.

В основном все региональные структуры вписаны в контек

Россия», но внутри нее они не едины и не всегда подчиняются решениям областного 

руководства. 

Серьезная областная политическая проблема 

целлюлозно-бумажной промышленности Коряжма (ИЛИМ

(Новодвинский ЦБК). 

СМИ сильно районированы. Центральные СМИ работают в общей кампании.

В области реальная многопартийность. ЕР остается ведущей партией, но снизившей 

свое представительство в законодательных органах власти.

 

Вологодская область. 

Сильные позиции губернатора Олега Кувшинникова

избирательных кампаниях. Вертикаль власти строится непосредственно под него с 

первого муниципального уровня и выше. Партийная 

осуществлена через «Единую Россию», но, в принципе,

ребрендингу партии власти.

Организация избирательного процесса идет в актуальной парадигме.

Основные СМИ работают в рамках единой кампании.

В отдельных случаях, (как при довыборах депутата областного Законодательного 

собрания) могут побеждать и оппозиционные кандидаты.
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III 

Краткие выводы по субъектам 

Архангельская область. 

позиции Губернатор области Игорь Орлов 

активно задействованы не были.  

Прошедшая избирательная кампания в области была единственным по

серьезным выборным процессом в СЗФО. 

В качестве субъектов избирательного процесса в области действуют как отдельные 

региональные группы, так и крупные хозяйственные субъекты.

В основном все региональные структуры вписаны в контек

Россия», но внутри нее они не едины и не всегда подчиняются решениям областного 

Серьезная областная политическая проблема - положение дел в моногородах 

бумажной промышленности Коряжма (ИЛИМ-

СМИ сильно районированы. Центральные СМИ работают в общей кампании.

В области реальная многопартийность. ЕР остается ведущей партией, но снизившей 

свое представительство в законодательных органах власти. 

 

губернатора Олега Кувшинникова были активно использованы 

избирательных кампаниях. Вертикаль власти строится непосредственно под него с 

первого муниципального уровня и выше. Партийная составляющая

осуществлена через «Единую Россию», но, в принципе, 

ребрендингу партии власти. 

Организация избирательного процесса идет в актуальной парадигме.

Основные СМИ работают в рамках единой кампании. 

В отдельных случаях, (как при довыборах депутата областного Законодательного 

еждать и оппозиционные кандидаты. 

 

Губернатор области Игорь Орлов в данной кампании 

единственным по-настоящему 

В качестве субъектов избирательного процесса в области действуют как отдельные 

региональные группы, так и крупные хозяйственные субъекты. 

В основном все региональные структуры вписаны в контекст партии «Единая 

Россия», но внутри нее они не едины и не всегда подчиняются решениям областного 

положение дел в моногородах 

-ПАЛ) и Новодвинск 

СМИ сильно районированы. Центральные СМИ работают в общей кампании. 

В области реальная многопартийность. ЕР остается ведущей партией, но снизившей 

были активно использованы в 

избирательных кампаниях. Вертикаль власти строится непосредственно под него с 

составляющая сейчас 

 область готова и к 

Организация избирательного процесса идет в актуальной парадигме. 

В отдельных случаях, (как при довыборах депутата областного Законодательного 



 

 

Калининградская область.

Сильные позиции губернатора области Николая Цуканова

включены в избирательный контекст региона

политического ресурса ведется непосредственно через 

Россия». 

Организация избирательно процесса идет по старым традиционным схемам.

Основные СМИ работают в общей кампании.

В отдельных случаях сбоев в избирательных технологиях побеждают 

оппозиционные кандидаты.

Партия ЕР в ее нынешнем

получения мандатов успешными бизнесменами

выдвигает наиболее перспективных политиков, а партию покупают наиболее 

богатые. 

 

Республика Карелия. 

Глава республики Александр Худилайн

имиджевого влияния, ни серьезного личного организационного контроля за 

местными политическими процессами.

В республике расколот актив партии «Единая Россия».

Сильны региональные группы

конфронтации. 

Серьезную конкуренцию готовы оказывать оппозиционные партии.

Единственный субъект в СЗФО, где на серьезном уровне партия власти потерпела 

поражение, проиграв выборы мэра столичного города 

поддержанному партией «Яблоко».

СМИ региона расколоты на группы влияния. Часть из них ориентируется на 

республиканскую власть, часть 

группы, часть – на партийные структуры

 

 

19 

Калининградская область. 

Сильные позиции губернатора области Николая Цуканова

включены в избирательный контекст региона. Мобилизация административного и 

политического ресурса ведется непосредственно через структуры партии «Единая 

Организация избирательно процесса идет по старым традиционным схемам.

Основные СМИ работают в общей кампании. 

В отдельных случаях сбоев в избирательных технологиях побеждают 

оппозиционные кандидаты. 

Партия ЕР в ее нынешнем виде используется как эффективный инструмент 

мандатов успешными бизнесменами. Слишком заметно, что не партия 

выдвигает наиболее перспективных политиков, а партию покупают наиболее 

 

Глава республики Александр Худилайнен не имеет в республике ни личного 

имиджевого влияния, ни серьезного личного организационного контроля за 

местными политическими процессами. 

В республике расколот актив партии «Единая Россия». 

Сильны региональные группы, велики риски следующих этапов реги

Серьезную конкуренцию готовы оказывать оппозиционные партии.

Единственный субъект в СЗФО, где на серьезном уровне партия власти потерпела 

поражение, проиграв выборы мэра столичного города - Петрозаводска 

ртией «Яблоко». 

СМИ региона расколоты на группы влияния. Часть из них ориентируется на 

республиканскую власть, часть - на местные производственно

на партийные структуры. 

 

Сильные позиции губернатора области Николая Цуканова непосредственно 

. Мобилизация административного и 

структуры партии «Единая 

Организация избирательно процесса идет по старым традиционным схемам. 

В отдельных случаях сбоев в избирательных технологиях побеждают 

виде используется как эффективный инструмент 

. Слишком заметно, что не партия 

выдвигает наиболее перспективных политиков, а партию покупают наиболее 

ен не имеет в республике ни личного 

имиджевого влияния, ни серьезного личного организационного контроля за 

велики риски следующих этапов региональной 

Серьезную конкуренцию готовы оказывать оппозиционные партии. 

Единственный субъект в СЗФО, где на серьезном уровне партия власти потерпела 

Петрозаводска - кандидату, 

СМИ региона расколоты на группы влияния. Часть из них ориентируется на 

на местные производственно-хозяйственные 



 

Республика Коми. 

Прошедшие выборы были крайне 

региона, при этом губернатор Вячеслав Гайзер 

имиджевыми инициативами.

Была продемонстрирована эффективность действующей партийно

административной составляющей избирательного процесса

ресурсе «Единой России».

 

Ленинградская область

Прошедшие выборы были крайне незначительным событием 

области. И губернатор Александр Дрозденко и региональные власти 

дистанцировались от происходивших процессов.

И партийная часть кампании, 

организационно-административная составляющая показали свою 

жизнеспособность и эффективность.

 

Мурманская область. 

Губернатор Марина Ковтун при проведении выборов

участия в их имиджевой и организационной поддержке. 

Местные административно

самостоятельные субъекты избирательного процесса

вертикаль власти во главе с губернатором через парти

России». Но ситуация может измениться в любую сторону. 

Важный пример – это позиция на выборах 

собственную игру, и выведшего в местные властные структуры самостоятельную 

партию, не вписанную в общесобл

 

Ненецкий автономный округ.

Губернатор округа Игорь Федоров непосредственно заинтересован в организации 

избирательного процесса, так как в 2014 году в округе пройдут выборы губернатора.

 

20 

Прошедшие выборы были крайне незначительным событием политической жизни 

убернатор Вячеслав Гайзер даже на них 

имиджевыми инициативами. 

ыла продемонстрирована эффективность действующей партийно

административной составляющей избирательного процесса

ресурсе «Единой России». 

Ленинградская область. 

Прошедшие выборы были крайне незначительным событием в 

области. И губернатор Александр Дрозденко и региональные власти 

дистанцировались от происходивших процессов. 

И партийная часть кампании, базирующегося на ресурсе «Единой России»

административная составляющая показали свою 

жизнеспособность и эффективность. 

 

Ковтун при проведении выборов не педалировала сво

участия в их имиджевой и организационной поддержке.  

Местные административно-хозяйственные группы во многом выступают как 

самостоятельные субъекты избирательного процесса, хотя сегодня 

вертикаль власти во главе с губернатором через партийные институты «Единой 

итуация может измениться в любую сторону.  

это позиция на выборах Мончегорского 

собственную игру, и выведшего в местные властные структуры самостоятельную 

партию, не вписанную в общесобластную вертикаль «Единой России»

Ненецкий автономный округ. 

Губернатор округа Игорь Федоров непосредственно заинтересован в организации 

избирательного процесса, так как в 2014 году в округе пройдут выборы губернатора.

 

незначительным событием политической жизни 

 выступал с личными 

ыла продемонстрирована эффективность действующей партийно-

административной составляющей избирательного процесса, базирующегося на 

в политической жизни 

области. И губернатор Александр Дрозденко и региональные власти 

базирующегося на ресурсе «Единой России», и её 

административная составляющая показали свою 

не педалировала своего 

хозяйственные группы во многом выступают как 

сегодня и встроенные в 

йные институты «Единой 

 КГМК сыгравшего в 

собственную игру, и выведшего в местные властные структуры самостоятельную 

астную вертикаль «Единой России». 

Губернатор округа Игорь Федоров непосредственно заинтересован в организации 

избирательного процесса, так как в 2014 году в округе пройдут выборы губернатора. 



 

Так как округ очень незначительный 

между «своими», без неожиданных «серых лошадок».

Интернет в округе не так активен, а местные СМИ не много и они отстроены в 

региональную вертикаль власти. 

Обстановка в округе в целом спокойная.

Достаточно большой про

муниципальных выборах, не приводит к разрушению региональной вертикали 

власти, а, скорее может говорить о проведении губернаторской командой чисто 

своих людей, не вписанных в вертикаль «Единой России» всей Арханге

области.  

 

Новгородская область.

Губернатор области Сергей Митин находился, скорее, не внутри схватки, а над ней.

Определенный раскол по линии губернатор 

внутри партии «Единая Россия», так и через остальных учас

процессов. 

В столице субъекта кандидат от партии власти, занявший первое место, получил 

меньше голосов, чем в сумме кандидаты занявшие второе и третье места, оба из 

одной и той же политической структуры 

неоднозначная победа при ином раскладе в стане оппозиции могла реально не 

состояться, что говорит об общей политической неустойчивости в Великом 

Новгороде. 

Официальные СМИ выступают в мейнстриме областной политики, но на выборы 

влияют слабо, кандидаты в

Неожиданные результаты присутствуют, но единичны.

области спокойная. 

 

Псковская область. 

Губернатор Андрей Турчак серьезно и активно у

области. При этом успешно маневриру

Применяемые технологии вызывают жесткое неприятие оппозиционными силами.
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Так как округ очень незначительный по численности, то все выборы проходят 

между «своими», без неожиданных «серых лошадок». 

Интернет в округе не так активен, а местные СМИ не много и они отстроены в 

региональную вертикаль власти.  

Обстановка в округе в целом спокойная. 

Достаточно большой процент независимых кандидатов, победивших на 

муниципальных выборах, не приводит к разрушению региональной вертикали 

власти, а, скорее может говорить о проведении губернаторской командой чисто 

своих людей, не вписанных в вертикаль «Единой России» всей Арханге

Новгородская область. 

Губернатор области Сергей Митин находился, скорее, не внутри схватки, а над ней.

Определенный раскол по линии губернатор – мэр Великого Новгорода проходит как 

внутри партии «Единая Россия», так и через остальных учас

кандидат от партии власти, занявший первое место, получил 

меньше голосов, чем в сумме кандидаты занявшие второе и третье места, оба из 

одной и той же политической структуры – партии «Справедливая Россия». Э

неоднозначная победа при ином раскладе в стане оппозиции могла реально не 

состояться, что говорит об общей политической неустойчивости в Великом 

Официальные СМИ выступают в мейнстриме областной политики, но на выборы 

влияют слабо, кандидаты выпускают собственные газеты. 

Неожиданные результаты присутствуют, но единичны. В целом 

Губернатор Андрей Турчак серьезно и активно участвует в политически

При этом успешно маневрирует между «Единой Россией» и ОНФ. 

Применяемые технологии вызывают жесткое неприятие оппозиционными силами.

 

по численности, то все выборы проходят 

Интернет в округе не так активен, а местные СМИ не много и они отстроены в 

цент независимых кандидатов, победивших на 

муниципальных выборах, не приводит к разрушению региональной вертикали 

власти, а, скорее может говорить о проведении губернаторской командой чисто 

своих людей, не вписанных в вертикаль «Единой России» всей Архангельской 

Губернатор области Сергей Митин находился, скорее, не внутри схватки, а над ней. 

мэр Великого Новгорода проходит как 

внутри партии «Единая Россия», так и через остальных участников политических 

кандидат от партии власти, занявший первое место, получил 

меньше голосов, чем в сумме кандидаты занявшие второе и третье места, оба из 

партии «Справедливая Россия». Эта 

неоднозначная победа при ином раскладе в стане оппозиции могла реально не 

состояться, что говорит об общей политической неустойчивости в Великом 

Официальные СМИ выступают в мейнстриме областной политики, но на выборы 

целом же обстановка в 

политических процессах 

ет между «Единой Россией» и ОНФ.  

Применяемые технологии вызывают жесткое неприятие оппозиционными силами. 



 

СМИ региона отмобилизованы в рамках поддержки кандидатов вертикали власти.

В области идет подготовка к выборам губернатора. 
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СМИ региона отмобилизованы в рамках поддержки кандидатов вертикали власти.

В области идет подготовка к выборам губернатора.  

 

 

СМИ региона отмобилизованы в рамках поддержки кандидатов вертикали власти. 



 

 

 

База интернет-версий СМИ

 

Республика Карелия 

http://karelinform.ru/  

http://www.karjalan.ru/news

http://rk.karelia.ru/  

http://gubdaily.ru/  

http://vedkar.ru/  

http://vesti.karelia.ru/ 

http://www.karelia.ru/  

http://izdat.karelia.ru/index.php

http://ptoday.ru/ 

http://gazeta-petrozavodsk.ru/

http://nika-media.ru/ 

http://stolica.onego.ru/ 
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версий СМИ Северо-Западного федерального

КарелИнформ 

http://www.karjalan.ru/news  

Информационный путеводитель по 

Карелии 

Интернет-журнал "Республика", 

Карелия 

"Губернiя Daily". Все, о чем говорит 

Карелия 

Ведомости Карелии

ВЕСТИ КАРЕЛИИ 

Информационный сервер Карелии

http://izdat.karelia.ru/index.php Интернет-газета Республики Карелия

Петрозаводск-сегодня.рф

petrozavodsk.ru/  Газета Петрозаводск

«Ника-Пресс» 

Интернет-газета «СТОЛИЦА на 

Onego.ru» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ого округа 

Информационный путеводитель по 

журнал "Республика", 

"Губернiя Daily". Все, о чем говорит 

Ведомости Карелии 

 

Информационный сервер Карелии 

газета Республики Карелия 

сегодня.рф 

Газета Петрозаводск 

газета «СТОЛИЦА на 



 

http://spok-karelia.ru/  

http://www.tvr-panorama.ru/

http://open-karelia.ru/ 

http://gazeta-licey.ru/  

http://mir.karelia.ru/ 

http://www.rep.ru/  

http://www.regnum.ru/news/fd

http://www.sova-center.ru/

http://rk-press.ru/  

http://naonego.ru/ 

http://olonec.ru/ 

http://amsu.kondopoga.ru/

http://belomorsk-mo.ru/

http://olon-rayon.ru/  

http://pudogadm.ru/  

http://рк-сортавала.рф/
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SPOK-Karelia.ru 

panorama.ru/ Еженедельник для всей семьи!

Открытая Карелия

Сайт карельской 

Лицей 

МИР КАРЕЛИИ 

объявлений - Петрозаводск, Карелия

Еженедельник Карелии «Карельская 

Губерния» 

http://www.regnum.ru/news/fd-nw/karel/  Новости Карелии -

center.ru/ 

Информационно-аналитический центр 

«СОВА» 

ИД РК-Пресс 

«НаОнего.РФ - Жизнь в Карелии»

Олонец, Карелия -

ndopoga.ru/ 

Сайт администрации Кондопожского 

района 

mo.ru/ Сайт администрации МО Беломорский

Сайт администрации Олонецкого МО

Сайт администрации Пудожского МО

сортавала.рф/ 

Сайт администрации Сортавальского 

МО 

 

Еженедельник для всей семьи! 

Открытая Карелия 

Сайт карельской ежемесячной газеты 

МИР КАРЕЛИИ - газета НОВЫХ 

Петрозаводск, Карелия 

Еженедельник Карелии «Карельская 

- ИА REGNUM 

аналитический центр 

Жизнь в Карелии» 

 Олонецкий район 

Сайт администрации Кондопожского 

Сайт администрации МО Беломорский 

Сайт администрации Олонецкого МО 

Сайт администрации Пудожского МО 

Сайт администрации Сортавальского 



 

http://kostomuksha-city.ru/

http://www.petrozavodsk.ru/

http://sovbel.ucoz.ru/  

http://stolica.onego.ru/ 

http://sampo.tv/ 

http://tvr-panorama.ru/

http://politika-karelia.ru/

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0

http://ria.ru/karel/  

 

Республика Коми 

http://rkomi.ru/  

http://komionline.ru/ 

http://www.syktyvkar.ru/

http://prosyktyvkar.ru/ 

http://www.komiinform.ru/
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city.ru/  Костомукшский городской округ

http://www.petrozavodsk.ru/  Петрозаводск.ru 

"Советское Беломорье"

Столица на Онего 

ТВ Сампо 

panorama.ru/ ТВР-Панорама 

karelia.ru/ Политика Карелии

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0-8-0  Новости Карелии 

«РИА Новости» 

Официальный сервер Республики 

Коми 

Республика Коми Онлайн

http://www.syktyvkar.ru/  Cайт города Сыктывкара

Сыктывкарский городской портал

http://www.komiinform.ru/ ИА Комиинформ 

 

Костомукшский городской округ 

"Советское Беломорье" 

 

Карелии 

 

Официальный сервер Республики 

Республика Коми Онлайн 

Cайт города Сыктывкара 

Сыктывкарский городской портал 

 



 

http://www.selakomi.ru/

http://www.uhta24.ru/ 

http://www.uhta.net/  

http://tvoyavorkuta.ru/ 

http://заполярка-онлайн.рф/

http://headvorkuta.ru/ 

http://vorkt.ru/  

http://komi.kp.ru/ 

http://komikz.ru/  

http://www.bnkomi.ru/

http://www.regnum.ru/news/fd

http://progorod11.ru/  

http://www.gazetauhta.ru/

http://sosnogorsk.tv/  

http://воркута.рф/ 
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http://www.selakomi.ru/ 

Офицальные сайты администраций 

сельских поселений Республики Коми

Студия "Луна" 

Ukhta.NET Team 

Новости Воркуты

онлайн.рф/ Газета «ЗАПОЛЯРЬЕ», Воркута

Новости и события Воркуты за 

последние 24 часа

Воркутинский городской портал

Комсомольская правда в Коми

Красное знамя - 

республики Коми

http://www.bnkomi.ru/  ИА «Север-Медиа»

http://www.regnum.ru/news/fd-nw/komi/  Новости Коми - ИА REGNUM

Pro Город Сыктывкар

http://www.gazetauhta.ru/  Газета Ухта 

Информационный канал Сосногорска

МО «Воркута» 

 

сайты администраций 

сельских поселений Республики Коми 

Новости Воркуты 

Газета «ЗАПОЛЯРЬЕ», Воркута 

Новости и события Воркуты за 

последние 24 часа 

Воркутинский городской портал 

Комсомольская правда в Коми 

 независимая газета 

республики Коми 

Медиа» 

ИА REGNUM 

Город Сыктывкар 

Информационный канал Сосногорска 



 

http://knyazhpogost.ru/

http://sosnogorsk.org/indexold.php

http://mouhta.ru/ 

http://vuktyl.com/  

http://adminta.ru/ 

http://gazetaraduga.ru/ 

http://7x7-journal.ru/  

http://siyanie-severa.ru/

http://sykt24.ru/  

http://www.tribuna.nad.ru/modules/news/

http://usinsk.eu/ 

http://usinsk.ru/ 

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0

0 

http://ria.ru/tags/location_Komi

 

Архангельская область
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http://knyazhpogost.ru/ 

Княжпогостский район Республики 

Коми 

http://sosnogorsk.org/indexold.php  МО Сосногорск 

МО городского округа Ухта

МО МР Вуктыл 

Официальный сайт МОГО "Инта"

 Детская газета Республики 

Интернет-журнал 7х7

severa.ru/ Газета "Сияние Севера"

СыктывкарToday 

http://www.tribuna.nad.ru/modules/news/  Издательство «Трибуна»

Независимый городской сайт

Городской сайт 

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0-11- Новости Коми 

http://ria.ru/tags/location_Komi  РИА Новости - Коми

Архангельская область 

 

Княжпогостский район Республики 

ского округа Ухта 

Официальный сайт МОГО "Инта" 

Детская газета Республики Коми 

журнал 7х7 

Газета "Сияние Севера" 

 

Издательство «Трибуна» 

Независимый городской сайт 

Коми 



 

http://www.arhpress.ru/

http://pressa.nordportal.ru/

http://www.pravdasevera.ru/

http://gazeta29.ru  

http://www.news29.ru/

http://www.arhcity.ru/  

http://nworker.ru/  

http://www.bclass.ru  

http://www.pomorie.ru/

http://www.atvc.ru/  

http://www.atkmedia.ru

http://www.edu.severodvinsk.ru/

http://www.arhnet.info/

http://29.ru  

http://nordportal.ru  
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http://www.arhpress.ru/ 

Пресса Архангельской области, все 

газеты Архангельска

http://pressa.nordportal.ru/ 

Вся пресса Архангельска 

Архангельской области

http://www.pravdasevera.ru/ Агентство «Правда Севера»

"Газета29" - Информационное издание 

Архангельской области

http://www.news29.ru/ News29 

Мэрия Архангельска

Редакция газеты Северный рабочий. 

Северодвинск 

Бизнес-класс Архангельск

http://www.pomorie.ru/ ГТРК «Поморье» 

Архангельская Телевизионная 

Компания 

http://www.atkmedia.ru Архангельское телевидение

http://www.edu.severodvinsk.ru/  

Информационный портал Управления 

образования Администрации 

Северодвинска 

http://www.arhnet.info/ Сеть городов Архангельской области

Архангельск: новости, погода, работа в 

Архангельске, 

недвижимость, знакомства, форумы

Информационный портал 

Архангельской области

 

Пресса Архангельской области, все 

газеты Архангельска 

Вся пресса Архангельска — Пресса 

Архангельской области 

Агентство «Правда Севера» 

Информационное издание 

Архангельской области 

Мэрия Архангельска 

Редакция газеты Северный рабочий. 

класс Архангельск 

Архангельская Телевизионная 

Архангельское телевидение 

Информационный портал Управления 

образования Администрации 

Сеть городов Архангельской области 

Архангельск: новости, погода, работа в 

 автомобили, 

недвижимость, знакомства, форумы 

Информационный портал 

Архангельской области 



 

http://www.arnews.ru/ 

http://www.dvinainform.ru/

http://www.regions.ru/ 

http://www.pan.ru/  

http://severodvinsk.bezformata.ru/

http://www.vdvsn.ru/  

http://www.echosevera.ru/

http://www.severinform.ru/ 

http://www.myarh.ru/  

https://vk.com/ghest_arhangelska

http://www.iralash.blogspot.ru/

http://www.dnevnikzamdira.blogspot.ru/

http://www.arctic-info.ru/ 

http://www.regnum.ru/news/fd

nw/arxangelsk/  

http://arcticway.ru/  

http://rusnord.ru/  
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ИА «Архангельские 

http://www.dvinainform.ru/  

Электронное периодическое издание 

«Двина-Информ» 

http://www.regions.ru/  «REGIONS.RU / Новости Федерации»

Провинциальное Агентство Новостей

http://severodvinsk.bezformata.ru/  BezFormata.Ru 

Северная неделя -

http://www.echosevera.ru/ 

Эхо Севера: новости Архангельска, 

аналитика, комментарии

http://www.severinform.ru/  «ИА СеверИнформ»

Мой Архангельск 

Архангельска и области.

https://vk.com/ghest_arhangelska  Новости Архангельска

http://www.iralash.blogspot.ru/  Блог  

http://www.dnevnikzamdira.blogspot.ru/ Блог 

info.ru/  

Информационное Агентство «Арктика

Инфо» 

http://www.regnum.ru/news/fd- Новости Архангельской области 

REGNUM 

ARCTICWAY.ru информационное 

агенство 

Информационное агентство

 

ИА «Архангельские новости» 

Электронное периодическое издание 

 

«REGIONS.RU / Новости Федерации» 

Провинциальное Агентство Новостей 

- новостной сайт 

Эхо Севера: новости Архангельска, 

аналитика, комментарии 

«ИА СеверИнформ» 

Мой Архангельск - портал 

Архангельска и области. 

нгельска 

Информационное Агентство «Арктика-

Новости Архангельской области - ИА 

ARCTICWAY.ru информационное 

Информационное агентство 



 

http://tv29.ru/  

http://iaplanet.com/ 

http://arhperspectiva.ru/

http://newdwinsk.ru/  

http://izvestia29.ru/  

http://belomornews.ru/

http://velskie-vesti.ru/ 

http://velsk-info.vagaland.ru/

http://dvinaland.com/ 

http://onegaland.ru/ 

http://molarh.ru/  

http://arh.mk.ru/  

http://nyandoma-vesty.ru/

http://www.koradm.ru/

http://kotlas-city.ru/  

http://gorodmirny.ru/  
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ИА Беломорканал 

Информационное агентство «Планета»

http://arhperspectiva.ru/ 

Новости Архангельска. 

Аналитика,комментарии

Новодвинский инфо

Архангельские известия

http://belomornews.ru/ Беломорские новости

Вельские Вести - районная газет

info.vagaland.ru/ Вельск-инфо 

Двинская Земля 

Сайт Онежcкого

района 

Молодежный информ портал

МК в Архангельске

vesty.ru/ НЯНДОМА ВЕСТИ 

http://www.koradm.ru/ Сайт администрации г. Коряжма

Сайт администрации г. Котлас

МО г. Мирный 

 

 

Информационное агентство «Планета» 

Новости Архангельска. 

Аналитика,комментарии 

Новодвинский инфо-портал 

Архангельские известия 

Беломорские новости 

районная газета 

Сайт Онежcкого муниципального 

Молодежный информ портал 

МК в Архангельске 

 

Сайт администрации г. Коряжма 

Сайт администрации г. Котлас 



 

http://kargopolland.ru/ 

http://алмазный-край.рф/

http://dvinaland.ru/  

http://pomorcpp.org/ 

http://вельск.рф/ 

http://klubsmi.ru/  

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0

http://ria.ru/tags/location_Arkhangelsk/

 Ненецкий автономный округ

 

http://www.sdnao.ru/  

http://www.adm-nao.ru/

http://www.regnum.ru/news/fd

http://www.info83.ru/news/newsnao

http://www.chumoteka.ru/

http://n-mar.ru/ 
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МО Каргопольский

край.рф/ 

МО Мирнинский район Республики 

Саха 

Правительство Архангельско

Поморский центр публичной 

политики 

Портал г. Вельск 

Северодвинский канал

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0-5-0  Новости Архангельска

http://ria.ru/tags/location_Arkhangelsk/  РИА Новости - Архангельск

Ненецкий автономный округ 

Собрание депутатов НАО

nao.ru/ 

Администрация Ненецкого 

автономного округа

http://www.regnum.ru/news/fd-nw/nenets/ Новости НАО - ИА REGNUM

http://www.info83.ru/news/newsnao 

Новости Ненецкого автономного 

округа 

http://www.chumoteka.ru/  Неофициальный блог НАО

ИА Нарьян-Мар on

 

МО Каргопольский 

МО Мирнинский район Республики 

Правительство Архангельской области 

Поморский центр публичной 

Северодвинский канал 

Новости Архангельска 

Архангельск 

Собрание депутатов НАО 

Администрация Ненецкого 

автономного округа 

ИА REGNUM 

Новости Ненецкого автономного 

Неофициальный блог НАО 

on-line 



 

http://naryan-mar.me/ 

http://adm-nmar.ru/  

http://zrnao.ru/  

http://gorsovetnm.ru/  

http://trksever.ru/  

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0

http://ria.ru/tags/location_Neneckijj_AO/

 

Вологодская область 

http://vologda-portal.ru/

http://my-vologda.ru/  

http://pomahmopo.livejournal.com/

http://www.volbusiness.ru/

http://domozhiroff.livejournal.com/

http://vologda-oblast.ru/ru/

http://www.mojgorod.ru/vologod_obl/
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Городской сайт Нарьян

МО городского образования  г. 

Нарьян-Мар 

МО Заполярный район

Сайт Совета городского округа 

"Город Нарьян-Мар"

ТРК Север 

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0-12-0  

Новости Ненецкого автономного 

округа 

http://ria.ru/tags/location_Neneckijj_AO/ РИА Новости - НАО

portal.ru/ Администрация города Вологды

Неофициальный сайт 

http://pomahmopo.livejournal.com/ ЖЖ 

http://www.volbusiness.ru/ 

Новости Вологды и Череповца сегодня 

Вологодские новости

http://domozhiroff.livejournal.com/ Живой журнал Евгения Доможирова

oblast.ru/ru/  

Официальный сайт правительства 

Вологодской области

http://www.mojgorod.ru/vologod_obl/  

Народная энциклопедия "Мой город". 

Вологодская область

 

Городской сайт Нарьян-Мара 

МО городского образования  г. 

МО Заполярный район 

Сайт Совета городского округа 

Мар" 

Новости Ненецкого автономного 

НАО 

Администрация города Вологды 

Неофициальный сайт моя Вологда 

Новости Вологды и Череповца сегодня 

Вологодские новости 

Живой журнал Евгения Доможирова 

Официальный сайт правительства 

Вологодской области 

Народная энциклопедия "Мой город". 

Вологодская область 



 

http://www.gorodche.ru/

http://vk.com/vologdaregion

http://vk.com/vologdasarafan

http://череповец.рф/ 

http://partizan35.ru/ 

http://www.krassever.ru/

http://newsvo.ru/  

http://www.cpv.ru/  

http://wologda.ru/  

http://35.ru/  

http://wobla.ru/ 

http://www.regnum.ru/news/fd

nw/vologda/  

http://severinfo.ru/ 

http://www.severinform.ru/

http://vologdapress.ru/ 

http://gorodtotma.ru/  
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http://www.gorodche.ru/ 

Портал «Город Че» 

портал Череповца.

http://vk.com/vologdaregion Вологодская область ВКонтакте

http://vk.com/vologdasarafan  

Сарафанное радио Вологодской 

области. 

Череповец.рф -

развлекательный портал

Вологодский партизан

http://www.krassever.ru/  Вологодская областная газета

ИА «Новости Вологодской области».

Череповец городские новости

Вологда – информация о городе, 

новости, афиша. 

Вологда: новости, форумы

Вологда - новости 

http://www.regnum.ru/news/fd- Новости Вологодской области 

REGNUM 

ИА Север Инфо 

http://www.severinform.ru/ ИА СеверИнформ 

«Вологдапресс»Новости Вологодской 

области 

Город Тотьма 

 

Портал «Город Че» — Современный 

портал Череповца. 

Вологодская область ВКонтакте 

Сарафанное радио Вологодской 

- информационно-

развлекательный портал 

Вологодский партизан 

Вологодская областная газета 

ИА «Новости Вологодской области». 

Череповец городские новости 

информация о городе, 

Вологда: новости, форумы 

 

Вологодской области - ИА 

 

дапресс»Новости Вологодской 



 

http://35media.ru/  

http://vologda.mk.ru/  

http://babaevo-gazeta.ru/

http://belozer.ru/ 

http://gorodbabaevo.ru/

http://vologda-portal.ru/

http://gradm.ru/  

http://ustyzna.ru/in/md/main

http://nikolskreg.ru/  

http://totma-region.ru/ 

http://www.harovsk-priziv.ru/

http://province.ru/ 

http://trkrs.ru/  

http://ustuzhnaafiha.ucoz.ru/

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0

http://ria.ru/tags/location_Vologda
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Медиа-центр 

МК в Вологде и Череповце

gazeta.ru/  Бабаевская районная газета

Сайт администрации Белозерского МО

http://gorodbabaevo.ru/ Сайт администрации города Бабаево

portal.ru/ Сайт Администрации Вологды

Сайт администрации Грязовецкого 

района 

http://ustyzna.ru/in/md/main  МР Устюженский 

Сайт Администрации Никольского 

района 

Сайт администрации Тотемского 

района 

priziv.ru/  Харовская газета 

Провинция.Ру 

Телерадиокомпания «Русский Север»

http://ustuzhnaafiha.ucoz.ru/  Устюжна СИТИ 

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0-9-0  Новости Вологды 

//ria.ru/tags/location_Vologda  РИА Новости - Вологда

 

МК в Вологде и Череповце 

Бабаевская районная газета 

Сайт администрации Белозерского МО 

администрации города Бабаево 

Сайт Администрации Вологды 

Сайт администрации Грязовецкого 

 

Сайт Администрации Никольского 

Сайт администрации Тотемского 

 

Телерадиокомпания «Русский Север» 

 

Вологда 



 

 

Мурманская область 

http://bloger51.com/  

http://murmansk.bezformata.ru/

http://www.mbnews.ru/index.php

http://www.b-port.com/

http://vmurmanske.ru/ 

http://www.murman.ru/

http://vmnews.ru/  

http://www.mvestnik.ru/

http://www.arctic-info.ru/

http://m51.ru/  

http://vk.com/gpmurmansk

http://youmurman.ru/ 

http://www.flashnord.com/

http://www.regnum.ru/news/fd

nw/murman/  

 

35 

bloger51 - о Мурманске, о Мурманской 

области 

http://murmansk.bezformata.ru/ 

Новости Мурманска и Мурманской 

области 

http://www.mbnews.ru/index.php Мурманск MBNEWS.RU

port.com/ 

Мурманское информационное 

агентство 

Информационно-развлекательный 

портал города Мурманска

http://www.murman.ru/ Мурманск и Мурманская область

Редакция газеты «Вечерний 

Мурманск» 

http://www.mvestnik.ru/ «Мурманский вестник»

info.ru/  

Информационное Агентство «Арктика

Инфо» 

Информационный портал Мурманска

http://vk.com/gpmurmansk Говорит и показывает Мурманск!

Новости Мурманска

http://www.flashnord.com/ Информационное агентство FlashNord

http://www.regnum.ru/news/fd- Новости Мурманской области 

REGNUM 

 

о Мурманске, о Мурманской 

Новости Мурманска и Мурманской 

Мурманск MBNEWS.RU 

Мурманское информационное 

развлекательный 

портал города Мурманска 

Мурманск и Мурманская область 

Редакция газеты «Вечерний 

«Мурманский вестник» 

Информационное Агентство «Арктика-

Информационный портал Мурманска 

Говорит и показывает Мурманск! 

Новости Мурманска 

Информационное агентство FlashNord 

Новости Мурманской области - ИА 



 

http://region51.com/  

http://nord-news.ru/  

http://51.ru/  

http://barentsobserver.com/ru

http://murmannews.ru/

http://murmanout.ru/  

http://helion-ltd.ru/ 

http://kandalaksha.org/

http://kovdorskit.tv/  

http://kolhro.ru/  

http://www.murmann.ru/

http://www.hibiny.com/monchegorsk

http://pz-city.ru/ 

http://kola.murmansk.ru/

http://amo-kandalaksha.ru/

http://citysever.ru/ 
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Портал Мурманской области

ИА Nord-News 

Новости Мурманска

http://barentsobserver.com/ru  Норвежский сайт 

http://murmannews.ru/ Филиал REGNUM 

Все развлечения Мурманска. С 

форумом 

ИД Гелион 

http://kandalaksha.org/ Сайт Кандалакши 

Сайт телепрограммы КовдорСКИТ

Кольский хронограф

http://www.murmann.ru/  Мурманский телеграф

http://www.hibiny.com/monchegorsk  Новости города Мончегорск

Сайт администрации г. Полярные Зори

http://kola.murmansk.ru/  

Сайт администрации Кольского 

района 

kandalaksha.ru/ Сайт администрации МО Кандалакша

Сайт ОМСУ МО ЗАТО г.Североморск

 

ал Мурманской области 

Новости Мурманска 

 

 

Все развлечения Мурманска. С 

 

Сайт телепрограммы КовдорСКИТ 

Кольский хронограф 

Мурманский телеграф 

Новости города Мончегорск 

Сайт администрации г. Полярные Зори 

Сайт администрации Кольского 

Сайт администрации МО Кандалакша 

Сайт ОМСУ МО ЗАТО г.Североморск 



 

http://apatity-city.ru/ 

http://gorodolenegorsk.ru/

http://zatozaozersk.ru/ 

http://www.pzcity.ru/  

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0

http://ria.ru/tags/location_Murmansk/

 

Новгородская область

http://forumnov.com/  

http://nibaal.livejournal.com/

http://beriashvili.livejournal.com/

http://ev-chuprunov.livejournal.com/

http://begemotiza.livejournal.com/

http://mitinsg.livejournal.

http://taxistka-uu.livejournal.com/

http://www.novgorod.ru/
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Сайт ОГВ г. Апатиты

http://gorodolenegorsk.ru/  Сайт ОГВ г. Оленегорск

Г.Заозерск 

Сайт г. Полярные Зори

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0-4-0  Новости Мурманска

http://ria.ru/tags/location_Murmansk/ РИА Новости - Мурманск

Новгородская область 

Новгородский форум

http://nibaal.livejournal.com/  

Блог Савельевой Евгении (автор 

кавказ центра и т.п, модератор 

http://beriashvili.livejournal.com/ Живой Журнал Вадима Бериашвили

chuprunov.livejournal.com/ 

Политические записки Евгения 

Чупрунова 

http://begemotiza.livejournal.com/ ЖЖ 

http://mitinsg.livejournal.com/ Блог Сергея Митина

uu.livejournal.com/ Блог Тети Шуры

http://www.novgorod.ru/  Городской интернет

 

Сайт ОГВ г. Апатиты 

Сайт ОГВ г. Оленегорск 

Сайт г. Полярные Зори 

Новости Мурманска 

Мурманск 

Новгородский форум 

Блог Савельевой Евгении (автор 

кавказ центра и т.п, модератор 

Живой Журнал Вадима Бериашвили 

Политические записки Евгения 

Блог Сергея Митина 

Блог Тети Шуры 

Городской интернет-портал 



 

http://gazetanovgorod.ru/

http://www.velikiynovgorod.ru/

http://vnnews.ru/ 

http://53news.ru/  

http://novved.ru/  

http://valday.com/  

http://www.pryamayarech.ru/

http://www.regnum.ru/news/fd

nw/novgorod/  

http://liki.me/ 

http://okulovka.com/ 

http://www.staray-russa.ru/

http://raionka.org/ 

http://bor53.ru/  

http://kresttsy.ru/  

http://novchronic.ru/  

http://valdayadm.ru/  
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http://gazetanovgorod.ru/  

Городская еженедельная газета 

НОВГОРОД 

http://www.velikiynovgorod.ru/  Информационное агентство

Новгородская интернет

новости 

53 новгородские новости

Новгородские Ведомости

Сайт города Валдай

http://www.pryamayarech.ru/  

Новгородское общественно

интернет-издание

http://www.regnum.ru/news/fd- Новости Новгородской области 

REGNUM 

Новости Великого Новгорода Лики

Новости - Окуловка.

russa.ru/ Городской портал Старой 

Районные газеты Новгородской 

области 

Боровичи - живой сайт

Крестецкий район Новгородская 

область 

«Новые Хроники»

Сайт Администрации Валдайского 

МО 

 

Городская еженедельная газета 

Информационное агентство 

интернет-газета Ваши 

53 новгородские новости 

Новгородские Ведомости 

Сайт города Валдай 

Новгородское общественно-деловое 

издание 

Новости Новгородской области - ИА 

Новости Великого Новгорода Лики 

Окуловка. 

Городской портал Старой Руссы. 

Районные газеты Новгородской 

живой сайт 

район Новгородская 

«Новые Хроники» 

Сайт Администрации Валдайского 



 

http://adm.nov.ru/ 

http://gorod-chudovoadm.ru/

http://vishraion.perm.ru/

http://region.adm.nov.ru/

http://adm-pestovo.ru/ 

http://okuladm.ru/  

http://province.ru/ 

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0

http://ria.ru/tags/location_Velikijj_Novgorod/

 

Псковская область 

http://pskov.allnw.ru/  

http://pln-pskov.ru/ 

http://informpskov.ru/  

http://pravda.pskov.ru/

http://forum.pskovonline.ru/
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Администрация Великого Новгорода

chudovoadm.ru/  Администрация города Чудово

http://vishraion.perm.ru/ 

Красновишерский муниципальный 

район 

http://region.adm.nov.ru/  

Правительство Новгородской 

области 

Администрация Пестовского 

муниципального района

Администрация Окуловского 

муниципального района

ИД "Провинция"

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0-10-0  Новости Великого Новгорода

http://ria.ru/tags/location_Velikijj_Novgorod/  РИА Новости - Великий Новгород

Псковская область

Псковская Лента Новостей

Псковское агентство 

информации

http://pravda.pskov.ru/ 

«Псковская правда» 

Электронная версия газеты

http://forum.pskovonline.ru/ Псковский городской форум

 

Администрация Великого Новгорода 

Администрация города Чудово 

Красновишерский муниципальный 

Правительство Новгородской 

Администрация Пестовского 

муниципального района 

Администрация Окуловского 

муниципального района 

ИД "Провинция" 

Новости Великого Новгорода 

Великий Новгород 

Псковская область 

Псковская Лента Новостей 

Псковское агентство 

информации 

«Псковская правда» 

ктронная версия газеты 

Псковский городской форум 



 

http://pskovonline.net/ 

http://nwpskov.ru/  

http://news.pskovlive.ru/

http://nbp-pskov.com/ 

http://kvadrat-kvadro.livejournal.com/

http://pskov.bezformata.ru/

http://www.regnum.ru/news/fd

http://pskov.kp.ru/ 

http://news.live60.ru/ 

http://vluki.net/ 

http://iluki.ru/ 

http://vluki.ru/  

http://novosokolniki.reg60.ru/

http://novsokolniki.ru/  

http://pskovgorod.ru/  

http://www.pskov.ru/  
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Форум Пскова

Псковские Новости

http://news.pskovlive.ru/ 

Новости Пскова и Псковской 

области 

Другой Псков

kvadro.livejournal.com/ Псковские квадратные новости

http://pskov.bezformata.ru/ 

Новости Пскова и Псковской 

области 

http://www.regnum.ru/news/fd-nw/pskov/  

Новости Псковской области 

REGNUM 

Новости Пскова. Комсомольская 

Правда в Пскове

Новостной портал Псковской 

области 

Лента новостей города Великие 

Луки 

Информационно

портал 

Городской портал. Великие 

Луки 

http://novosokolniki.reg60.ru/  

Сайт Новосокольнического 

района 

Сайт Новосокольнического 

района 

Официальный сайт города 

Пскова 

Сайт госорганов города Пскова

 

Форум Пскова 

Псковские Новости 

Новости Пскова и Псковской 

Другой Псков 

Псковские квадратные новости 

Новости Пскова и Псковской 

Новости Псковской области - ИА 

Новости Пскова. Комсомольская 

Правда в Пскове 

Новостной портал Псковской 

Лента новостей города Великие 

Информационно-деловой 

Городской портал. Великие 

Сайт Новосокольнического 

Сайт Новосокольнического 

Официальный сайт города 

Сайт госорганов города Пскова 



 

http://opochka.reg60.ru/

http://opochka.ru/ 

http://skobari.ru/ 

http://businesspskov.ru/

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0

http://ria.ru/tags/location_Pskov/

 

Калининградская область

http://kaliningrad.ru/  

http://www.newkaliningrad.ru/

http://kaliningraddaily.com/

http://www.klops.ru/  

http://www.knia.ru/  

http://www.kaliningrad.net/

http://www.kaliningrad
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http://opochka.reg60.ru/ 

Опочецкий район официальный 

сайт 

Сайт г. Опочка

Скобари.ру 

http://businesspskov.ru/ 

Бизнес-новости Пскова и 

области 

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0-6-0  Новости Пскова

http://ria.ru/tags/location_Pskov/ РИА Новости 

Калининградская область 

Главный портал 

Калининграда и 

области

http://www.newkaliningrad.ru/  Новый Калининград

http://kaliningraddaily.com/ Бизнес

Новости Калининграда 

и Калининградской 

области

Калининградское 

независимое 

информационное 

http://www.kaliningrad.net/ 

Калининград и 

Калининградская 

облаcть

http://www.kaliningrad-online.ru/ 

Ежедневно о 

Калининграде

 

Опочецкий район официальный 

Сайт г. Опочка 

 

новости Пскова и 

Новости Пскова 

РИА Новости - Псков 

Главный портал 

Калининграда и 

области 

Новый Калининград 

Бизнес-Калининград 

Новости Калининграда 

и Калининградской 

области 

Калининградское 

независимое 

информационное 

Калининград и 

Калининградская 

облаcть 

Ежедневно о 

Калининграде 



 

http://www.kaliningradcity.ru/

http://my39.ru/  

http://kaliningradfirst.ru/

http://baltiysk.org/ 

http://baltiysk.net.ru/ 

http://www.svobodnykaliningrad.com/blog_rojkov.html

http://www.svobodnykaliningrad.com/

http://rugrad.eu/communication/blogs/blog_Ginzburg/

http://rugrad.eu/communication/blogs/victorgorbunov/

http://www.regnum.ru/news/fd

http://www.balticpl.ru/  

http://39.ru/  

http://gusev-online.ru/ 

http://kaliningradnews.ru/

http://kaliningradtoday.ru/
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http://www.kaliningradcity.ru/  

Городской портал 

Калининграда

Мой Калининград

http://kaliningradfirst.ru/ Янтарный край 

Online

Информационный сайт 

города Балтийск

Новости города 

Балтийска

svobodnykaliningrad.com/blog_rojkov.html  

Блог Константина 

Рожкова

http://www.svobodnykaliningrad.com/  Городские блоги

http://rugrad.eu/communication/blogs/blog_Ginzburg/  

Блог Соломона 

Гинзбурга

http://rugrad.eu/communication/blogs/victorgorbunov/  

Блог Виктора 

Горбунова

http://www.regnum.ru/news/fd-nw/klngrad/  

Новости 

Калининградской 

области

Телерадиокомпания 

"Балтик Плюс"

Новости Калининград

Сайт города Гусева

http://kaliningradnews.ru/ Новости Калининграда

http://kaliningradtoday.ru/  KaliningradToday

 

Городской портал 

Калининграда 

Мой Калининград 

Янтарный край - газета 

Online 

Информационный сайт 

города Балтийск 

Новости города 

Балтийска 

Блог Константина 

Рожкова 

Городские блоги 

Блог Соломона 

Гинзбурга 

Блог Виктора 

Горбунова 

Новости 

Калининградской 

области 

Телерадиокомпания 

"Балтик Плюс" 

Новости Калининград 

Сайт города Гусева 

Новости Калининграда 

KaliningradToday 



 

http://www.newsbalt.ru/

http://вестникбалтийска.рф/index.php/ru/

http://volnanews.ru/ 

http://newgusev.ru/  

http://www.zdt-gusev.ru/

http://infoarena.ru/ 

http://www.krasnoeznamya.info/

http://narodvestnik.ru/ 

http://www.nemanvesty.ru/

http://gvardejsk.ru/  

http://newzelenogradsk.ru/

http://pioneradm.ru/ 

http://admgusev.ru/  

http://inster39.ru/ 

http://светлый.рф/ 

http://zelenogradsk.com/
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http://www.newsbalt.ru/  «NewsBalt»

http://вестникбалтийска.рф/index.php/ru/ "Вестник Балтийска"

Газета 

Гусевский Городской 

Портал

gusev.ru/  За доблестный труд

Инфоарена

http://www.krasnoeznamya.info/ 

Газета КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ

Народный вестник 

Вятки

http://www.nemanvesty.ru/ Неманские вести

Сайт г. Гвардейска

http://newzelenogradsk.ru/  Сайт Зеленоградска

Пионерский 

Официальный сайт

Сайт Гусевского МР

МО Черняховский МР

Администрация 

Светловского ГО

http://zelenogradsk.com/ Зеленоградский район

 

«NewsBalt» 

"Вестник Балтийска" 

Газета Волна 

Гусевский Городской 

Портал 

За доблестный труд 

Инфоарена 

Газета КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ 

Народный вестник 

Вятки 

Неманские вести 

Сайт г. Гвардейска 

Сайт Зеленоградска 

Пионерский 

Официальный сайт 

Сайт Гусевского МР 

МО Черняховский МР 

Администрация 

Светловского ГО 

Зеленоградский район 



 

http://svetly.ru/  

http://40161.ru/  

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0

http://ria.ru/tags/location_Kaliningrad/
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Город Светлый

Сайт Советска

http://www.zaks.ru/new/archive/list/0-7-0  Новости Калининграда

http://ria.ru/tags/location_Kaliningrad/ 

РИА Новости 

Калининград

 

Город Светлый 

Сайт Советска 

Новости Калининграда 

РИА Новости - 

Калининград 


